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Национальный проект «Здравоохранение» 2019 – 2024 гг.

56

ЦЕЛЬ: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

до 78 лет

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



3Основные мероприятия федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Разработка и реализация региональных 

программ «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Переоснащение медицинским оборудованием 

региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями

Организация центров амбулаторной 

онкологической помощи

Создание 18 референс-центров 

иммуногистохимических, 

патоморфологических и лучевых методов 

исследований

Проведение информационно-

коммуникационной компании, направленной 

на раннее выявление онкозаболеваний

и повышение приверженности к лечению

Новое строительство и реконструкция

Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями

Дооснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические 

подразделения

Обеспечение методической поддержки

и координации реализации федерального 

проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Внедрение региональной

централизованной информационной  системы

в рамках ФП «Создание единого  цифрового контура

в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»

Кадровое обеспечение

онкологической службы

в рамках ФП «Обеспечение медицинских  организаций 

системы здравоохранения  квалифицированными 

кадрами

Оказание первичной медико-санитарной 

помощи

в рамках ФП «Развитие системы оказания  первичной 

медико-санитарной помощи»



4Реализация мероприятия по дооснащению/переоснащению 
федеральных медицинских учреждений

В соответствии с поручением Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой

от ТГ-П12-8506 от 30.07.2020 необходимо подготовить

и представить в Правительство Российской Федерации :

- изменения в методику распределения средств

федерального бюджета на дооснащение медицинским

оборудованием федеральных медицинских организаций

Срок до 2 ноября 2020 г.

- изменения в паспорт федерального проекта «Борьба

с онкологическими заболеваниями»

Срок до 2 ноября 2020 г.

Минздравом России направлены письма от 03.09.2020

№17-4/И/2-12682 и 03.09.2020 №17-4/И/1-6341

с информацией о порядке представления заявок

на дооснащение медицинским оборудованием

федеральных медицинских организаций на портале

Автоматизированной системы мониторинга медицинской

статистики (ФГБУ «Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения» Минздрава России).
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Подходы к реализации мероприятия в 2021 году

Дооснащение медицинскими изделиями – это дополнительное оснащение

медицинскими изделиями соответствующих подразделений медицинской

организации при отсутствии, в них позиций медицинских изделий,

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи (правилами

проведения диагностических исследований), в т.ч. при списании в связи

с износом, или для внедрения ранее не применявшегося метода

исследования, лечения, а также при несоответствии имеющегося количества

медицинских изделий и мощности структурного подразделения медицинской

организации (дефицит медицинских изделий).

Переоснащение медицинскими исследованиями – это замена

существующих позиций медицинских изделий ввиду «морального»,

«физического» и «технического» износа.

15 порядков оказания медицинской помощи

2 правил проведения диагностических исследований

350 единиц медицинских изделий 

Запланировано на переоснащение в 2021 году:

12 600 млн руб.



6Заполнение заявки о потребности федеральных медицинских 
учреждений в приобретении медицинского оборудования

Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения» Минздрава России:

http://asmms.mednet.ru

Для доступа рекомендуется использовать браузер Google Chrome или  Internet Explorer .

http://asmms.mednet.ru/


7Заполнение заявки о потребности федеральных медицинских 
учреждений в приобретении медицинского оборудования

Таблица №1 «Показатели деятельности» Таблица №2 «Дооснащение» Таблица №3 «Переоснащение»



8Заполнение таблицы № 1 – вкладка «Показатели деятельности»

Данные вносятся по показателям деятельности медицинской организации за 2019 год согласно данным, представленным

в форме федерального статистического наблюдения № 30, утвержденной приказом Росстата от 30.12.2019 № 830, а также

форме федерального статистического наблюдения № 14, утвержденной приказом Росстата от 19.11.2018 № 679.
Данные не заполняются

За исключением онкологических и радиологических коек 

структурного подразделения МО

за исключением пациентов, пролеченных в условиях дневного стационара

=

+

+

=            +           +                         +
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Заполнение таблицы № 1 – вкладка «Показатели деятельности»

Профиль коек, на которых оказывается онкологическая помощь, за исключением онкологических и радиологических коек

структурного подразделения медицинской организации указывается в отдельной таблице «Для строки 3». В этой же таблице

«Для строки 3» указывается структурное подразделение и число соответствующих коек в указанном подразделении.

При наличии нескольких отделений в медицинской организации, где оказывается онкологическая помощь, за исключением

онкологических и радиологических коек структурного подразделения медицинской организации, вводится дополнительная строка.

После завершения внесения информации для строки 3, необходимо сохранить изменения нажав значок зеленой дискеты

для строки 3.
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Заполнение таблицы № 1 – вкладка «Показатели деятельности»

Заполнив все ячейки вкладки «Показатели деятельности» необходимо нажать значок зеленой дискеты

=

+

+

=

+

+

Данные вносятся на конец года в соответствии со строкой 1 таблицы 2000 формы № 14-дс, утвержденной приказом

Минздрава России от 30.12.2002 № 413.

=            +           +                         +
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Заполнение таблицы № 2/3 – вкладка «Дооснащение»/«Переоснащение»

- Таблица заполняется в разрезе единиц дооснащаемого медицинского изделия, т.е. при потребности в нескольких аналогичных

единицах медицинского изделия, потребность в каждом из них заполняется в отдельной строке.

- Чтобы начать заполнение вкладки «Дооснащение» необходимо нажать значок , после чего откроется форма для заполнения

потребности в конкретной единице дооснащаемого медицинского изделия.
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Заполнение таблицы № 2/3 – вкладка «Дооснащение»/«Переоснащение»
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Обращаем внимание! 

Мера относительного разброса предлагаемых цен на медицинское

изделие, представленная в коммерческих предложениях

и/или аналогичных контрактах, не должна превышать 33 % .

Начальная стоимость медицинского изделия должна включать

исключительно стоимость медицинского изделия (без учета расходов

на обучение по работе с медицинским изделием и др. виды услуг).
минимальная

Если в обосновании стоимости медицинских изделий указываются

реквизиты коммерческих предложений, то сами коммерческие

предложения прикладываются к сопроводительному письму

о направлении заявки о потребности федеральных медицинских

учреждений в приобретении медицинского оборудования в рамках

реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими

заболеваниями» в бумажном виде, а также скан-копии направляются

на почту oncology@mednet.ru.
Должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего

обязательство медицинской организации выполнить ремонтные

работы.

Само подтверждение обязательства медицинской организации

выполнить ремонтные работы, должно быть отражено

в сопроводительном письме о направлении заявки о потребности

федеральных медицинских учреждений в приобретении медицинского

оборудования в рамках реализации федерального проекта «Борьба

с онкологическими заболеваниями».

mailto:oncology@mednet.ru
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Заполнение таблицы № 2/3 – вкладка «Дооснащение»/«Переоснащение»

Заполнив все строки и нажав ОК,

данная позиция включается в

перечень медицинских изделий на

дооснащение и её еще возможно

редактировать или удалить.

Если изменений в заполненную позицию медицинского изделия

не предусмотрено, то необходимо нажать кнопку «Отправить

на утверждение».

Строки не направленные на утверждение проверке не подлежат

и не включаются в заявку о потребности федеральных медицинских

учреждений в приобретении медицинского оборудования.

Заполненная заявка направляется на согласование

путем нажатия кнопки «Отправить на согласование».

Заполненная заявка поступает в Минздрав России для

проверки на корректность и полноту заполнения.

В случае наличия замечаний или ошибок в заполнении

заявки, некорректно заполненные строки заявки вернутся

на доработку с комментариями, что необходимо

исправить. После чего строка вновь станет доступной

для редактирования. Для редактирования
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Заполнение таблицы № 2/3 – вкладка «Дооснащение»/«Переоснащение»

В случае отсутствия замечаний, строке присваивается статус «Строка утверждена», после чего внесение

изменений в данную позицию недоступно

Полностью утвержденную заявку, необходимо распечатать и с сопроводительным письмом и, при необходимости

с приложением обосновывающих материалов по цене и ремонту, направить в Минздрав России в отсканированном

виде на почту oncology@mednet.ru, а также в установленном порядке на бумажном носителе.

Сроки представления заявок

для федеральных медицинских организаций                      для ФОИВов по подведомственным медицинским

подведомственных Минздраву России                                    организациям, и самостоятельных университетов

18.09.2020                                                                                               25.09.2020 
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Контактная информация

8(495) 618-43-88

Гудков Антон Олегович доб. 507

Гусев Александр Андреевич доб. 546

Звягинская Наталья Сергеевна доб. 516

Карабельникова Евгения Андреевна доб. 516

Касьянова Наталья Петровна доб. 557

Малышева Елена Вячеславовна доб. 566

Михалева Светлана Николаевна доб. 566

Степанов Владислав Владимирович доб. 546

Всем организациям были направлены данные

кураторов от координационного центра по реализации

федерального проекта «Борьба с онкологическими

заболеваниями», для решения оперативных вопросов,

возникающих при заполнении заявок.

По иным вопросам обращаться к сотрудникам

Минздрава России:

8(495) 627-24-00 

Москалев Андрей Александрович доб. 1740

Анисимова Наталья Сергеевна доб. 1741


