
Проект приказа от 13 января 2010 г. 

 
О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1156  

«О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных  

на совершенствование организации  
онкологической помощи населению» 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению» («Российская газета» от ___________ 2010 г., № ___) 
приказываю: 
1. Утвердить: 

 перечень оборудования, приобретаемого для государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению, согласно 
приложению № 1; 

 форму соглашения между Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению, согласно 
приложению № 2. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
осуществлять контроль за использованием оборудования, закупаемого для реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи 
населению. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцову. 
 

Министр  
Т.А. Голикова 

  



Приложение № 1 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от _____________ 2009 г. № _____ 
 

 
Перечень 

оборудования, приобретаемого для государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения в целях 

реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи населению 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 

1 2 
Учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь (скрининг) <*> 

1.  Рентгеновский комплекс  
2.  Маммограф  
3.  УЗИ-аппарат  
4.  Автоматический ИФА – анализатор с дополнительным 

оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов 
анализов  

5.  Микроскоп  
6.  Центрифуга 
7.  Фиброгастроскоп  
8.  Фиброколоноскоп 
9.  Фибробронхоскоп 

Региональный онкологический диспансер <**> областные, краевые, 
республиканские онкологические диспансеры) 

1.  Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой 
апертурой гентри или цифровой рентген-симулятор  

2.  ОФЭКТ/КТ сканер 
3.  Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой 

и флуоресцентной эндоскопии  
4.  Роботизированная система гистологической и 

иммуногистохимической диагностики с архивированием  
5.  Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация)  
6.  Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии  
7.  Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии 
8.  Система 3-мерного дозиметрического планирования 
9.  Информационно-управляющая система 



10.  Комплект дозиметрической аппаратуры (полная комплектация) 
Федеральные учреждения здравоохранения <***>, окружной 

онкологический диспансер <**> (областные, краевые, республиканские 
онкологические диспансеры) 

1.  Томограф магнитно-резонансный от 0,4 до 1,5 Тс 
2.  Оборудование для ПЭТ-центра  
3.  ОФЭКТ/КТ сканер  
4.  Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой 

апертурой гентри или цифровой рентген-симулятор  
5.  Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой 

и флуоресцентной эндоскопии  
6.  Высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация)  
7.  Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии  
8.  Гамматерапевтический аппарат для брахитерапии  
9.  Набор оборудования для проведения брахитерапии 125J рака 

предстательной железы 
10.  Система 3-мерного дозиметрического планирования  
11.  Информационно-управляющая система  
12.  Комплект дозиметрической аппаратуры (полная комплектация)  
13.  Роботизированная система гистологической и 

иммуногистохимической диагностики с архивированием  
14.  Оборудование для радионуклидной терапии  

 
 
<*> Наименование и количество единиц оборудования для учреждений здравоохранения 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, приобретаемого за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, определяются с учетом 
имеющейся в этих учреждениях материально-технической базы. 

<**> Наименование и количество единиц оборудования для регионального онкологического 
диспансера и окружного онкологического диспансера, приобретаемого за счет субсидий, 
выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи населению, определяются с учетом 
имеющейся в этих учреждениях материально-технической базы. 

<***> Наименование и количество единиц оборудования для оказания специализированной 
медицинской помощи онкологическим больным и подготовки медицинского и технического 
персонала учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований на базе федеральных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи 
населению, определяются с учетом отсутствия (невозможности использования имеющегося в 
наличии) оборудования и размера средств федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от _____________ 2009 г. № _____ 
 

Соглашение 
между Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 

онкологической помощи населению 
 

 от «__» ___________ 2010 г. 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Министерство), в лице заместителя Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
______________, действующего на основании доверенности от «___» ______ 

(ФИО) 

200_ года № ____ и в соответствии с Положением о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 321, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ 
(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)  
(далее – Субъект) в лице _______________________________, действующего 

(Ф.И.О. должностного лица, его должность) 

на основании ______________________________________________, с другой 
(наименование нормативного правового акта, реквизиты) 

стороны, именуемые в дальнейшем – Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является реализация мероприятий, 

направленных на совершенствование организации онкологической помощи 
населению (далее – Мероприятия). 

 
2. Обязанности Сторон по реализации Мероприятий 

 
2.1. Министерство: 
2.1.1. Направляет субсидии федерального бюджета, предоставляемые 

бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование закупки 
оборудования в целях реализации Мероприятий учреждениям 
здравоохранения субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований (далее соответственно – субсидии, оборудование), в 



соответствии с приложением к настоящему Соглашению в размере 
______________________________ тысяч рублей в течение 15 дней с момента 
получения Министерством информации о выполнении условий получения 
субсидий, предусмотренных п. 2.2.3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Контролирует осуществление расходов бюджета 
____________________________________________, источником финансового 

 (наименование субъекта Российской Федерации) 

обеспечения которых являются субсидии, в соответствии с установленными 
полномочиями, а также выполнение условий, предусмотренных пп. 2.2.1, 
2.2.2 настоящего Соглашения. 

2.2. Субъект: 
2.2.1. Выделяет в консолидированном бюджете 

___________________________________________, бюджетный ассигнования  
 (наименование субъекта Российской Федерации) 

на реализацию Мероприятий в размере ________________ тысяч рублей. 
2.2.2. Для получения субсидий федерального бюджета обеспечивает в 

срок до «__» ______ 2010 года выполнение следующих условий: 
оснащение медицинским оборудованием в целях реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению, учреждений здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, согласно перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; 

проведение мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; 

проведение мероприятий по оснащению оборудованием: 
региональных онкологических диспансеров в субъектах Российской 

Федерации и окружного онкологического диспансера в Челябинской 
области; 

выделение и подготовка помещений для закупаемого оборудования; 
обеспечение подготовки медицинских кадров, в том числе по 

специальностям «онкология», «хирургия», «нейрохирургия», «радиология», 
«акушерство и гинекология», «урология», «анестезиология и 
реаниматология», «рентгенология», «ультразвуковая диагностика», 
«клиническая лабораторная диагностика», для учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями; 

утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации порядка передачи в случае необходимости 
оборудования в собственность муниципального образования. 

2.2.3. Представляет в Министерство информацию о выполнении 
условий, предусмотренных пп. 2.2.1., 2.2.2. настоящего Соглашения, в форме 
письма, подписанного руководителем высшего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, содержащего информацию о 



выполнении условий, предусмотренных пп. 2.2.1., 2.2.2. настоящего 
Соглашения, со ссылкой на нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и муниципальные 
правовые акты, принятые в целях выполнения указанных условий. 

2.2.4. Осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке закупку оборудования, перечень которого предусмотрен 
приложением № 1 к Приказу Министерства от __________ 2010 г. № _____, с 
учетом субсидий, размер которых указан в п. 2.1.1. настоящего Соглашения, 
для учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований и обеспечивает его доставку, монтаж и 
пусконаладочные работы. 

2.2.5. Представляет ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в Министерство отчет о расходах 
бюджета Субъекта, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, и поставках оборудования по форме, утверждаемой 
Министерством. 

2.2.6. Организует оказание онкологической помощи населению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Приобретает за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации дополнительное оборудование и расходные материалы, 
необходимые для реализации Мероприятий. 

 
3. Особые условия 

 
3.1. В случае непредставления Субъектом информации, 

предусмотренной п. 2.2.3 настоящего Соглашения, в срок до «__» ________ 
2010 года Министерство не предоставляет субсидии бюджету Субъекта. 

3.2. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, 
потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном 
финансовом году на те же цели в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1156 «О 
финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению». 

При установлении Министерством отсутствия у субъекта Российской 
Федерации потребности в указанных субсидиях их остаток подлежит 
возврату в доход федерального бюджета. 

В случае неперечисления указанного остатка субсидий в доход 
федерального бюджета эти средства подлежат взысканию в доход 
федерального бюджета в установленном порядке. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 
 



5. Заключительные положения 
 

5.1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение 
или прекращать его действие в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 
возникающие по поводу настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем 
взаимных переговоров. 

 
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

6.1. Министерство:  6.2. Субъект Российской Федерации: 
 
 

Заместитель Министра 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  

Руководитель высшего органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 
 

 
 
________________ _____________ 
 (подпись) (ФИО) 

 
 
________________ _____________ 
 (подпись) (ФИО)

 
  



Приложение 
к Соглашению между Министерством 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

и высшим органом исполнительной 
власти субъекта Российской 

Федерации о реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи 

населению 
от _________ 2010 г. № __________ 

 
 

Учреждение здравоохранения 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования, 
которым закупается оборудование для реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

здравоохранения субъекта
Российской Федерации и 

муниципального 
образования 

Перечень оборудования, приобретаемого 
для реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование 
организации онкологической помощи 

населению 
наименование 
оборудования 

количество (шт.) 

    
 

____________________________ 

 
 


