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О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ПООЩРЕНИЯ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/717-6 «О внесении изменения в статью 4
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования отношений в сфере защиты и по-
ощрения капиталовложений на территории Астраханской 
области», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменения в статью 4 Закона Астраханской области 
«Об отдельных вопросах правового регулирования отноше-
ний в сфере защиты и поощрения капиталовложений на тер-
ритории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ И ПООЩРЕНИЯ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 1 июля 2021 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 17 фев-

раля 2021 г. № 8/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений в сфере защиты и поощрения капи-
таловложений на территории Астраханской области» измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 4. Меры государственной поддержки организаций, 
реализующих проекты, заключивших соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений

1. Предоставление мер государственной поддержки орга-
низациям, реализующим проекты, заключившим соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите и поощрении капита-
ловложений в Российской Федерации», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Астраханской области. 

2. Организациям, реализующим проекты, заключившим 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, могут 
предоставляться следующие меры государственной поддержки:

1) возмещение затрат за счет средств бюджета Астрахан-
ской области в порядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации:

а) на создание (строительство), модернизацию и (или) ре-
конструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей 
инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, 
находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

б) на уплату процентов по кредитам и займам, купонного 
дохода по облигационным займам, привлеченным для создания 
(строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необ-
ходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе 
на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в го-
сударственной (муниципальной) собственности;

2) предоставление инвестиционного налогового вычета 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области о налогах и сборах.

3. Порядок и условия предоставления мер государственной 
поддержки, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей ста-
тьи, устанавливаются Правительством Астраханской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
7 июля 2021 г.
Рег. № 66/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

09.07.2021                                                  № 300-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с предложением главного государственного 

санитарного врача по Астраханской области от 09.07.2021
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Астраханской области в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. В пункте 16 Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями в период действия режи-
ма повышенной готовности на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением (далее – Правила):

- в подпункте 16.1.7 подпункта 16.1 цифры «70» заменить 
цифрами «50»;

- дополнить подпунктом 16.9 следующего содержания:
«16.9. Санаторно-курортным организациям (санаториям), 

организациям, осуществляющим деятельность по предоставле-
нию мест для временного проживания на территории Астрахан-
ской области, субъектам туристической индустрии обеспечить с 
08.08.2021 прием и размещение граждан (за исключением лиц в 
возрасте не старше 18 лет) при наличии у них одного из следую-
щих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в 
электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, под-
тверждающего прохождение полного курса вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа, подтверждающего отрицательный результат ла-
бораторного исследования материала на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня 
вселения (размещения);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата 
о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), из личного кабинета Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде или 
на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых 
прошло не более шести месяцев до дня вселения (размещения).».

1.2. В подпункте 17.8 пункта 17 Правил:
- в абзацах пятом, шестом цифры «75» заменить цифрами 

«50», дополнить словами «, а также при условии наличия у лиц, 
прибывших на территорию Астраханской области с целью участия 
в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отри-
цательный результат лабораторного исследования материала 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три 
календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской 
области»;

- в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «50».
1.3. Правила дополнить пунктами 20, 21 следующего со-

держания:
«20. Установить, что с 08.08.2021 деятельность организа-

ций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению ус-
луг в сфере общественного питания, культуры, физической куль-
туры и спорта, услуг по демонстрации кинофильмов допускается 
при наличии у получателей услуг (за исключением лиц в возрасте 
не старше 18 лет) одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в 
электронном виде или на бумажном носителе;

- документа, выданного медицинской организацией, под-
тверждающего прохождение полного курса вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о пере-
несенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или 
на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых 
прошло не более шести месяцев до дня получения услуги);

- документа, подтверждающего отрицательный результат ла-
бораторного исследования материала на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня 
получения услуги.

21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлека-
тельных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, 
проведение данных мероприятий, оказание указанных услуг в пери-
од с 23:00 до 06:00 часов, за исключением:

- оказания предприятиями (объектами) общественного пита-
ния услуг по реализации продукции общественного питания и по-
купных товаров на вынос без посещения гражданами помещений 
таких объектов, по доставке заказов;

- оказания предприятиями (объектами) общественного пита-
ния услуг по обеспечению питанием работающих в ночное время 
работников организаций (индивидуальных предпринимателей), на 
территориях которых расположены указанные предприятия (объ-
екты) общественного питания, с обеспечением невозможности 
доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных 
предприятий (объектов) общественного питания в период с 23:00 
до 06:00 часов;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) 
общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов 
(автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозапра-
вочных станций;

- осуществления деятельности предприятиями (объектами) 
общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, 
сооружениях, предназначенных для обслуживания участников 
дорожного движения по пути следования (на объектах дорожного 
сервиса) и в границах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального или межмуни-
ципального значения в Астраханской области.».

2. Постановление вступает в силу с 12.07.2021.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.07.2021                                                   № 416-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 
работе, высокий профессионализм и в связи с Днем рыбака на-
градить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области 
«За профессиональные заслуги»:
Курьянову
Ирину Анатольевну

- начальника отдела внутриведомствен-
ного, межведомственного и межрегио-
нального взаимодействия министерства 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области

Латунова Александра 
Александровича

- советника Волжско-Каспийского филиала 
федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыб-
ного хозяйства и океанографии».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Джахьяева
Бекмурата Какимовича

- рыбака общества с ограниченной от-
ветственностью Сельскохозяйственная 
производственная компания «Киров-
ский рыбозавод»

Макухина
Александра Николаевича

- начальника управления рыболовства 
и рыбоводства министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области

Муханалиева
Радмира Рахимовича

- генерального директора научно-про-
изводственного общества с ограничен-
ной ответственностью «Каспий».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области:
Бочарникова
Григория Петровича

- рыбака прибрежного лова общества 
с ограниченной ответственностью 
«Каспийский рыбный промысел»

Букаеву
Махфират Гадилмуликовну

- заместителя главного бухгалтера 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Астраханская рыбоводная 
компания «Белуга»

Гостева
Михаила Николаевича

- машиниста бульдозера 5 разряда 
Зеленгинского участка по эксплуа-
тации нерестилищ федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Главное бассейновое управ-
ление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов»

Козулева
Василия Владимировича

- капитана грузового теплохода 
«ВМ-42» научно-производственного 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Каспий»

Кривоножкина
Ивана Александровича

- инженера-энергетика отдела эксплу-
атации научно-экспериментального 
комплекса аква-культуры «БИОС» 
Волжско-Каспийского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства 
и океанографии»

Лезина
Евгения Павловича

- рыбака общества с ограниченной от-
ветственностью «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Понизовье МДЦ»

Майбородина
Владимира Ивановича

- рабочего прудового хозяйства об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Наш огород»

Макаренкову
Наталью Сергеевну

- бухгалтера-кассира общества с 
ограниченной ответственностью Ры-
боводно-воспроизводственный ком-
плекс «Раскат»

Павлову
Екатерину Геннадьевну

- заведующую сектором отдела регу-
лирования рыболовства управления 
рыболовства и рыбоводства министер-
ства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области

Чемерис
Лену Витальевну

- главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая 
фирма «Беркут»

Яицкова
Виктора Викторовича

- рыбака прибрежного лова общества 
с ограниченной ответственностью 
«Оранжереинские деликатесы».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  15 июля 2021 г. №262

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

01.07.2021                                                   №271/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА 
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/712-6 «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищно-
го фонда», внесенный депутатом Думы Астраханской обла-
сти Ирдеевой И.В., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в Закон Астраханской области «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из му-
ниципального жилищного фонда».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА
 МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Принят Думой Астраханской области 1 июля 2021 года

Статья 1 
Внести в подпункт «д» пункта 5 части 1 раздела 2 при-

ложения к Закону Астраханской области от 30 декабря 2005 г. 
№ 91/2005-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоу-
правления учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма из муниципального жилищного фонда» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие 
по беременности и родам, ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, единовременное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие на ре-
бенка, единовременное пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью, единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от восьми до семнадцати лет;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
7 июля 2021 г.
Рег. № 70/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

01.07.2021                                                   №268/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПЕРЕЧНЕ РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 

ПРИЕМА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛОМА 
И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/714-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О перечне разрешенных для приема 
от физических лиц лома и отходов цветных металлов», вне-
сенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным 
И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О перечне раз-
решенных для приема от физических лиц лома и отходов 
цветных металлов».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
     И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПЕРЕЧНЕ РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 
ПРИЕМА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Принят Думой Астраханской области 1 июля 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 1 декабря 2004 г. 

№ 62/2004-ОЗ «О перечне разрешенных для приема от физи-
ческих лиц лома и отходов цветных металлов» следующие из-
менения:

1) наименование дополнить словами «на территории 
Астраханской области»;

2) статью 1 после слова «металлов» дополнить словами 
«на территории Астраханской области»;

3) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Астраханской области
«О перечне разрешенных для приема от физических лиц 

лома и отходов цветных металлов на территории Астраханской 
области»

Перечень
разрешенных для приема от физических лиц лома и от-

ходов цветных металлов на территории Астраханской области
1. Приборы столовые, посуда.

Принадлежности столовые и кухонные, бытовые. 
Печной инвентарь

банки консервные, барометры, бачки, безмены, бидоны, 
блюда;

вафельницы, весы, вилки, воронки;
доски стиральные, дуршлаги;
казаны, картофелемялки, кастрюли, керогазы, керосинки, 

ключи, ковши, колосники, корзины бытовые, коромысла весов, 
корыта, котелки, кофеварки, кофейники, краны и смесители во-
допроводные, кружки, крышки для домашнего консервирования, 
кувшины, кунганы; 

ложки, лопатки, лотки;
мантоварки, масленки, мельницы кофейные, мешалки, ми-

ски, молотки для отбивания мяса, мыльницы, мясорубки;
ножи;
овощерезки, овощечистки;
пельменницы, пестики, плевательницы, плитки электриче-

ские, подстаканники, подносы, подставки под горячие предме-
ты, половники, примусы;

раковины, решетки-пароварки, рукомойники, рыбочистки;
салатники, самовары, сахарницы, сбивалки, сепараторы 

молочные, сита, сифоны автоматические и баллончики к ним, 
сковороды, скороварки, соковарки, соковыжималки, сотейники, 
соусники, спичечницы, стаканы металлические, ступки, судки, 
сушилки для посуды, сухарницы;

тазы, тарелки, термосы, терки;
фляги, фольга для запекания и упаковки, формы кухонные;
хлебницы;
чайники, чаши азиатские, чаши весов бытовых;
шприцы кондитерские;
щипцы кухонные.

2. Хозяйственный, садово-огородный инвентарь 
и оборудование

баки, баллончики аэрозольные; 
ведра;
газонокосилки;
желоба водосточные;
канистры;
лампы (керосиновые, паяльные), лейки, лестницы склад-

ные бытовые;
мотоблоки, мотокультиваторы;
насосы для колодцев;
опрыскиватели;
паяльники, подойники, помпы;
совки, стремянки; 
тачки, тележки садовые. 

3. Бытовая техника
бытовая аудио-, видео-, компьютерная техника; 
вентиляторы, водонагреватели, воздухоочистители, вы-

тяжки кухонные;
громкоговорители абонентские; 
дистилляторы бытовые;
запасные части и принадлежности к бытовым приборам, 

бытовой аудио-, видео-, компьютерной технике;
ионизаторы;
кипятильники, колонки газовые, конденсаторы электриче-

ские из алюминиевой фольги, кондиционеры и сплит-системы, 
котлы газовые;

магнитофоны, машинки для стрижки волос, машинки пи-
шущие, машины бытовые (вязальные, посудомоечные, сти-
ральные, сушильные, швейные), машины кухонные (комбайны), 
морозильники;

нити накаливания;
обогреватели, оверлоки, отопители;
патефоны, печи микроволновые и электрические, плиты 

газовые и электрические, полотенцесушители, полотеры, про-
игрыватели, пылесосы;

радиаторы и другие элементы водяного отопления и во-
доснабжения, радиоприемники, радиолы, регуляторы напряже-
ния, рефлекторы;

стабилизаторы напряжения, счетчики;
телеантенны, телевизоры, трансформаторы бытовые;
утюги;
фены, фонари бытовые переносные и карманные;
холодильники;
часы бытовые;
электробритвы, электромоторчики и электродвигатели к 

бытовым приборам (до двух киловатт), электроспирали. 
4. Мебель и ее элементы. Мебельные украшения

вешалки для одежды, вешалки настенные, вешалки-стойки;
кольца мебельные, кровати (цельнометаллические, комби-

нированные, раскладные), кронштейны;
мебель складная;
подставки и подвески, полки;
раскладушки;
столы и стулья металлические;
табуретки;
украшения мебельные;
фурнитура мебельная (крючки, петли, замки, ручки);
шкафы.

5. Предметы интерьера
абажуры;
вазы;
барельефы, бра;
жалюзи;
изделия художественные промышленного производства;
канделябры, карнизы, кольца портьерные;
лампы настольные, люстры; 
подсвечники, приборы туалетные, принадлежности для 

домашнего содержания рыб, птиц и зверей;
светильники, статуэтки;
торшеры.

6. Принадлежности для курения
зажигалки;
кальяны; 
мундштуки; 
пепельницы, портсигары;
сигаретницы;
табакерки, трубки.

7. Рыболовные, охотничьи и спортивные изделия
акваланги и принадлежности к ним;
багорники, блесны рыболовные;
весла лодочные;
гильзы охотничьи стреляные, грузы и глубомеры рыбо-

ловные;
детали крепежные (в том числе распорки) туристических 

палаток;
катушки рыболовные, крепления лыжные;
ледорубы, лодки, лодочные моторы;
насосы воздушные;
палки лыжные, пороховницы, приспособления охотничьи и 

рыболовные, пряжки, пуговицы;
сани спортивные, снаряжение альпинистское, спортивные 

изделия;
тренажеры спортивные бытовые, трубки дыхательные для 

аквалангистов;
удилища металлические.

8. Инструмент, скобяные изделия, отходы строительные
защелки дверные и оконные (врезные, накладные); 
изделия прочие для окон и дверей, инструмент (слесар-

ный, столярный, строительный);
листы кровельные;
обозные изделия;
петли для окон и дверей, приборы для окон и дверей за-

порные и вспомогательные;
ручки для окон и дверей;
щеколды.

9. Транспортные средства
агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых, мотоколя-

сок, картов и снегоходов (мотонарт), мотоциклов и прицепов к 
мотоциклам, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, гидро-
циклов, квадроциклов;

блоки цилиндров (в том числе со стальными гильзами и 
шпильками);

велосипеды и велосипедные прицепы, их узлы и детали;
инструмент и приспособления для ремонта авто- и мото-

техники;
лом свинца аккумуляторного разделанный;
узлы и детали подвесных и стационарных лодочных мо-

торов.
10. Прочие изделия бытового назначения

автомобили детские педальные, электрические;
игрушки, инструменты музыкальные и их принадлежности;
коляски детские и инвалидные (узлы, детали), кроватки; 
манежи;
принадлежности канцелярские, школьно-письменные и 

чертежные;
санки;
фотоаппаратура (любительские фотоаппараты, фотоуве-

личители).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
7 июля 2021 г.
Рег. № 69/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.07.2021                                                № 417-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГУЩИНА А.И.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
трудовой и общественной деятельности, большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Астраханской области 
и активное участие в нравственно-патриотическом воспи-
тании молодежи наградить Благодарственным письмом Гу-
бернатора Астраханской области Гущина Анатолия Ивано-
вича – председателя совета ветеранов Кировского района 
г. Астрахани Астраханского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

01.07.2021                                                   №263/9
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОБ АСТРАХАНСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/693-6 «Об Астраханской торгово-про-
мышленной палате», внесенный Губернатором Астрахан-
ской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об Астрахан-

ской торгово-про-мышленной палате».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области     

И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АСТРАХАНСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

Принят Думой Астраханской области 1 июля 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы взаимо-

действия органов государственной власти Астраханской обла-
сти с негосударственной некоммерческой организацией Союз 
«Астраханская торгово-промышленная палата» (далее – Па-
лата) при реализации отдельных целей, задач и прав Палаты, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 июля 
1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О 
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»), 
Уставом Палаты.

Статья 2. Взаимодействие Палаты с Думой Астрахан-
ской области

1. Взаимодействие Палаты с Думой Астраханской области 
(далее – Дума) может осуществляться в следующих формах:

1) направление Палатой в Думу заключений Палаты по ре-
зультатам экспертизы проектов законов Астраханской области, 
размещенных на официальном сайте Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) участие по предложению Председателя Думы, первого 
заместителя Председателя Думы, заместителя Председателя 
Думы представителей Палаты в работе комитетов, комиссий 
Думы, а также других органов, создаваемых Думой при работе 
над проектами законов Астраханской области, затрагивающих 
интересы предпринимателей;

3) информирование Палатой Думы о практике реализации 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы пред-
принимателей, направление письменных предложений о необ-
ходимости подготовки проектов законов Астраханской области, 
затрагивающих интересы предпринимателей;

4) информирование о проводимых Палатой мероприятиях 
(конгрессные мероприятия, выставки, ярмарки) и участие пред-
ставителей Думы в указанных мероприятиях;

5) иные формы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Астраханской области.

2. Взаимодействие Палаты с Думой осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Астраханской области и заключаемыми между 
Палатой и Думой соглашениями.

Статья 3. Взаимодействие Палаты с Губернатором 
Астраханской области, Правительством Астраханской об-
ласти и иными исполнительными органами государствен-
ной власти Астраханской области

1. Взаимодействие Палаты с Губернатором Астраханской 
области, Правительством Астраханской области и иными ис-
полнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области может осуществляться в следующих формах:

1) направление Губернатором Астраханской области, Пра-
вительством Астраханской области и иными исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области в Па-
лату для проведения экспертизы проектов нормативных право-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.07.2021                                                № 418-р
О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем 
российской почты наградить Благодарственным письмом 
Губернатора Астраханской области работников Управления 
федеральной почтовой связи Астраханской области акцио-
нерного общества «Почта России»:
Блохину
Людмилу Александровну

- почтальона 3 класса город-
ского отделения почтовой связи 
г. Харабали Харабалинского 
почтамта

Дубовскую
Надежду Викторовну

- заместителя начальника 1 го-
родского отделения почтовой 
связи Камызякского почтамта

Завьялову
Татьяну Александровну

- ведущего специалиста про-
изводственно-технической 
группы службы эксплуатации 
транспорта автотранспортного 
подразделения департамента по 
логистике

Михайличенко
Татьяну Ивановну

- заместителя главного бухгал-
тера отдела бухгалтерского и 
налогового учета департамента 
по экономике и финансам

Рамазанову
Гульмиру Хаживалитовну

- начальника отделения почто-
вой связи с. Килинчи Володар-
ского почтамта

Сызранову
Юлию Алексеевну

- почтальона 1 класса отделения 
почтовой связи с. Марфино Во-
лодарского почтамта

Тютюнник
Оксану Васильевну

- почтальона 3 класса отделе-
ния почтовой связи с. Икряного 
Икрянинского почтамта.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                № 290-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 15.11.97 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о службе записи актов граж-

данского состояния Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 № 41-П, изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 07.07.2021 № 290-П

Изменения, вносимые в Положение о службе записи актов 
гражданского состояния Астраханской области, утвержденное 

постановлением Правительства Астраханской области 
от 31.03.2005 № 41-П

Внести в Положение о службе записи актов гражданского 
состояния Астраханской области, утвержденное постановле-
нием, следующие изменения:

- пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацами двадцать седь-
мым – двадцать восьмым следующего содержания:

«обеспечивает своевременное представление в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию, а также кон-
тролю и надзору в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, экземпляров нормативных право-
вых актов, принимаемых органами государственной власти 
Астраханской области по вопросам переданных в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.97 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий, 
отчетности об осуществлении указанных полномочий, а также 
ежеквартального отчета о расходовании субвенций;

обеспечивает своевременное представление в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 
валютной, банковской деятельности, ежеквартального отчета о 
расходовании субвенций»;

- в разделе 3:
дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Структуру службы ЗАГС утверждает Губернатор 

Астраханской области.»;
пункты 3.3 – 3.6 считать пунктами 3.4 – 3.7;
в пункте 3.5 слова «по согласованию» исключить;
в абзаце двадцать третьем пункта 3.7 слова «структуру и» 

исключить.

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021                                                  № 12-п

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.12.2018 № 33-П
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 

№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде» министерство 
культуры и туризма Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 04.12.2018 № 33-п «Об 
утверждении порядка и сроков проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителя образо-
вательной организации, находящейся в ведении министер-
ства культуры и туризма Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 3 Порядка и сроков проведения атте-
стации кандидатов на должность руководителя и руководи-
теля образовательной организации, находящейся в ведении 
министерства культуры и туризма Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

- абзац четвертый пункта 3.5. изложить в новой редакции:
«- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 

января 2020 года (в случае, если сведения о трудовой дея-
тельности за периоды работы до 1 января 2020 года, запи-
си о которых содержатся в трудовой книжке, не включены в 
информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 
Федерации);»;

- дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Министерство не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления документов, предусмо-
тренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, направляет меж-
ведомственный запрос в уполномоченный орган государ-
ственной власти и иные организации, в распоряжении кото-
рых находятся соответствующие документы, о представле-
нии информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
кандидата.

Кандидат вправе по собственной инициативе предста-
вить документы, подлежащие получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, указан-
ные в настоящем пункте.»;

- пункты 3.8-3.21 считать пунктами 3.9-3.22 соответ-
ственно.

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильева О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу по информационной деятельности и свя-
зям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публи-
кацию настоящего постановления на официальном сайте 
министерства культуры и туризма Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу  http://www.minkult.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.
Министр культуры и туризма Астраханской области                                                                 

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

вых актов Губернатора Астраханской области, Правительства 
Астраханской области и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, затрагивающих интере-
сы предпринимателей;

2) участие по предложению Губернатора Астраханской 
области, Правительства Астраханской области и иных исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
представителей Палаты в заседаниях Правительства Астра-
ханской области, в работе совещательных и координационных 
органов при Губернаторе Астраханской области, Правительстве 
Астраханской области и иных исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области, а также в других меро-
приятиях, затрагивающих интересы предпринимательства;

3) информирование Палатой Губернатора Астраханской 
области, Правительства Астраханской области и иных исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
о практике реализации нормативных правовых актов, затраги-
вающих интересы предпринимателей, направление письмен-
ных предложений о необходимости подготовки проектов нор-
мативных правовых актов Губернатора Астраханской области, 
Правительства Астраханской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, затра-
гивающих интересы предпринимателей;

4) информирование о проводимых Палатой мероприятиях 
(конгрессные мероприятия, выставки, ярмарки) и участие Гу-
бернатора Астраханской области, представителей Правитель-
ства Астраханской области и иных исполнительных органов 
го сударственной власти Астраханской области в указанных ме-
роприятиях;

5) иные формы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Астраханской области.

2. Взаимодействие Палаты с Губернатором Астраханской 
области, Правительством Астраханской области и иными испол-
нительными органами государственной власти Астраханской 
области осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Астраханской обла-
сти и заключаемыми между ними соглашениями.

3. Правительство Астраханской области может возлагать 
на Палату отдельные согласованные с ней функции в сфере 
экономики в соответствии с заключенными между ними согла-
шениями.

Статья 4. Проведение Палатой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Астраханской области

1. Палата вправе проводить экспертизу проектов законов 
и иных нормативных правовых актов Астраханской области и 
направлять в органы государственной власти Астраханской об-
ласти заключения по результатам экспертизы проектов законов 
и иных нормативных правовых актов Астраханской области.

2. Заключение Палаты по результатам экспертизы проекта 
нормативного правового акта Астраханской области носит реко-
мендательный характер.

Статья 5. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                             

И.Ю. Бабушкин
г. Астрахань
7 июля 2021 г.
Рег. № 68/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 
25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru, является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в рее-
стре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, 5,5 км юго-восточнее с. Бекетовка, вдоль границ 
Камызякского района, пл. - 12,36 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мак-
симов Иван Павлович, почтовый адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Набережная, д. 53, тел. 89275613760. Выдел 
осуществляется из земельного участка с К/Н 30:04:100301:24, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н Икрянинский, 
северо-восточнее с. Бекетовка, в районе МТФ № 2 колхоза имени ХХ Партсъезда, восточнее р. Бахтемир, южнее пруда По-
стовой, район ер. Табола западнее границ Камызякского района. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, можно по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.



  15 июля 2021 г. №264

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.06.2021                                               № 209-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
И «СТАРОКУЧЕРГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными районами, поселениями, городскими округами в Астра-
ханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Старокучергановский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.06.2021  № 209-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Наримановский район» в муниципальную собственность муниципального образования «Старокучергановский сельсовет»

Иное имущество

№ Наименование Инвентарный 
№

Единицы 
измерения

Количе-
ство Правообладатель Иные сведения

1 2 3 4 5 6 7

1 Горка в виде рыбки б/н шт. 1
Муниципальное образование 
«Наримановский район» 
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
26 802,00 руб.,
остаточная стоимость – 0 
руб.

2
Качели малые на металличе-
ских стойках с жесткой подве-
ской

б/н шт. 1
Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
12630,90 руб., 
остаточная стоимость – 0 
руб.

3 Карусель б/н шт. 1
Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
20900,40 руб.,
остаточная стоимость – 0 
руб.

4 Скамья на металлических 
ножках б/н шт. 1

Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
5000,00 руб., 
остаточная стоимость – 0 
рублей

5 Скамья на металлических 
ножках б/н шт. 1

Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
5000,00 руб., 
остаточная стоимость – 0 
рублей

6 Скамья на металлических 
ножках б/н шт. 1

Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
5000,00 руб., 
остаточная стоимость – 0 
рублей

7 5304 Детский игровой комплекс, 
Н г.=1,5 (нерж) б/н шт. 1

Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость – 
142000,00 руб., 
остаточная стоимость – 
106499,92 руб.

8 Песочница в морском стиле б/н шт. 1
Муниципальное образование 
«Наримановский район»
Астраханской области

Балансовая стоимость - 
15900,00 руб., 
остаточная стоимость - 0 
рублейРАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
29.06.2021                                               № 210-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» 
И «ТРЕХПРОТОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными районами, поселениями, го-
родскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Приволжский рай-
он» в муниципальную собственность муниципального обра-
зования «Трехпротокский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор  Астраханской  области                     
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.06.2021№ 210-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Приволжский район» в муниципальную собственность муниципального образования «Трехпротокский сельсовет»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины

№ Наименование
(модель, марка)

ГРН, идентификационный номер, год выпуска, номер двигателя, шасси, ку-
зова Правообладатель

1
Автобус II класса 

(на 25 пассаж. 
мест) 222709 

Государственный регистрационный знак А132КУ30, идентификационный 
номер (VIN)XUS222709D0004216, год изготовления 2013, модель, № двига-
теля CVRC DJ44395, шасси (рама) № отсутствует, кузов № Z6FXXXESFX-
DJ44395, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 155, 04 л.с. (114), тип 
двигателя – дизельный, экологический класс - четвертый

Муниципальное бюджетное уч-
реждение муниципального обра-
зования «Приволжский район» 
«Служба эксплуатации и содер-
жания»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.06.2021                                               № 215-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«МАРФИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»

    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Феде рации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об об щих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни тельных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселени-
ями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципально-
го имущества, подле жащего передаче из муниципальной 
собственности муниципального образова ния «Марфинский 
сельсовет» в муниципальную собственность муниципально-
го образования «Володарский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 29.06.2021  №  215-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Марфинский сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Володарский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики 
имущества

Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7

1 Квартира Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/9, кв. 2

30:02:110101:1157 кв.м 52,8
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области 

2 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/17, кв. 1

30:02:110101:1123 кв.м 41,8
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

3 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/17, кв. 2

30:02:110101:1124 кв.м 41,8
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

4 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/19, кв. 1

30:02:110101:1128 кв.м 37,2
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

5 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/19, кв. 2

30:02:110101:1127 кв.м 38,3
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

6 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/22, кв. 2

30:02:110101:1136 кв.м 43,9
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

7 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/23, кв. 1

30:02:110101:1137 кв.м 39,4
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

8 Квартира
Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 100/23, кв. 2

30:02:110101:1138 кв.м 38,7
Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

9 Водопровод Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Ватажка 30:02:110301:157 кв.м 1373

Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области

10 Земельный уча-
сток

Россия, Астраханская область, Володар-
ский район, с. Марфино, ул. Мира, 19 а 30:02:110102:2077 кв.м 25

Муниципальное образование 
«Марфинский сельсовет» 
Володарского района 
Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2021                                                 № 299-П

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ КАСПИЙСКОГО 

МЕДИАФОРУМА – 2021 НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях налаживания информационного обмена между 
редакциями средств массовой информации прикаспийских 
государств, формирования механизма информационного об-
мена

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2021 году Каспийский медиафорум – 2021 

(далее – медиафорум) на территории Астраханской области.
2. Создать организационный комитет по подготовке и 

проведению Каспийского медиафорума – 2021 на террито-
рии Астраханской области (далее – организационный коми-
тет) и утвердить его состав (прилагается).

3. Организационному комитету:
- до 09.07.2021 разработать и утвердить план меропри-

ятий по подготовке и проведению мероприятий медиафору-
ма (далее – план мероприятий) и обеспечить его исполнение;

- до 15.07.2021 провести заседание организационного 
комитета с приглашением экспертов, представителей стран 
Каспийского региона.

4. Министерству государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области осу-
ществлять координацию исполнения плана мероприятий.

5. Определить организаторами проведения мероприя-
тий Каспийского медиафорума – 2021 министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области, министерство культуры и туризма 
Астраханской области и управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области).

6. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утвержден постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.07.2021 № 299-П

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Каспийского медиафорума – 2021

на территории Астраханской области
Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, 

председатель организационного ко-
митета

Паутов П.П. - руководитель администрации Губерна-
тора Астраханской области, замести-
тель председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
Бердиева Э.Ш. - заместитель главы администра-

ции муниципального образования 
«Камызякский район» по вопросам 
экономического развития района (по 
согласованию)

Бондаренко В.Е. - первый заместитель министра эко-
номического развития Астраханской 
области

Головков В.В. - руководитель агентства международ-
ных связей Астраханской области

Гутман В.А. - министр образования и науки Астра-
ханской области

Давыдов Д.В. - начальник службы по связям с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром до-
быча Астрахань» (по согласованию)

Дворядкин В.К. - начальник управления связи и мас-
совых коммуникаций министерства 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астра-
ханской области

Зверева С.Б. - директор филиала федерального го-
сударственного унитарного предприя-
тия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компа-
ния «Лотос» (по согласованию)

Игохина С.С. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «На-
римановский район» по социальной 
политике (по согласованию)

Касьянова Л.Ю. - декан факультета филологии и журна-
листики федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный уни-
верситет» (по согласованию)

Курмангалиев Х.Б. - и.о. заместителя главы администра-
ции муниципального образования 
«Володарский район» по социальной 
политике (по согласованию)

Луценко М.М. - заместитель министра промышленно-
сти и природных ресурсов Астрахан-
ской области

Межитова Д.М. - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Астраханский региональный канал» 
(по согласованию)

Меринов М.В. - заместитель управляющего делами 
Губернатора Астраханской области

Месаблишвили А.Д. - начальник управления пресс-службы 
и информации администрации Губер-
натора Астраханской области 

Митячкин Д.В. - начальник управления протокола ад-
министрации Губернатора Астрахан-
ской области

Мудрая И.Е. - заместитель начальника управления 
организации  охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления УМВД 
России по Астраханской области (по 
согласованию)

Мурзин М.А. - заместитель министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области

Мухина И.П. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Икря-
нинский район» по социальной поли-
тике – начальник управления образо-
вания (по согласованию)

Нечаев А.Н. - генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Изда-
тельский дом «Каспий» (по согласо-
ванию)

Никитина Е.В. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Енота-
евский район» по социальным вопро-
сам (по согласованию)

Полумордвинова А.О.- проректор по воспитательной работе 
и связям с общественностью феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский 
государственный технический универ-
ситет» (по согласованию)

Попов Е.А. - заместитель главы администрации 
– руководитель аппарата администра-
ции муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласова-
нию)

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма Астра-
ханской области

Радченко А.С. - директор государственного казенного 
учреждения Астраханской области 
«Центр стратегического анализа и 
управления проектами»

Рукавишников И.Ф. - заместитель главы администрации 
по социально-правовым вопросам 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район» (по 
согласованию) 

Рязанова Е.Н. - заместитель председателя Пра-
вительства Астраханской области 
– министр финансов Астраханской 
области

Сашин А.В. - министр государственного управле-
ния, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Светцов Ю.А. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» по экономике (по согла-
сованию)

Селиверстова Е.Г. - первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Астра-
ханской области

Сергеева Л.Н. - заместитель главы администрации 
района по социальной политике – 
начальник управления образования 
администрации муниципального об-
разования «Красноярский район» (по 
согласованию)

Смилевец Д.О. - начальник управления международ-
ного сотрудничества Федерального 
агентства по туризму (по согласова-
нию)

Смирнова С.Н. - заместитель министра здравоохране-
ния Астраханской области

Солонецкий В.В. - начальник управления содействия 
международному развитию и гума-
нитарных программ Федерального 
агентства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству (по согласованию)

Трапезникова А.С. - исполнительный директор Н екоммер-
ческого партнерства «Политологиче-
ский центр «Север – Юг» по развитию 
информационных и научных связей 
со странами Кавказского региона» (по 
согласованию)

Тюренкова К.А. - председатель Ассоциации «Центр 
международных и общественно-поли-
тических исследований «Каспий – Ев-
разия» (по согласованию)

Угаров Е.А. - руководитель агентства по делам мо-
лодежи Астраханской области

Ходаев А.А. - заместитель генерального директора 
по связям с общественностью обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
(по согласованию)

Юнусов Р.И. - заместитель руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской 
области – начальник управления по 
внутренней политике администрации 
Губернатора Астраханской области

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021                                                     № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
07.06.2021 № П-2021-0148-ЗНП агентство по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 
№19 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Астраханской области» изменение, из-
ложив строку результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельного участка в составе земель населенных пунктов 
на территории Астраханской области, утвержденного поста-
новлением агентства, с кадастровым номером, указанным в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источнике его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления направить 
его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия напра-
вить настоящее постановление в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования и в се-
мидневный срок со дня принятия направить его копию постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.07.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 05.07.2021 № 35

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м.

УПКС, 
руб./кв. м. КС, руб.

30:12:030451:271 680,00 650,95 442646.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет 3¾ (три целых три четвертых) 
доли в праве общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 30:11:000000:10 по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ 
им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Кар-
ташова Галина Павловна, зарегистрированная по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
ул. 25 Октября, д. 10; тел. 89608550969. Исполнителем када-
стровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В., 
№ 30-11-85, зарегистрированный  по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, 
телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ им. 
Мичурина, в 3,8 км по направлению на восток от с. Зубовка, 
сенокос, площадью 49,875 га. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, 
телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные воз-
ражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу:  Астраханская область, Черноярский 
район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:040102:64, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 
1,5 км на северо-запад от с. Тамбовка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Исахаева Санау Таспауовна, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, с. Тамбовка, ул. Петропавловская, 19, тел. 89276647016. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок распо-
ложен: Астраханская область, Харабалинский район, участок 
«Гусиный» в 3,4 км на северо-запад от с. Тамбовка, площа-
дью 21,465 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, а также в регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 17.06.2021 г. № 22, где 
заказчик кадастровых работ Рязанов Николай Николаевич, 
вместо слов «площадью 15,09 га» читать «площадью 
25,15 га» и далее по тексту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.07.2021                                                     № 287-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.09.2014 № 402-П, от 06.04.2021 № 121-П

В целях повышения эффективности реализации меро-
приятий государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» 

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области              от 25.09.2014 № 402-П «О государственной 
программе «Развитие образования Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области», утвержденной поста-
новлением (далее – государственная программа), слова «жен-
щин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» исключить. 

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной программы из-
ложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассиг-
нований и источники финан-
сирования государственной 
программы (в том числе по 
основным мероприятиям, под-
программам, ведомственной 
целевой программе)

 Общий объем финансирования 
программных мероприятий на 
2015–2023 годы и на перспек-
тиву до 2029 года составит 
130249222,4 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год – 7824769,6 тыс. руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год – 15109373,8 тыс. руб.;
2020 год – 13966743,3 тыс. руб.;
2021 год – 14063101,6 тыс. руб.;
2022 год – 10054512,1 тыс. руб.;
2023 год – 17971515,1 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
14448161,3 тыс. руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской обла-
сти –
84921612,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8644394,6 тыс. руб.;
2016 год – 7493119,9 тыс. руб.;
2017 год – 7869988,9 тыс. руб.;
2018 год – 9391597,4 тыс. руб.;
2019 год – 10677406,3 тыс. руб.;
2020 год – 10536237,2 тыс. руб.;
2021 год – 10437520,2 тыс. руб.;
2022 год – 8520806,7 тыс. руб.;
2023 год – 6983637,3 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
4366904,1 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 
12589197,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год – 40617,7 тыс. руб.;
2017 год – 75098,3 тыс. руб.;
2018 год – 674023,8 тыс. руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3376810,1 тыс. руб.;
2022 год – 1432434,6 тыс. руб.;
2023 год – 1021460,2 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
0,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, сред-
ства которого не поступили в 
бюджет Астраханской области, 
– 1000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, 
средства которого поступили в 
бюджет Астраханской области, – 
12588197,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год – 39617,7 тыс. руб.;
2017 год – 75098,3 тыс. руб.;
2018 год – 674023,8 тыс. руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3376810,1 тыс. руб.;
2022 год – 1432434,6 тыс. руб.;
2023 год – 1021460,2 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
0,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 
12355095,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 201560,0 тыс. руб.;
2016 год – 286982,0 тыс. руб.;
2017 год – 257601,5 тыс. руб.;
2018 год – 242380,6 тыс. руб.;
2019 год – 285439,8 тыс. руб.;
2020 год – 453421,1 тыс. руб.;
2021 год – 238521,3 тыс. руб.;
2022 год – 95270,8 тыс. руб.;
2023 год – 5089389,2 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
5204528,8 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 
20383317,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1200850,0 тыс. руб.;
2016 год – 4050,0 тыс. руб.;
2017 год – 1201949,8 тыс. руб.;
2018 год – 5934829,6 тыс. руб.;
2019 год – 2230344,6 тыс. руб.;
2020 год – 41286,8 тыс. руб.;
2021 год – 10250,0 тыс. руб.;
2022 год – 6000,0 тыс. руб.;
2023 год – 4877028,4 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 

4876728,4 тыс. руб.;
в том числе по основным меропри-
ятиям:
- основное мероприятие 1 «Органи-
зация и проведение единого государ-
ственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного госу-
дарственного экзамена» – 224155,5 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс. руб.;
2019 год – 52194,0 тыс. руб.;
2020 год – 43436,4 тыс. руб.;
2021 год – 43495 тыс. руб.;
2022 год – 13048,5 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 2 «Органи-
зация проведения мероприятий по 
обеспечению безопасности  обра-
зовательного  процесса» – 55500,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс. руб.;
2019 год – 18567,0 тыс. руб.;
2020 год – 6843,4 тыс. руб.;
2021 год – 980,9 тыс. руб.;
2022 год – 980,9 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
10000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание 
и поддержка безопасных и комфорт-
ных условий   отдыха   и   оздоровле-
ния   детей» – 343458,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс. руб.;
2019 год – 52480,5 тыс. руб.;
2020 год – 65616,3 тыс. руб.;
2021 год – 55688,1 тыс. руб.;
2022 год – 38679,2 тыс. руб.;
2023 год – 28196,4 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Основ-
ное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Об-
разование» – 3405256,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс. руб.;
2020 год – 1111485,1 тыс. руб.;
2021 год – 892438,5 тыс. руб.;
2022 год – 495913,0 тыс. руб.;
2023 год - 60644,1 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 
тыс. руб.;
- основное мероприятие 5 «Основ-
ное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Успех каждого 
ребенка (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Об-
разование» – 352091,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 19138,3 тыс. руб.;
2020 год – 101412,9 тыс. руб.;
2021 год – 213278,4 тыс. руб.;
2022 год – 9218,4 тыс. руб.;
2023 год – 9043,7 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 
тыс. руб.;
- основное мероприятие 6 «Основ-
ное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» – 496524,0 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс. руб.;
2020 год – 126722,3 тыс. руб.;
2021 год – 187230,2 тыс. руб.;
2022 год – 123187,2 тыс. руб.;
2023 год – 20324,3 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 
тыс. руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное 
мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Учитель будущего 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» (с 1 января 2021 года реализу-
ется в рамках регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская 
область)»  в  рамках национального 
проекта «Образование») – 93075,0 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 85390,8 тыс. руб.;
2020 год – 7684,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 
тыс. руб.;
- основное мероприятие 8 «Основ-
ное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессиональ-
ного образования) (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» – 117940,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс. руб.;
2020 год – 24703,8 тыс. руб.;
2021 год – 5030,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 
тыс. руб.;
- основное мероприятие 9 «Основ-
ное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» 

в рамках национального проекта «Де-
мография» – 4401283,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год – 1427033,5 тыс. руб.;
2021 год – 1475366,2 тыс. руб.;
2022 год – 440179,9 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. 
руб.;
- основное мероприятие 10 «Основ-
ное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» реализует-
ся в рамках регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование») – 401,1 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 140,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. 
руб.;
- основное мероприятие 11 «Основ-
ное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Новые воз-
можности для каждого» в рамках на-
ционального проекта «Образование» 
– 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. 
руб.;
- основное мероприятие 12 «Основ-
ное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Патриотиче-
ское 
воспитание граждан Российской 
Федерации (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Образование» – 0,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. 
руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и 
развитие единого образовательного 
пространства Астраханской области» 
– 40872120,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 960550,2 тыс. руб.;
2022 год – 579679,5 тыс. руб.;
2023 год – 10471836 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
14298078,6 тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механиз-
мов оценки качества предоставляе-
мых образовательных услуг» – 6678,0  
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 870,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 1254,0 тыс. руб.;
2019 год – 1954,0 тыс. руб.;
2020 год – 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 400,0 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 400,0 
тыс. руб.;
- подпрограмма 3 «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» – 
2429909,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год – 598034,9 тыс. руб.;
2022 год – 616162,3 тыс. руб.;
2023 год – 600733,2 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 39682,7 
тыс. руб.;
- ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области» – 77450829,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8617451,5 тыс. руб.;
2016 год – 7462844,8 тыс. руб.;
2017 год – 7845571,1 тыс. руб.;
2018 год – 9132275,9 тыс. руб.;
2019 год – 10166215,7 тыс. руб.;
2020 год – 10078460,7 тыс. руб.;
2021 год – 9630609,2 тыс. руб.;
2022 год – 7737063,3 тыс. руб.;
2023 год – 6780336,9 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.
руб.».

1.3. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения, основание 
для разработки государственной программы» государственной 
программы:

- дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 
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№ 474 «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года;»;

- абзац девятый признать утратившим силу.
1.4. Абзац первый раздела 7 «Реализация регионального 

и (или) ведомственного  проектов, перечень региональных и  
(или)  ведомственных  проектов, включенных в государствен-
ную программу» государственной программы изложить в новой 
редакции: 

«В рамках реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» раз-
работаны и утверждены национальные проекты «Образование» 
и «Демография».

1.5. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспече-
ние государственной программы» государственной программы 
цифры «128495857,7» заменить цифрами «130249222,4».

1.6. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого об-
разовательного пространства Астраханской области» государ-
ственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы 1 государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 1 го-
сударственной программы

 Общий объем финансирования 
программных мероприятий под-
программы 1 на 2015–2023 годы 
и на перспективу до 2029 года со-
ставит 40872120,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 960550,2 тыс. руб.;
2022 год – 579679,5 тыс. руб.;
2023 год – 10471836,5 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
14298078,6 тыс. руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
1» цифры «40653837,3» заменить цифрами «40872120,3».

1.7. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы 3 государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 3 го-
сударственной программы

 

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
3» цифры «2421008,9» заменить цифрами «2429909».

1.8. Раздел «Перечень мероприятий государственной про-
граммы II этап 2020-2029 гг.» приложения № 1 к государствен-
ной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 16 к государственной программе:
- в абзаце первом пункта 7 слова «15 января» заменить 

словами «1 августа»;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии, рассчитан-

ной в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка (далее 
– соглашение), заключаются между министерством и муници-
пальным образованием:

- в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» на 
сумму субсидии, установленную по соответствующему меро-
приятию (объекту капитальных вложений) соглашением о пре-
доставлении субсидии, заключённым между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Астра-
ханской области;

- на бумажном носителе по форме, утверждённой право-
вым актом министерства финансов Астраханской области, на 
сумму, превышающую сумму субсидии, соглашение о предо-
ставлении которой заключается в соответствии с абзацем вто-
рым настоящего пункта.».

1.10. В абзаце первом пункта 7 приложения № 19 к госу-
дарственной программе слова «15 января» заменить словами 
«1 августа».

1.11. Пункт 13 приложения № 34 к государственной про-
грамме изложить в новой редакции:

«13. Соглашение о предоставлении субсидии, рассчитан-
ной в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка (далее 
– соглашение), заключаются между министерством и муници-
пальным образованием:

- в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» на 
сумму субсидии, установленную по соответствующему меро-
приятию (объекту капитальных вложений) соглашением о пре-
доставлении субсидии, заключённым между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Астра-
ханской области;

- на бумажном носителе по форме, утверждённой право-
вым актом министерства финансов Астраханской области, на 
сумму, превышающую сумму субсидии, соглашение о предо-
ставлении которой заключается в соответствии с абзацем вто-
рым настоящего пункта.».

1.12. В приложении № 35 к государственной программе:
- абзацы девятый, десятый пункта 7 изложить в новой ре-

дакции:
«Для получения субсидии, составляющей разницу между 

стоимостью объекта согласно проектной документации и разме-
ром субсидии, предоставленной в 2021 году из бюджета Астра-
ханской области (с учетом средств федерального бюджета), со-
глашение о предоставлении которой заключено в соответствии 
с абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка (далее – часть 
субсидии), муниципальные образования не позднее 1 августа 
2021 года представляют в министерство:

- заявку на предоставление части субсидий в произволь-
ной письменной форме с указанием размера запрашиваемой 
части субсидии, но не более размера части субсидии, доведен-
ного министерством до муниципального образования уведомле-
нием по расчетам между бюджетами, и реквизитов соглашения, 
заключенного в 2021 году с министерством о предоставлении 
субсидии (с учетом средств федерального бюджета) в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка;»;

- в абзаце семнадцатом приложения цифры «2020» заме-
нить цифрами «2021».

1.13. Приложения № 36, 37, 39, 41 к государственной 
программе изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 2–5 к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 06.04.2021 № 121-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 
№ 402-П» изменение, признав утратившим силу пункт 2 поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.07.2021.

Общий объем финансирования 
программных мероприятий под-
программы 3 на 2015–2023 годы 

и на перспективу до 2029 года соста-
вит 2429909 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год – 598034,9 тыс. руб.;
2022 год – 616162,3 тыс. руб.;
2023 год – 600733,2 тыс. руб.;
2024–2029 годы (прогнозно) – 
39682,7 тыс. руб.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.06.2021                                               № 284-П
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БОРЬБА 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», паспортом национального проекта 
«Здравоохранение», утвержденного Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, 
протоколом заседания Проектного комитета при Губернато-
ре Астраханской области от 29.01.2021 № 9

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу 

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская 
область)».

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 21.06.2019 № 201-П «О региональной программе 
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская 
область)»;

- от 23.10.2019 № 391-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
21.06.2019 № 201-П».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утверждена постановлением Правительства 
Астраханской области от 30.06.2021 № 284-П

Региональная программа Астраханской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Текущее состояние онкологической помощи в Астраханской об-
ласти. Основные показатели онкологической помощи населению Астра-
ханской области

1.1. Краткая характеристика Астраханской области в целом
Астраханская область входит в состав Южного федерального окру-

га и является приграничным регионом: по суше территория граничит с 
Республикой Казахстан, по морю – с Азербайджанской Республикой, Ис-
ламской Республикой Иран, Республикой Казахстан и Туркменистаном. В 
Российской Федерации соседями Астраханской области являются Волго-
градская область и Республика Калмыкия. Область включает 11 сельских 
районов, 439 сел и поселков. Кроме г. Астрахани в Астраханской области 
насчитывается 5 городов: г. Ахтубинск, г. Камызяк, г. Знаменск, г. Хараба-
ли и г. Нариманов.

Астраханская область представляет собой регион с большим ко-
личеством удаленных территориально разбросанных малонаселенных 
пунктов, население которых в основном составляют люди пожилого воз-
раста. Значительное количество населенных пунктов расположено на 
островных территориях, транспортное сообщение с которыми затрудне-
но в период весеннего паводка и в зимний период до ледостава, когда 
перестают функционировать паромные переправы. 

Транспортная составляющая области имеет разветвленную сеть 
коммуникаций – свыше 600 км железных дорог, более 3,5 тыс. км авто-
дорог, около 1,5 тыс. км водных путей и 185 км Волго-Каспийского судо-
ходного канала.

Негативные последствия деятельности человека выражаются в за-
грязнении атмосферного воздуха, водной среды, почвы. 

Основные источники загрязнения водных объектов – сфе-
ра жилищно-коммунального хозяйства и морской транспорт. Глав-
ные источники загрязнения атмосферного воздуха – предприятия по 
хранению, переработке и транспортировке нефтепродуктов, пред-
приятия теплоэнергетики, результатом деятельности которых яв-
ляются промышленные выбросы. В последние годы выбросы в ат-
мосферу загрязняющих веществ от промышленных предприятий 
снижаются. Это связано со спадом производства на предприятиях
г. Астрахани, совершенствованием работы общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром добыча Астрахань» по экологическим вопро-
сам. Вместе с тем продолжает увеличиваться количество загрязняющих 
веществ, поступающих в атмосферу от передвижных источников – авто-
транспорта. Загрязняющие вещества, поступающие в воздух, как прави-
ло, несвойственны его составу или имеют незначительное содержание в 
естественных условиях. Это такие вещества, как сернистый газ, водород, 
сажа, оксиды азота, формальдегид и другие летучие органические веще-
ства. Загрязняющим веществом является и углекислый газ, так как его 
повышенное содержание в атмосферном воздухе вызывает парниковый 
эффект.

На состояние воздушной среды оказывают влияние и предприятия 
коммунального хозяйства. В холодные зимы загрязнение воздуха от этих 
предприятий возрастает.

В области отмечается низкое качество возвратных вод, сбрасыва-
емых в открытые водоемы предприятиями – природопользователями. 
Наиболее часто отмечается превышение по таким веществам, как азот 
аммония, азот нитритов, азот нитратов, нефтепродукты, железо, медь.

Неблагоприятными экологическими факторами выступают конти-
нентальный климат области с тепловой неустойчивостью режима испа-
рения водоёмов и размещение на несанкционированных свалках твер-
дых бытовых отходов, отходов потребления на производстве, подобных 
бытовым, и др.

Численность населения Астраханской области, по данным Управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской 
области и Республике Калмыкия, по состоянию на 01.01.2020 составляла 
1005782 человека, из них городское население – 670980 человек (66,7%). 
Возрастно-половой состав следующий: 531697 (52,9%) женщин, из них 55 лет
и старше – 174609 (32,8% от всего женского населения), 474085 (47,1%) 
мужчин, из них 60 лет и старше – 79050 (16,7% от всего мужского насе-
ления). По предварительной оценке численность постоянного населения 
на 1 января 2021 года, по данным Росстата, составляет 997685 человек. 
Доля городского населения – 66,5 %.

Динамика численности населения Астраханской области

Численность населения Астраханской 
области (на 1 января, тысяч человек), 
в том числе:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1018,6 1018,9 1017,5 1014,1 1005,8

г. Астрахань 531,7 532,5 533,9 534,2 529,8

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:13 из земель коллективно-совместного хозяй-
ства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской об-
ласти, площадью 1,03 га каждый, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности, располо-
женного по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, 
Приволжский район, орошаемый участок «Трехпротокский», в 
1200 м северо-западнее с. Три Протока и в 1600 м юго-вос-
точнее п. Поляна, участок № 6 – за Морозовым Алексан-
дром Николаевичем, участок №7 – за Морозовой Светланой 
Юрьевной, в границах кадастрового квартала 30:09:090606.  
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Морозов Александр Николае-
вич, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Три Протока, ул. имени З. Муртазаева, 1, кв. 2, тел. 
отсутствует, Морозова Светлана Юрьевна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, 
ул. имени З. Муртазаева, 1, кв. 2, тел. отсутствует. Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а 
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего из-
вещения.

Национальный состав населения
(по данным Всероссийской переписи населения)

Население Астраханской 
области (тыс. человек), в 

том числе:

2002 г. 2010 г.
тыс. че-
ловек

доля от общего 
населения (%)

тыс. че-
ловек

доля от общего 
населения (%)

1005276 100 1010073 100
русские 700561 69,7 618204 61,2
казахи 142633 14,2 149415 14,8
татары 70590 7,0 60523 6,0
украинцы 12605 1,3 8132 0,8
азербайджанцы 8215 0,8 7828 0,8
ногайцы 4570 0,5 7589 0,8
чечены 10019 1,0 7229 0,7
армяне 6309 0,6 5824 0,6
цыгане 4331 0,4 5214 0,5
другие (включая тех, 
чья национальность в 
переписном листе не 
указана и отказавшихся 
от ответа)

45443 4,5 140115

13,8

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 
Астраханской области

Годы

Человек На 1000 человек населения

родившихся умерших
естественный 
прирост (+), 
убыль(-)

родившихся умерших
естественный
прирост (+), 
убыль(-)

Все население
2015 14834 12537 +2297 14,5 12,3 +2,2
2016 14239 12229 +2010 14,0 12,0 +2,0
2017 12270 11620 +650 12,1 11,4 +0,7
2018 11781 11734 +47 11,6 11,6 +0,05
2019 10981 11426 -445 10,9 11,3 -0,4

Городское население
2015 9873 8249 +1624 14,5 12,2 +2,3
2016 9583 8206 +1377 14,1 12,1 +2,0
2017 8285 7741 +544 12,2 11,4 +0,8
2018 7871 7857 +14 11,6 11,6 0,0
2019 7393 7814 -421 11,0 11,6 -0,6

Сельское население
2015 4961 4288 +673 14,5 12,6 +1,9
2016 4656 4023 +633 13,7 11,8 +1,9
2017 3985 3879 +106 11,7 11,4 +0,3
2018 3910 3877 +33 11,6 11,5 +0,1
2019 3588 3612 -24 10,7 10,8 -0,1

1.2. Эпидемиологические показатели: анализ динамики данных по 
заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний

В 2020 году в Астраханской области впервые в жизни выявлено 3280 
случаев злокачественных новообразований (в том числе 1547 и 1733 муж-
чин и женщин соответственно). Уменьшение показателя первичной забо-
леваемости в 2020 году (326,1) по сравнению с 2019 годом (378,5) состави-
ло 13,8%, по сравнению с 2010 годом (319,9) увеличение – 1,9%. 

Динамика распространенности онкологических заболеваний
Годы Все население Мужчины Женщины

абсо-
лют-
ное 
число

показатель на      
100 тыс. 
населения

абсо-
лютное 
число 

показатель на  
100 тыс.
населения

абсо-
лютное 
число

показатель на    
100 тыс. 
населения

грубый стандарти-
зованный

грубый стандарти-
зованный

грубый стандарти-
зованный

2010 3222 319,9 221,4 1487 314,8 271,2 1735 324,5 199,0
2011 3329 328,8 213,1 1541 324,0 251,1 1788 333,1 194,9
2012 3547 349,7 228,2 1645 344,5 272,0 1902 354,3 206,1
2013 3675 362,0 233,8 1731 362,3 277,3 1944 361,7 214,4
2014 3660 359,2 226,2 1652 343,9 259,9 2008 372,9 210,7
2015 3676 360,4 226,4 1686 350,7 261,7 1990 369,1 211,3
2016 3803 373,3 236,6 1795 374,3 281,4 2008 372,4 215,0
2017 3629 356,4 219,3 1661 346,3 250,4 1968 365,4 206,1
2018 3627 357,1 217,2 1657 346,0 248,9 1970 367,0 203,9
2019 3838 380,0 224,8 1772 372,1 260,2 2066 387,1 207,9
2020 3280 326,1 187,2 1547 326,3 228,2 1733 325,9 177,2
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Стандартизованный показатель онкозаболеваемости в Астрахан-
ской области уменьшился за 10 лет на 15,4% – с 221,4 на 100 тысяч насе-
ления в 2010 году до 187,2 в 2020 году.

В структуре заболеваемости Астраханской области в 2020 году на 
первом месте находятся злокачественные новообразования кожи – 13% 
(425 случаев), на втором месте – злокачественные новообразования мо-
лочной железы – 11,6% (380 случаев), на третьем месте – рак трахеи, 
бронхов, легкого – 11% (362 случая), на четвертом месте – рак ободочной 
кишки – 6,8% (223 случая), на пятом месте – рак желудка – 6,3% (208 
случаев).

В структуре заболеваемости у мужчин лидируют злокачественные 
новообразования трахеи, бронхов, легкого – 19,4% (300 случаев), на вто-
ром месте – злокачественные новообразования кожи – 10,7% (165 слу-
чаев), на третьем месте – злокачественные образования предстатель-
ной железы – 9,8% (152 случая), на четвертом месте – злокачественные 
новообразования желудка – 8,3% (128 случаев), на пятом месте – рак 
ободочной кишки 5,9% (91 случай), на шестом месте – рак прямой кишки 
5,0% (77 случаев).

В структуре заболеваемости у женщин на первом месте злокаче-
ственные новообразования молочной железы – 21,8% (378 случаев), на 
втором месте – злокачественные новообразования кожи – 15,0% (260 
случаев), на третьем месте – злокачественные новообразования тела 
матки – 8,8% (153 случая), на четвертом месте – злокачественные ново-
образования ободочной кишки – 7,6% (132 случая), на пятом – злокаче-
ственные новообразования шейки матки 5,9% (103 случая), на шестом 
месте – рак прямой кишки 5,0% (87 случаев). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в 2020 году отмечаются в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 
(424,8 на 100 тысяч населения), ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» (376,8 на 
100 тысяч населения), ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» (359,6 на 100 тысяч 
населения), ГБУЗ АО «Наримановская РБ» (340,7 на 100 тысяч населе-
ния), ГБУЗ АО «ГП № 3» (397,4 на 100 тысяч населения), ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. Пирогова» (395,9 на 100 тысяч населения), ГБУЗ АО «ГП 
№ 5» (386,6 на 100 тысяч населения), ГБУЗ АО «ГП № 10» (365,4 на 100 
тысяч населения).

Наиболее низкие показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в 2020 году отмечаются в ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Зна-
менск» (125,7 на 100 тысяч населения), ГБУЗ АО «Володарская РБ» 
(192,5 на 100 тыс. населения), ГБУЗ АО «Приволжская РБ» (240,6 на 100 
тыс. населения), ГБУЗ АО «ГП № 2» (320,3 на 100 тыс. населения), ГБУЗ 
АО «ГП № 1» (334,9 на 100 тыс. населения).

В 2020 году злокачественные заболевания, выявленные на ранних 
стадиях (I-II), регистрируются на уровне 47,1% (1485 случаев). По срав-
нению с 2010 годом отмечается снижение выявления злокачественных 
новообразований, выявленных на I-II стадиях, на 3,0 процентного пункта 
или 6,0 % с 50,1% в 2010 году до 47,1% в 2020 году.

Динамика выявляемости онкологических заболеваний
Годы Выявление злокачественных новообразований на I и II стадиях 

абсолютное число %
2010 1571 50,8
2011 1602 49,8
2012 1723 50,0
2013 1831 54,0
2014 1856 52,5
2015 1942 54,1
2016 1966 53,4
2017 1832 52,0
2018 1702 48,4
2019 1913 51,5
2020 1485 47,1

Отмечается наибольшее снижение выявления злокачественных 
новообразований на ранних стадиях в 2010 – 2020 годы в таких локали-
зациях, как шейка матки – с 64,0 до 56,3%; предстательная железа – с 
59,2 до 55,0%; желудок – с 25,7 до 18,7%; ободочная кишка – с 46,0 до 
36,6%; прямая кишка – с 41,1 до 40,9%; легкие – с 25,2 до 13,6%; полость 
рта – с 27,8 до 23,4%.

Показатель пятилетней выживаемости в течение последних 10 лет 
увеличился на 7,8 процентных пункта или на 17,1% с 45,7 в 2010 году до 
53,5% в 2020 году.

Динамика показателя пятилетней выживаемости 
при онкологических заболеваниях

Годы Пятилетняя выживаемость 
абсолютное число %

2010 7381 45,7
2011 6810 43,1
2012 6944 43,6
2013 7401 44,4
2014 7876 45,1
2015 8090 45,3
2016 8624 46,1
2017 9284 47,8
2018 9847 49,7
2019 10360 50,3
2020 11019 53,5

Отмечается снижение показателя пятилетней выживаемости в сле-
дующих локализациях: глотка – с 33,0 % в 2010 году до 31,4% в 2020 году; 
пище-вод – с 33,7 до 31,1%; тело матки – с 63,7 до 60,5%; щитовидная 
железа – с 70,0 до 67,7%.

Показатель пятилетней выживаемости в Астраханской области 
ниже среднероссийского отмечается в следующих локализациях: губы – 
77,7% (по Российской Федерации – 57,8%); пищевод – 31,3 % (по Россий-
ской Федерации – 43,4%); желудок – 52,5% (по Российской Федерации 
– 59,5%); ободочная кишка – 54,0% (по Российской Федерации – 67,0%); 
прямая кишка – 53,2% (по Российской Федерации – 64,9%); поджелудоч-
ная железа – 23,0% (по Российской Федерации – 33,6%).

Показатель пятилетней выживаемости на протяжении последних 10 
лет остается на уровне ниже областного на следующих территориях: по 
рай- онам – ГБУЗ АО «Наримановская РБ» (49,3%), ГБУЗ АО «Приволж-
ская РБ» (50,1%), ГБУЗ АО «Камызякская РБ» (51,1%); по городу – ГБУЗ АО
«ГП № 2» (45,7%)), ГБУЗ АО «ГП № 3» (49,5%).

Интенсивный показатель распространенности увеличился за по-
следние 10 лет с 1607,1 на 100 тысяч населения до 2047,7.

Ведущая роль в структуре распространенности (контингентов) 
принадлежит злокачественным новообразованиям молочной железы 
(20,4%), новообразованиям кожи (14,6%), тела матки (7,5%), ободочной 
кишки (6,2%), шейки матки (6,2%).

Наиболее высокий показатель распространенности (контингентов) 
злокачественных новообразований в 2020 году отмечается в ГБУЗ АО 
«Лиманская РБ» (2511,0), ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» (2196,2), ГБУЗ АО 
«Ахтубинская РБ» (2047,7), ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» (2012,2) и город-
ских поликлиниках ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. Пирогова» (2666,9), ГБУЗ 
АО «ГП № 3» (2554,6), ГБУЗ АПО «ГП № 5» (2439,0). Наиболее значи-
тельный прирост показателя распространенности за 10 лет произошел 
в Ахтубинском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском и Лиманском 
районах.

При сохранении темпов прироста контингентов к 2024 году на он-
кологическом учете будет состоять более 22 тысяч пациентов со злока-
чественными новообразованиями, показатель распространенности (кон-
тингентов) составит 2168,8 на 100 тысяч населения.

Показатели распространенности (контингентов) злокачественных 
новообразований по данным 2020 года

Наименование медицинских 
организаций

Показатели распространенности (контингентов) злока-
чественных новообразований по данным 2020 года

абсолютное
 число на 100 тыс. населения

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 1060 1849,7
ГБУЗ АО «Володарская РБ» 573 1239,3
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 498 2012,2
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Зна-
менск» 455 1466,6

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 1020 2196,2

ГБУЗ АО «Камызякская РБ» 896 1943,8
ГБУЗ АО «Красноярская РБ» 541 1476,5
ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 733 2511,0
ГБУЗ АО «Наримановская 
РБ» 760 1598,4

ГБУЗ АО «Приволжская РБ» 775 1468,4
ГБУЗ АО «Харабалинская 
РБ» 709 1795,4

ГБУЗ АО «Черноярская РБ» 335 1812,0
ГБУЗ АО «ГП № 1» 2008 2294,9
ГБУЗ АО «ГП № 2» 1126 1830,5
ГБУЗ АО «ГП № 3» 1864 2554,6
ГБУЗ АО «ГП № 5» 2189 2439,0
ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. 
Пирогова» 2324 2666,9

ГБУЗ АО «ГП № 10» 1685 2230,8
Астраханская область 20595 2047,7

За последние 10 лет зарегистрировано 446 пациентов, состоящих 
на учете у врача онколога с диагнозами D00-D09.

Динамика числа впервые выявленных новообразований (D00-D09)

Годы
Число впервые выявленных 
новообразований in situ 

(D00-D09), ед.

из них:
молочной железы

(D05)
шейки матки

(D06)
абсолютное 

число % абсолютное 
число %

2010 30     21 70
2011 30   22 73,3
2012 44   37 84,1
2013 41   31 75,6
2014 42   35 83,3
2015 52 2 3,8 35 67,3
2016 29 2 6,9 20 69
2017 51 2 3,9 39 76,5
2018 39 2 5,1 32 82,1
2019 51 1 1,9 42 82,4
2020 37 2 5,4 29 78,4

Из них основной процент приходится на in situ шейки матки (343 
случая или 77%), на заболевания кожи (60 случаев или 13,5%), на забо-
левания молочной железы (11 случаев или 2,5%), на заболевания тела 
матки (9 случаев или 2,0%). Около 5% составляют единичные случаи 
заболеваний мочевого пузыря, гортани. Злокачественные заболевания 
у женщин составляют основной процент, так как заболевания молочной 
железы и шейки матки являются ведущими локализациями, причем 70% 
от контингента с in situ шейки матки составляют женщины моложе 50 лет. 
С in situ кожи основной процент 56,7% приходится на лиц старше 70 лет, 
причем основной контингент составляют женщины.

Общая запущенность с учетом III стадии визуальных локализаций 
в 2020 году составила 36,8% (1160 случаев). 

Динамика запущенности злокачественных новообразований

Годы

Взято на учет со злокачественными новообразованиями

всего злокачествен-
ных новообразова-
ний, абсолютное 

число 

Общая запущенность
в III стадии 
визуальных 
локализаций, 
абсолютное 

число

в IV стадии, 
абсолютное 

число
абсолютное 

число %

2010 3093 204 784 988 31,9
2011 3214 195 772 967 30,1
2012 3449 228 878 1106 32,1
2013 3562 183 847 1030 28,9
2014 3538 176 960 1136 32,1
2015 3591 165 981 1146 31,9
2016 3682 164 995 1159 31,5
2017 3521 206 915 1121 31,8
2018 3515 184 1109 1293 36,8
2019 3718 180 1057 1237 33,3
2020 3154 176 984 1160 36,8

Из всех злокачественных новообразований, выявленных в III ста-
дии, доля визуально определяемых форм злокачественных опухолей со-
ставила 30% (176 случаев), в IV стадии – 13,7% (149 случаев): 

- полости рта – 76,6%;
- прямой кишки – 57,9%;
- шейки матки – 43,7%;
- щитовидной железы – 30,0%;
- молочной железы – 28,9%, 
- кожи – 3,6%;
- вульвы – 33,3%; 
- влагалища – 33,3%;
- яичка – 12,5%.
В 2020 году доля посмертно учтенных в общем числе умерших со-

ставила 126 человек (6,8%), из них 10 человек трудоспособного возраста. 
Мужчины – 61 человек (48,4%), женщины – 65 человек (51,6%).

Наибольший удельный вес злокачественных новообразований 
приходится на внутренние локализации: легкие – 30 случаев (23,8%), 
кишечник – 17 случаев (13,5%), поджелудочная железа – 15 случаев 
(11,9%), желудок – 10 случаев (7,9%), почки – 6 случаев (4,8%).

Распределение злокачественных новообразований по локализациям
Код МКБ-10 Мужчины Женщины Всего

С 00
С 01-09
С 10-13
С 15 2 2
С 16 4 6 10
С 18 4 13 17

С 19-21
С22 3 11 14
С 25 9 6 15
С 32
С 34 21 9 30

С 40-41
С 43

С 44, 46.0
С 46, 47, 49

С 50
С 53
С 54 3 3
С 56 1 1
С 61 3 3
С 64 3 3 6
С 67 3 3
С 69
С 73 1 1

С 81-85, 88, 90, 96 1 2 3
С 91-95 1 1
Прочие 9 8 17
Итого 61 65 126

Динамика посмертно учтенных злокачественных новообразований
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Абсолютное 
число посмер-
тно учтенных 
злокачествен-
ных новообра-

зований

89 87 98 113 122 85 121 108 112 120 126

Число посмер-
тно учтенных 
злокачествен-
ных новообра-
зований на 

100 умерших 
от злокаче-
ственных 

новообразо-
ваний

4,7 4,6 5,0 5,8 6,3 4,4 6,2 6,1 5,8 6,4 6,8

1.3. Анализ динамики показателей смертности от злокачественных 
новообразований

Динамика показателей смертности от злокачественных 
новообразований

Годы

Смертность от злокачественных новообразований
все население мужчины женщины

абсо-
лютное 
число

показатель на 
100 тыс. насе-

ления абсолют-
ное число 

показатель на 100 
тыс. населения абсо-

лютное 
число

показатель на 
100 тыс. насе-

ления

грубый
стандра-
тизован-
ный

грубый
стандар-
тизован-
ный

грубый
стандар-
тизован-
ный

2010 1944 193,0 128,8 1051 222,5 191,8 898 167,0 93,1
2011 1967 188,4 117,4 1061 223,1 170,4 846 157,6 85,3
2012 1960 193,2 120,9 1106 231,6 179,7 854 159,1 85,3
2013 1961 193,2 118,4 1097 229,6 174,8 854 160,8 84,1
2014 1952 191,6 116,5 1055 219,6 165,9 897 166,6 85,4
2015 1958 192,0 115,4 1038 215,9 158,5 920 170,6 88,6
2016 1927 189,2 114,0 1122 234,0 170,7 805 149,3 78,3
2017 1871 183,8 107,4 1042 217,2 155,2 829 153,9 77,7
2018 1901 187,2 106,9 1021 213,2 150,0 880 163,9 79,8
2019 1922 190,3 105,6 1062 223,0 153,5 860 161,1 75,7
2020 1846 183,5 101,4 992 209,3 143,4 854 160,6 75,2

В структуре смертности в Астраханской области наибольший 
удельный вес имеют опухоли трахеи, бронхов, легкого, молочной желе-
зы, желудка, ободочной кишки, поджелудочной железы, прямой кишки. 

Структура смертности от злокачественных новообразований 
в разрезе превалирующих локализаций

Локализации Смертность от злокачественных новообразований (%)
2010 
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Трахея, бронхи, 
легкое

18,6 18,3 20,3 18,8 16,9 16,3 19,4 16,6 17,2 18,5 18,1

Желудок 10,8 9,8 9,9 10,5 10,4 9,5 9,7 10,7 10,8 9,7 9,2
Молочная железа 9,8 9,2 8,6 9,5 8,7 9,1 8,0 8,4 9,0 8,7 9,5
Ободочная кишка 5,7 6,0 6,2 7,1 7,9 8,1 7,5 5,7 8,2 9,4 9,1
Поджелудочная 
железа

4,9 5,7 5,4 4,9 5,9 6,5 6,4 5,1 5,9 6,5 6,3

Прямая кишка 5,2 5,3 5,2 4,8 5,6 6,2 5,0 5,3 5,2 5,6 5,6

Структура смертности от злокачественных новообразований за 10 лет 
(по данным Московского научного исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

2010-2019 гг.)
Код МКБ-
10

Смертность от злокачественных новообразований

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

С 00-14 73 67 72 86 62 90 85 67 61 66 74

С 15 77 71 57 76 58 63 58 59 62 53 41

С 16 188 188 169 206 184 181 180 198 192 174 170

С 18 121 126 125 140 149 159 137 105 147 170 168

С 19-21 92 91 101 89 108 110 95 94 94 101 104

С22 59 73 88 84 72 70 64 69 73 70 67

С 25 117 101 113 113 115 137 138 113 127 135 116

С 32 25 32 30 23 20 20 27 29 23 19 25

С 34 355 371 399 362 348 318 381 355 333 366 334

С 40-41 17 13 9 8 7 5 8 7 7 8 5

С 43 20 14 13 13 19 17 23 21 25 19 26

С 44 16 16 15 5 14 8 6 12 11 17 6

С 45-49 17 24 22 13 24 20 15 14 21 25 9

С 50 184 150 151 155 151 171 146 144 151 147 175

С 53 51 55 60 42 48 45 59 62 44 31 43

С 54 44 36 36 40 43 50 31 34 40 36 35

С 56 52 41 38 49 57 56 38 41 31 41 37

С 61 71 58 56 64 79 71 89 85 75 68 69

С 64 39 56 46 54 44 41 40 33 41 41 42

С 67 34 37 41 38 41 41 36 33 28 30 35

С 73 6 5 6 7 11 9 8 11 6 5 9

С 81-96 75 77 82 87 95 102 102 82 95 100 57

С 91-95 35 44 40 43 41 54 57 46 57 58 49

Прочие 176 161 191 177 162 120 104 157 157 142 150

Итого 1944 1907 1960 1961 1952 1958 1927 1871 1901 1922 1846

Структура несколько отличается с учетом гендерной принадлеж-
ности. Основными причинами смерти от злокачественных новообразо-
ваний среди женщин являются заболевания молочной железы (20,5%), 
ободочной кишки (11,5%), желудка (6,9%), поджелудочной железы (7,1%), 
прямой кишки (3,5%). В структуре мужской смертности основными явля-
ются следующие локализации: трахея, бронхи, легкое (27,7%), желудок 
(11,2%), ободочная кишка (7,0%), простата (7,0%), прямая кишка (5,5%).
Показатели смертности от злокачественных новообразований в разрезе 

муниципальных образований
Наименова-
ние меди-
цинской ор-
ганизации

Смертность от злокачественных новообразований

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ГБУЗ АО 
«ГП № 1» 231,8 254,9 203,4 202,3 204,6 177,1 206,8 177,1 176,0 186,3 166,9

ГБУЗ АО 
«ГП № 2» 193,7 239,8 151,2 152,1 141,4 183,7 175,6 170,7 178,8 151,2 160,9

ГБУЗ АО 
«ГП № 3» 240,3 239,1 242,5 235,5 265,9 230,2 241,2 220,6 238,5 245,3 227,5

ГБУЗ АО 
«ГП № 5» 240,5 245,1 239,9 227,9 262,0 250,2 214,9 192,8 224,0 197,2 187,2

ГБУЗ АО 
«ГП № 8 

им. Н.И. Пи-
рогова»

199,1 211,4 177,9 183,4 190,5 195,1 189,3 206,6 218,0 185,9 193,9

ГБУЗ АО 
«ГП № 10» 203,8 266,6 169,5 198,9 23,0 217,1 214,5 202,6 213,0 186,7 225,1

ГБУЗ АО 
«Ахтубин-
ская РБ»

183,5 183,5 200,4 197,9 195,9 184,5 174,6 153,0 197,9 175,9 176,2

ГБУЗ АО 
«Володар-
ская РБ»

156,3 195,9 177,2 141,9 151,8 158,1 163,8 151,3 166,0 154,4 144,9
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ГБУЗ АО 
«Енотаев-
ская РБ»

182,3 168,0 195,5 223,5 153,3 134,4 166,3 127,7 185,7 204,4 218,2

ГБУЗ АО
«ГБ ЗАТО 
Знаменск»

108,0 126,5 105,0 145,3 148,1 148,1 139,3 117,7 151,7 168,4 145,0

ГБУЗ АО 
«Икрянин-
ская РБ»

172,4 223,6 197,3 233,6 177,5 202,2 199,3 216,0 258,0 195,9 167,9

ГБУЗ АО 
«Камы-
зякская 
РБ»

172,4 210,0 182,9 215,4 191,0 240,6 217,4 190,2 169,3 254,2 245,1

ГБУЗ АО 
«Краснояр-
ская РБ»

182,3 141,3 148,4 130,7 165,4 147,8 162,3 143,4 119,1 127,4 152,8

ГБУЗ АО 
«Лиманская 

РБ»
203,4 209,4 219,7 175,7 152,5 175,2 176,5 179,7 192,5 185,4 222,7

ГБУЗ АО 
«Нарима-
новская 
РБ»

169,1 156,1 191,9 175,1 149,3 196,6 178,3 140,6 167,8 165,9 191,4

ГБУЗ АО 
«Приволж-
ская РБ»

183,0 176,1 147,6 147,3 152,7 157,9 165,8 141,6 174,0 141,0 128,8

ГБУЗ АО 
«Хараба-
линская РБ
им. Г.В. 

Храповой»

187,6 170,5 184,4 247,7 236,8 193,1 139,5 176,3 176,3 214,6 167,1

ГБУЗ АО 
«Чернояр-
ская РБ»

137,5 137,5 175,3 181,7 142,1 203,3 149,1 123,4 159,4 154,8 216,4

Высокие показатели смертности от злокачественных новообразо-
ваний регистрируются в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камы-
зякская РБ», ГБУЗ АО «ГП № 3», ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «ГП № 8 
им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ АО «ГП № 10». В 2020 году показатель смерт-
ности от злокачественных новообразований составил: ГБУЗ АО «Камы-
зякская РБ» – 245,1 на 100 тыс. населения, ГБУЗ АО «ГП № 3» – 227,5 на 
100 тыс. населения, ГБУЗ АО «ГП № 5» – 187,2 на 100 тыс. населения, 
ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. Пирогова» – 193,9 на 100 тыс. населения, 
ГБУЗ АО «ГП № 10» – 225,1 на 100 тыс. населения.

Последние годы наблюдается увеличение показателя смертности 
в Енотаевском и Лиманском районах. В 2020 году показатель составил: 
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» – 218,2 на 100 тыс. населения, ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» – 222,7 на 100 тыс. населения. 

Несколько улучшился показатель в ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» и 
ГБУЗ АО «ГП № 1». В 2020 году он составил: ГБУЗ АО «Ахтубинская 
РБ» – 176,2 на 100 тыс. населения, ГБУЗ АО «ГП № 1» – 166,9 на 100 
тыс. населения.

Динамика количества пациентов, умерших от злокачественных 
новообразований и не состоявших на учете в онкологических 

учреждениях, за 10 лет

Показатель 

Количество 
умерших 
от злокаче-
ственных 
новообра-
зований 
и не со-
стоявших 
на учете 
в онколо-
гических 
учрежде-
ниях

2010 год 2011 
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

абсолют-
ное число 89 87 98 113 122 85 121 108 112 120 126

на 100 
умерших 
от злокаче-
ственных 
новообра-
зований

4,7 4,6 5,0 5,8 6,3 4,4 6,2 6,1 5,8 6,4 6,8

На протяжении 10 лет наблюдается рост соотношения численно-
сти посмертно учтенных из расчета на 100 умерших от злокачественных 
новообразований. Следует отметить, что рост данного показателя наблю-
дается в Южной федеральном округе и Российской Федерации в целом. 
При этом ежегодно показатель по Астраханской области остается ниже 
как общероссийского, так и по Южному федеральному округу.

В 2020 году в Астраханской области от злокачественных опухолей 
умерли 1846 человек. Показатель смертности составил 183,5 на 100 000 
населения (в 2019 году – 185,4 на 100 000 населения) (в Российской Фе-
дерации – 200,59 на 100 000 населения, в Южном федеральном округе – 
193,36 на 100 000 населения). Наиболее высокие показатели смертности 
зарегистрированы в 2020 году в ГБУЗ АО «Камызякская РБ» (245,1 на 
100 000 населения), ГБУЗ АО «Лиманская РБ» (222,7 на 100 000 насе-
ления), ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» (218,2 на 100 000 населения), ГБУЗ 
АО «Черноярская РБ» (216,4 на 100 000 населения), ГБУЗ АО «Нари-
мановская РБ» (191,4 на 100 000 населения), ГБУЗ АО «ГП № 3» (227,5 
на 100 000 населения), ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10» (225,1 
на 100 000 населения), ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. Пирогова» (193,9 на 
100 000 населения), ГБУЗ АО «ГП № 5» (187,2 на 100 000 населения).

Из 1846 человек, умерших от злокачественных новообразований 
в 2020 году в Астраханской области, мужчин – 992 (53,7%), женщин – 
854 (46,3%), смертность составила 183,5 на 100 000 населения; мужчин 
– 209,3 на 100 000 населения, женщин – 160,6 на 100 000 населения.

В структуре смертности населения области от злокачественных но-
вообразований наибольший удельный вес имеют опухоли:
- трахеи, бронхов, легкого – 18,1%; 
- молочной железы – 9,5%;
- желудка – 9,2%;
- ободочной кишки – 9,1%;
- поджелудочной железы – 6,3%;
- прямой кишки – 5,6%.

Одногодичная летальность
Показатель одно-
годичной леталь-

ности

2010
год

2011
год

2012
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

абсолютный пока-
затель

1039 1003 1033 1029 1029 970 996 920 850 922 942

относительный 
показатель (%)

32,7 32,4 32,1 30,2 30,6 29,2 29,5 26,3 25,7 28,0 27,4

Показатели одногодичной летальности
по муниципальным образованиям

Территория

Одногодич-
ная леталь-

ность
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

г. Астрахань 30,1 30,3 27,8 25,6 28,0 26,7 26,3 23,9 23,6 24,7 24,6
Ахтубинский 

район 39,1 37,2 42,2 31,1 36,0 37,6 23,1 33,9 31,5 33,5 22,8

Володарский 
район 36,4 34,3 47,1 41,5 36,6 31,1 36,1 35,0 34,9 38,8 31,7

Енотаевский 
район 38,5 37,1 43,3 36,3 28,6 32,8 35,5 32,1 21,5 27,2 34,2

Закрытое 
администра-
тивно-терри-
то-риальное 
образовани-
еЗнаменск

31,9 33,3 29,6 32,8 24,7 25,9 22,3 32,2 24,4 45,2 30,7

Икрянинский 
район 40,3 39,2 43,2 42,0 33,9 38,0 38,5 27,7 32,1 32,6 31,3

Камызякский 
район 40,7 41,6 38,0 33,0 28,4 33,7 36,5 30,8 31,8 32,4 29,8

Краснояр-
ский район 29,9 31,7 33,6 31,0 27,3 24,0 37,8 20,9 22,2 31,5 28,3

Лиманский 
район 30,3 29,8 34,1 40,6 35,4 22,4 35,2 27,1 24,3 31,7 26,2

Нариманов-
ский район 36,3 36,4 36,9 34,5 32,8 33,1 23,1 31,6 28,1 25,8 32,4

Приволжский 
район 34,9 35,1 32,3 39,8 45,8 35,7 36,1 27,4 34,5 30,1 36,7

Харабалин-
ский район 29,4 28,6 32,7 36,2 25,0 27,3 35,5 20,8 21,2 33,6 32,2

Черноярский 
район 34,4 38,5 21,1 34,5 40,0 43,3 22,3 29,6 26,7 26,8 45,2

С 2010 года по 2020 год наблюдается снижение показателя одного-
дичной летальности с 32,7 до 27,4%. Несмотря на положительную дина-
мику, ежегодно показатель одногодичной летальности по Астраханской 
области превышает данный показатель по Южному федеральному окру-
гу и по Российской Федерации.

Самыми высокими на протяжении 10 лет являются показатели од-
ногодичной летальности при заболеваниях печени, поджелудочной желе-
зы, пищевода, легких, желудка.

Динамика показателей одногодичной летальности за 10 лет
Локализации Одного-

дичная 
леталь-
ность
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Печень 76,9 78,6 69,1 91,9 77,4 83,3 84,4 84,4 75,9 70,1 83,7
Поджелудоч-
ная железа

81,4 82,6 82,6 74,6 84,7 75,5 86,1 72,2 81,1 80,2 80,6

Пищевод 58,6 64,2 71,4 52,6 71,8 65,2 61,4 58,5 69,2 65,0 59,0
Легкие 65,2 64,7 70,6 64,2 59,5 64,5 58,9 63,3 61,4 59,6 57,3
Желудок 61,9 58,2 58,6 51,5 64,0 59,1 52,8 52,9 58,1 58,0 54,6

С небольшими колебаниями в несколько процентов ежегодно по-
казатель одногодичной летальности в данных локализациях превышает 
общероссийский показатель.

1.4. Текущая ситуация по реализации мероприятий по первичной и 
вто-ричной профилактике онкологических заболеваний.

В Астраханской области активно проводятся мероприятия по про-
филактике неинфекционных, в том числе онкологических, заболеваний, 
по формированию здорового образа жизни у граждан, включая популя-
ризацию культуры здорового питания, проведение спортивно-оздорови-
тельных программ, ведение профилактики алкоголизма, распростране-
ния потребления табака и никотинсодержащей продукции.

Основным направлением профилактической работы является воз-
действие на факторы риска развития онкологических заболеваний, в чис-
ле которых неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем, 
гиподинамия. 

Одним из направлений профилактической работы является борьба 
с потреблением табака и никотинсодержащей продукции. Организовано 
оказание медицинской помощи населению по отказу от курения в учреж-
дениях здравоохранения первичного звена, где создано 28 кабинетов по 
отказу от курения. В кабинетах проводится широкое информирование на-
селения о возможностях получения медицинской помощи, в учреждениях 
функционирует горячая линия для консультирования по вопросам профи-
лактики потребления табака и никотинсодержащей продукции. Ежегодно 
около 8 тыс. пациентов получают медицинскую помощь при отказе от 
курения, из которых около 3 тыс. находятся на динамическом наблюде-
нии, из них в среднем около 10% полностью отказываются от курения по 
окончании лечения.

Показатели по оказанию медицинской помощи при отказе от курения

Годы

Чи
сл
о 
ка
би

-
не
то
в

Число лиц, 
обратившихся 
за медпо-
мощью по 

профилактике 
и отказу от 
курения

Число лиц, 
получивших 
профилакти-
ческое моти-
вационное 
консультиро-

вание

Число лиц, 
обратив-
шихся для 
лечения 
табачной 
зависимо-

сти

Число лиц, 
закончивших 
лечение от 
табачной за-
висимости

Число лиц, на-
ходящихся на 
динамическом 
наблюдении

2020 28 4027 4050 758 1684 1732
2019 28 8784 8736 2513 2456 2751
2018 28 7977 7934 1884 1306 2649
2017 54 8006 7660 2411 2294 2264
2016 55 8815 7902 1605 818 6218
2015 54 5727 5558 1077 418 3300
2014 50 6111 6037 1563 538 2603

Работа по профилактике употребления алкоголя и формированию 
навыков здорового образа жизни проводится комплексно. В ней участву-
ют врачи – психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психоло-
ги и специалисты по социальной работе. В учебных заведениях совмест-
но с представителями правоохранительных органов, агентства по делам 
молодежи Астраханской области, общественных организаций проводят-
ся тематические семинары, круглые столы, конференции с различными 
возрастными группами населения.

Областной наркологический диспансер постоянно проводит обу-
чающие семинары-тренинги по программам антиалкогольной направ-
ленности, такие как «Профилактика аддиктивного поведения у детей и 
подростков», «Я выбираю жизнь», «Подросток обучает подростка ЗОЖ», 
«Ангелы дороги», «Завтра начинается сегодня».

Статистика последних лет говорит об эффективности проводимой 
в этом направлении работы. За последние 10 лет в Астраханской обла-
сти число потребителей наркотических веществ сократилось в 2,4 раза, 
последние 6 лет не зарегистрировано ни одного случая первичной забо-
леваемости наркоманией среди детей и подростков. За последние 2 года 
показатель алкоголизации населения снизился на 9%.

Одной из форм работы является проведение масштабных профи-
лактических акций, организованных на межведомственной основе. Для 
эффективной реализации профилактических мероприятий региональное 
здравоохранение тесно взаимодействует с 20 ведомствами, государ-
ственными учреждениями, общественными фондами и организациями. 
Площадкой для таких акций становятся любые массовые мероприятия, 
организуемые различными ведомствами и службами для населения на 
набережных и в парках г. Астрахани и районов Астраханской области. 

В рамках проведения акций работают медицинские специалисты, 
которые ведут пропаганду здорового образа жизни и проводят доступные 
диагностические исследования. Кроме того, благодаря выездам пере-
движных диагностических комплексов у людей во время массовых акций 
появляется возможность на месте провести скрининговое исследование 
своего здоровья, а у медицинских работников – повысить охват населе-
ния профилактическими программами. В таком формате акции прово-
дятся в течение всего весенне-летне-осеннего периода и являются очень 
привлекательными для широкого круга граждан. Ежегодно их проводится 
не менее 60 с участием более 300 тыс. человек.

В связи с риском распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) проведение профилактических мероприятий, которые 
требуют непосредственного участия граждан (акции, профилактические 
консультирования, школы здоровья и т.д.), было приостановлено. Даль-
нейшая работа была организована в режиме онлайн посредством ис-
пользования интернет-ресурса, в том числе социальных сетей. Проведе-
ние мероприятий в такой форме показало их эффективность, позволило 
охватить информационно-коммуникационными мероприятиями большое 
количество граждан.

Подразделениями медицинской профилактики в медицинских 
организациях регулярно проводятся профилактические мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни, выявление 
факторов риска, массовые мероприятия и акции, в том числе в рамках 
всемирных дней борьбы с раком.

Профилактические мероприятия, направленные на формирование здо-
рового образа жизни, выявление факторов риска, массовые мероприя-
тия и акции, в том числе в рамках Всемирного дня борьбы с раком

Наименование мероприятий 2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Число лиц, обученных основам 
здорового образа жизни, чел.

248555 273743 305410 316339 327632 177419

Число медицинских работников, 
обученных методике 

профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья, чел.

16501 16060 13975 13065 14053 8656

Число проведенных массовых 
мероприятий, ед.

1004 1175 1024 1283 1414 729

Число лиц, участвующих в 
мероприятиях, чел.

311309 320655 381102 343921 365365 106737

В Астраханской области реализуется масштабная информацион-
но-коммуникационная кампания, направленная на создание у граждан 
мотивации к ведению здорового образа жизни, включая здоровое пи-
тание, отказ от вредных привычек, повышение физической активности, 
раннее выявление онкологических заболеваний и повышение привер-
женности к лечению. Общий охват информационно-коммуникационной 
кампанией в 2020 году составил 87,5% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В рамках информационно-коммуникационной кампании в регио-
нальных печатных изданиях публикуются статьи, посвященные здорово-
му образу жизни, раннему выявлению и профилактике онкологических 
заболеваний, организуются выступления профильных специалистов в 
телевизионных и радиопередачах, среди населения Астраханской об-
ласти распространяются буклеты и памятки по профилактике онколо-
гических заболеваний, на интернет-сайтах медицинских организаций 
Астраханской области, информационных порталах и в социальных сетях 
размещаются материалы по профилактике онкологических заболеваний. 
В 2020 году общий охват населения составил 107 829 человек.

С целью повышения информированности пациентов о заболева-
ниях и факторах риска их возникновения, повышения ответственности 
пациента за сохранение своего здоровья, формирования рационального 
и активного отношения пациента к заболеванию, мотивации к оздоров-
лению, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача в 
медицинских организациях Астраханской области функционируют школы 
здоровья для пациентов. В настоящее время работает 512 школ, в том 
числе для пациентов онкологического профиля – 12, из них 6 школ пал-
лиативной помощи онкобольным и 1 школа для пациентов, страдающих 
хроническим болевым синдромом.

В школах здоровья онкологического профиля было обучено:
- в 2014 году – 1385 человек;
- в 2015 году – 3165 человек;
- в 2016 году – 3384 человека;
- в 2017 году – 3388 человек;
- в 2018 году – 4333 человека;
- в 2019 году – 6820 человек;
- в 2020 году – 2646 человек.
На протяжении ряда лет для работающего населения организова-

на работа ГБУЗ АО «ОКОД» по субботам в рамках Дня открытых дверей. 
Результатом является увеличение частоты выявления злокачественных 
новообразований на ранних стадиях (I и II). День открытых дверей еже-
годно посещают более 1200 пациентов, при этом в среднем у одного из 
20 обратившихся выявляется новообразование на ранних стадиях.

По итогам 2020 года в рамках диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, проводимой на основании приказа Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
(далее – диспансеризация) в Астраханской области прошли первый этап 
диспансеризации 72857 человек, что составляет 41,7% от подлежащего 
контингента (174597 человек). За аналогичный период 2019 года годовой 
план в целом по Астраханской области был выполнен на 94,6% (осмотре-
но 147143 человека).

Отказались от прохождения диспансеризации в текущем периоде в 
целом 6 человек или 0,01% от подлежащего контингента, а от отдельных 
осмотров (консультаций) или исследований представили письменные 
отказы 2675 человек или 3,7% подлежащих диспансеризации граждан. 

Среди лиц, прошедших диспансеризацию за 2020 год, 32,8% про-
живает в сельской местности. За 2019 год в рамках проведения диспан-
серизации был обследован 31% сельских жителей.

Мобильными и врачебными бригадами было обследовано 6428 че-
ловек или 8,8% среди всех граждан, прошедших диспансеризацию.

В половой структуре обследованных доля мужчин составила 41,2%, 
доля женщин – 58,8% (в 2019 году – 39,3% и 60,7% соответственно).

В возрастной структуре обследованных доля лиц в возрасте 21 – 36 лет
составила 18,6%, в возрасте 39 – 60 лет – 49,6%, а в возрасте старше 60 
лет – 31,8% (в 2019 году – 20,3%, 43,2% и 36,5% соответственно).

Среди прошедших диспансеризацию за 2020 год доля работающих 
граждан составила 53,8%, неработающих – 43%, а доля лиц, обучающих-
ся в образовательных учреждениях по очной форме, – 3,2%. За данный 
период 2019 года количество указанных категорий граждан составило 
54,9%, 40,3% и 4,8% соответственно. 

В ходе диспансеризации выявляются факторы риска развития хро-
нических неинфекционных заболеваний, являющиеся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смертности населения.

Наибольшую распространенность среди граждан имеют такие по-
веденческие факторы риска, как «Нерациональное питание (Неприемле-
мая диета и вредные привычки питания)» – 10212 человек, что составля-
ет 14016,5 случая на 100 тыс. населения (в 2019 году – 23388,1), «Низкая 
физическая активность (Недостаток физической активности)» – 8060 че-
ловек или 11062,8 случая (в 2019 году – 16691,2), «Курение табака (Упо-
требление табака)» – 3393 человека, что соответствует 4657,1 (в 2019 
году – 7456 на 100 тыс. обследованного населения).

С наименьшей распространенностью у лиц, прошедших диспансе-
ризацию, выявлены такие факторы риска, как «Риск пагубного потребле-
ния алкоголя (Употребление алкоголя)» – 390 человек или 535,3 случая 
(в 2019 году – 337,8), «Риск потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача (Употребление наркотиков)» 
– 16 человек или 21,9 случая (в 2019 году – 12,9 случая) на 100 тыс. 
обследованного населения.

Кроме поведенческих факторов риска выявляются эндогенные 
факторы риска развития хронических заболеваний, в числе которых «Ги-
пергликемия неуточненная (Повышенное содержание глюкозы в крови)» 
– 2089 человек, что составляет 2867,3 случаев (в 2019 году – 2161,2), 
«Повышенный уровень артериального давления (Повышенное кровя-
ное давление при отсутствии диагноза гипертензии)» – 6238 человек 
или 8562 случая (в 2019 году – 8919,9), «Избыточная масса тела (Анор-
мальная прибавка массы тела)» – 6147 человек или 8437,1 (в 2019 году 
– 13922,5), «Отягощенная наследственность по злокачественным ново-
образованиям, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, болезням 
нижних дыхательных путей, сахарному диабету» – 4247 человек, что со-
ставляет 5829,2 случая среди лиц, прошедших диспансеризацию (в 2019 
году – 5680,9).

В 2020 году установлено 115 случаев развития новообразований, 
что составляет 157,8 в расчете на 100 тыс. населения, из них злокаче-
ственных новообразований было выявлено 93 или 127,6 случая, что 
меньше, чем за тот же период 2019 года – 220,2 и 163,8 случая на 100 
тыс. населения соответственно.

В структуре онкологической патологии первое место занимает рак 
молочной железы – 16 случаев заболеваний, что составляет 17,2% из 
числа выявленных злокачественных новообразований. На втором месте 
– рак трахеи и бронхов – 13 заболеваний или 14% и рак тела матки – 13 
заболеваний, что также соответствует 14%. Следует отметить, что при 
диспансеризации на ранних стадиях выявлено 66,7% онкологической па-
тологии, в том числе рак трахеи, бронхов и легкого – в 76,9%, рак молоч-
ной железы – в 100%, как и рак тела матки.

С целью профилактики рака и раннего выявления онкологических 
заболеваний в Астраханской области работает маммографический пере-
движной кабинет, который по графику выезжает в отдаленные районы об-
ласти для проведения маммографического обследования. Охват данным 
видом исследований ежегодно составляет около 4 тыс. женщин.

Для раннего выявления патологии молочной железы в онкологи-
ческом диспансере работает маммологический центр, где ведут прием 
квалифицированные врачи – онкологи-маммологи. Ежегодно в центре 
обследуется более 16 тыс. женщин.

На территории Астраханской области функционируют передвиж-
ные флюорографические установки для охвата населения труднодоступ-
ных населенных пунктов сельских районов профилактическим флюоро-
графическим обследованием.

С целью раннего выявления новообразований молочной желе-
зы министерством здравоохранения Астраханской области проводятся 
мероприятия по обеспечению выполнения плана профилактического 
маммографического обследования женского населения – планы защи-
щаются и утверждаются с привлечением организационно-методической 
службы ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» для каждой 
медицинской организации первичного звена здравоохранения, исполне-
ние их ежеквартально мониторируется министерством здравоохранения 
Астраханской области. В отдаленных населенных пунктах Астраханской 
области охват женского населения профилактическим маммографиче-
ским обследованием осуществляется с задействованием передвижных 
маммографических установок.
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Охват профилактическими маммографическими обследованиями 
с задействованием передвижных маммографических установок

Годы Обследовано женщин Выявлено патологий Выявлено злокачественных 
новообразований

2014 3378 141 21
2015 3973 83 23
2016 2359 253 62
2017 1807 153 24
2018 983 50 23
2019 4181 307 82
2020 285 19 2

С целью обеспечения ранней диагностики злокачественных ново-
образований шейки матки, а также предраковых состояний проводится 
работа по охвату женского населения исследованиями шейки матки ме-
тодом жидкостной цитологии.

Охват женского населения исследованиями шейки матки 
методом жидкостной цитологии

Годы Обследовано женщин Выявлено патологий Выявлено злокачественных 
новообразований

2017 19460 897 6
2018 23255 1054 3
2019 21708 1255 3
2020 16205 703 0

Скрининговые исследования на злокачественные новообразова-
ния в рамках диспансеризации

Медицинские мероприятия I этапа диспансери-
зации

Проведено исследований
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Исследование кала на скрытую кровь иммунохими-
ческим методом 60444 47166 57558 29652

Медицинские мероприятия II этапа диспансери-
зации Проведено исследований 

Эзофагогастродуоденоскопия 4719 700 1133 476
Колоноскопия или ректороманоскопия 574 693 486 92

Анализ крови на уровень содержания простатспец-
ифического антигена 879 3086 2407 955

1.5. Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы
По состоянию на 01.01.2021 в Астраханской области функциониру-

ет 41 смотровой кабинет.

Смотровые кабинеты
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общее число смотровых кабинетов 41 41 39 41

Число учреждений, 
имеющих смотровые кабинеты 18 18 17 18

Укомплектованность, % 88,4% 88,2% 91,6% 97%
Осмотрено в целях выявления онкологи-

ческой патологии 
мужчин
женщин
всего

10286
97824
108110

9870
97424

107294

13022
88670

101692

97806
259625
357431

Направлено в онкологические 
учреждения
мужчин
женщин
всего

379
2952
3331

180
2234
2414

162
1998
2160

1031
5988
7019

Информация об организации первичных онкологических кабинетов/от-
делений и центров амбулаторной онкологической помощи в регионе

№ 
п/п

Муници-
пальное 
образова-

ние

Числен-
ность 
насе-
ления, 
чел.

Структурное подраз-
деление

Медицин-
ская орга-
низация, на 
базе которой 
организован 
ПОК/ ЦАОП

Время до-
езда на об-
щественном 
транспорте 
от самой 

отдаленной 
точки терри-
тории обслу-
живания до 
ПОК/ ЦАОП

Количество
врачей-он-
кологов
(факти-
чески/ 

согласно 
штатному 
расписа-
нию)

Расстояние 
до регио-
нального 

онкологиче-
ского дис-
пансера, км

Пер-
вичный 
онколо-
гический 
кабинет 
(ПОК)

Центр ам-
булаторной 
онкологиче-
ской помощи 
(ЦАОП) (год 
открытия)

1. г. Астра-
хань

403,6 
тыс. 15

2 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «МСЧ»,
ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»;
по итогам 

програм-мы – 
5 ед.

(в том числе:
2021 год – 
ГБУЗ АО 

«Ахтубинская 
РБ», ГБУЗ АО 

«ГП
№ 10»*; 2022 
год – ГБУЗ АО 

АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«ГП № 1» 10/40 0,5/1 5,3

ГБУЗ АО 
«ГП № 2» 10/40 0,5/1 8

ГБУЗ АО 
«ГП № 3» 30/60 2/4,5 11

ГБУЗ АО 
«ГП № 5» 20/50 1,0/2,5 8

ГБУЗ АО 
«ГП № 8 им. 
Н.И. Пиро-

гова»
20/55 2/2 5

ГБУЗ АО 
«ГП № 10» 25/60 1/2 11

«Астра-
ханская 

клиническая 
больница» 
ФГБУЗ 

«Южный 
окружной 
медицин-
ский центр 
ФМБА»

25/40 0,5/0,5 4,9

2.
Лиман-
ский 
район

20,4 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»

ГБУЗ АО 
«Лиманская 

РБ»
60/180 1/1 120

3.
Енота-
евский 
район

16,8 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»
(2022 год – 1 
на базе ГБУЗ 
АО АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«Енотаев-
ская РБ»

160/200 1/1 150

4.
Камы-
зякский 
район

31,6 
тыс.

0 (не 
укомплек-
тована 

должность 
врача-он-
колога)

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»

ГБУЗ АО 
«Камы-

зякская РБ»
180/240 0/1 40

5.
Красно-
ярский 
район

22 тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»

ГБУЗ АО 
«Краснояр-
ская РБ»

60/90 0,5/1 35

6.
Воло-
дарский 
район

29 тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»
(2022 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 
АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«Володар-
ская РБ» 

150/150 0,25/1 50

7.
Нарима-
новский 
район

30 тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»

ГБУЗ АО 
«Нарима-
новская 
РБ»

72/155 1/1 8,5

8. 
Хараба-
линский 
район

25,3 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год)

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»
(2022 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 
АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«Хараба-
линская 

РБ им. Г.В. 
Храповой»

90/180 1/1 160

9.
Ахту-

бинский 
район

37,2 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год)

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»
(2021 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 

«Ахтубинская 
РБ»)

ГБУЗ АО 
«Ахтубин-
ская РБ»

120/270 2/2 350

10

Закрытое 
админи-
стратив-
но-терри-
ториаль-
ное обра-
зование 
Знаменск

18,1 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»
(2021 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 

«Ахтубинская 
РБ»)

ГБУЗ АО 
«ГБ ЗАТО 
Знаменск»

10/330 1/1 350

11.
Икря-
нинский 
район

30,2 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Меди-
ко-санитарная 

часть»
(2022 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 
АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«Икрянин-
ская РБ»

120/150 1/1,5 46

12.
При-

волжский 
район

33,4 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»

ГБУЗ АО 
«Приволж-
ская РБ»

90/120 1/1 20

13.
Черно-
ярский 
район

12,3 
тыс. 1

1 ед. (2019 
год) – 

ЧУЗ «Кли-
ническая 
больница 

«РЖД-Меди-
цина г. Астра-

хань»
(2022 год – 1 
ед. на базе 
ГБУЗ АО 
АМОКБ*)

ГБУЗ АО 
«Чернояр-
ская РБ»

90/300 0,5/0,5 260

_______________
* Учитывая территориальное расположение ЦАОП, а также имеющиеся 

функциональные возможности ГБУЗ АО «ОКОД», принято решение об организации 
оказания всей химиотерапевтической помощи, включая проводящуюся в условиях 
дневного стационара, в ГБУЗ АО «ОКОД» для населения, закреплённого за ЦАОП, 
располагающимися в городе Астрахани.

С 2019 года для населения Астраханской области открыты и функ-
ционируют два ЦАОП – на базе ЧУЗ «МСЧ» и ЧУЗ «КБ «РЖД-Медици-
на» г. Астрахань». Все население Астраханской области закреплено 
для оказания медицинской помощи в рамках полномочий ЦАОП между 
двумя вышеуказанными медицинскими организациями, за исключением 
отдаленных районов – Ахтубинского района и закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск. Численность взрослого на-
селения, прикрепленного к ЦАОП ЧУЗ «МСЧ», составляет 282 тыс. чело-
век, к ЦАОП ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» – 433 тыс. человек.

В 2021 году планируется создать еще два ЦАОП: на базе ГБУЗ АО   
«ГП № 10» и ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» (медицинская помощь населе-
нию Ахтубинского района и закрытого административно-территориально-
го образования Знаменск). По мере начала работы ЦАОП будут внесены 
изменения в действующую схему маршрутизации пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями. В 2022 году в соответствии с региональной про-
граммой запланировано открытие пятого ЦАОП (на базе ГБУЗ АО АМОКБ).
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 Оснащение ЦАОП Астраханской области, открытых в 2019 году
Название медицин-
ской организации 

Оснащение Наименование аппарата 
(модель, марка)

ЧУЗ «КБ «РЖД-Ме-
дицина г. Астра-

хань»

МРТ SIGNACREATOR
КТ PRIME Aquilion (Canon)
УЗИ PHILIPS AFFINITI 70

Маммограф Маммо МО 4МТ
Колоноскоп Pentax FC 38 LY
Гастроскоп Pentax FG 29 Y
Бронхоскоп Pentax FB 15 Y

Рентгендиагностической 
комплекс Диакон

ЧУЗ «МСЧ»

МРТ TOSHIBA VANTAGE Titan 1.5T
КТ Aquilion 32

УЗИ

APLIO SSA 770 A
NEMIO SSA 550

MicroMax SonoSite
Esaote MayLabSeven

Маммограф Mammognost BC
Колоноскоп OLIMRUS
Гастроскоп OLIMRUS
Бронхоскоп OLIMRUS

Рентгендиагностической 
комплекс APELEM BAССАRA

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
по профилю «онкология»

Наименование 
медицинской организации Вид помощи

I уровень
ГБУЗ АО «Володарская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Красноярская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Лиманская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Зна-

менск»
Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ 
им. Г.В. Храповой»

Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО «Приволжская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ГП № 1» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ГП № 2» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ГП № 3» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ГП № 5» Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. 
Пирогова»

Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО «ГП № 10» Первичная специализированная медицинская помощь
Астраханская клиническая 
больница ФГБОУЗ «ЮОМЦ 

ФМБА»
Первичная специализированная медицинская помощь

II уровень
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «Наримановская 

РБ»
Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО «Черноярская РБ» Первичная специализированная медицинская помощь
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. 

Астрахань» Первичная специализированная медицинская помощь

ЧУЗ «МСЧ» Первичная специализированная медицинская помощь
ГБУЗ АО «ДГП № 1» Первичная специализированная медицинская помощь

ООО «Ядерные медицин-
ские технологии»

Первичная специализированная медицинская помощь 

III уровень
ГБУЗ АО «ОКОД» Первичная специализированная медицинская помощь

ГБУЗ АО АМОКБ Специализированная медицинская помощь
Высокотехнологичная медицинская помощь

ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой» Специализированная медицинская помощь

В медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области, на балансе числится следующее 
оборудование, задействованное для проведения профилактических осмо-
тров, скринингов и первичной диагностики онкологических заболеваний:

- 47 рентгенодиагностических комплексов;
- 5 компьютерных томографов; 
- 27 флюорографических аппаратов;
- 19 маммографических аппаратов;
- 92 аппарата УЗИ;
- 63 единицы эндоскопического оборудования;
- 5 аппаратов светодиодных АФС для проведения люминесцентной 

(аутофлуоресцентной) стоматоскопии;
- 1 единица роботизированной системы гистологической и иммуно-

гистохимичекой диагностики с архивированием.
Перечень диагностического медицинского оборудования, 

задействованного в оказании медицинской помощи пациентам 
с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом онкологического 

заболевания

Наиме-
нование 
диаг-но-
стического 
оборудова-

ния

Наименование 
медицинской 
организации

Коли-
чест-во 
единиц

Наименова-
ние струк-
турного под-
разделения, 
в котором 
расположе-
но оборудо-

вание

Условия 
функциониро-
вания (амбу-
латорное/ста-
ционарное/ 

передвижное)

Коли-
чество 
исследо-
ваний в 
смену

Коли-
чество 
рабочих 
смен 

(1, 2, 3, 
круглосу-
точно)
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Рент-
ген-диагно-
стические 
комп-лексы

ГБУЗ АО 
«ОДКБ им. 

Н.Н. Си-лище-
вой»

4 Рентген-ка-
бинет

передвижной/
стационарный 6/13/3/2 круглосу-

точно

ГБУЗ АО 
«ОКПТД» 1

Рентгено-
логическое 
отделение

передвижное 90 1

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 1

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное 
/ стационар-

ное
14 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 1» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 36 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 2» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 46/31 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 3» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 38/36 1/2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 5» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 75/30 1/2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. 
Пирогова» 

2
Рентген-ка-

бинет амбулаторное 21/25 1/2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 27/26 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 40 1

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 3» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 35 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 5» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 17 1

ГБУЗ АО «Ах-
тубинская РБ» 2

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное 60/15 1/ кругло-
суточно

ГБУЗ АО 
«Володарская 

РБ»
2

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

48/14 1

ГБУЗ АО «Ено-
таевская ГБ» 2

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

19/10 1/2.

ГБУЗ АО 
«Икрянинская 

РБ»
4

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

15/29/6/4 1

ГБУЗ АО 
«Камызякская 

РБ» 
4

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

49/25/1/9
1/круг-

ло-суточ-
но/1/1

ГБУЗ АО 
«Красноярская 

РБ»
2

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

25/30 1

ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» 2

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

37/28 1

ГБУЗ АО «На-
римановская 

РБ»
2

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

5/55 1

ГБУЗ АО «При-
волжская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 29 1

ГБУЗ АО «Ха-
рабалинская 
районная 

больница им. 
Г.В. Храповой»

3
Рентгено-
логическое 
отделение

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

20/30/20
1/2/

круг-лосу-
точно

ГБУЗ АО «Чер-
ноярская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет
амбулатор-
ное/стацио-
нарное

27 1

ГБУЗ АО «ГБ 
ЗАТО Зна-
менск»

2 Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

30/25
1/круг-
ло-су-
точно

Компью-
терный 
томограф

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 2

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

9/15 2

ГБУЗ АО «Ах-
тубинская РБ» 1

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное 8 круглосу-
точно

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 1

Консульта-
тивно-ди-
агности-
ческое 

отделение

амбулаторное 8 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1» 1

Диагности-
ческое отде-

ление
амбулаторное 25 3

Маммогра-
фические 
аппараты

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 1

Рентгено-
логическое 
отделение

передвижное 35 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 1» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 70 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 23 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 2» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 40 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 3» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 26 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. 
Пирогова»

1
Рентген-ка-

бинет амбулаторное 20 2

ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 20 1

ГБУЗ АО «Ах-
тубинская РБ» 1

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное 30 1

ГБУЗ АО «Во-
лодарская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет    

ГБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» 1

Рентген-ка-
бинет

амбулаторное 
/ стационар-

ное
13 2

ГБУЗ АО 
«Икрянинская 

РБ»
1

Рентген-ка-
бинет амбулаторное 9 1

ГБУЗ АО «Ка-
мызякская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 10 1

ГБУЗ АО 
«Красноярская 

РБ»
1

Рентген-ка-
бинет амбулаторное 7 1

ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 7 1

ГБУЗ АО «На-
римановская 

РБ»
1

Рентген-ка-
бинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

15 1

ГБУЗ АО «При-
волжская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 15 1

ГБУЗ АО «Ха-
рабалинская 
РБ им. Г.В. 
Храповой»

1
Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное 10 2

ГБУЗ АО «Чер-
ноярская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет
амбулатор-
ное/стацио-
нарное

15 1

ГБУЗ АО «ГБ 
ЗАТО Зна-
менск»

1 Рентген-ка-
бинет амбулаторное 10 1

Флюоро-
графы

ГБУЗ АО 
«ОКПТД» 3

Рентгено-
логическое 
отделение

передвижное 90/90/90 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 1» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 180 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 2» 2

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулаторное 35/46 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 3» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 74/74 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 5» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 80 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. 
Пирогова»

2 Рентген-ка-
бинет амбулаторное 25/62 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 2 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 60/30 2

ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 25 1

ГБУЗ АО «Ах-
тубинская РБ» 2

Рентгено-
логическое 
отделение

амбулаторное/
передвижное 80/52 1

ГБУЗ АО 
«Володарская 

РБ»
1

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулаторное/
стационарное 70 1

ГБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» 1

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

93 1

ГБУЗ АО 
«Камызякская 

РБ»
1

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулаторное 60 1

ГБУЗ АО 
«Красноярская 

РБ» 
1

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулаторное 36 1

ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 40 1

ГБУЗ АО «На-
римановская 

РБ»
2

Флюорогра-
фический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

40/50 1/2

ГБУЗ АО «При-
волжская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет амбулаторное 96 2

ГБУЗ АО «Ха-
рабалинская 
РБ им. Г.В. 
Храповой»

1
Рентгено-
логическое 
отделение

амбулатор-
ное/пере-
движное

35 2

ГБУЗ АО «Чер-
ноярская РБ» 1 Рентген-ка-

бинет
амбулатор-
ное/стацио-
нарное

40 1

ГБУЗ АО «ГБ 
ЗАТО Зна-
менск»

1 Рентген-ка-
бинет амбулаторное 40 2

Аппараты 
УЗИ

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 4

Отделение 
ультразвуко-
вой диагно-

стики

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

55/55/200/45 1/2

ГБУЗ АО 
«ОВФД» 1

Диагности-
ческое отде-

ление
амбулаторное 6 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 1» 5 Кабинет УЗИамбулаторное 25/5/25/25/10 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 2» 5 Кабинет УЗИ амбулаторное 62/14/10/12/40 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 3» 5 Кабинет УЗИамбулаторное 40/40/10/50/60 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 5» 7 Кабинет УЗИамбулаторное 36/14/18/40/18/17/44 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. 
Пирогова»

6
Кабинет УЗИ

амбулаторное 20/22/15/19/21/26 2

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 4 Кабинет УЗИамбулаторное 23/35/25/25 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1» 2

Диагности-
ческое отде-

ление
амбулаторное 24/24 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 3» 5 Кабинет УЗИамбулаторное 25/4/22/25/25 1

ГБУЗ АО «Дет-
ская городская 
поликлиника 

№ 4»
1

Кабинет УЗИ
амбулаторное 24 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 5» 1 Кабинет УЗИамбулаторное 47 2

ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП» 2 Кабинет УЗИамбулаторное 15/10 1

ГБУЗ АО «Ах-
тубинская РБ» 7

 Отделение 
УЗД / аку-
шерское 
отделение

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

21/13/3/48/22/52/7  1

ГБУЗ АО 
«Володарская 

РБ»
3

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное

1/53/55 1

ГБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» 5

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное

70/10/16/20/2 1

ГБУЗ АО 
«Икрянинская 

РБ»
6

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное

3/15/16/17/18/20 1

ГБУЗ АО 
«Камызякская 

РБ»
5

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное

4/26/33/1/63 1

ГБУЗ АО 
«Красноярская 

РБ» 
3

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное/пере-
движное

39/50/42 1

ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» 2 Кабинет УЗИамбулаторное 30/17 1

ГБУЗ АО «На-
римановская 

РБ»
3

Кабинет УЗИ амбулатор-
ное/стацио-
нарное

20/55/40 1

ГБУЗ АО «При-
волжская РБ» 5 Кабинет УЗИамбулаторное 10/12/15/13/10 2

ГБУЗ АО «Ха-
рабалинская 
РБ им. Г.В. 
Храповой»

2

Отделение 
функцио-
нальной и 
ультразвуко-
вой диагно-

стики

амбулаторное 25/25 1

ГБУЗ АО «Чер-
ноярская РБ» 1 Кабинет УЗИ

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

56 2

ГБУЗ АО «ГБ 
ЗАТО Зна-
менск»

2 Кабинет УЗИ
амбулатор-
ное/стацио-
нарное

12/15 1/2

Эндоско-
пическое 
оборудова-

ние

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 9

Эндоско-
пическое 
отделение

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

6/3/3/3/3/3/3/3/3 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 1» 4

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 4/1/8/4 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 2» 4

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 7/8/3/6 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 3» 1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 1 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 5» 5

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 5/1/1/5/1 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 8 им. Н.И. 
Пирогова»

3
Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 7/7/5 1

ГБУЗ АО «ГП 
№ 10» 1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 4 2

ГБУЗ АО «ДГП 
№1» 1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 4 1

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 3» 2

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 4/3 1

ГБУЗ АО «ДГП 
№ 5» 1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 4 2

ГБУЗ АО 
«Володарская 

РБ»
2

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

1/7 1

ГБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» 3

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

4/3/3 1

ГБУЗ АО 
«Икрянинская 

РБ»
7

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

5/5/2/2/2/2/4 1

ГБУЗ АО 
«Камызякская 

РБ»
8

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 5/1/1/2/1/1/1/1 1

ГБУЗ АО 
«Красноярская 

РБ»
3

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 6/1/1 1

ГБУЗ АО «Ли-
манская РБ» 2

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 8/2 1

ГБУЗ АО «На-
римановская 

РБ»
1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулатор-
ное/стацио-
нарное

10 1

ГБУЗ АО «При-
волжская РБ» 4

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 2/1/3/2 1

ГБУЗ АО «Ха-
рабалинская 
РБ им. Н.И. 
Пирогова»

1
Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 10 1

ГБУЗ АО «Чер-
ноярская РБ» 1

Эндоско-
пический 
кабинет

амбулаторное 
/ стационар-

ное
5 1

Аппарат 
светодиод-
ный АФС 
для про-
ведения 
люминес-
центной  

(аутофлу-
оресцент-
ной) стома-
тоскопии

ГБУЗ АО «СП 
№ 3» 1

Терапев-
тическое 
отделение

амбулаторное 1 2

ГБУЗ АО 
«ОКСЦ» 4

Терапев-
тическое 
отделение

амбулаторное 5/5/5/3 2

Роботизи-
рованная 
система 
гистоло-
гической 
и иммуно-
гистохи-
мичекой 
ди-агно-
стики с 

архивиро-
ванием

ГБУЗ АО 
«ОКОД» 1

Патоло-
гоанато-
мическое 
отделение

амбулаторное 
/ стационар-

ное
370 1

Количество коек круглосуточного стационара для оказания 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

Наименование медицин-
ской организации

Койки по про-
филю «онко-

логия»

Койки по про-
филю «радио-

логия»

Койки по профилю «гема-
тология»

ГБУЗ АО «ОКОД» 285 40 0
ГБУЗ АО АМОКБ 6 0 58

ГБУЗ АО «ОДКБ им. 
Н.Н. Силищевой»

9 0 6

ВСЕГО 300 40 64

Количество коек дневного стационара для оказания помощи паци-
ентам с онкологическими заболеваниями
Наименование медицин-

ской организации
Койки по профилю 

«онкология»
Койки по про-
филю «радио-

логия»

Койки по профилю 
«гематология»

ГБУЗ АО «ОКОД»» 113 55 0
ЧУЗ «МСЧ» 3 0 0

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина 
г. Астрахань»

2 0 0

ВСЕГО 118 55 0

Медицинским специализированным учреждением, оказывающим 
медицинскую помощь по профилю «онкология», является ГБУЗ АО 
«ОКОД».

В ГБУЗ АО «ОКОД» оказывается специализированная высокотех-
нологичная медицинская помощь населению Астраханской области и 
сопредельных территорий.

В структуре ГБУЗ АО «ОКОД» имеется поликлиника на 200 посеще-
ний в смену и стационар (дневной и круглосуточный).

В 2021 году в ГБУЗ АО «ОКОД» функционирует 509 коек, из них 339 
коек круглосуточного стационара, 170 коек дневного стационара. В струк-
туре круглосуточного стационара функционирует 285 коек, оказывающих 
медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования по профилю «онкология» (в том числе 30 
коек для паллиативных онкологических больных), и 40 коек по профилю 
«радиология». В составе дневного стационара – 113 коек по профилю 
«онкология» и 55 коек по профилю «радиология».

В состав ГБУЗ АО «ОКОД» входят следующие параклинические 
службы:

- эндоскопическое отделение;
- отделение ультразвуковой диагностики;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- центральная цитологическая лаборатория;
- рентгендиагностическое отделение;
- отделение радионуклидной диагностики;
- отделение функциональной диагностики;
- патологоанатомическое отделение;
- кабинет переливания крови;
- кабинет профилактики;
- кабинет лечебной физкультуры;
- организационно-методический отдел;
- клинико-экспертный отдел.
Перечень диагностических и лечебных структурных подразделений 

ГБУЗ АО «ОКОД»
Диагностические подразделения

Наименование структурного подразде-
ления

Количество исследований в смену

Кабинет функциональной диагностики 86
Клинико-диагностическая лаборатория 162
Патологоанатомическое отделение 15

Эндоскопическое отделение 35
Рентгенодиагностическое отделение 25

Отделение ультразвуковой диагностики 98
Отделение радионуклидной диагностики 10

Лечебные структурные подразделения
Наименование структурного подразделе-

ния с указанием профиля коек
Профиль коек Количество 

коек, шт.
Онкогинекологическое отделение № 1 онкология 46

Онкоторакальное отделение № 2 онкология 18
Онкоабдоминальное отделение № 3 онкология 40

Отделение опухолей молочной железы 
№ 4

онкология 40

Радиологическое отделение № 5 радиология 40
Химиотерапевтическое отделение № 6 онкология 54
Онкоурологическое отделение № 7 онкология 27

Отделение опухолей головы, шеи, мягких 
тканей № 8

онкология 30

Радиологическое дневное отделение радиология 55
Химиотерапевтическое дневное отделе-

ние № 1
онкология 25

Химиотерапевтическое дневное отделе-
ние № 2

онкология 88

Отделение паллиативной помощи № 9 онкология 30

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 19.02.2021 № 116н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онко-
логических заболеваниях» будет проведена соответствующая реоргани-
зация существующих лечебных подразделений ГБУЗ АО «ОКОД». 

Предполагаемая после реорганизации структура ГБУЗ АО «ОКОД»
Диагностические подразделения

Наименование структурного подразде-
ления

Количество исследований в смену

Отделение функциональной диагностики 86
Клинико-диагностическая лаборатория 162
Патологоанатомическое отделение 15

Эндоскопическое отделение 35
Отделение рентгенодиагностики 25

Отделение ультразвуковой диагностики 98
Отделение радионуклидной диагностики 10

Лечебные структурные подразделения
Наименование структурного подразделе-

ния с указанием профиля коек
Профиль коек Количество 

коек, шт.
Онкогинекологическое отделение № 1 онкология 46
Отделение торакальной онкологии № 2 онкология 18
Отделение абдоминальной онкологии № 3 онкология 40

Отделение опухолей молочной железы № 4 онкология 40

Отделение радиотерапии № 5 радиология 40
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Отделение противоопухолевой лекар-
ственной терапии №6

онкология 54

Онкоурологическое отделение № 7 онкология 27
Отделение опухолей головы, шеи, мягких 

тканей № 8
онкология 30

Дневное отделение радиотерапии радиология 55
Дневное отделение противоопухолевой 

лекарственной терапии № 1
онкология 25

Дневное отделение противоопухолевой 
лекарственной терапии № 2

онкология 88

Отделение паллиативной медицинской 
помощи № 9

онкология 30

Кабинет трансфузиологии - -

Обслуживание населения проводится в нескольких корпусах:
- главный корпус – блок I площадью 8049 кв. м;
- главный корпус – блок II площадью 915,2 кв. м;
- главный корпус – блок III площадью 1183,5 кв. м;
- патанатомия площадью 288,5 кв. м;
-пансионат площадью 1313,7 кв. м;
- радиологический корпус площадью 3032,4 кв. м.
Кроме того, имеются административно-бытовые корпуса:
- пищеблок площадью 403,8 кв. м;
- хозяйственные корпуса площадью 26,1 кв. м, 560,7 кв. м; 60,3 кв. м;
- архив площадью 69,6 кв. м.
Лечебно-диагностические корпуса ГБУЗ АО «ОКОД» введены в 

эксплуатацию более 40 лет назад и в настоящее время не позволяют 
разместить дополнительное необходимое оборудование для быстрой и 
своевременной помощи населению. В целях повышения уровня оказания 
специализированной медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями и улучшения материально-технической базы ГБУЗ АО 
«ОКОД» планируется строительство лечебно-диагностического корпуса 
с применением высокотехнологических методов оказания медицинской 
помощи пациентам. Планирующийся к постройке на имеющейся терри-
тории ГБУЗ АО «ОКОД» лечебно-диагностический корпус будет включать 
в себя рентгенологическое отделение, эндоскопическое отделение, опе-
рационную для инвазивных процедур под ультразвуковую навигацию, 
палату временного пребывания пациентов после оперативных эндоско-
пических вмешательств, в том числе и под контролем проведения ульт-
развукового исследования, на 2 койки. Строительство лечебно-диагно-
стического корпуса позволит увеличить объемы исследований в 2 раза 
и исключит ожидание назначенного исследования пациентами, что в 
наивысшей степени актуально для пациентов с подозрениями на злока-
чественные новообразования, учитывая, что ГБУЗ АО «ОКОД» является 
головным учреждением для лечения пациентов по профилю «онкология» 
в Астраханской области. На высвободившихся площадях будут разме-
щены имеющиеся лечебные отделения в соответствии с требованиями 
СанПин. 

ГБУЗ АО «ОКОД» оснащен 4 компьютерными томографами и 1 маг-
нитно-резонансным томографом.

Оснащение ГБУЗ АО «ОКОД» компьютерными томографами
Наименование аппаратов ком-
пьютерной томографии (модель, 

фирма)
Год 

выпуска
Количе-
ство Наименование проводящихся исследований

GE Discovery NM/CT 670 2011 1
Компьютерная томо-графия

Остеосцинтиграфия
Компьютерный томограф Philips 

Brilliance Big Bore 2011 1 Компьютерная томо-графия

Томограф рентгеновский компью-
терный «Aquilion-16» 2011 1

Компьютерная томография:
головного мозга

челюстно-лицевой об-    ласти
области шеи, гортани, гортаноглотки

органов грудной клетки
органов брюшной полости

почек и мочевыводящих путей
органов малого таза

костно-суставной системы

Томограф компьютерный Philips 
Ingenuity CT с принадлежностями 2019 1

Компьютерная томография:
головного мозга

челюстно-лицевой области
области шеи, гортани, гортаноглотки

органов грудной клетки
органов брюшной полости

почек и мочевыводящих путей
органов малого таза

костно-суставной системы

В настоящий момент заканчивается ремонт помещения для уста-
новки магнитно-резонансного томографа Philips Ingenia 1.5 в соответ-
ствии с требованиями СанПин, после чего будут произведены пускона-
ладочные работы и ввод аппарата в эксплуатацию.

Для размещения аппаратов дистанционной лучевой терапии в бло-
ке лучевой терапии расположены 3 каньона, в 2 из которых функциони-
руют аппараты Elekta Synergy и Theratron Equinox.

Для размещения аппаратов контактной гамма-терапии в отделении 
лучевой терапии расположены 2 каньона, в одном из которых функциони-
рует Multi Source HDR, а в другом установлен новый аппарат контактной 
гамма-терапии Saginova. 

Состояние материально-технической базы ГБУЗ АО «ОКОД»
Наиме-
нование 
ИМТ (по 
паспорту)

Тип, 
марка

Завод-
ской 
номер

Год вы-
пуска

Год ввода 
в эксплуа-
тацию

Количе-
ство

Регистраци-
онное удосто-

верение,
номер

Техническое 
обслужи-
вание

Производи-
тель

Гамма-тера-
певтический 
аппарат для 
контактного 
облучения

Multi 
Source

410 2011 2012 1 ФСЗ 
2011/09046  

замена 
источника

10.04 2019,
срок эксплуа-
тации источ-
ника – 6 лет

«IBt Bebig», 
Германия

Гамма-тера-
певтический 
аппарат для 
контактного 
облучения

Sagi
Nova

134 2020 2020 1 «IBt Bebig», 
Германия

Линейный 
ускоритель

Elekta 
Synergy

152578 2011 2012 1 2005/159 июнь 2020 
года

Elekta Limit-
ed, Велико-
британия

Аппарат 
гамма-тера-
певтический 
для дистан-
ционного 
облучения

Theratron 
Equinox

2090 2011 2012 1 ФСЗ 
2009/05444

замена 
источника

05.04.2019,
срок эксплуа-
тации источ-
ника – 6 лет

Best Ther-
atronics Ltd., 

Канада

Система 
рентгеноте-
рапевтиче-

ская 

Xstrahl GM0466 2017 2017 1 ФСЗ 
2011/10479  

2019 год «ИКСТРЕЙЛ 
ЛИМИТЕД», 
Великобри-

тания

В отделении применяются методики IGRT и 3D конформной луче-
вой терапии. 

Для проведения стереотаксической радиотерапии и радиохирургии 
пациенты направляются в федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Национальный медицинский исследовательский центр онко-
логии им. Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (г. Москва), федеральное государственное автономное учрежде-
ние «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирур-
гии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Москва), федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), Московский научный иссле-
довательский онкологический институт им. П.А. Герцена федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Москва).

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями (Астраханская область)» в 2019 – 2020 годах приобретено 43 
единицы медицинского оборудования для нужд ГБУЗ АО «ОКОД», ГБУЗ 
АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой». В 2021 – 2024 годах планируется при-
обретение медицинского оборудования для нужд ГБУЗ АО «ОКОД» (2021 
– 2024 годы) и ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой (2024 год). Перечень 
оборудования, запланированного к закупке, представлен в таблице (по 
мере необходимости в ходе реализации региональной программы пере-
чень может быть пересмотрен).

Перечень оборудования, запланированного к закупке в 2021-2024 годах
Наименование медицинской 

организации Наименование медицинского оборудования 2021 г. 
(ед.)

2022 г. 
(ед.)

2023 г. 
(ед.)

2024 г. 
(ед.)

ГБУЗ АО «ОКОД»

Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериаль-
ного давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х 

температур
 6 2

Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и ав-
томатическим включением сигнала тревоги  3 1

Передвижной палатный рентгеновский аппарат 1   
Ангиографический аппарат  1  

Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой 1   
УЗИ-аппарат экспертного класса 2   
УЗИ-аппарат среднего класса 1 1 1
Переносной УЗИ-аппарат 1 1  

Автоматический инжектор-шприц   12
Гамма-детектор для интраоперационных исследований  1  

Видеоэндоскопический комплекс 1   
Видеогастроскоп  2  

Видеогастроскоп высокой четкости изображения с функциями адаптивной кадровой интерполяции и 
аутофлюоресцентного изображения 1   

Видеоколоноскоп  1  
Центрифуга настольная лабораторная 4   

Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный 4 1  
Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) 3 1  

Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и 
биполярной коагуляции 1

Ультразвуковой гармонический скальпель 1
Аппарат для плазменной хирургии и «NO» терапии 1
Аппарат для воздушно-плазменной обработки 3

Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопи-
ческой хирургии  1  

Набор фиксирующих приспособлений   1

ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Си-
лищевой»

Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких 1
Видеобронхоскоп 1

Биохимический анализатор 1
Анализатор газов крови и электролитов 1

Итого  19 19 17 10

Оказание паллиативной медицинской помощи в Астраханской области пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или 
состояниями, а также заболеваниями или состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, при наличии меди-
цинских показаний, в том числе при различных формах злокачественных новообразований, осуществляется в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Первичная доврачебная и врачебная медицинская помощь предусматривает выявление пациентов с хроническими неизлечимыми прогрес-
сирующими заболеваниями или состояниями, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, активное динамическое наблюдение 
пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов. Паллиативная 
медицинская помощь населению Астраханской области оказывается в амбулаторных и стационарных условиях.

Ресурсы и структура службы паллиативной медицинской помощи Астраханской области

Наименование показателя
Количество, ед.

Для взрослых Для детей
Количество кабинетов паллиативной медицинской помощи 23 -
Количество отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 10 3
Количество выездных патронажных бригад* 11 3
Количество хосписов 0 0
Количество отделений паллиативной медицинской помощи 2 0
Количество домов сестринского ухода 0 -
Количество отделений сестринского ухода 12 -
Общее количество паллиативных коек для взрослых 75 -
Количество онкологических паллиативных коек 32 -
Количество паллиативных коек для детей - 5
Количество коек сестринского ухода 287 -

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 555н «Об утверж-
дении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» к профилю паллиативной медицинской помощи относятся паллиативные 
койки и койки сестринского ухода.

Коечный фонд и объемы паллиативной медицинской помощи в Астраханской области определены в соответствии с федеральными норматива-
ми. Утвержденный для государственных учреждений здравоохранения Астраханской области объем паллиативной медицинской помощи составляет 
0,092 койко-дня на 1 жителя.

В 2020 году на территории области развернуто 80 паллиативных коек. 

Перечень медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях
Наименование медицинской организации Количество паллиативных коек

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» - 6 6 6
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» - 3 3 3

ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 6 6 6 6
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» - - 3 3

ГБУЗ АО «ГКБ № 2 им. братьев Губиных» - 20 20 20
ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова» 5 5 3 0

ГБУЗ АО «ОКОД» 32 32 32 32
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» 4 5 5 5
ГБУЗ АО «ОИКБ им А.М. Ничоги» 5 5 5 5

Всего 52 82 83 80

В 2020 году на территории области развернуто 287 коек сестринского ухода. В 2020 году в Астраханской области открылось отделение сестрин-
ского ухода на 17 коек на базе ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». Количество коек сестринского ухода, развернутых в Астраханской области, в разрезе 
медицинских организаций отражено в таблице № 39.

Количество коек сестринского ухода в разрезе медицинских организаций
Наименование медицинской организации Количество коек сестринского ухода

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 20 21 21 21
ГБУЗ АО «Володарская РБ» 24 70 70 70
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 6 0 0 0
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 0 0 0 17
ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 21 21 16 16
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» 0 0 0 0

ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 13 13 13 13
ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой» 10 12 12 12

ГБУЗ АО «Черноярская РБ» 28 28 28 21
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» 29 29 29 22

ГБУЗ АО «ГКБ № 2 им. братьев Губиных» 97 77 77 77
ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова» 25 16 18 18

Всего 273 287 284 287

Патологоанатомическая служба Астраханской области представлена ГБУЗ АО «ПАБ» и патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО «ОКОД».
В патологоанатомическом отделении ГБУЗ АО «ОКОД» проводятся прижизненные гистологические исследования пациентов поликлиники и 

стационара ГБУЗ АО «ОКОД» (биопсийный и операционный материал) и иммуногистохимические исследования для определения дальнейшей так-
тики лечения.

ГБУЗ АО «ПАБ» осуществляет прижизненную патологоанатомическую диагностику биопсийного (операционного) материала, направляемого 
из всех учреждений здравоохранения Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в рамках ис-
полнения государственного задания. Прижизненная патологоанатомическая диагностика осуществляется централизованно на базе ГБУЗ АО «ПАБ». 
В обособленных районных отделениях ГБУЗ АО «ПАБ» патоморфологическая диагностика не проводится. В указанной медицинской организации 
осуществляется первичная морфологическая диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей, гиперпластических и пролиферативных 
процессов с помощью гистологического, гистохимического, иммуногистохимического методов. Результаты проведенных в бюро исследований гисто-
логических верификаций опухолей на ранних стадиях во многом определяют дальнейшие этапы лечения больных.

В 2020 году в ГБУЗ АО «ПАБ» объем прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного, операционного материала и последов 
составил 34757 случаев, в том числе из амбулаторно-поликлинических учреждений – 12815 случаев. Количество случаев патологоанатомических 
исследований биопсийного и операционного материала в расчете на 100000 населения в 2020 году составило 5000,0.

В 2020 году ГБУЗ АО «ПАБ» в 14,9% от всех исследований были выявлены опухолевые процессы, в том числе злокачественные новообразова-
ния в 3,2% случаев (1378 пациентов). Имеющееся в настоящее время в ГБУЗ АО «ПАБ» медицинское оборудование для проведения лабораторной 
обработки биопсийного и операционного материала, микроскопического исследования имеет износ от 60 до 100%, что представляет определенные 
риски для обеспечения качества обработки материала, микроскопического исследования и проведения патологоанатомических исследований в уста-
новленные сроки.

Сроки выполнения прижизненных патологоанатомических исследований в ГБУЗ АО «ПАБ» соответствуют срокам, установленным Правилами 
проведения патологоанатомических исследований, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.03.2016
№ 179н.
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Запланированы и реализуются мероприятия по укомплектованию 
медицинских организаций кадрами, в том числе по профилю «онколо-
гия», привлечению в профессию выпускников школ:

- размещение на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области информации об имеющихся вакансиях; 
сведения о потребности в работниках и наличии вакансий ежемесячно 
направляются в агентство по занятости населения Астраханской области 
и районные центры занятости;

- ежегодное участие медицинских организаций в ярмарках вакан-
сий, проводимых ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России и ГБУ ПОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж», заключение целевых договоров на подготовку 
специалистов;

- информирование населения о престиже врачебной профессии – в 
виде устного оповещения и публикации информационных материалов;

- проведение медицинскими организациями в школах на прикре-
пленной территории лекций о престиже врачебной профессии;

- организация подготовки специалистов по дополнительным про-
фессиональным программам.

1.6. Выводы
На территории Астраханской области оказание медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями организовано в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 915н
от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология». 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19.02.2021 № 116н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи взрослому населению при онкологических 
заболеваниях» оказание медицинской помощи больным онкологически-
ми заболеваниями на территории Астраханской области будет осущест-
вляться в соответствии с порядком, утвержденным данным приказом. 

В Астраханской области проводятся активные мероприятия по пер-
вичной профилактике рака, в том числе профилактические мероприятия 
для групп населения повышенного онкологического риска по вторичной 
(медицинской) профилактике онкологических заболеваний. Так, на тер-
ритории субъекта среди сельского населения Астраханской области ре-
ализуется информационно-образовательный профилактический проект 
«День онкологической безопасности». Целью проекта является повыше-
ние онкологической настороженности граждан, увеличение уровня меди-
цинской активности населения, регулярное прохождение медицинских 
профилактических осмотров (диспансеризации) и раннего обращения за 
медицинской помощью.

В рамках проекта организуется и проводится широкомасштабная 
информационно-коммуникационная кампания, направленная на повы-
шение информированности населения по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний, формированию онкологической грамотности и мотива-
ции ведения здорового образа жизни с привлечением средств массовой 
информации. Проект «День онкологической безопасности» носит тема-
тический проблемный характер и приурочен к знаменательным датам 
в области охраны здоровья и профилактики заболеваний: Всемирному 
дню борьбы против рака, Всемирному дню борьбы с меланомой, Меж-
дународному месячнику борьбы против рака молочной железы. Проект 
реализуется на территории Астраханской области в сельских районах по 
согласованию с администрацией муниципальных образований с привле-
чением лидеров общественных движений, молодежных организаций и 

учреждений, а также заинтересованных ведомств. Мероприятия 
строятся в формате выездной акции и проведения дней ранней диагно-
стики и ярмарок здоровья на базах медицинских учреждений первичного 
звена с участием онкологов ГБУЗ АО «ОКОД» и врачей по медицинской 
профилактике ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП». Проводятся медицинские обсле-
дования с целью раннего выявления злокачественных заболеваний, 
скрининговые обследования и профилактические консультирования по 
коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

В настоящее время для населения Астраханской области открыты 
и функционируют два ЦАОП – на базе частного учреждения здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть» (2019 год) и частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Астрахань» (2019 год). Все население Астраханской области закреплено 
для оказания медицинской помощи в рамках полномочий ЦАОП между 
двумя вышеуказанными медицинскими организациями.

В 2021 году планируется открыть ещё два ЦАОП: на базе ГБУЗ АО 
«ГП № 10» и ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ». В 2022 году будет открыт ЦАОП 
на базе многопрофильной медицинской организации ГБУЗ АО АМОКБ.

С целью снижения смертности населения Астраханской области от 
злокачественных новообразований необходимо проведение мероприя-
тий по совершенствованию организации работы первичного звена здра-
воохранения, укреплению его материально-технического и кадрового 
потенциала, коррекции схем маршрутизации пациентов онкологического 
профиля, разработке адресных мер по снижению смертности от данной 
патологии вышеперечисленных локализаций, повышению квалификации 
специалистов первичного звена здравоохранения. При этом особое вни-
мание нужно уделить наиболее неблагоприятным по эпидемиологиче-
ским показателям онкологической патологии территориям. Недостаточно 
высокий уровень ранней выявляемости злокачественных новообразова-
ний свидетельствует о необходимости разработки и проведения меро-
приятий, направленных на повышение онконастороженности медицин-
ского персонала и работу с населением, увеличение доступности и ка-
чества медицинской помощи, которые обеспечат дальнейшее снижение 
смертности от онкологических заболеваний населения в Астраханской 
области.

С целью достижения показателей региональной программы «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» и повы-
шения качества специализированной медицинской помощи по профилю 
«онкология» требуется реализация мер по совершенствованию органи-
зации специализированной медицинской помощи по профилю «онколо-
гия», в том числе по приобретению современного оборудования. 

2.  Цель, показатели и сроки реализации региональной программы 
по борьбе с онкологическими заболеваниями. Участники региональной 
программы

Цель региональной программы «Борьба с онкологическими забо-
леваниями (Астраханская область)»: снижение смертности от новообра-
зований, в том числе от злокачественных, до 181,8 случая на 100 тысяч 
населения к 2024 году.

Сроки реализации программы – 2021 – 2024 годы.

Показатели региональной программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Базовое зна-
чение (на

31.12.2018)

Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

1.

Смертность 
населения от но-
вообразований, 
в том числе 

от злокачествен-
ных, на 100 тыс. 

населения

188,0 184,0 183,0 187,9 185,9 183,8 181,8 169,5

2.

Смертность на-
селения от зло-
качественных 

новообразований 
на 100 тыс. насе-

ления

187,1 0,0 0,0 186,1 184,1 182,0 180,0 167,8

3.

Доля злокаче-
ственных новоо-
бразований, вы-
явленных на I-II 
стадиях, %

48,4 53,2 50,2 53,4 55,4 59,2 63,0 65,0

4.

Удельный вес 
больных со зло-
качественными 
новообразова-
ниями, состо-
ящих на учете 
5 лет и более 

из общего числа 
больных со зло-
качественными 
образованиями, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, %

49,7 49,3 50,8 52,3 54,3 57,3 60,0 63,0

5.

Одногодичная 
летальность 

больных со зло-
качественными 
новообразовани-
ями (умерли в те-
чение первого 
года с момента 
установления 

диагноза из чис-
ла больных, 

впервые взятых 
под диспансер-
ное наблюдение 
в предыдущем 

году), %

25,7 24,5 22,9 21,3 19,6 18,0 17,3 16,0

6.

Доля лиц с он-
кологическими 
заболеваниями, 
прошедших об-
следование и/или 
лечение в теку-
щем году, из чис-
ла состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, %

0,0 0,0 0,0 66,0 70,0 75,0 80,0 90,0

Дополнительные показатели региональной программы

7.

Стандартизован-
ный коэффици-
ент смертности 
от новообразова-
ний, в том числе 
злокачественных, 
на 100 тыс. насе-

ления*

0 0 0 145,1 143,9 142,6 141,4 133,9

8.

Доля злока-
чественных 

новообразований 
кроме рака кожи 

(C44) и лейкемий, 
выявленных на 
I стадии, от всех 
зарегистриро-
ванных злока-
чественных но-
вообразований, 
кроме рака кожи 
(C44) и лейкемий 

(без учтённых 
посмертно), %

0 0 0 21,2 21,9 22,7 23,5 28,0

9.

Доля диагнозов 
зарегистриро-
ванных зло-
качественных 

новообразований 
(без учтённых 
посмертно), 

подтверждённых 
морфологиче-

ски, %

0 0 0 99,6 99,7 99,7 99,7 99,7

_____________________________________________________________
*Показатель рассчитывается федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Участниками программы являются: 
- министерство здравоохранения Астраханской области;
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Астраханской области, медицинские организации Астраханской области; 
- медицинские организации Астраханской области, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению;
- медицинские организации Астраханской области, оказывающие 

специализированную помощь по профилю «онкология»;
- ГБУ «Управление по материально-техническому обслуживанию 

медицинских организаций Астраханской области»;
- ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»;
- ГБУЗ АО «ОНД»;
- ГБУЗ АО «ОКПТД».
3. Задачи региональной программы.
С учетом результатов проведенного анализа состояния медицин-

ской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в Астрахан-
ской области необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование комплекса мер первичной профилактики 
онкологических заболеваний, повышение эффективности реализуемых 
мер, выделение ключевых групп риска развития злокачественных ново-
образований среди населения региона исходя из анализа половозраст-
ного состава пациентов и нозологических форм впервые выявленных 
онкологических заболеваний, наиболее характерных для региона. Пла-
нируется продолжение проведения информационно-коммуникационной 
кампании, направленной на создание у граждан мотивации к ведению 
здорового образа жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных 
привычек, повышение физической активности, в рамках создания среды 
и системы мотивации, способствующих ведению гражданами здорового 
образа жизни. В ходе реализации региональной программы планируется 
охватить информационно-коммуникационной кампанией (телевидение, 
радио и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), на-
правленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повы-
шение приверженности к лечению, не менее 70% аудитории граждан 
старше 18 лет. Для формирования ответственного отношения к своему 
здоровью планируется размещение информационных статей, посвя-
щенных принципам здорового образа жизни, здорового и правильного 
питания, отказу от вредных привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, в региональных печатных 
изданиях, а также выпуск информационных материалов и пресс-релизов, 
посвященных указанной тематике, на интернет-сайтах медицинских ор-
ганизаций, информационных порталах и в социальных сетях. В рамках 
комплекса мер первичной профилактики онкологических заболеваний 
предусмотрена трансляция выступлений профильных специалистов 
в теле- и радиопередачах, посвященных принципам здорового образа 
жизни, а также будет обеспечен повсеместный выпуск и тиражирова-
ние информационных материалов и пособий для населения по ранней 
диагностике злокачественных новообразований. С целью мониторинга 
онкологической грамотности, корректировки профилактических меропри-
ятий, в том числе реализуемых в рамках проекта «День онкологической 
безопасности», запланировано проведение социологических опросов по 
изучению онкологической грамотности населения в целях корректировки 
профилактических мероприятий. К 2024 году планируется внедрение в 
100% муниципальных образований региона муниципальных программ по 
укреплению общественного здоровья, в том числе направленных на за-
щиту от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потре-
бления табака или потребления никотинсодержащей продукции, сниже-
ние потребления алкоголя и формирование культуры здорового питания.

В целях ранней диагностики рака и приближения специализиро-
ванной медицинской помощи к населению отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктов Астраханской области в муниципальных обра-
зованиях региона запланирована реализация профилактической акции 
«День онкологической безопасности». Будет продолжена организация и 
проведение (ежегодно) тематических противораковых акций: Всемирного 
дня борьбы с меланомой, Всемирного дня борьбы с раком, Европейской 
недели ранней диагностики рака головы и шеи, Всемирного дня борьбы 
с раком молочной железы.

С целью формирования системы обучения медицинских специа-
листов Астраханского региона в области первичной профилактики рака 
запланировано проведение ежегодно не менее 10 занятий с медицински-
ми работниками по вопросам раннего выявления злокачественных ново-
образований, формирования онконастороженности.

В рамках комплекса мер первичной профилактики онкологических 
заболеваний запланировано проведение профилактической антинаркоти-
ческой и антиалкогольной кампании, осуществление внутриведомственно-
го взаимодействия и организации системы раннего выявления и мотивиро-
вания на обращение за специализированной медицинской помощью лиц с 
наркологическими расстройствами на всех этапах оказания медицинской 
помощи, включая обращение за первичной, первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощью, с целью прохождения медицинских 
осмотров, госпитализаций в стационары, в том числе выявление потреби-
телей психоактивных веществ в медицинских организациях и предостав-
ление сведений о них посредством передачи сигнальных листов в ГБУЗ 
АО «Областной наркологический диспансер», консультирование врачом 
– психиатром-наркологом лиц, пациентов, поступивших в стационарные 
отделения учреждений здравоохранения г. Астрахани, с признаками упо-
требления (отравления) наркотических и токсических веществ, проведе-
ние диагностических и профилактических мероприятий, направленных 
на своевременное выявление и предупреждение осложнений, синдрома 
зависимости, формирование приверженности к ведению здорового обра-
за жизни, отказа от потребления алкоголя, наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача.

2. Совершенствование комплекса мер вторичной профилактики 
онкологических заболеваний, в том числе развитие и совершенствова-
ние деятельности школ здоровья онкологического профиля для различ-
ных групп населения; ежеквартальный мониторинг направления пациен-
тов в центры амбулаторной онкологической помощи с целью контроля 
за обеспечением сроков обследования пациентов с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

С целью раннего выявления онкологических и предраковых забо-
леваний запланировано принятие мер по исполнению планов диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения и профилактических 
медицинских осмотров, обязательное проведение обследований на он-
кологическую патологию в регламентированные возрастные периоды в 
рамках диспансеризации взрослого населения и профилактических ос-
мотров лиц (маммографический скрининг рака молочной железы, скри-
нинг рака и предрака толстой кишки с помощью анализа кала на скрытую 
кровь, скрининг рака предстательной железы с помощью определения 
уровня простатспецифического антигена в крови), обеспечение охвата 
обследованием женщин методом цитологического скрининга предрака и 
рака шейки матки в объеме не ниже 90% от годового плана, разработка 
и внедрение регламента диспансерного наблюдения пациентов из групп 
риска злокачественных новообразований. 

С целью совершенствования диспансерного наблюдения за боль-
ными, входящими в группы риска по развитию онкопатологии, планиру-
ется разработать и издать нормативный акт министерства здравоохра-
нения Астраханской области об утверждении соответствующего регла-
мента.

В рамках повышения показателей ранней диагностики колорек-
тального рака и предраковых заболеваний толстого кишечника планиру-
ется обеспечить охват анкетированием взрослого населения (1 раз в год), 
обращающегося к врачам-терапевтам, врачам общей (семейной) практи-
ки, с целью выявления групп риска злокачественных новообразований 
ободочной и прямой кишки (не менее 60% от обратившихся).

С целью обеспечения доступности медицинской помощи населе-
нию отдаленных и труднодоступных населенных пунктов будут исполь-
зоваться мобильные комплексы для проведения профилактических об-
следований населения на онкологическую патологию (мобильный мам-
мографический комплекс, передвижная флюорографическая установка).

Для обеспечения доступности колопроктологической помощи на-
селению Астраханской области запланировано расширение сети кабине-
тов колопроктологии в медицинских организациях Астраханской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению Астра-
ханской области (открытие не менее двух кабинетов в 2021 году, шести 
– в 2022 году).

С целью повышения онконастороженности, улучшения навыков 
раннего выявления онкологических и предраковых заболеваний запла-
нировано проведение обучения современным методикам раннего выяв-
ления злокачественных опухолей врачей районных и городских больниц, 
поликлиник, а также сотрудников смотровых кабинетов (не менее одного 
кустового совещания с мастер-классами для врачей-гинекологов и аку-
шерок смотровых кабинетов в квартал).

3. Совершенствование оказания первичной специализированной 
медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболевани-
ями, в том числе организация и оснащение трех ЦАОП за период 2021 – 
2022 годов, внедрение в практику деятельности ЦАОП мультидисципли-
нарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении 
пациентов, сокращение и оптимизация маршрута пациента при первич-
ной диагностике онкологического заболевания за счет увеличения диа-
гностической базы ЦАОП и рационального использования оборудования 
медицинских организаций области, оказывающих специализированную 
онкологическую помощь, в том числе диагностического оборудования 
(КТ, МРТ), формирование системы контроля качества и соблюдения 
сроков диагностики и лечения онкологических заболеваний во вновь соз-
данных ЦАОП с обеспечением объема проверок в рамках внутреннего 
контроля качества ежемесячно не менее 25% первичной медицинской 
документации обследованных пациентов в ЦАОП, ежемесячный мони-
торинг использования «тяжелого» диагностического оборудования: уста-
новок компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии (с 
учетом технических возможностей оборудования с целью принятия мер 
по оптимизации его использования).

4. Комплекс мер по совершенствованию оказания специализи-
рованной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболе-
ваниями предусматривает продолжение переоснащения медицинским 
оборудованием медицинских организаций, участвующих в оказании ме-
дицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями (ГБУЗ 
АО «ОКОД» – в период с 2021 по 2024 год, ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой» – 2024 год), мониторинг использования приобретенного 
оборудования, усовершенствование специализированной медицинской 
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в части расши-
рения спектра применяемых оперативных вмешательств, увеличение 
количества радикальных мастэктомий с подключично-подмышечно-под-
лопаточной лимфэктомией с одномоментной пластикой композитным 
трансплантантом, внедрение лапароскопических простатэктомий и ла-
пароскопических цистэктомий, увеличение лапароскопических операций 
при колоректальном раке и опухолях надпочечников, внедрение эндола-
ренгиальной резекции при злокачественных опухолях гортани, внедре-
ние методики радиочастотной абляции при метастатическом поражении 
печени, внедрение хирургических вмешательств с использованием уль-
тразвукового аспиратора-деструктора при злокачественных опухолях 
печени, осуществление органосохраняющих операций после проведения 
курсов неоадъювантной химиотерапии (радикальная резекция молочной 
железы с лимфаденэктмией).

В рамках комплекса мер по совершенствованию оказания специ-
ализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями запланировано увеличение количества молекулярно-ге-
нетических исследований с целью уточнения диагноза злокачественных 
новообразований, повышения эффективности лекарственной терапии, 
определения наличия онкологической предрасположенности к злокаче-
ственным новообразованиям и коррекции лечения (осуществление не 
менее 850 исследований ежегодно).

В рамках региональной программы запланирован анализ примене-
ния клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи онко-
логическим больным при проведении противоопухолевой лекарственной 
терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, внедрение 
и расширение новых схем химиотерапевтического лечения с использова-
нием таргетной и иммунотерапии, проведение реабилитации онкологиче-
ских пациентов в ГБУЗ АО «ОКОД» с участием психологов, привлечением 
психотерапевтов (рациональная психотерапия, психоанализ, арт-тера-
пия, нейро-лингвистическое программирование, ассоциативные карты) 
(с обеспечением количества консультаций за 2021 год – не менее 1200, с 
2022 по 2024 год – не менее 1500 ежегодно).

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» плановых и экстренных телемеди-
цинских консультаций для медицинских организаций Астраханской обла-
сти, разбор клинических случаев для обучения, проведение виртуальных 
осмотров, тиражирование эффективных методов диагностики и лечения 
злокачественных новообразований с использованием телемедицинских 
технологий (количество консультаций не менее 150 плановых и не менее 
90 экстренных консультаций ежегодно).

5. Усовершенствование мероприятий третичной профилактики 
рака. Организация проведения диспансерного наблюдения пациентов 
с онкологическими заболеваниями – ежеквартальный мониторинг охвата 
диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими заболевани-
ями, обеспечение функционирования кабинета консультативной помощи 
в ГБУЗ АО «ОКОД» с привлечением врача-психолога для организации и 
оказания информационной и психологической помощи пациентам и их 
родственникам с целью обеспечения приверженности пациентов с он-
кологическими заболеваниями к лечению, диспансерному наблюдению, 
выполнению рекомендаций врача-онколога (обеспечение охвата кон-
сультативной помощью в ГБУЗ АО «ОКОД» с привлечением врача-психо-
лога не менее 87 % пациентов). Соблюдение клинических рекомендаций 
в части объема проводимых исследований при проведении диспансерно-
го наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями. Внедрение 
на уровне региона мониторинга соблюдения сроков диспансерного на-
блюдения врачом-онкологом.

6. Мероприятия по усовершенствованию паллиативной медицин-
ской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями предусматри-
вают обеспечение функционирования 23 кабинетов паллиативной меди-
цинской помощи, двух отделений паллиативной медицинской помощи, 13 
отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи, 
обеспечение оказания паллиативной и симптоматической помощи онко-
логическим больным в соответствии с клиническими рекомендациями по 
оказанию паллиативной медицинской помощи, в том числе в части купи-
рования хронического болевого синдрома у онкологических пациентов.

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
онкологической службы региона предполагает актуализацию распоря-
жения министерства здравоохранения Астраханской области по маршру-
тизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и па-
циентов с онкологическими заболеваниями для получения специализи-
рованной медицинской помощи с учетом вновь открывающихся ЦАОП и 
необходимости перераспределения потока пациентов. В рамках данного 
блока мероприятий запланирован ежеквартальный эпидемиологический 
мониторинг заболеваемости, смертности, распространенности и инвали-
дизации от злокачественных новообразований на территории Астрахан-
ской области, в том числе с использованием централизованной системы 
(подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным он-
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кологическими заболеваниями» ГМИС АО. Данные проведенного мони-
торинга и действующего регионального онкологического регистра будут 
учитываться при планировании объемов онкологической помощи. 

По результатам ежеквартального мониторинга сроков дообследо-
вания пациентов с подозрением на онкологические заболевания будет 
проводиться заслушивание медицинских организаций, в которых за-
фиксированы случаи превышения допустимых сроков дообследования 
пациентов с подозрением на онкологические заболевания, с принятием 
соответствующих управленческих решений.

С целью координации мероприятий, направленных на профилак-
тику, раннее выявление и лечение онкологических больных, с последу-
ющим принятием организационных выводов будут продолжены разборы 
запущенных случаев онкологических заболеваний на основе мультидис-
циплинарного подхода на заседаниях комиссии министерства здравоох-
ранения Астраханской области. 

К участию в оказании паллиативной медицинской помощи и уходу 
за онкологическими пациентами на дому и в ГБУЗ АО «ОКОД» будут при-
влечены волонтеры - медики.

В рамках региональной программы предусмотрено усовершен-
ствование системы внутреннего контроля качества медицинской помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями. При проведении ведом-
ственного и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности будет обеспечен контроль соблюдения медицинскими ор-
ганизациями этапов оказания медицинской помощи по профилю «онко-
логия» (первичные онкологические кабинеты, центры амбулаторной он-
кологической помощи, медицинские организации, оказывающие специа-
лизированную медицинскую помощь). 

Региональной программой предусмотрено внедрение и развитие 
практики применения телемедицинских технологий, разработка алгорит-
ма дистанционного консультирования «врач-врач» на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи, обеспечение взаимодействия с научными ме-
дицинскими исследовательскими центрами, взаимодействие с главным 
внештатным специалистом онкологом федерального округа и главным 
внештатным специалистом онкологом Минздрава России по вопросам 

координации оказания медицинской помощи пациентам с онкологически-
ми заболеваниями в регионе.

8. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи 
в части оптимизации маршрутизации пациентов при диагностике и ле-
чении злокачественных новообразований на территории Астраханской 
области в рамках региональной программы создания централизованной 
подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным он-
кологическими заболеваниями» предусмотрено внедрение информа-
ционных технологий в работу онкологической службы и их интеграция 
с медицинскими информационными системами медицинских организа-
ций региона. В соответствии с региональной программой запланировано:

- подключение к централизованной системе (подсистеме) «Органи-
зация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболе-
ваниями» и организация работы в вертикально интегрированной меди-
цинской информационной системе по профилю «онкология»;

- интеграция медицинской информационной системы с подсисте-
мами единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения;

- мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при ока-
зании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить адек-
ватное планирование прохождения пациентами диагностики и лечения 
злокачественных новообразований, контроль сроков прохождения эта-
пов диагностики и лечения, обеспечение проведения исследований и 
лечения в установленные сроки за счет автоматического уведомления 
медицинских работников, а также обеспечение интеграционного взаимо-
действия с ВИМИС ОНКО. Использование локального и регионального 
архивов медицинских изображений (PACS-архив) (запланирована по-
ставка локального (PACS-сервера) будет служить основой для телеме-
дицинских консультаций.

9. Разработка комплекса мер по улучшению укомплектованности 
кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с онкологическими заболеваниями, включает мероприятия, 
направленные на повышение престижа профессии врача, в том числе 

ежегодное проведение областного конкурса врачей в рамках проведения 
первого и второго этапа Всероссийского конкурса врачей. С целью нали-
чия оперативной достоверной информации о кадровом ресурсе отрасли 
планируется продолжение ведения регионального сегмента федерального 
регистра медицинских и фармацевтических работников, ежемесячный и 
ежеквартальный мониторинг кадрового состава в соответствии с отчетны-
ми формами «Кадровый мониторинг - М1» и «Кадровый мониторинг - М2».

С целью привлечения профильных специалистов со средним и 
высшим медицинским образованием к работе в сельских районах Астра-
ханской области будет продолжена работа по осуществлению единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов) в возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек в размере 1,5 млн руб., 1 млн рублей, 0,75 млн руб. и 0,5 
млн рублей соответственно.

В рамках взаимодействия с кафедрами ФГБОУ ВО «Астра-              
ханский ГМУ» Минздрава России будут организованы практические заня-
тия для специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи он-
кологическим больным по отработке практических навыков, повышению 
онконастороженности, а также приобретению специальности в рамках 
федеральных государственных требований в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом.

С целью повышения квалификации врачей и среднего персонала 
Астраханской области будет продолжено проведение непрерывного повы-
шения квалификации путем обучения на рабочем месте, проведения ма-
стер-классов с привлечением ведущих профильных специалистов научных 
медицинских исследовательских центров согласно графику мероприятий.

С целью обеспечения использования действующих клинических 
рекомендаций по профилю «онкология» в практической деятельности 
будет проводиться обучение специалистов медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «онкология» по указан-
ным вопросам.

4. План мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»

№ п/п Наименование мероприятия, контрольной точки Дата начала реализации Дата окончания 
реализации Ответственный исполнитель Характеристика результата, критерий исполнения меро-

приятий Регулярность

 1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

1.1
Проведение информационно-коммуникационной-кампании, 
направленной на создание у граждан мотивации к ведению 
здорового образа жизни, включая здоровое питание, отказ 
от вредных привычек, повышение физической активности

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»,
главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоох-
ранения Астраханской области, главный врач 
ГБУЗ АО «ОКОД»

Создание среды и системы мотивации, способствующих 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая 
здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности.
Информационно-коммуникационной кампанией, направ-
ленной на раннее выявление онкологических заболеваний 
и повышение приверженности к лечению, охвачено не 
менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным 
каналам телевидения, радио и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

Регулярное

1.2

Размещение информационных статей, посвященных прин-
ципам здорового образа жизни, здорового и правильного 
питания, отказу от вредных привычек и профилактике фак-
торов риска хронических неинфекционных заболеваний в 
региональных печатных изданиях

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»,
главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Создание среды и системы мотивации, способствующих 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая 
здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности. Формирование ответственного 
отношения к своему здоровью как к основной ценности 
жизни, установок и моделей повседневного поведения.
Размещено:
в 2021 году – 20 статей;
в 2022 году – 24 статьи;
в 2023 году – 28 статей;
в 2024 году – 32 статьи

Регулярное

1.3

Размещение информационных материалов и пресс-ре-
лизов, посвященных принципам здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек и профилактике факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний, на ин-
тернет-сайтах медицинских организаций, информационных 
порталах и в социальных сетях

01.07.2021 31.12.2024 

Главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоох-
ранения Астраханской области, главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области

Создание среды и системы мотивации, способствующих 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая
здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности. Формирование ответствен-ного 
отношения к своему здоровью как к основной ценности 
жизни, установок и моделей повседневного поведения.
Размещено:
в 2021 году – 1300 материалов;
в 2022 году – 1350 материалов;
в 2023 году – 1400 материалов;
в 2024 году – 1450 материалов

Регулярное

1.4

Трансляция выступлений профильных специалистов в те-
левизионных и радиопередачах, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и 
профилактике факторов риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний, в том числе онкологических

01.07.2021 31.12.2024 

Главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП», глав-
ный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Создание среды и системы мотивации, способствующих 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая 
здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности. Формирование ответственного 
отношения к своему здоровью как к основной ценности 
жизни, установок и моделей повседневного поведения.
Проведение трансляции выступлений профильных специ-
алистов:
в 2021 году – 18 выступлений;
в 2022 году – 24 выступления;
в 2023 году – 28 выступлений;
в 2024 году – 32 выступления

Регулярное

1.5
Обеспечение повсеместного выпуска и тиражирования 
информационных материалов и пособий для населения по 
ранней диагностике злокачественных новообразований

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»,
главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области,
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Создание среды и системы мотивации, способствующих 
ведению гражданами здорового образа жизни, включая 
здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение 
физической активности. Формирование ответственного 
отношения к своему здоровью как к основной ценности 
жизни, установок и моделей повседневного поведения.
Ежегодно распространяется информационно-агитационный 
материал в количестве 10000 экземпляров

Регулярное

1.6
Проведение социологических опросов по изучению онко-
логической грамотности населения в целях корректировки 
профилактических мероприятий

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»
главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоох-
ранения Астраханской области, главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области

Мониторинг онкологической грамотности, корректировки 
профилактических мероприятий, в том числе реализуемых 
в рамках проекта «День онкологической безопасности».
Привлечено к участию в социологических опросах:
в 2021 году – 1400 человек;
в 2022 году – 1600 человек;
в 2023 году – 1800 человек;
в 2024 году – 2000 человек

Регулярное

1.7

Внедрение во всех муниципальных образованиях региона 
муниципальных программ по укреплению обществен-
ного здоровья, в том числе направленных на защиту от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции, снижение потребления алкоголя и формирова-
ние культуры здорового питания

01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области,
главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»

Внедрены модельные муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья, снижению действия 
основных факторов риска развития неинфекционных забо-
леваний, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, 
защите от табачного дыма, снижению его потребления, в 
том числе в молодежной среде.
К 2024 году в 100% муниципальных образований нараста-
ющим итогом внедрены муниципальные программы:
в 2021 году – 40%;
в 2022 году – 60%;
в 2023 году – 80%;
в 2024 году – 100%

Регулярное

1.8

Реализация профилактической акции «День онкологи-
ческой безопасности» в муниципальных образованиях 
Астраханской области с целью ранней диагностики рака и 
обеспечения доступности специализированной медицин-
ской помощи населению отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», 
главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»,
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике министерства здра-
воохранения Астраханской области

В рамках Дня онкологической безопасности в муниципаль-
ных образованиях Астраханской области с целью ранней 
диагностики рака и приближения специализированной 
медицинской помощи к жителям отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктов проведено ежегодно не менее 
12 онкопрофилактических акций

Регулярное

1.9 Организация и проведение Всемирного дня борьбы с ме-
ланомой 01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный 
врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике министерства здра-
воохранения Астраханской области, главный 
внештатный специалист онколог министерства 
здравоохранения Астраханской области 

Регулярное (ежегодное) проведение тематической про-
тивораковой акции в рамках Всемирного дня борьбы с 
меланомой, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни, отказ от вредных привычек и на раннее выявление 
онкологических заболеваний.
Отчет о проведении Всемирного дня борьбы с меланомой

Регулярное

1.10 Организация и проведение Всемирного дня борьбы с 
раком 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист по меди-
цинской профилактике министерства здра-
воохранения Астраханской области, главный 
внештатный специалист онколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, глав-
ный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный врач ГБУЗ 
АО «ОЦОЗ и МП», главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области

Регулярное (ежегодное) проведение тематической проти-
вораковой акции в рамках Всемирного дня борьбы с раком, 
направленной на пропаганду здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек и на раннее выявление онколо-
гических заболеваний.
Отчет о проведении Всемирного дня борьбы с раком

Регулярное

1.11 Организация и проведение Европейской недели ранней 
диагностики рака головы и шеи 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике министерства здра-
воохранения Астраханской области, главный 
врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный врач ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП», главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области

Регулярное (ежегодное) проведение тематической проти-
вораковой акции, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни, отказ от вредных привычек и на раннее 
выявление онкологических заболеваний в рамках Европей-
ской недели ранней диагностики рака головы и шеи.
Отчет о проведении Европейской недели ранней диагно-
стики рака головы и шеи

Регулярное

1.12 Организация и проведение Всемирного дня борьбы с раком мо-
лочной железы 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог мини-
стерства здравоохранения Астраханской области, 
главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения Астра-
ханской области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», 
главный врач ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Астраханской области

Регулярное (ежегодное) проведение тематической противорако-
вой акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек и на раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний в рамках Всемирного дня борьбы с раком 
молочной железы.
Отчет о проведении Всемирного дня борьбы с раком молочной 
железы

Регулярное
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1.13
Формирование системы обучения медицинских специали-
стов Астраханской области в области первичной профилак-
тики рака, обеспечение тотальной онконастороженности 
врачей всех специальностей

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный внеш-
татный специалист онколог министерства здра-
воохранения Астраханской области, главный 
внештатный специалист по медицинской профи-
лактике министерства здравоохранения Астра-
ханской области, главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области

Проведение ежегодно не менее 10 занятий с медицин-
скими работниками по вопросам   раннего выявления 
злокачественных новообразований, формирования онкона-
стороженности 

Регулярное

1.14

 В соответствии с постановлением министерства здравоох-
ранения Астраханской области от 09.08.2012 № 104П «О 
мерах по раннему выявлению лиц, употребляющих психо-
активные вещества в Астраханской области» осуществле-
ние внутриведомственного взаимодействия и организации 
системы раннего выявления и мотивирования на обраще-
ние за специализированной медицинской помощью лиц с 
наркологическими расстройствами на всех этапах оказания 
медицинской помощи, включая обращение за первичной, 
первичной специализированной медико-санитарной помо-
щью, с целью прохождения медицинских осмотров, госпи-
тализаций в стационары:
- выявление потребителей психоактивных веществ в 
медицинских организациях и предоставление сведений 
о них посредством передачи сигнальных листов в ГБУЗ 
АО «Областной наркологический диспансер». Консульти-
рование врачом-психиатром-наркологом лиц, пациентов, 
поступивших в стационарные отделения учреждений 
здравоохранения г. Астрахани, с признаками употребления 
(отравления) наркотических и токсических веществ. Прове-
дение диагностических и профилактических мероприятий, 
направленных на своевременное выявление и предупре-
ждение осложнений, синдрома зависимости, формирова-
ние приверженности к ведению здорового образа жизни, 
отказа от потребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОНД», главный внеш-
татный специалист нарколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, 
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Осуществление внутриведомственного взаимодействия и 
организации системы раннего выявления и мотивирова-
ния на обращение за специализированной медицинской 
помощью лиц с наркологическими расстройствами на 
всех этапах оказания медицинской помощи, включая об-
ращение за первичной, первичной специализированной 
медико-санитарной помощью, с целью прохождения ме-
дицинских осмотров, госпитализаций в стационары. Отчет 
(ежеквартально) о проведении мероприятий по раннему 
выявлению лиц, употребляющих психоактивные вещества 
в Астраханской области

Регулярное

1.15

Профилактика алкоголь-ассоциированных заболеваний, 
проведение профилактических мероприятий по формиро-
ванию навыков здорового образа жизни: взаимодействие 
с первичным звеном здравоохранения;  оказание специ-
алистами службы медицинской профилактики и нарколо-
гической службы консультативной помощи врачам других 
специальностей по вопросам профилактики наркологиче-
ских заболеваний и их последствий на организм человека;  
проведение мероприятий по гигиеническому обучению и 
воспитанию населения Астраханской области (лекции, бе-
седы, круглые столы, акции, семинары и т. д.); проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий по веде-
нию здорового образа жизни, профилактике потребления 
психоактивных веществ;  проведение профилактической 
работы среди пациентов  с использованием современ-
ных форм и методов гигиенического обучения (занятия в 
школах здоровья, семинары, профилактическое мотива-
ционное консультирование) по выявлению факторов риска 
развития заболеваний органов пищеварения и вопросам 
правильного питания, здорового образа жизни, пагубного 
влияния алкоголя и его суррогатов на здоровье;  участие 
специалистов здравоохранения в проведении мероприятий 
по ограничению продаж алкогольной продукции и снижения 
потребления табачной и алкогольной продукции среди 
населения Астраханской области (рейды, изменение реги-
онального законодательства);  проведение рабочих встреч, 
совещаний, круглых столов по вопросам реализации 
совместного плана деятельности в сфере профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами; размеще-
ние материалов антинаркотической  и антиалкогольной 
направленности в средствах массовой информации, на 
интернет-ресурсах, в социальных сетях; проведение обуча-
ющих семинаров для всех заинтересованных специалистов 
по раннему выявлению признаков употребления психоак-
тивных веществ и формированию приверженности ведения 
здорового образа жизни; участие в работе профильных 
межведомственных комиссий;  взаимодействие наркологи-
ческой службы с негосударственными центрами, осущест-
вляющими социальную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих психоактивные вещества

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОНД», главный внеш-
татный специалист нарколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, 
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Проведение профилактической антинаркотической и 
антиалкогольной кампании. Отчет (ежеквартально) о про-
ведении мероприятий по профилактике алкоголь-ассоции-
рованных заболеваний, формированию навыков здорового 
образа жизни, наркологических заболеваний 

Регулярное

2. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний

2.1
Развитие и совершенствование деятельности школ здо-
ровья онкологического профиля для различных групп 
населения

01.07.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области,
главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоох-
ранения Астраханской области, главный врач 
ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП», главный врач ГБУЗ АО 
«ОКОД»

В школах здоровья для пациентов с онкологическими забо-
леваниями, функционирующими в медицинских организа-
циях, ежегодно обучаются не менее 3000 человек

Регулярное

2.2
Контроль за направлением пациентов с подозрением на 
злокачественные новообразования, выявленные в ходе 
диспансеризации, в центры амбулаторной онкологической 
помощи ЦАОП

01.07.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Ежеквартальный мониторинг направления пациентов в 
ЦАОП. Обеспечение сроков обследования пациентов с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

Регулярное 

2.3

Обязательное проведение обследований на онкологиче-
скую патологию в регламентированные возрастные перио-
ды в рамках диспансеризации взрослого населения и про-
филактических осмотров лиц (маммографический скрининг 
рака молочной железы, скрининг рака и предрака толстой 
кишки с помощью анализа кала на скрытую кровь, скрининг 
рака предстательной железы с помощью определения 
уровня простатспецифического антигена в крови)

01.01.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист министерства здравоохранения 
Астраханской области по амбулаторно-поликли-
нической помощи, начальник отдела организа-
ции медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»

Обеспечение проведения обследований на онкологическую 
патологию в регламентированные возрастные периоды в 
рамках диспансеризации взрослого населения и профилак-
тических осмотров лиц (маммографический скрининг рака 
молочной железы, скрининг рака и предрака толстой кишки 
с помощью анализа кала на скрытую кровь, скрининг рака 
предстательной железы с помощью определения уровня 
простатспецифического антигена в крови), исполнение пла-
нов диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления и профилактических медицинских осмотров. Отчет 
(ежеквартально) по исполнению планов диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактиче-
ских медицинских осмотров

Регулярное

2.4 Обеспечение цитологического скрининга предрака и рака 
шейки матки 01.07.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист гинеколог министерства здраво-
охранения Астраханской области, начальник 
отдела организации медицинской помощи жен-
щинам и детям министерства здравоохранения 
Астраханской области 

Обеспечение охвата обследованием женщин методом ци-
тологического скрининга предрака и рака шейки в объеме 
не ниже 90% от годового плана

Регулярное

2.5
Совершенствование проведения диспансерного наблюде-
ния за больными, входящими в группы риска по развитию 
онкопатологии, профильными врачами-специалистами

01.07.2021 31.12.2021

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Астраханской 
области по амбулаторно-поликлинической помо-
щи, начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Астраханской области

Издание нормативного акта министерства здравоохра-
нения Астраханской области о мерах по реализации на 
территории Астраханской области приказа Минздрава 
России от 04.06.2020 № 548н «Об утверждении порядка 
диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологически-
ми заболеваниями»

Разовое делимое

2.6
Применение в медицинских организациях анкеты для 
выявления групп риска злокачественных новообразований 
ободочной и прямой кишки на территории Астраханской 
области

01.07.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист министерства здравоохранения 
Астраханской области по амбулаторно-поликли-
нической помощи, главный внештатный специ-
алист колопроктолог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Повышение ранней диагностики колоректального рака и 
предраковых заболеваний толстого кишечника.
Показатель: охват анкетированием (1 раз в год) не менее 
60% взрослого населения, обращающегося к врачам-тера-
певтам, врачам общей (семейной) практики в медицинские 
организации, подведомственные министерству здравоохра-
нения Астраханской области

Регулярное

2.7 
Использование мобильных комплексов для проведения 
профилактических обследований населения на онкологи-
ческую патологию (мобильного маммографического ком-
плекса, передвижной флюорографической установки)

01.07.2021 31.12.2024
Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», ГБУЗ 
АО «ОКПТД»

Утверждение графиков работы мобильного маммогра-
фического комплекса, передвижной флюорографической 
установки (ежегодно)

Регулярное

2.8

Расширение сети кабинетов колопроктологии в меди-
цинских организациях Астраханской области. Открытие 
кабинетов колопроктологии в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Астра-
ханской области, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь

01.07.2021 31.12.2022

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист колопроктолог министерства 
здравоохранения Астраханской области, 
начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Астраханской области

Расширение сети кабинетов колопроктологии в меди-
цинских организациях Астраханской области. Открытие 
кабинетов колопроктологии в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
населению Астраханской области: открытие не менее двух 
кабинетов в 2021 году, шести - в 2022 году 

Разовое 
делимое

2.9

Проведение обучения современным методикам раннего 
выявления злокачественных опухолей врачей районных 
и городских больниц, поликлиник, а также сотрудников 
смотровых кабинетов с целью повышения онконасторожен-
ности, улучшения навыков раннего выявления онкологиче-
ских и предраковых заболеваний

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ежеквартальное проведение кустовых совещаний с ма-
стер-классами для врачей-гинекологов и акушерок смотро-
вых кабинетов (не менее 1 в квартал)

Регулярное

 3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

3.1

Сокращение и оптимизация маршрута пациента при пер-
вичной диагностике онкологического заболевания в связи 
с увеличением диагностической базы ЦАОП за счет ЦАОП, 
вновь созданных в 2021 году, и рационального использова-
ния оборудования медицинских организаций области, ока-
зывающих специализированную онкологическую помощь, в 
том числе диагностического оборудования (КТ, МРТ)

01.07.2021 01.09.2021

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области, главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области, в 
структуре которых создаются ЦАОП

Внесение изменений в маршрутизацию пациентов с он-
кологической патологией, в том числе для проведения 
инструментальной, лучевой и лабораторной диагностики 
с целью обеспечения проведения обследования онколо-
гических больных в сроки, установленные программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Разовое неделимое 

3.2 Создание в 2021 году двух ЦАОП (ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 
10», ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница») 01.07.2021 01.09.2021

Министерство здравоохранения Астраханской области, 
главный внештатный специалист онколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области, в структуре 
которых создаются ЦАОП, директор ГБУ «УМТОМО»

Созданы и функционируют два вновь открытых в 2021 году ЦАОП Разовое неделимое
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3.3

Сокращение и оптимизация маршрута пациента при пер-
вичной диагностике онкологического заболевания в связи 
с увеличением диагностической базы ЦАОП за счет вновь 
созданного в 2022 году ЦАОП и рационального использова-
ния оборудования медицинских организаций области, ока-
зывающих специализированную онкологическую помощь, в 
том числе диагностического оборудования (КТ, МРТ)

01.07.2022 01.09.2022

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи медицинских организа-
ций, подведомственных министерству здраво-
охранения Астраханской области, в структуре 
которых создаются ЦАОП

Внесены изменения в маршрутизацию пациентов с он-
кологической патологией, в том числе для проведения 
инструментальной, лучевой и лабораторной диагностики 
с целью обеспечения проведения обследования онколо-
гических больных в сроки, установленные программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Разовое неделимое 

3.4 Создание в 2022 году одного ЦАОП (ГБУЗ АО АМОКБ) 01.09.2022 01.12.2022

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области, главный врач медицинской 
организации, подведомственной министерству 
здравоохранения Астраханской области, в 
структуре которой создается ЦАОП, директор 
ГБУ «УМТОМО»

Создан и функционирует один вновь открытый в 2022 году 
ЦАОП Разовое неделимое

3.5
Формирование системы контроля качества и соблюдения 
сроков диагностики и лечения онкологических заболеваний 
в ЦАОП

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи медицинских организа-
ций, подведомственных министерству здраво-
охранения Астраханской области, в структуре 
которых создаются ЦАОП, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, директор ТФОМС 
АО

Во вновь созданных  ЦАОП сформирована система 
внутреннего контроля качества медицинской помощи. 
Осуществляется проверка ежемесячно не менее 25% 
первичной медицинской документации обследованных 
пациентов в ЦАОП

Регулярное

3.6

Мониторинг использования «тяжелого» диагностического 
оборудования: установок компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии с учетом технических 
возможностей оборудования с целью принятия мер по оп-
тимизации его использования 

01.07.2021 31.12.2024
директор ГБУ «УМТОМО», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение контроля эффективности использования 
диагностического и терапевтического оборудования. 
Ежеквартальный мониторинг использования «тяжелого» 
диагностического оборудования: установок компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, отчет

Регулярное

3.7

Увеличение числа патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала, выполненных в 
амбулаторных условиях с целью диагностики онкологиче-
ских заболеваний и подбора противоопухолевой лекар-
ственной терапии 

01.01.2022 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Число патологоанатомических исследований биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики онкологи-
ческих заболеваний и подбора противоопухолевой лекар-
ственной терапии, выполненных в амбулаторных условиях, 
составляет не менее 75% от норматива, установленного 
территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Регулярное 

3.8

Увеличение доли случаев иммуногистохимических иссле-
дований от числа всех выполненных патологоанатомиче-
ских исследований биопсийного (операционного) мате-
риала с целью диагностики онкологических заболеваний 
и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, 
выполненных в амбулаторных условиях

01.01.2023 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Доля случаев иммуногистохимических исследований от 
числа всех выполненных патологоанатомических иссле-
дований биопсийного (операционного) материала с целью 
диагностики онкологических заболеваний и подбора про-
тивоопухолевой лекарственной терапии, выполненных в 
амбулаторных условиях, составляет не менее 7%

Регулярное 

3.9

Увеличение доли применения внутривенного контрастиро-
вания при проведении КТ или МРТ у больных со злокаче-
ственными новообразованиями от общего числа исследо-
ваний (КТ или МРТ), выполненных при злокачественных 
новообразованиях

01.01.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист министерства здравоохранения 
Астраханской области по лучевой и инструмен-
тальной диагностике

Доля применения внутривенного контрастирования при 
проведении КТ или МРТ у больных со злокачественными 
новообразованиями, от общего числа исследований (КТ 
или МРТ), выполненных при злокачественных новообразо-
ваниях, составляет: 2021 год – для КТ не менее 30%, для 
МРТ не менее 20%;
2022-2024 годы – для КТ не менее 35%, для МРТ не менее 
25%

Регулярное 

3.10 Увеличение доли кабинетов КТ или МРТ, работающих в две 
и более смены от общего числа кабинетов КТ или МРТ 01.01.2021 31.12.2024

Главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист министерства здравоохранения 
Астраханской области по лучевой и инструмен-
тальной диагностике

Доля кабинетов КТ или МРТ, работающих в две и более 
смены, от общего числа кабинетов КТ или МРТ составляет:
2021 год – не менее 30%;
2022 – 2024 годы – не менее 40%

Регулярное 

4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

4.1
Переоснащение медицинским оборудованием двух регио-
нальных медицинских организаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими заболеваниями

01.07.2021 31.12.2024
Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи ГБУЗ АО «ОКОД», ГБУЗ 
АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой», директор ГБУ 
«УМТОМО»

Повышение доступности и качества специализированной 
онкологической медицинской помощи путем улучшения 
материально-технической базы двух медицинских органи-
заций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на 
территории Астраханской области. Переоснащено: 
2021 год - ГБУЗ АО «ОКОД»; 
2022 год - ГБУЗ АО «ОКОД»;
2023 год - ГБУЗ АО «ОКОД»;
2024 год - ГБУЗ АО «ОКОД»; ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой»

Регулярное

4.2
Мониторинг эффективности использования приобретенно-
го для ГБУЗ АО «ОКОД» и ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Сили-
щевой» высокотехнологичного оборудования

01.07.2021 31.12.2024
Директор
ГБУ «УМТОМО», главные врачи ГБУЗ АО 
«ОКОД», ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»

Ежеквартальный мониторинг эффективности использова-
ния приобретенного высокотехнологичного оборудования, 
отчет

Регулярное

4.3
Расширение спектра реконструктивно-восстановительных 
операций после радикального хирургического лечения рака 
молочной железы в ГБУЗ АО «ОКОД»

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Увеличение количества радикальных мастэктомий с под-
ключично-подмышечно-подлопаточной лимфэктомией с 
одномоментной пластикой композитным трансплантантом 
(не менее 20 оперативных вмешательств ежегодно)

Регулярное 

4.4 Расширение спектра лапароскопических оперативных вме-
шательств в ГБУЗ АО «ОКОД» 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Внедрение лапароскопических простатэктомий и лапаро-
скопических цистэктомий, увеличение лапароскопических 
операций при колоректальном раке и опухолях надпочеч-
ников (количество лапароскопических простатэктомий и 
цистпростатэктомий – 12 на 2021 год, не менее 15 ежегод-
но в период с 2022 по 2024 год; операций при колоректаль-
ном раке и опухолей надпочечников – 80 ежегодно)

Регулярное 

4.5
Расширение спектра малоинвазивных эндоскопических 
операций при злокачественных опухолях гортани в ГБУЗ 
АО "ОКОД"

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Внедрение эндоларенгиальной резекции при злокачествен-
ных опухолях гортани (не менее 2 оперативных вмеша-
тельств ежегодно) 

Регулярное

4.6  Расширение спектра оперативных вмешательств при ме-
тастатическом поражении печени в ГБУЗ АО «ОКОД» 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Внедрение методики радиочастотной абляции при метаста-
тическом поражении печени (количество радиочастотных 
абляций печени – не менее 15 ежегодно)

Регулярное

4.7
Внедрение хирургических вмешательств с использовани-
ем ультразвукового аспиратора - деструктора в ГБУЗ АО 
«ОКОД»

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Внедрение хирургических вмешательств с использованием 
ультразвукового аспиратора-деструктора при злокачествен-
ных опухолях печени (гемигепатэктомии и сегментэктомии 
печени) (не менее 5 оперативных вмешательств ежегодно) 

Регулярное

4.8
Увеличение количества органосохраняющих методов 
хирургического вмешательства при первично неоперабель-
ных злокачественных опухолях молочной железы с прове-
дением неоадъювантной химиотерапии в ГБУЗ АО «ОКОД»

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Осуществление органосохраняющих операций после про-
ведения курсов неоадъювантной химиотерапии (радикаль-
ная резекция молочной железы с лимфаденэктмией) (не 
менее 53 оперативных вмешательств в 2021 году, не менее 
60 операций ежегодно в период 2022-2024 годов)

Регулярное

4.9

Увеличение количества молекулярно-генетических  ис-
следований, проведенных с целью уточнения диагноза 
злокачественных новообразований, повышения  эффек-
тивности лекарственной терапии, определения наличия 
онкологической предрасположенности к злокачественным 
новообразованиям и коррекции лечения

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Осуществление не менее 850 молекулярно-генетических 
исследований ежегодно с целью уточнения диагноза злока-
чественных новообразований, повышения эффективности 
лекарственной терапии, определения наличия онкологиче-
ской предрасположенности к злокачественным новообра-
зованиям и коррекции лечения

Регулярное

4.10

Анализ применения клинических рекомендаций при ока-
зании медицинской помощи онкологическим больным при 
проведении противоопухолевой лекарственной терапии в 
условиях круглосуточного и дневного стационаров. Вне-
дрение и расширение новых схем химиотерапевтического 
лечения с использованием таргетной и иммунотерапии

01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заведую-
щие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД», директор 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Астраханской области 

Контроль внедрения в работу медицинских организаций 
Астраханской области клинических рекомендаций по про-
филю «онкология». Отчет по использованию схем лекар-
ственной противоопухолевой терапии (ежеквартально)

Регулярное 

4.11 Проведение медицинской реабилитации больных злокаче-
ственными новообразованиями на базе ГБУЗ АО «ОКОД» 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

Увеличение количества больных, получивших реабили-
тацию на 2 и 3 этапе, с учетом утвержденного коечного 
фонда (не менее 20%)

Регулярное 

4.12 Контроль за сроками и объемами обследования пациентов 
во время динамического наблюдения в ГБУЗ АО «ОКОД» 01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,  заведующие 
отделениями ГБУЗ АО «ОКОД», директор 
ТФОМС АО, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ежеквартальный анализ проведения динамического на-
блюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в 
ГБУЗ АО «ОКОД»

Регулярное 

4.13 Развитие направления реабилитации с участием психоло-
гов, привлечением психотерапевтов в ГБУЗ АО «ОКОД» 01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заве-
дующие отделениями ГБУЗ АО «ОКОД»

 Проведение реабилитации онкологических пациентов 
в ГБУЗ АО «ОКОД» с участием психологов, привлече-
нием психотерапевтов. Направления психокоррекции: 
рациональная психотерапия, психоанализ, арт-терапия, 
нейро-лингвистическое программирование, ассоциативные 
карты. Количество консультаций за 2021 год – не менее 
1200, с 2022 по 2024 года не менее 1500 ежегодно

Регулярное 

4.14

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» плановых и экстренных телеме-
дицинских консультаций для медицинских организаций Астра-
ханской области, разбор клинических случаев для обучения, 
проведение виртуальных осмотров. Тиражирование эффектив-
ных методов диагностики и лечения злокачественных новообра-
зований с использованием телемедицинских технологий

01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог министер-
ства здравоохранения Астраханской области, глав-
ный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главные врачи медицин-
ских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области, ЦАОП

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» плановых и экстренных телеме-
дицинских консультаций для медицинских организаций Астра-
ханской области. Количество консультаций не менее 150 плано-
вых и не менее 90 экстренных консультаций ежегодно

Регулярное 

4.15
Изменение структуры ГБУЗ АО «ОКОД» в соответствии с прика-
зом Минздрава России от 19.02.2021 № 116н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
при онкологических заболеваниях» 

01.07.2021 31.12.2021 Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», министерство здра-
воохранения Астраханской области

Структура ГБУЗ АО «ОКОД» изменена и соответствует приказу 
Минздрава России от 19.02.2021 № 116н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 
онкологических заболеваниях» 

Разовое делимое

4.16

Увеличение доли больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, 
которые получили 2-х или 3-х компонентную схему противоопу-
холевой лекарственной терапии, от общего количества больных, 
выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 
стадии

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог министер-
ства здравоохранения Астраханской области

Обеспечение доли больных с диагнозом рак желудка 4 стадии, 
которые получили 2-х или 3-х компонентную схему противоопу-
холевой лекарственной терапии, от общего количества больных, 
выявленных в отчетный период, с диагнозом рак желудка 4 
стадии не менее 50%

Регулярное 

4.17
Увеличение доли случаев химиолучевого лечения от всех слу-
чаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог министер-
ства здравоохранения Астраханской области

Обеспечение доли случаев химиолучевого лечения от всех слу-
чаев проведения лучевой терапии в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров в 2021 году – не менее 15%;
в 2022 - 2024 годах – не менее 20 %

Регулярное 

4.18
Увеличение доли случаев проведения дистанционной луче-
вой терапии в условиях дневного и круглосуточного стаци-
онаров в расчете от общего числа впервые установленных 
диагнозов злокачественного новообразования

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев проведения дистанционной 
лучевой терапии в условиях дневного и круглосуточного 
стационаров в расчете от общего числа впервые установ-
ленных диагнозов злокачественных новообразований:
2021 год – не менее 25%;
2022 – 2024 годы – не менее 30%

Регулярное 

4.19
Увеличение доли случаев конформной лучевой терапии от 
общего числа случаев дистанционной лучевой терапии в 
условиях круглосуточного и дневного стационаров

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев конформной лучевой терапии 
от общего числа случаев дистанционной лучевой терапии 
в условиях круглосуточного и дневного стационаров:
2021 год – не менее 40%;
2022 - 2024 годы – не менее 45%

Регулярное 



15 июля 2021 г.№26 17

4.20
Увеличение доли органосохраняющих и реконструктив-
но-пластических оперативных вмешательств, выполненных 
при раке молочной железы, от общего числа оперативных 
вмешательств при раке молочной железы

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли органосохраняющих и реконструктив-
но-пластических оперативных вмешательств, выполненных 
при раке молочной железы, от общего числа оперативных 
вмешательств при раке молочной железы:
2021 год – не менее 50%;
2022- 2024 годы – не менее 55%

Регулярное 

4.21

Увеличение доли больных с диагнозом рак желудка, по-
лучавших предоперационную химиотерапию, от общего 
количества больных, которым проведена операция по 
поводу рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в 
различном объеме)

01.07.2022 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли больных с диагнозом рак желудка, 
получавших предоперационную химиотерапию, от общего 
количества больных, которым проведена операция по по-
воду рака желудка (гастрэктомия или резекция желудка в 
различном объеме), не менее 30%

Регулярное 

4.22
Увеличение доли операций по экстирпации прямой кишки в 
различном объеме при злокачественных новообразованиях 
прямой кишки от общего количества операций при злокаче-
ственных новообразованиях прямой кишки

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли операций по экстирпации прямой кишки 
в различном объеме при злокачественных новообразова-
ниях прямой кишки от общего количества операций при 
злокачественных новообразованиях прямой кишки:
2021 год – не менее 15%;
2022 -2024 годы – не менее 20%

Регулярное 

4.23

Увеличение доли случаев эндоскопических оперативных 
вмешательств, выполненных по поводу злокачественных 
новообразований колоректальной локализации, от общего 
числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу 
злокачественных новообразований колоректальной лока-
лизации

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев эндоскопических оперативных 
вмешательств, выполненных по поводу злокачественных 
новообразований колоректальной локализации, от общего 
числа оперативных вмешательств, выполненных по поводу 
злокачественных новообразований колоректальной лока-
лизации:
2021 год – не менее 12%;
2022 -2024 годы – не менее 14%

Регулярное 

4.24
Увеличение доли случаев госпитализаций по профилю «он-
кология» без специального противоопухолевого лечения от 
общего количества случаев госпитализаций по профилю 
«онкология»

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев госпитализаций по профилю 
«онкология» без специального противоопухолевого ле-
чения от общего количества случаев госпитализаций по 
профилю «онкология»:
2021 год – не более 1%;
2022-2024 годы – не более 2%

Регулярное 

4.25

Увеличение доли случаев хирургических вмешательств с 
диагнозом злокачественного новообразования на неон-
кологических койках от общего количества хирургических 
вмешательств с диагнозом злокачественного новообра-
зования

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев хирургических вмешательств 
с диагнозом злокачественного новообразования на неон-
кологических койках от общего количества хирургических 
вмешательств с диагнозом злокачественного новообра-
зования:
2021 год – не более 5%;
2022 - 2024 годы– не более 3%

Регулярное 

4.26

Увеличение доли случаев проведения противоопухолевой 
лекарственной терапии в условиях дневного стационара 
от общего числа случаев проведения противоопухолевой 
лекарственной терапии, выполненных при оказании меди-
цинской помощи в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев проведения противоопухолевой 
лекарственной терапии в условиях дневного стационара 
от общего числа случаев проведения противоопухолевой 
лекарственной терапии, выполненных при оказании меди-
цинской помощи в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров:
2021 год – не менее 45%;
2022 – 2024 годы – не менее 55%

Регулярное 

4.27

Увеличение доли случаев проведения лучевых и химиолу-
чевых методов лечения в условиях дневного стационара 
от общего числа случаев проведения лучевых и химио-
лучевых методов лечения в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Обеспечение доли случаев проведения лучевых и химио-
лучевых методов лечения в условиях дневного стационара 
от общего числа случаев проведения лучевых и химио-
лучевых методов лечения в условиях круглосуточного и 
дневного стационаров:
2021 год – не менее 40%;
2022 – 2024 годы – не менее 50%

Регулярное 

5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями

5.1

Обеспечение функционирования кабинета консультативной 
помощи в ГБУЗ АО «ОКОД» с привлечением врача-пси-
холога для организации и оказания информационной и 
психологической помощи пациентам и их родственникам с 
целью обеспечения приверженности пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями к лечению, диспансерному наблю-
дению, выполнению рекомендаций врача-онколога

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный внеш-
татный специалист министерства здравоохра-
нения Астраханской области по медицинской 
психологии

Обеспечение охвата консультативной помощью в ГБУЗ АО 
«ОКОД» с привлечением врача-психолога не менее 87% 
пациентов

Регулярное

5.2

Организация проведения диспансерного наблюдения па-
циентов с онкологическими заболеваниями в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 04.06.2020 № 548н «Об утверждении 
порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с 
онкологическими заболеваниями» (контроль за охватом 
диспансерным наблюдением пациентов с онкологическими 
заболеваниями)

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи медицинских органи-
заций, подведомственных министерству здра-
воохранения Астраханской области, директор 
ТФОМС АО, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»

Ежеквартальный мониторинг охвата диспансерным на-
блюдением пациентов с онкологическими заболеваниями, 
отчет

Регулярное 

6. Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

6.1
Формирование инфраструктуры паллиативной помощи как 
этапа ведения пациентов с распространенной формой зло-
качественного новообразования (функционирование сети 
паллиативных кабинетов и отделений)

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи медицинских органи-
заций, подведомственных министерству здра-
воохранения Астраханской области, главный 
внештатный специалист по паллиативной меди-
цинской помощи министерства здравоохране-
ния Астраханской области 

Функционирование сети кабинетов паллиативной меди-
цинской помощи с обеспечением преемственности на всех 
этапах оказания медицинской помощи.
Повышение доступности паллиативной помощи онкологи-
ческим больным.
Обеспечение функционирования 23 кабинетов паллиатив-
ной медицинской помощи, двух отделений паллиативной 
медицинской помощи. Отчет о работе кабинетов паллиа-
тивной медицинской помощи (ежеквартально)

Регулярное

6.2 Организация патронажа паллиативных онкологических 
пациентов 01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главные врачи медицинских органи-
заций, подведомственных министерству здра-
воохранения Астраханской области, главный 
внештатный специалист по паллиативной меди-
цинской помощи министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области 

Обеспечение работы 13 отделений выездной патронажной 
паллиативной медицинской помощи. Отчет о работе отде-
лений выездной патронажной паллиативной медицинской 
помощи (ежеквартально) 

Регулярное

6.3
Оказание паллиативной и симптоматической помощи 
онкологическим больным в соответствии с клиническими 
рекомендациями по оказанию паллиативной медицинской 
помощи

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»,
главный внештатный специалист по паллиа-
тивной помощи, главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области

Оказание паллиативной и симптоматической помощи 
онкологическим больным в соответствии с клиническими 
рекомендациями по оказанию паллиативной медицинской 
помощи, в том числе в части купирования хронического 
болевого синдрома у онкологических пациентов. Отчет по 
оказанию паллиативной медицинской помощи, в том числе 
в части купирования хронического болевого синдрома у 
онкологических пациентов (ежеквартально) 

Регулярное 

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона

7.1

Актуализация распоряжения министерства здравоохране-
ния Астраханской области по маршрутизации пациентов с 
подозрением на онкологические заболевания, пациентов 
с онкологическими заболеваниями для получения специ-
ализированной медицинской помощи, с учетом открываю-
щихся ЦАОП

01.09.2021 01.12.2022
Министр здравоохранения Астраханской обла-
сти, главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области 

Издан правовой акт министерства здравоохранения Астра-
ханской области, предусматривающий внесение изменений 
в маршрутизацию пациентов с онкологическими заболева-
ниями в связи с вновь открываемыми ЦАОП

Разовое делимое

7.2.

Проведение эпидемиологического мониторинга заболева-
емости, смертности, распространенности и инвалидизации 
от злокачественных новообразований, планирование объе-
мов оказания медицинской помощи на основании действу-
ющего регионального онкологического регистра

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, директор ТФОМС АО, директор ГБУЗ 
АО «МИАЦ», главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», 
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Проводится ежеквартальный эпидемиологический мони-
торинг заболеваемости, смертности, распространенности 
и инвалидизации от злокачественных новообразований на 
территории Астраханской области, в том числе с использо-
ванием централизованной системы (подсистемы) «Органи-
зация оказания медицинской помощи больным онкологиче-
скими заболеваниями» государственной медицинской ин-
формационной системы Астраханской области ГМИС АО. 
На основании проведенного мониторинга и действующего 
регионального онкологического регистра осуществляется 
планирование объемов онкологической помощи

Регулярное

7.3

Мониторинг сроков дообследования пациентов с подо-
зрением на онкологические заболевания. Заслушивание 
медицинских организаций, в которых зафиксированы 
случаи превышения допустимых сроков дообследования 
пациентов с подозрением на онкологические заболевания, 
принятие управленческих решений по итогам проведенных 
заслушиваний

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, директор ТФОМС АО, главный внеш-
татный онколог министерства здравоохранения 
Астраханской области, главные врачи медицин-
ских организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области

Осуществляется ежеквартальный мониторинг сроков дооб-
следования пациентов с подозрением на онкологические 
заболевания. Ежеквартально проводятся заслушивания 
медицинских организаций, в которых зафиксированы 
случаи превышения допустимых сроков дообследования 
пациентов с подозрением на онкологические заболевания, 
по итогам каждого заслушивания принимаются соответ-
ствующие управленческие решения

Регулярное

7.4

Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний 
на основе мультидисциплинарного подхода на заседаниях 
комиссии министерства здравоохранения Астраханской 
области для координации мероприятий, направленных на 
профилактику, раннее выявление и лечение онкологиче-
ских больных с последующим принятием организационных 
выводов

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист онко-
лог министерства здравоохранения Астрахан-
ской области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», 
главные внештатные специалисты министер-
ства здравоохранения Астраханской области 

Ежеквартально проводятся разборы запущенных случаев 
онкологических заболеваний с привлечением к участию 
в них главных внештатных специалистов по смежным 
специальностям на заседаниях комиссии министерства 
здравоохранения Астраханской области для координации 
мероприятий, направленных на профилактику, раннее 
выявление и лечение онкологических больных. По итогам 
каждого проведенного совещания формируется перечень 
организационных выводов и решений

Регулярное

7.5

Формирование эффективного межотраслевого взаимодей-
ствия с общественными и волонтерскими организациями 
путем осуществления организационно-методического 
руководства (на базе ГБУЗ АО «ОКОД») по вопросам ока-
зания паллиативной помощи и уходу за онкологическими 
пациентами на дому и в медицинских организациях, в том 
числе с привлечением волонтеров-медиков регионального 
отделения Всероссийского общественного движения

01.07.2021 31.12.2024

Начальник отдела организации медицинской по-
мощи взрослому населению министерства здра-
воохранения Астраханской области, главный 
врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный внештатный 
специалист онколог министерства здравоохра-
нения Астраханской области, главный внештат-
ный специалист по паллиативной медицинской 
помощи министерства здравоохранения Астра-
ханской области, главные врачи медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области

Количество волонтеров медиков, участвующих в оказании 
паллиативной медицинской помощи и уходу за онкологиче-
скими пациентами на дому и в медицинских организациях, 
не менее 10 человек ежегодно

Регулярное 

7.6
Контроль внедрения и использования медицинскими орга-
низациями методов ведения онкологических пациентов на 
основе клинических рекомендаций по профилактике, диа-
гностике и лечению онкологических заболеваний

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, директор ТФОМС АО, главный внеш-
татный онколог министерства здравоохранения 
Астраханской области, главный врач ГБУЗ АО 
«ОКОД», главные врачи медицинских организа-
ций, подведомственных министерству здравоох-
ранения Астраханской области, ЦАОП

Ежеквартально осуществляется анализ внедрения и 
использования медицинскими организациями методов 
ведения онкологических пациентов на основе клинических 
рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению 
онкологических заболеваний

Регулярное 

7.7

Обеспечение контроля соблюдения медицинскими орга-
низациями этапов оказания медицинской помощи по про-
филю «онкология» (первичные онкологические кабинеты, 
центры амбулаторной онкологической помощи, медицин-
ские организации, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь) при проведении ведомственного и 
внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности

01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный специалист онколог мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, министерство здравоохранения Астрахан-
ской области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», 
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Проводится контроль этапов оказания медицинской помо-
щи по профилю «онкология» (первичные онкологические 
кабинеты, центры амбулаторной онкологической помощи, 
медицинские организации, оказывающие специализиро-
ванную медицинскую помощь) при проведении ведом-
ственного и внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с графиком 
ведомственного и внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности. Справка по резуль-
татам ведомственного и внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности

Регулярное
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7.8

Обеспечение взаимодействия медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онколо-
гическими заболеваниями, с научными медицинскими 
исследовательскими центрами в рамках соглашений между 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
и министерством здравоохранения Астраханской области, 
а также между министерством здравоохранения Астрахан-
ской области и научными медицинскими исследователь-
скими центрами

01.07.2021 31.12.2024
Министерство здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист онко-
лог министерства здравоохранения Астрахан-
ской области, главный врач ГБУЗ АО «ОКОД»

Осуществляется информационный обмен и сотрудниче-
ство между министерством здравоохранения Астраханской 
области, подведомственными медицинскими организа-
циями и научными медицинскими исследовательскими 
центрами в рамках соглашений между Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и министерством 
здравоохранения Астраханской области, а также между 
министерством здравоохранения и научными медицински-
ми исследовательскими центрами. Рекомендации научных 
медицинских исследовательских центров учитываются при 
организации оказания медицинской помощи по профилю 
«онкология». Отчет по результатам взаимодействия (еже-
годно)

Регулярное

7.9

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» телемедицинских консуль-
таций сложных случаев диагностики и лечения больных с 
федеральными центрами.
Консультации специалистами научных медицинских иссле-
довательских центров или проведение междисциплинар-
ных консилиумов при осложнениях противоопухолевого 
лечения и резистентности лечения злокачественных 
новообразований

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный внеш-
татный специалист онколог министерства здра-
воохранения Астраханской области

Расширение телемедицинских консультаций, консультаций 
КТ и гистосканов в соответствующих референсных цен-
трах, проведение телемедицинских консультаций интрао-
перационно (не менее 225 консультаций ежегодно)

Регулярное

7.10

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» круглых столов по ранней 
диагностике отдельных видов злокачественных новообра-
зований (колоректального рака, рака молочной железы, 
шейки матки) с участием представителей медицинских 
организаций первичного звена

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный 
внештатный специалист онколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, глав-
ные врачи медицинских организаций, подве-
домственных министерству здравоохранения 
Астраханской области 

Ежеквартальное проведение ГБУЗ АО «ОКОД» круглых 
столов по ранней диагностике отдельных видов злокаче-
ственных новообразований (колоректального рака, рака 
молочной железы, шейки матки) с участием представите-
лей медицинских организаций первичного звена (не менее 
1 мероприятия ежеквартально)

Регулярное

7.11
Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» плановых и экстренных 
телемедицинских консультаций для медицинских органи-
заций Астраханской области, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных осмотров

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» плановых и экстренных 
телемедицинских консультаций для медицинских органи-
заций Астраханской области, разбор клинических случаев 
для обучения, проведение виртуальных осмотров. Про-
ведение ежегодно не менее 240 плановых и экстренных 
региональных телемедицинских консультаций

Регулярное

7.12

Организационно-методическое сопровождение деятель-
ности медицинских организаций по проведению диспан-
серизации и профилактических медицинских осмотров в 
рамках приказа Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»

01.07.2021 31.12.2024
Главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике министерства здравоохране-
ния Астраханской области, главный врач ГБУЗ 
АО «ОЦОЗ и МП»

Проведение кураторских выездов в медицинские органи-
зации, подведомственные министерству здравоохранения 
Астраханской области (18 медицинских организаций в год) 
с ежеквартальным представлением отчета в министерство 
здравоохранения Астраханской области

Регулярное

7.13

Проведение ГБУЗ АО «ОКОД» видеоселекторных семи-
наров с медицинскими организациями, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь по вопросам онко-
логической настороженности (клиника, диагностика, ранее 
выявление злокачественных новообразований)

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области, главный внештатный специалист 
онколог министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Ежеквартальное проведение видеоселекторных семинаров 
с медицинскими организациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, по вопросам онкологической 
настороженности (клиника, диагностика, ранее выявление 
злокачественных новообразований) (не менее одного ме-
роприятия в квартал)

Регулярное 

7.14

Обеспечение функционирования во всех медицинских ор-
ганизациях, оказывающих первичную специализированную 
и специализированную  медицинскую помощь онкологи-
ческим больным в условиях дневного и круглосуточного 
стационара,  системы внутреннего контроля качества ме-
дицинской помощи согласно приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 203н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» и распоряжению министерства здравоохранения 
Астраханской области от 16.10.2015 № 1649р «Об органи-
зации и проведении ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности»

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, начальник управления лицензирова-
ния, ведомственного контроля качества и обра-
щения граждан министерства здравоохранения 
Астраханской области, главные врачи медицин-
ских организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области

Во всех медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь онкологическим больным, внедрена и 
функционирует система внутреннего контроля качества 
медицинской помощи (доля экспертиз не менее 25%)

Регулярное

7.15

Регулярный анализ результатов работы смотровых каби-
нетов, оказание организационно-методической помощи 
силами организационно-методического отдела ГБУЗ АО 
«ОКОД» медицинским организациям первичного звена по 
вопросам повышения эффективности онкоскрининга и дис-
пансеризации взрослого населения

01.07.2021 31.12.2024
Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главный внеш-
татный специалист онколог министерства здра-
воохранения Астраханской области

Ежеквартальный анализ результатов работы смотровых 
кабинетов, оказание организационно-методической помо-
щи силами организационно-методического отдела ГБУЗ 
АО «ОКОД» медицинским организациям первичного звена 
по вопросам повышения эффективности онкоскрининга и 
диспансеризации взрослого населения, предоставление 
в министерство здравоохранения Астраханской области и 
главным врачам соответствующих медицинских организа-
ций аналитических справок с предложениями по совершен-
ствованию работы по онкоскринингу и диспансеризации 
прикрепленного населения 

Регулярное 

7.16.

Согласование с главным внештатным специалистом 
онкологом Минздрава России проекта регионального 
нормативного акта, регламентирующего оказание меди-
цинской помощи взрослому населению при онкологических 
заболеваниях

01.09.2021 31.12.2022
Главный внештатный специалист онколог 
министерства здравоохранения Астраханской 
области

Проект регионального нормативного акта, регламентирую-
щего оказание медицинской помощи взрослому населению 
при онкологических заболеваниях, согласован с главным 
внештатным специалистом онкологом Минздрава России

Разовое (делимое) 

8. Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона

8.1

Развитие (создание и внедрение) централизованной си-
стемы (подсистемы) «Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями»:
- подключение к централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» и организация работы в 
вертикально интегрированной медицинской информацион-
ной системе по профилю «онкология»;
- интеграция медицинской информационной системы с 
подсистемами единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения;
- мониторинг, планирование и управление потоками па-
циентов при оказании медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями

01.04.2021 31.12.2024
Заместитель директора ГБУЗ АО «МИАЦ», глав-
ный внештатный специалист онколог министер-
ства здравоохранения Астраханской области

Создание централизованной подсистемы «Организация 
оказания медицинской помощи больным онкологически-
ми заболеваниями» в части настройки маршрутизации 
пациентов при диагностике и лечении злокачественных 
новообразований. Планирование прохождения пациентами 
диагностики и лечения злокачественных новообразова-
ний, контроль сроков прохождения этапов диагностики 
и лечения. Обеспечение проведения исследований и 
лечения в установленные сроки за счет автоматического 
уведомления медицинских работников. Улучшение ка-
чества оказания медицинской помощи для пациентов с 
онкологическими заболеваниями, а также обеспечение ин-
теграционного взаимодействия с ВИМИС ОНКО. Доработка 
РИАМС (Астраханская область) и подключение к ВИМИС 
ОНКО в 2021 году.
Количество переданных электронных медицинских доку-
ментов из РИАМС в ВИМИС ОНКО в 2022 году составит не 
менее 20% от общего количества СЭМД по профилю «он-
кология», созданных в РИАМС Астраханской области.
Количество переданных электронных медицинских доку-
ментов из РИАМС в ВИМИС ОНКО в 2023 году составит не 
менее 50% от общего количества ЭМД по профилю «онко-
логия», созданных в РИАМС Астраханской области.
Количество переданных электронных медицинских доку-
ментов из РИАМС в ВИМИС ОНКО в 2024 году составит 
менее 90% от общего количества электронных медицин-
ских документов по профилю «онкология», созданных в
РИАМС Астраханской области

Разовое делимое

8.2
Оснащение ГБУЗ АО «ОКОД» архивом медицинских изо-
бражений (PACS-архив) для проведения телемедицинских 
консультаций

01.07.2021 01.11.2021 Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», заместитель 
директора ГБУЗ АО «МИАЦ»

Использование локального (PACS-сервера) как основы для 
проведения телемедицинских консультаций Разовое делимое

9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

9.1 Мероприятия, направленные на повышение престижа 
профессии врача 01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской службы мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, главные врачи медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохране-
ния Астраханской области

Организация и проведение областного конкурса врачей в 
рамках проведения первого и второго этапа Всероссийско-
го конкурса врачей 

Регулярное

9.2 Ведение регионального сегмента федерального регистра 
медицинских и фармацевтических работников 01.07.2021 31.12.2024

Начальник отдела кадровой политики и государ-
ственной гражданской службы министерства 
здравоохранения Астраханской области, глав-
ные врачи медицинских организаций, подве-
домственных министерству здравоохранения 
Астраханской области

Обеспечение наличия полной и достоверной информации 
по кадровому составу онкологической службы области Регулярное

9.3
Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг кадрового 
состава в соответствии с отчетными формами «Кадровый 
мониторинг - М1» и «Кадровый мониторинг - М2»

01.07.2021 31.12.2024
Начальник отдела кадровой политики и государ-
ственной гражданской службы министерства 
здравоохранения Астраханской области

Обеспечение наличия полной и достоверной информации 
по кадровому составу онкологической службы области Регулярное

9.4

 Ежегодный отчет в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Астраханской области от 19.03.2019 
№ 111Пр «О выполнении мероприятий по реализации 
регионального проекта «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами (Астраханская область)»

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской службы мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, главные врачи медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохране-
ния Астраханской области

Обеспечение наличия полной и достоверной информации 
по кадровому составу онкологической службы области Регулярное

9.5

Мероприятия по обеспечению укомплектованности ка-
драми медицинских организаций в Астраханской области 
реализуются в рамках регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской службы мини-
стерства здравоохранения Астраханской обла-
сти, главные врачи медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохране-
ния Астраханской области

Обеспечение квалифицированными кадрами системы ока-
зания помощи онкологическим больным, включая внедре-
ние переподготовки и системы непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. В соответ-
ствии с показателями регионального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская область)» 
предусмотрено достижение следующих целевых показате-
лей на 2021-2024 годы: укомплектованность медицинских 
организаций (доля занятых физическими лицами долж-
ностей от общего количества должностей в медицинских 
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях), % нарастающим итогом,
врачами:
2021 г. – 92,8%;
2022 г. – 94,2%;
2023 г. – 95%;
2024 г. – 95%;
средним медицинским персоналом: 
2021 г. – 86%;
2022 г. – 90%;
2023 г. – 94,4%;
2024 г. – 95%

Регулярное

9.6

Осуществление единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также 
акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов) в возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской об-
ласти, начальник отдела кадровой политики и го-
сударственной гражданской службы министерства 
здравоохранения Астраханской области, главные 
врачи медицинских организаций, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Астраханской 
области

Привлечение квалифицированных кадров в систему оказания 
помощи онкологическим больным. В рамках программы «Зем-
ский доктор/фельдшер» запланировано привлечение:
- в 2021 году: 71 врача, 30 средних медицинских работников; 
- в 2022 году: 72 врачей, 30 средних медицинских работников; 
- в 2023 году: 73 врачей, 30 средних медицинских работников; 
- в 2024 году: 74 врачей, 30 средних медицинских работников 

Регулярное
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9.7

Организация взаимодействия с кафедрами федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, оказание содействия в рамках 
прохождения практических занятий по приобретению над-
лежащих навыков для онкологических специальностей, 
приобретение специальности в рамках федеральных 
государственных требований, формирование онконас-
тороженности в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта на циклах профессиональной 
переподготовки

01.07.2021 31.12.2024

Министерство здравоохранения Астраханской 
области, начальник отдела кадровой поли-
тики и государственной гражданской службы 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего 
образования «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, главные 
врачи медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Астра-
ханской области

Обеспечение квалифицированными кадрами системы ока-
зания помощи онкологическим больным, включая внедре-
ние переподготовки и системы непрерывного образования 
медицинских работников. 
На циклах профессиональной переподготовки запланиро-
вано обучение:
- в 2021 году по специальностям:
радиотерапия – 2 специалистов; терапия – 2 специалистов;
- в 2022 году – 2 онкологов; 
- в 2023 году – 1 онколога; 
- в 2024 году – 2 онкологов. 
На циклах повышения квалификации запланировано об-
учение: 
- в 2021 году 5 онкологов, 1 радиотерапевта; 
- в 2022 году 25 онкологов; 2 радиотерапевтов; 
- в 2023 году 18 онкологов; 2 радиологов; 
- в 2024 году 18 онкологов;     1 радиолог, 1 радиотерапевта

Регулярное

9.8
Организация и проведение научно-практических конферен-
ций, вебинаров, мастер-классов в соответствии с планом 
работы министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти на соответствующий год

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», министерство 
здравоохранения Астраханской области, на-
чальник отдела кадровой политики и государ-
ственной гражданской службы министерства 
здравоохранения Астраханской области, ректор 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России

Повышение доступности и качества специализированной 
онкологической медицинской помощи. Организация и 
проведение научно-практических конференций, вебинаров, 
мастер-классов в соответствии с планом министерства 
здравоохранения Астраханской области на соответствую-
щий год (не менее одного мероприятия в квартал)

Регулярное

9.9

Непрерывное повышение квалификации специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализирован-
ную медицинскую помощь по профилю «онкология», путем 
обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов 
с привлечением ведущих профильных специалистов на-
учных медицинских исследовательских центров согласно 
графику мероприятий

01.07.2021 31.12.2024

Главный врач ГБУЗ АО «ОКОД», министерство 
здравоохранения Астраханской области, на-
чальник отдела кадровой политики и государ-
ственной гражданской службы министерства 
здравоохранения Астраханской области, ректор 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
главные врачи медицинских организаций, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области 

Повышение доступности и качества оказания специали-
зированной онкологической медицинской помощи путем 
непрерывного повышения квалификации специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализирован-
ную медицинскую помощь по профилю «онкология», путем 
обучения на рабочем месте, проведения мастер-классов 
с привлечением ведущих профильных специалистов на-
учных медицинских исследовательских центров согласно 
графику мероприятий – не менее 4 мероприятий в год

Регулярное

9.10
Обучение специалистов медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь по профилю «онкология», 
по вопросам использования клинических рекомендаций по 
профилю «онкология» в практической деятельности

01.07.2021 31.12.2024

Главный внештатный онколог министерства 
здравоохранения Астраханской области, глав-
ный врач ГБУЗ АО «ОКОД», главные врачи 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской 
области

Врачи и средний медицинский персонал прошли обучение 
принципам и правилам использования клинических ре-
комендаций в практической деятельности. Проведено не 
менее 3 семинаров в год

Регулярное

 
5. Ожидаемые результаты региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»
Реализация мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
- снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения до уровня 181,8 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения до уровня 180,0;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем 

году) до уровня 17,3%;
- увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, до 63,0%;
- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблю-

дением, до 60,0%;
- увеличение доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 80,0%.

Список сокращений к государственной программе
1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская районная больница» ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница» ГБУЗ АО «Володарская РБ»
3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Енотаевская районная больница» ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»
4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Икрянинская районная больница» ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»
5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница» ГБУЗ АО «Камызякская РБ»
6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Красноярская районная больница» ГБУЗ АО «Красноярская РБ»
7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Лиманская районная больница» ГБУЗ АО «Лиманская РБ»
8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Наримановская районная больница» ГБУЗ АО «Наримановская РБ»
9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Приволжская районная больница» ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой» ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой»
11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Черноярская районная больница» ГБУЗ АО «Черноярская РБ»
12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская больница ЗАТО «Знаменск» ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО «Знаменск»
13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области Александро–Мариинская областная клиническая больница ГБУЗ АО АМОКБ
14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»
15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» ГБУЗ АО «ГКБ № 2 им. братьев Губиных»
16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. С.М. Кирова»
17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»
18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» ГБУЗ АО «ОКПТД»
19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной онкологический диспансер» ГБУЗ АО «ОКОД»
20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной наркологический диспансер» ГБУЗ АО «ОНД»
21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной врачебно–физкультурный диспансер» ГБУЗ АО «ОВФД»
22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 1» ГБУЗ АО «ГП № 1»
23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 2» ГБУЗ АО «ГП № 2»
24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 3» ГБУЗ АО «ГП № 3»
25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 5» ГБУЗ АО «ГП № 5»
26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова» ГБУЗ АО «ГП № 8 им. Н.И. Пирогова»
27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 10» ГБУЗ АО «ГП № 10»
28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника № 1» ГБУЗ АО «ДГП № 1»
29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника № 3» ГБУЗ АО «ДГП № 3»
30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника № 4» ГБУЗ АО «ДГП № 4»
31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская поликлиника № 5» ГБУЗ АО «ДГП № 5»
32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический стоматологический центр» ГБУЗ АО «ОКСЦ»
33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника № 1» ГБУЗ АО «СП № 1»
34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника № 2» ГБУЗ АО «СП № 2»
35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника № 3» ГБУЗ АО «СП № 3»
36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая поликлиника № 4» ГБУЗ АО «СП № 4»
37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Патологоанатомическое бюро» ГБУЗ АО «ПАБ»
38 ГБУ «Управление по материально-техническому обслуживанию медицинских организаций Астраханской области» ГБУ «УМТОМО»
39 Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Астрахань» ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Астрахань»
40 Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» ЧУЗ «МСЧ»
41 Центр амбулаторной онкологической помощи ЦАОП
42 Государственная медицинская информационная система Астраханской области ГМИС АО
43 Реестр электронных медицинских документов РЭМД
44 Структурированные электронные медицинские документы СЭМД
45 Вертикально-интегрированная медицинская информационная система «онкология» ВИМИС ОНКО
46 Региональная информационно-аналитическая медицинская система «ПроМед» РИАМС

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, рее-
стровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, 
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел.: 89376028755 в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:8 
из земель кооперативного сельхозпредприятия «им. Шести 
павших коммунаров» Приволжского района Астраханской 
области, площадью 1,18 га, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности, расположенного 
по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, При-
волжский район, расположенный в 1,6 км северо-восточнее 
от черты населенного пункта с. Началово, в 300 м от правого 
берега р. Прямая Болда, участок №5 – за Суюнчалиевой Зоей 
Мидеевной, в границах кадастрового квартала 30:09:050204. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Суюнчалиева Зоя Мидеевна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Начало-
во, ул. Белинского, 12, кв. 2, тел. 89270702054. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, можно по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_
zem@mail.ru , тел. 88514723344, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой собствен-
ности бывшего колхоза «Маяк» , на земельный участок с КН 
30:07:251901:3, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Рынковский сель-
совет», о проведении согласования проектов межевания зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в 1,4 км северо-западнее с. Рынок, в 
5,1 км северо-восточнее с. Воскресеновка, площадью 17,1 га, 
выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Пашовкин В.А., почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Героев 195/3, контактный 
телефон  8-85147-2-33-44.. Ознакомиться с проектом меже-
вания, а также направить предложения о доработке можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков также на-
правлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. 
Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел.8-85147-2-33-44, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3216, извещает участников долевой соб-
ственности бывшего колхоза им.Чкалова, на земельный уча-
сток с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в 16,1 км северо-западнее  с. 
Рынок, в 17,6 км юго-восточнее с. Песчаное, площадью 6,5 га, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Калмыков В.Г., почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, с. Лесное, ул. Мира, 102, контактный те-
лефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом межева-
ния, а также направить предложения о доработке можно по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.07.2021                                                     № 85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.10.2018 № 187

В связи с кадровыми изменениями в министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области:

1. Внести в распоряжение министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 10.10.2018 № 187 «О конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на замещение должности руководителя 
специализированной некоммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Астра-
ханской области» изменение, изложив состав конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса на замещение 
должности руководителя специализированной некоммер-
ческой организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах рас-
положенных на территории Астраханской области, утверж-
денный распоряжением, в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области от 22.01.2020 № 5 «О внесении из-
менений в распоряжение министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
10.10.2018 № 187».

3. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания настоящего распоряжения:

направить копию настоящего распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования и размещения на офици-
альном интернет-портале правовой информации органов 
государственной власти Астраханской области (http://www.
pravo-astrobl.ru);

направить копию настоящего распоряжения в ин-
формационно-справочные системы ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис», ООО «ИЦ «КонсультантПлюс» для включе-
ния в электронную базу данных;

разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

ознакомить с настоящим распоряжением заинтересо-
ванных лиц.

Министр                                                                                     
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.07.2021.

Приложение к распоряжению министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 06.07.2021  № 85

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на замещение должности руководителя 

специализированной некоммерческой организации, которая осу-
ществляет деятельность, направленную на обеспечение прове-

дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах расположенных на территории Астра-

ханской области
Бойправ О.Н. - заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области, председатель комиссии

Фомичев И.В. - заместитель начальника департамента 
– начальник отдела капитального ремонта 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области, заместитель председателя 
комиссии

Бокова Л.П. - заместитель начальника отдела капиталь-
ного ремонта департамента жилищно-комму-
нального хозяйства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Трушкин С.Н. - первый заместитель министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Гаврилова И.Н. - начальник правового и кадрового управле-
ния министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области

Ибатулина Е.Ю. - директор государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской 
области высшего образования «Астрахан-
ский государственный архитектурно-строи-
тельный университет» (по согласованию)

Иванникова Т.П. - начальник отдела государственной службы 
и кадровой политики правового и кадрового 
управления министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области

Плеханов С.А. - заместитель начальника нормативно-пра-
вового отдела правового и кадрового 
управления министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области

Скляров П.Н - начальник отдела управления государ-
ственным имуществом агентства по управ-
лению государственным имуществом Астра-
ханской области (по согласованию)

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021                                                   № 007-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ

РАФИНИРОВАННОГО БУТИЛИРОВАННОГО
МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО И (ИЛИ)

САХАРА БЕЛОГО, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 06.04.2021 № 544

 В соответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в 2021 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации по возмещению части затрат на произ-
водство и реализацию рафинированного бутилированного 
масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации 
розничной торговли, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.04.2021 № 544, и 
пунктом 2 распоряжения Правительства Астраханской обла-
сти от 08.06.2021 № 179-Пр «Об уполномоченном органе»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения хо-
зяйствующих субъектов, имеющих действующие обязатель-
ства по поставке рафинированного бутилированного масла 
подсолнечного и (или) сахара белого, в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
06.04.2021 № 544.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля министерства 
экономического развития Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания копию настоящего поста-
новления направить в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу регулирования торговой деятельности депар-
тамента торговли министерства экономического развития 
Астраханской области разместить настоящее постановле-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте министерства экономического 
развития Астраханской области www.minec.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя 
 Правительства Астраханской области – 

министр экономического развития 
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ

                  Утвержден постановлением министерства 
экономического развития Астраханской области 

от 06.07.2021 № 007-п                                 
 Порядок определения хозяйствующих субъектов, имеющих 
действующие обязательства по поставке рафинированного 
бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого, 

в целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.04.2021 № 544

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения 
хозяйствующих субъектов, имеющих действующие обязательства 
по поставке рафинированного бутилированного масла подсолнеч-
ного и (или) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015, приоб-
ретенных на условиях, указанных в абзаце первом пункта 3 Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в 2021 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
возмещению части затрат на производство и реализацию рафиниро-
ванного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 
в организации розничной торговли, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 № 544 (далее 
– Правила), хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность на территории Российской Федерации (основной код 
вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) 47.1, 47.2, 47.8, который получен организацией не ме-
нее чем за шесть месяцев до даты вступления в силу Правил) (далее 
– Порядок, хозяйствующий субъект соответственно) и формирования 
перечня хозяйствующих субъектов (далее – Перечень).

2.  Перечень утверждается правовым актом министерства эко-
номического развития Астраханской области (далее – министер-
ство), который в день его принятия размещается на официальном 
сайте министерства http s://minec.astrobl.ru.

3. Для включения в Перечень хозяйствующий субъект подает в 
министерство заявление по форме согласно приложению к Порядку 
(далее – заявление) с приложением копии договора, подтверждаю-
щего наличие обязательства по поставке рафинированного бутили-
рованного масла подсолнечного и (или) сахара белого.

Копия договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
должна быть пронумерована постранично, прошита и заверена подпи-
сью руководителя постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица или иного лица, имеющего право действовать от 
имени юридического лица, либо индивидуального предпринимателя.

Хозяйствующий субъект представляет в министерство выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
самостоятельно одновременно с подачей заявления.

Представленная хозяйствующим субъектом выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, должна 
быть выдана не ранее первого числа месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи заявления.

4. Заявление не позднее дня, следующего за днем приема за-
явления, регистрируется министерством.

5. Министерство не более семи рабочих дней со дня реги-
страции заявления рассматривает представленные хозяйствующим 
субъектом документы и принимает в форме правового акта одно из 
следующих решений:

– о включении хозяйствующего субъекта в Перечень;
– об отказе во включении хозяйствующего субъекта в Перечень.
О принятом решении хозяйствующий субъект уведомляется 

министерством не позднее пяти рабочих дней со дня принятия тако-
го решения одним из следующих способов:

– на адрес электронной почты хозяйствующего субъекта, ука-
занный в заявлении;

– заказным письмом с уведомлением о вручении;
– вручается руководителю постоянно действующего испол-

нительного органа юридического лица или иному лицу, имеющему 
право действовать от имени юридического лица, либо индивидуаль-
ному предпринимателю.

6. Основаниями для отказа во включении хозяйствующего 
субъекта в Перечень являются:

– представленные не в полном объеме документы, указанные 
в пункте 3 Порядка, и (или) установление факта недостоверности 
сведений, содержащихся в представленных хозяйствующим субъек-
том документах;

– несоответствие представленных хозяйствующим субъектом 
документов требованиям, установленным пунктом 3 Порядка.

7. В случае прекращения обязательства, указанного в абзаце 
первом пункта 3 Порядка, хозяйствующий субъект уведомляет об 
этом министерство в день его прекращения. В случае поступления 
в министерство информации о прекращении обязательства, указан-
ного в абзаце первом пункта 3 Порядка, хозяйствующий субъект ис-
ключается из Перечня в день поступления такой информации. Изме-
ненный Перечень незамедлительно размещается на официальном 
сайте министерства https://minec.astrobl.ru.

Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
правового акта о внесении изменений в Перечень информирует хо-
зяйствующего субъекта об исключении его из Перечня.          

Приложение к Порядку определения хозяйствующих
 субъектов, имеющих действующие обязательства 

по поставке рафинированного бутилированного
масла подсолнечного и (или) сахара белого, 

в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 06.04.2021 № 544, утвержденного 

постановлением министерства экономического развития 
Астраханской области от 06.07.2021 № 007-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
Пр ошу включить ______________ в Перечень хозяйствующих 

субъектов, имеющих действующие обязательства по поставке ра-
финированного бутилированного масла подсолнечного и (или) саха-
ра белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015, приобретенных на усло-
виях, указанных в абзаце первом пункта 3 Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмеще-
нию части затрат на производство и реализацию рафинированного 
бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в орга-
низации розничной торговли, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.04.2021 № 544.

1. Наименование хозяйствующего субъекта, ИНН: 
_________________________________________________________

2. Юридический адрес/адрес регистрации по месту житель-
ства:_____________________________________________________

3. Руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или иное лицо, имеющее право действо-
вать от имени юридического лица, либо индивидуальный предпри-
ниматель и его контактные данные (ФИО, должность, контактный те-
лефон, email): _____________________________________________

4. Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Способ информирования о результатах рассмотрения заяв-
ления:

- на адрес электронной почты хозяйствующего субъекта, ука-
занный в заявлении;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- вручается руководителю постоянно действующего испол-

нительного органа юридического лица или иному лицу, имеющему 
право действовать от имени юридического лица, либо индивидуаль-
ному предпринимателю (нужное подчеркнуть).

С условиями и требованиями о включении в Перечень озна-
комлен и согласен.

Достоверность  содержащихся в представленных документах 
сведений гарантирую.

 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата:
«___» __________ 20__ год                                    М.П. (при наличии)

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной 
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Наримановский р-н, в 28,3 км северо-западнее 
пос. Прикаспийский и в 12,9 км северо-восточнее пос. Дрофи-
ный, пл. – 88,08 га, выделяемый в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Укеева Малика Телеушевна, почто-
вый адрес: Астраханская область, Наримановский район, 
п. Барханы, тел. 89275585008.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:08:080201:3, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Наримановский р-н, в границах СПК «Прикаспийский».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня опублико-
вания надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкашиным Владиславом 
Георгиевичем, адрес: Астраханская обл., Ахтубинский р-н, 
п. Нижний Баскунчак, ул. Ким, 20, email: vlad-rzd@mail.ru, 
тел. 89371259873. Реестровый номер в ГРКИ 39527, подго-
товлен проект межевания в отношении земельного участка, 
расположенного: Астраханская область, Ахтубинский район, 
3,5 км юго-западнее с. Болхуны, выделяемого одним обосо-
бленным участком в счет одной земельной доли. Площадь 
образуемого участка 30,09 га. 
Выдел осуществляется из земельного участка 
К№ 30:01:000000:143, расположенного: Астраханская обл., 
р-н Ахтубинский, земли АОЗТ «Квинтет». 
Заказчиком кадастровых работ является Гладченко Александр 
Васильевич, проживающий: Астраханская обл., Ахтубинский 
р-н, с. Болхуны, т. Квартиновы Сады, тел. 8-927-563-4553.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и подать обоснованные возражения относительно площа-
ди и местоположения границ земельных участков можно в 
течение 30 дней со дня опубликования в газете по адресу: 
Астраханская обл., Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Волго-
градская, 9Б.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б. , 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 03.06.2021 г. 
№ 20, где заказчик кадастровых работ Казиева Булган Игба-
евна, вместо слов «площадью 31,8 га» читать «площа-
дью 34,98 га» и далее по тексту. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.06.2021                                                № 285-П
 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», паспортом национального проекта 
«Здравоохранение», утвержденного Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, 
протоколом заседания Проектного комитета при Губернато-
ре Астраханской области от 29.01.2021 № 9

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астра-
ханская область)».

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 21.06.2019 № 200-П «О региональной программе 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астра-
ханская область)»;

- от 23.10.2019 № 390-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
21.06.2019 № 200-П».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.07.2021.

Утверждена постановлением Правительства 
Астраханской области от 30.06.2021 №  285-П

Региональная программа
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

(Астраханская область)»

1. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – ССЗ) в Астра-
ханской области. Основные показатели оказания медицинской помощи 
больным с ССЗ в разрезе районов Астраханской области.

1.1. Общие сведения о регионе.
Астраханская область входит в состав Южного федерального 

округа, охватывающего юго-восток европейской части России. Область 
занимает северо-западную часть Прикаспийской низменности, Волго-Ах-
тубинскую пойму и дельту реки Волги. Граничит на западе с Республикой 
Калмыкия – Халмг Танч, на севере – с Волгоградской областью, на вос-
токе – с Республикой Казахстан, с юга омывается водами Каспийского 
моря. Область расположена между 45 и 49 градусами северной широты 
в поясе континентального засушливого климата. Астраханская область 
расположена в двух природных зонах – полупустыне и пустыне. Лесов в 
области мало. Административный центр области – город Астрахань. По 
территории Астраханская область занимает 49024 км2.

В Астраханской области действует 141 муниципальное образова-
ние, в том числе 2 городских округа (один из которых – закрытое админи-
стративно-территориальное образование Знаменск (ЗАТО Знаменск), 11 
муниципальных районов, 11 городских поселений, 117 сельских поселений.

Основными видами экономической деятельности Астраханской 
области являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, производство и распределение электроэнергии, а также стро-
ительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля.

К важнейшим отраслям специализации, определяющим место 
Астраханской области в общероссийской экономике, относятся газодо-
бывающая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, 
судостроение, а также транспортный.

Конкурентными преимуществами Астраханской области являются:
- значительный минерально-сырьевой потенциал (нефть, газ, газо-

вая сера);
- благоприятное транспортно-географическое положение для ре-

ализации транзитных функций, продвижения товаров в страны Каспий-
ского бассейна и налаживания с ними взаимовыгодного сотрудничества;

- относительно развитая региональная транспортная инфраструк-
тура;

- мощный судостроительно-судоремонтный комплекс, который 
представлен целым рядом крупных и малых предприятий различной ве-
домственной принадлежности (с общей численностью занятых свыше 
8000 человек) и на долю которого приходится около 10 процентов объема 
промышленного производства и около 3 процентов валового региональ-
ного продукта области;

- благоприятные возможности для развития специализированного 
(рыболовного) туризма в Волго-Ахтубинской пойме и дельте р. Волги;

- сравнительно высокий уровень обеспеченности экономики обла-
сти квалифицированными кадрами.

За 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в службу 
занятости Астраханской области обратилось 71,8 тыс. чел. Уровень заре-
гистрированной безработицы составил 5,8% от экономически активного 
населения области. Численность безработных, состоящих на учете на 1 
января 2021 года, составляла 29 355 человек.

1.2. Анализ смертности от ССЗ.
Численность населения Астраханской области, по данным Астра-

ханьстата, на 01.01.2021 составляет 997 778 человек. С 2015 года насе-
ление сократилось на 23,6 тыс. человек.

Согласно данным Астраханьстата, доля населения области, про-
живающего в городских населенных пунктах, составляет 66,6% (664 210 
человек), доля сельского населения – 33,4% (333 568 человек). 

Возрастная структура населения 2020 года следующая: дети до 
17 лет – 227 067 человек, что составляет 22,8% от общей численности, 
взрослое население старше 18 лет – 770 711 человек – 77,2%. Количе-
ство населения трудоспособного возраста в 2020 году составило 601 896 
человек или 60,3% от общей численности населения, старше трудоспо-
собного возраста – 190 560 человек или 19,1%, младше трудоспособного 
возраста – 205 322 человека или 20,6%. 

За период 2015 – 2020 годов в Астраханской области количество 
трудоспособного населения увеличилось на 21,7 тыс. человек или на 
3,7% (с 580 223 до 601 896 чел.), что связано с увеличением возраста 
выхода на пенсию в Российской Федерации.

Количество мужчин в 2020 году по области составило 470 245 че-
ловек или 47,1%, женщин – 527 533 человека (52,9%).

В 2020 году родилось 10 911 детей, что на 94 ребенка меньше, чем 
в 2019 году (11 005). Показатель рождаемости остался на том же уровне 
(10,9 на 1000 населения). Фактором, непосредственно влияющим на сни-
жение рождаемости, является снижение количества женщин фертильно-
го (репродуктивного) возраста в женском населении Астраханской обла-
сти, которое в период с 2012 года (256 682 чел.) сократилось на 21 416 
человек или на 8,3%. В настоящее время женщины репродуктивного 
возраста составляют в женском населении Астраханской области 41,8% 
(235 266 женщин в возрасте от 15 до 49 лет).

Вместе с тем по уровню рождаемости (10,9 на 1000 населения) 
Астраханская область на 14,7% опережает ЮФО (9,5) и на 11,2% Россий-
скую Федерацию (9,8).

Естественный прирост населения в 2020 году составил «минус» 
2,7 на 1 000 населения (по Российской Федерации естественная убыль 
– «минус» 4,7; по Южному федеральному округу естественная убыль – 
«минус» 5,3).

За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни вырос-
ла с 67,97 до 72,0 года в 2020 году, что выше показателя по Российской 
Федерации (71,5), но несколько ниже, чем по Южному федеральному 
округу (72,1).

На территории Астраханской области в последние 10 лет отмеча-
лась тенденция к снижению смертности населения. Так, с 2010 года пока-
затель смертности снизился на 16,3% (с 13,5 до 11,3 на 1000 населения 
в 2019 году). 

Показатель смертности населения от всех причин за 2020 год со-
ставил 13,6 на 1000 населения, что на 20,4% превышает показатель за 
2019 год (11,3 на 1000 населения), но остается на 8,1% ниже значения 
по Южному федеральному округу (14,8), на 6,2% – по Российской Феде-
рации (14,5).

При оценке показателя смертности следует учитывать сложившу-
юся эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, 
старение населения и миграционные процессы, которым подвержены в 
основном люди молодого возраста. Доля лиц пожилого возраста в об-
щей структуре населения Астраханской области постепенно возрастает 
и в 2019 году составила уже 23,1% (в 2010 году – 21,1%), а поскольку 
уровень смертности среди людей пожилого возраста выше (4686,8 на 
100 тыс. соответствующего населения в 2020 году), чем в группе трудо-
способного населения (463,0 на 100 тыс. соответствующего населения в 
2020 году), можно предположить возникновение риска роста смертности 
в последующие годы (таблица № 1).

Таблица № 1

Смертность населения Астраханской области от всех причин 
по итогам 2020 года

Территория

Умерло от всех причин
2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г.

на 100 тысяч 
населения

на 100 тысяч 
населения

%

Ахтубинский район 14,6 17,3 18,4

Володарский район 10,9 12,5 14,7
Енотаевский район 12,8 13,8 7,6
Икрянинский район 13,5 15,2 12,6
Камызякский район 13,1 16,9 28,6
Красноярский район 8,8 11,6 31,5
Лиманский район 12,7 16,3 28,4
Наримановский район 10,0 12,0 20,6
Приволжский район 8,2 10,5 28,0
Харабалинский район 12,1 13,5 12,4
Черноярский район 12,5 14,4 14,7
ЗАТО Знаменск 11,0 12,5 13,4
г. Астрахань 11,1 13,3 20,2
Свод по Астраханской области 11,3 13,6 20,4

От болезней системы кровообращения (далее – БСК) за 2020 год 
умерло 6534 человека, что на 975 человек больше, чем в 2019 году (5559 
человек). Показатель смертности от БСК увеличился на 17,7% (с 552,0 в 
2019 году до 649,6 на 100 тыс. населения в 2020 году). 

Среди районов Астраханской области в 2020 году самый высокий 
показатель смертности от БСК отмечается в Камызякском районе (837,4 
на 100 тыс. населения), затем идут Ахтубинский район (805,6 на 100 тыс. 
населения), Наримановский район (645,7 на 100 тыс. населения), Лиман-
ский район (616,6 на 100 тыс. населения), Икрянинский район (613,7 на 
100 тыс. населения). 

Самый низкий показатель смертности от БСК отмечается в Красно-
ярском районе (368,4 на 100 тыс. населения), затем идут Енотаевский рай-
он (387,9 на 100 тыс. населения), Приволжский район (536,2 на 100 тыс. 
населения), ЗАТО Знаменск (543,2 на 100 тыс. населения) (таблица № 2).

Таблица № 2
Территория Болезни системы кровообращения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. на-
селения

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. на-
селения

абс. 
зна-
че-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ле-
ния

абс. 
зна-
чение

на 
100 
тыс. 
насе-
ле-
ния

Ахтубинский 
район 340 690,1 345 711,6 316 652,1 319 673,9 379 805,6

Володарский 
район 190 399,2 183 385,3 224 475,9 218 467,5 260 562,4

Енотаевский 
район 151 584,1 133 515,8 128 503,8 104 416,3 96 387,9

Икрянинский 
район 325 681,7 291 610,9 277 585,5 260 553,5 285 613,7

Камызякский 
район 281 587,4 309 649,7 355 754,9 301 648,5 386 837,4

Красноярский 
район 126 340,9 139 372,5 157 423,7 111 301,0 135 368,4

Лиманский 
район 162 519,8 144 468,8 190 628,2 150 505,6 180 616,6

Нариманов-
ский район 234 490,2 214 448,3 216 453,1 223 462,4 307 645,7

Приволжский 
район 217 447,5 229 472,3 232 469,3 222 428,8 283 536,2

Харабалин-
ский район 210 513,7 234 572,5 181 443,1 203 506,6 244 617,9

Черноярский 
район 114 580,1 116 590,2 78 401,1 107 571,3 110 595,0

ЗАТО Зна-
менск 196 604,6 148 456,5 139 430,4 177 562,2 169 543,2

г. Астрахань 3119 585,5 2870 538,8 2813 529,0 3201 587,4 3700 698,4
Свод по 
Астраханской 
области

6439 632,0 5886 576,3 5616 551,3 5596 552,0 6534 649,6

БСК остаются основной причиной смерти населения в Астрахан-
ской области, обуславливая около половины (48%) всех смертей в 2020 
году.

В структуре смертности от БСК на первом месте – хронические 
формы ишемической болезни сердца (далее – ИБС) (56,8%), на втором – 
острые нарушения мозгового кровообращения (далее – ОНМК) (17,2%), 
на третьем – инфаркты миокарда (далее – ИМ) (5,9%) (таблица № 3).

Таблица № 3
Причина смерти Код по 

МКБ-10
Человек Структура 

смертности, 
в %

ВСЕГО умерло от БСК 6534 100,0
В том числе хронические ревматиче-
ские болезни сердца

I05-08 16 0,2

Гипертензивная болезнь сердца I11.0 2 0,0
Острый и повторный ИМ I21-22 388 5,9
Другие формы острой ИБС I23-24 5 0,1
Хронические формы ИБС I25 3712 56,8
Неревматические поражения клапанов I34-36 41 0,6
Кардиомиопатия I42 502 7,7
Нарушение ритма и проводимости I45-49 1 0,0
Сердечная недостаточность I50 9 0,1
ОНМК I60-64 1122 17,2
Другие цереброваскулярные болезни I67-68 567 8,7
Легочное сердце I26-28 1 0,0
Перикардит, эндокардит I30-33 18 0,3
Болезни артерий, артериол и капил-
ляров

I70-77 130 2,0

Болезни вен I80-83 20 0,3

Показатель смертности от ИБС в 2020 году составил 408,1 на 100 
тысяч населения (4105 человек), что выше показателя 2019 года на 24% 
(329,1 на 100 тыс. населения или 3337 человек) и выше показателя 2016 
года на 18% (345,8 на 100 тысяч населения или 3503 человек).

Среди районов Астраханской области самый высокий показатель 
смертности от ИБС отмечается в Камызякском районе – 579,2 на 100 тыс. 

населения, что на 29,5% превышает среднеобластной показатель. Са-
мый низкий показатель зарегистрирован в Володарском районе – 181,7 
на 100 тыс. населения. 

В целом по Астраханской области за 2016 – 2020 годы отмечает-
ся рост показателя смертности от ИБС, особенно на территории Камы-
зякского, Наримановского, Ахтубинского и Харабалинского районов. При 
этом необходимо отметить, что на территории Камызякского, Нарима-
новского и Харабалинского районов работают региональные социальные 
учреждения ухода, такие как Каспийский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, психо-неврологический интернат, дом-интернат, предназна-
ченный для граждан, имеющих психические расстройства «Забота». В 
связи со спецификой и особенностями таких социальных организаций 
(проживание преимущественно лиц старшего возраста, часто с множе-
ственными сопутствующими болезнями сердечно-сосудистой системы), 
показатель смертности от ИБС в этих районах превышает среднеобласт-
ное значение.

Кроме того, в 2020 году в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская районная боль-
ница» (далее – ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ») был организован инфекци-
онный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с под-
твержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
перепрофилированием коек первичного сосудистого отделения.

Также необходимо отметить длительное отсутствие врача-кардио-
лога в штате государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Черноярская районная больница» (далее – ГБУЗ 
АО «Черноярская РБ») и удаленность данного района от административ-
ного центра (260 км). В настоящее время для жителей Черноярского рай-
она консультативная помощь по профилю «кардиология» организована в 
медицинских учреждениях Волгоградской области на основе межтерри-
ториальных расчетов.

Однако, несмотря на рост показателя смертности от ИБС в этих 
районах, его значения незначительно превышают значения показателя в 
целом по области (таблица № 4). 

Таблица № 4

Территория

Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

Ахтубинский 
район 136 276,1 165 340,3 161 332,2 129 272,5 171 363,6

Володарский 
район 126 264,7 128 269,5 144 305,9 88 188,7 84 181,7

Енотаевский 
район 109 421,6 81 314,1 85 334,6 54 216,2 50 202,0

Икрянинский 
район 244 511,8 208 436,7 152 321,3 135 287,4 157 338,0

Камызякский 
район 176 367,9 189 397,4 229 486,9 200 430,9 267 579,2

Краснояр-
ский район 82 221,9 97 260,0 95 256,4 66 179,0 81 221,1

Лиманский 
район 136 436,3 106 345,1 79 261,2 78 262,9 99 339,1

Нариманов-
ский район 135 283,2 116 241,9 133 276,2 154 319,3 227 477,4

Приволжский 
район 152 307,5 134 266,4 131 256,6 120 231,8 153 289,9

Харабалин-
ский район 129 315,8 152 372,9 145 357,9 134 334,4 166 420,4

Черноярский 
район 62 318,8 72 372,1 76 397,5 58 309,7 59 319,1

ЗАТО Зна-
менск 99 306,5 113 354,2 122 385,5 95 301,8 90 289,3

г. Астрахань 1917 360,5 1920 360,6 2063 386,4 1834 336,6 2501 463,3
Свод по 
Астрахан-
ской 
области

3503 345,8 3481 342,0 3615 355,3 3337 329,1 4105 408,1

Показатель смертности от острого и повторного ИМ в 2020 году соста-
вил 38,6 на 100 тысяч населения (388 человек) и снизился по отношению к 
2019 году на 1,5% (39,2 на 100 тысяч населения или 398 человек) и по отно-
шению к 2016 году – на 36,1% (60,4 на 100 тысяч населения или 620 человек).

Самый высокий показатель смертности от ИМ зарегистрирован в 
Ахтубинском районе – 78,7 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Во-
лодарском районе – 15,1 на 100 тыс. населения. В районах области, за 
исключением Лиманского и Черноярского районов, наблюдается сниже-
ние показателя по сравнению с 2016 годом. Наибольшее снижение пока-
зателя отмечается в Харабалинском районе – на 70,0% (с 93,0 до 27,9 на 
100 тыс. населения) (таблица № 5). 

Таблица № 5

Территория

Инфаркт миокарда (I21-I22)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

Ахтубинский 
район 19 38,6 36 74,3 39 80,5 33 69,7 37 78,7

Володарский 
район 21 44,1 16 33,7 16 34,0 11 23,6 7 15,1

Енотаевский 
район 20 77,4 8 31,0 12 47,2 6 24,0 18 72,7

Икрянинский 
район 33 69,2 27 56,7 19 40,2 15 31,9 9 19,4

Камызякский 
район 34 71,1 28 58,9 18 38,3 19 40,9 17 36,9

Краснояр-
ский район 16 43,3 12 32,2 9 24,3 10 27,1 9 24,6

Лиманский 
район 14 44,9 15 48,8 16 52,9 14 47,2 15 51,4

Нариманов-
ский район 28 58,7 19 39,6 18 37,4 20 41,5 23 48,4

Приволжский 
район 22 44,5 21 41,7 15 29,4 9 17,4 9 17,1

Харабалин-
ский район 38 93,0 23 56,4 26 64,2 19 47,4 11 27,9

Черноярский 
район 1 5,1 7 36,2 2 10,5 8 42,7 9 48,7

ЗАТО Зна-
менск 24 74,3 19 59,6 15 47,4 11 34,9 9 28,9

г. Астрахань 350 65,8 309 58,0 245 45,9 196 36,0 215 39,8
Свод по 
Астрахан-
ской области

620 60,4 540 53,4 450 44,2 398 39,2 388 38,6

Показатель смертности от сердечной недостаточности в 2020 году 
составил 0,9 на 100 тыс. населения (9 человек), что на 30,8% ниже значе-
ния 2019 года – 1,3 на 100 тыс. населения (13 человек) и на 28,6% ниже 
значения 2016 года – 0,7 на 100 тыс. населения (7 человек).

В 2020 году зарегистрировано 9 случаев смерти от сердечной недо-
статочности (0,9 на 100 тыс. населения). Самый высокий показатель за-
регистрирован в Харабалинском районе (12,7 на 100 тыс. населения или 
5 человек). В Енотаевском, Лиманском районах за период 2016 – 2020 
годов не зарегистрировано ни одного случая смерти от данной патологии. 
Наиболее часто случаи смерти от сердечной недостаточности регистри-
ровались в Ахтубинском, Володарском, Икрянинском, Харабалинском 
районах, ЗАТО Знаменск и в г. Астрахани (таблица № 6).

Таблица № 6
Территория Сердечная недостаточность 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 

населе-
ния

Ахтубинский 
район 3 6,1 1 2,1 0,0

Володарский 
район 0,0 1 2,1 0,0 1 2,2
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Енотаевский 
район 0,0 0,0 0,0

Икрянинский 
район 0,0 4 8,4 0,0 1 2,1 1 2,2

Камызякский 
район 1 2,1 0,0 0,0

Краснояр-
ский район 1 2,7 0,0 0,0

Лиманский 
район 0,0 0,0 0,0

Нариманов-
ский район 0,0 0,0 0,0 1 2,1

Приволжский 
район 0,0 0,0 0,0 1 1,9

Харабалин-
ский район 2 4,9 2 4,9 0,0 1 2,5 5 12,7

Черноярский 
район 0,0 0,0 1 5,2

ЗАТО Зна-
менск 0,0 0,0 0,0 8 25,4

г. Астрахань 0 0,0 2 0,4 2 0,4 2 0,4
Свод по 
Астрахан-
ской 
области

7 0,7 10 1,0 3 0,3 13 1,3 9 0,9

В период с 2016 по 2020 год не зарегистрировано ни одного случая 
смерти от фибрилляции и трепетания предсердий (таблица № 7).

Таблица № 7
Территория Фибрилляция и трепетание предсердий (I48)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. на-
селения

Ахтубинский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Володарский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Енотаевский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Икрянинский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Камызякский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Краснояр-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Лиманский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Нариманов-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Приволжский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Харабалин-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Черноярский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ЗАТО Зна-
менск 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

г. Астрахань 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Свод по 
Астрахан-
ской 
области

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Ни одного случая смерти от остановки сердца в 2017 – 2020 годах на 
территории Астраханской области зарегистрировано не было (таблица № 8). 

Таблица № 8
Территория Остановка сердца (I46)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 

населе-
ния

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. на-
селения

Ахтубинский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Володарский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Енотаевский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Икрянинский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Камызякский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Краснояр-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Лиманский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Нариманов-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Приволжский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Харабалин-
ский район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Черноярский 
район 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ЗАТО Зна-
менск 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

г. Астрахань 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Свод по 
Астраханской 
области

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Смертность от цереброваскулярных болезней (далее – ЦВБ) в 
2020 году составила 167,9 на 100 тыс. населения (1689 чел.), что выше 
показателя 2019 года (148,0 на 100 тыс. населения или 1501 чел.) на 
13,5%. По отношению к 2016 году показатель вырос на 14,8% (146,2 на 
100 тыс. населения или 1473 человека).

Самый высокий показатель смертности от ЦВБ зарегистрирован в 
Ахтубинском районе – 331,7 на 100 тыс. населения, самый низкий – в 
Красноярском районе – 101,0 на 100 тыс. населения. Снижение показате-
ля по сравнению с 2016 годом отмечается в Енотаевском, Камызякском, 
Красноярском, Наримановском и Харабалинском районах и г. Астрахани. 
Рост показателя наблюдается в Володарском, Лиманском, Нариманов-
ском, Приволжском, Харабалинском районах. Наибольший рост показа-
теля наблюдается в Черноярском районе (в 4,4 раза с 46,3 до 232,6 на 
100 тыс. населения) (таблица № 9).

Таблица № 9
Территория Цереброваскулярные болезни (I60-I69)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
абс. 
зна-
чение

на 100 
тыс. 

населе-
ния

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

Ахтубинский 
район 163 330,9 138 284,6 117 241,4 135 285,2 156 331,7

Володарский 
район 44 92,4 41 86,3 59 125,3 93 199,4 140 302,8

Енотаевский 
район 36 139,3 37 143,5 36 141,7 41 164,1 41 165,7

Икрянинский 
район 60 125,8 54 113,4 93 196,6 87 182,5 100 215,3

Камызякский 
район 77 161,0 97 203,9 90 191,4 55 118,5 86 186,6

Краснояр-
ский район 29 78,5 28 75,0 41 110,6 25 67,8 37 101,0

Лиманский 
район 13 41,7 24 78,1 97 320,7 42 141,6 48 164,4

Нариманов-
ский район 64 134,3 69 143,9 55 114,2 52 107,8 49 103,1

Приволжский 
район 64 129,5 59 117,3 65 127,3 73 141,0 82 155,4

Харабалин-
ский район 36 88,1 37 90,8 37 91,3 47 117,3 51 129,1

Черноярский 
район 9 46,3 14 72,4 26 136,0 45 240,3 43 232,6

ЗАТО Зна-
менск 19 58,8 36 112,9 33 104,3 48 152,5 55 176,8

г. Астрахань 859 161,6 809 151,9 779 145,9 758 139,1 801 148,4
Свод по 
Астраханской 
области

1473 146,2 1443 140,8 1528 150,2 1501 148,0 1689 167,9

Показатель смертности от ОНМК в 2020 году составил 111,6 на 100 
тыс. населения (умерло 1122 человека), что выше на 13,7% показателя 
2019 года (98,2 на 100 тыс. населения или 999 человек). 

В структуре смертности населения области от ОНМК в 2020 году 
основная доля (67,4%) принадлежит инфаркту мозга, смертность от кото-
рого составила 75,3 на 100 тысяч населения (757 человек), что на 19,5% 
превышает показатель предыдущего года – 63,0 на 100 тысяч населения 
(647 человек). 

Самый высокий показатель смертности от инфаркта мозга зареги-
стрирован в Камызякском районе – 130,2 на 100 тыс. населения, самый 
низкий – в ЗАТО Знаменске – 51,4 на 100 тыс. населения. Снижение пока-
зателя по сравнению с 2020 годом отмечается в Харабалинском районе, 
ЗАТО Знаменск. Рост показателя наблюдается в остальных районах и г. 
Астрахани. Наибольший рост показателя наблюдается в Володарском 
районе – на 91,4% (с 40,7 до 77,9 на 100 тыс. населения) (таблица № 10).

Таблица № 10

Территория

Инфаркт мозга (I63)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

Ахтубинский 
район 36 73,1 36 74,3 29 59,8 30 63,4 41 87,2

Володарский 
район 20 42 19 40 19 40,4 19 40,7 36 91,4

Енотаевский 
район 21 81,2 32 124,1 20 78,7 32 128,1 29 117,2

Икрянинский 
район 32 67,1 27 56,7 36 76,1 33 70,3 43 92,6

Камызякский 
район 41 85,7 54 113,5 36 76,5 38 81,9 60 130,2

Краснояр-
ский район 18 48,7 15 40,2 26 70,2 14 38 20 54,6

Лиманский 
район 7 22,5 7 22,8 17 56,2 15 50,6 20 68,5

Нариманов-
ский район 30 62,9 38 79,2 30 62,3 27 56 28 58,9

Приволж-
ский район 23 46,5 33 65,6 23 45 26 50,2 30 56,8

Харабалин-
ский район 13 31,8 14 34,3 16 39,5 32 79,9 30 76

Черноярский 
район 4 20,6 9 46,5 4 20,9 6 32 10 54,1

ЗАТО Зна-
менск 10 31 27 84,6 19 60 18 57,2 16 51,4

г. Астрахань 396 74,5 337 63,3 378 70,8 349 64 394 73
Свод по 
Астрахан-
ской области

651 64,3 648 63,5 653 64,2 639 63 757 75,3

Случаи смерти от геморрагического инсульта в 2020 году состави-
ли 32,4% среди всех умерших от ОНМК, смертность при этом составила 
36,2 на 100 тысяч населения (364 человека), что на 2,5% превышает по-
казатель 2019 года – 35,3 на 100 тысяч населения (359 человек), но при 
этом на 3,98% ниже уровня аналогичного показателя 2016 года – 37,7 на 
100 тысяч населения или 414 человек.

Самый высокий показатель смертности от геморрагического ин-
сульта зарегистрирован в Камызякском районе – 43,4 на 100 тыс. насе-
ления, самый низкий – в ЗАТО Знаменск – 6,4 на 100 тыс. населения. 
Снижение показателя по сравнению с 2016 годом отмечается в Енота-
евском, Приволжском, Икрянинском, Наримановском районах области, 
ЗАТО Знаменск и г. Астрахани. Наибольшее снижение показателя отме-
чается в ЗАТО Знаменск – в 3 раза (с 24,8 до 6,4 на 100 тыс. населения). 
Рост показателя наблюдается в Красноярском, Лиманском, Харабалин-
ском, Черноярском районах. Наибольший рост показателя наблюдается 
в Лиманском районе – в 1,5 раза (с 16,0 до 41,1 на 100 тыс. населения). 
Следует отметить, что в Черноярском районе, несмотря на рост пока-
зателя, его значения на протяжении 5 лет регистрировались на уровне 
ниже среднеобластного показателя (таблица № 11).

Таблица № 11

Территория

Геморрагический инсульт
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

Ахтубинский 
район 23 46,7 10 20,6 16 33 20 41,3 19 40,4

Володар-
ский район 18 37,8 16 33,7 21 44,6 21 44,6 17 36,8

Енотаевский 
район 12 46,4 5 19,4 10 39,4 7 27 9 36,4

Икрянинский 
район 26 54,5 21 44,1 11 23,2 15 31,7 18 38,8

Камы-
зякский 
район

26 54,4 19 39,9 26 55,3 14 29,8 20 43,4

Краснояр-
ский район 11 29,8 11 29,5 13 35,1 10 27 14 38,2

Лиманский 
район 5 16 12 39,1 10 33,1 8 26,5 12 41,1

Нариманов-
ский район 29 60,8 21 43,8 20 41,5 21 43,6 17 35,8

Приволж-
ский район 22 44,5 12 23,9 21 41,1 13 25,5 16 30,3

Харабалин-
ский район 16 39,2 18 44,2 14 34,6 10 24,7 17 43

Чернояр-
ский район 4 20,6 4 20,7 4 20,9 5 26,2 5 27

ЗАТО Зна-
менск 8 24,8 6 18,8 7 22,1 11 34,8 2 6,4

г. Астрахань 214 40,2 187 35,1 190 35,6 204 38,2 198 36,7
Свод по 
Астрахан-
ской обла-
сти

414 37,7 343 30,1 363 35,7 359 35,3 364 36,2

На долю смертей от неуточненных инсультов в 2020 году прихо-
дится 0,01% (от числа умерших от ОНМК). Уровень смертности от неу-
точненных инсультов в 2020 году составил 0,1 на 100 тысяч населения 
(1 человек), что на 50% ниже показателя 2019 года – 0,2 на 100 тысяч 
населения (1 человек) и на 75,0% ниже уровня аналогичного показателя 
2016 года – 0,4 на 100 тысяч населения или 4 человека (таблица № 12).

Таблица № 12

Территория

Инсульт неуточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 

населе-
ния

абс. 
значе-
ние

на 100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
значе-
ние

на 
100 
тыс. 
насе-
ления

абс. 
зна-
че-
ние

на 100 
тыс. на-
селения

Ахтубинский 
район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Володар-
ский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Енотаевский 
район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Икрянин-
ский район 0 0 0 0 0 0 1 2,1 0 0

Камы-
зякский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Краснояр-
ский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лиманский 
район 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нариманов-
ский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приволж-
ский район 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Харабалин-
ский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чернояр-
ский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗАТО Зна-
менск 0 0 0 1 3,2 0 0 0 0

г. Астрахань 1 0,2 0 0 1 0,2 0 0 0 0
Свод по 
Астрахан-
ской области

4 0,4 7 0,7 1 0,1 1 0,1 1 0,2

В числе умерших от БСК доля лиц трудоспособного возраста со-
ставляет 12,7% (в 2019 году – 12,1%). Показатель смертности от БСК 
лиц трудоспособного возраста увеличился по сравнению с 2019 годом 
на 7,1% или на 36 человек (с 797 до 833 чел. или с 142,5 до 152,6 на 100 
тыс. населения).

В структуре смертности от БСК лиц трудоспособного возраста в 
2020 году на ИБС приходится 37,8% (42,8% в 2019 году), из них на ИМ – 
4,9% в 2020 году (7,6% в 2019 году), на кардиомиопатии – 36,1% в 2020 
году (30,5% в 2019 году), на ЦВБ – 22,4% в 2020 году (21,4% в 2019 году), 
из них на инсульты – 21,1% в 2020 году (21,4% в 2019 году).

В общем числе умерших от БСК 87,1% приходится на лиц старше 
трудоспособного возраста, что на 1,9% выше, чем за 2019 год (85,5%). В 
структуре смертности от БСК лиц старше трудоспособного возраста на 
ИБС приходится 66,4% в 2020 году (63,0% в 2019 году), из них на ИМ – 
6,1% в 2020 году (7,1% в 2019 году), на ЦВБ – 26,4% в 2020 году (27,5% 
в 2019 году), из них на инсульты – 16,6% в 2020 году (17,4% в 2019 году).

1.3. Заболеваемость БСК.
Общая заболеваемость БСК населения Астраханской области в 

2020 году составила 167,8 на 1000 населения, что на 14,2% выше уровня 
2016 года (146,9 на 1000 населения). В структуре общей заболеваемости 
населения заболеваемость БСК в 2020 году составила 14% от общего 
числа заболеваний, в 2016 году – 12,2% от общего числа заболеваний.

Общая заболеваемость БСК взрослого населения в 2020 году 
составила 164,1 на 1000 населения соответствующего возраста, что на 
15,9% ниже, чем заболеваемость прошлого года (195,2) и на 10,6% ниже 
заболеваемости 2016 года (182,6).

В структуре БСК среди взрослого населения на первом месте на-
ходятся ЦВБ (28,3%), на втором – ИБС (27,7%), на третьем – болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением (22,5%).

Самый высокий уровень общей заболеваемости БСК среди взрос-
лого населения в 2020 году наблюдался в Черноярском районе (271,2), 
самый низкий – в Наримановском районе (91,4) (таблица № 13). 

Таблица № 13

Территория
Общая заболеваемость БСК (взрослые – 18 лет и старше)
Абсолютное количество на 100 тыс. населения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Ахтубин-
ский район

10120 9086 8780 6897 7550 211,9 193,5 187 151,1 131

Володар-
ский район

4116 5160 5500 5364 4634 116,5 147,6 158,5 156,4 99,8

Енотаев-
ский район

2942 2741 4029 3967 4364 148,5 139,3 207 206,3 175,5

Икрянин-
ский район

13690 5361 11368 7722 6479 370,5 146,4 312 213,6 138,7

Камы-
зякский 
район

9259 10193 9038 9455 9593 246,9 274,7 246,2 261,1 207,4

Краснояр-
ский район

3485 3029 4143 5482 6382 126,9 109,8 150,2 200,1 173,6

Лиманский 
район

3451 3742 4048 3698 3458 146,4 160,6 177,3 164 117,5

Нарима-
новский 
район

4070 5725 5630 4502 4378 112 157,9 139,3 123,8 91,4

Приволж-
ский район

4607 4750 4868 5326 4797 126,2 128,8 113,1 141 91,8

Харабалин-
ский район

5201 6313 6028 6020 5828 166,5 203,1 195 196,7 146,5

Чернояр-
ский район

3899 4345 4477 4277 5047 251,6 282,2 386,4 283,4 271,2

ЗАТО Зна-
менск

2889 2596 2882 3172 3452 111,5 101,3 113,9 126,4 110,5

г. Астра-
хань

78767 83929 82632 88818 99786 183,9 197,5 195,2 209,8 187,6

Свод по 
Астра-
ханской 
области

146496 146970 153423 154700 165748 182,6 184,5 193,5 195,2 164,1

Первичная заболеваемость всего населения за 2020 год составила 
28,3 на 1000 населения, что на 8,1% ниже уровня 2016 года (29,3 на 1000 
населения). Первичная заболеваемость БСК взрослого населения Астра-
ханской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 
8,6% (с 32,6 до 35,4 на 1000 населения) и остается на уровне 2016 года.

Самый высокий показатель первичной заболеваемости БСК взрос-
лого населения отмечается в Красноярском районе (66,1 на 1000 взрос-
лого населения), самый низкий – в Володарском – 14,3. Рост первичной 
заболеваемости за 5 лет наблюдается в Енотаевском, Икрянинском, 
Красноярском и Харабалинском районах и в г. Астрахани. Наибольший 
рост показателя отмечен в Красноярском районе – на 98,5% (с 33,3 до 
66,1 на 1000 взрослого населения). Максимальное снижение показате-
ля первичной заболеваемости наблюдается в Володарском районе – на 
71,5% (с 50,2 до 14,3 на 1000 взрослого населения) (таблица № 14).

Таблица № 14

Террито-
рия

Первичная заболеваемость БСК (взрослые – 18 лет и старше)
Абсолютное количество на 100 тыс. населения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Ахтубин-
ский район

1135 1420 944 740 896 23,8 30,2 20,1 16,2 19,9

Володар-
ский район

1774 1902 1359 1226 486 50,2 54,4 39,2 35,7 14,3

Енотаев-
ский район

1063 786 966 848 1185 53,7 39,9 49,6 44,1 62,4

Икрянин-
ский район

1472 1685 1782 1266 859 39,8 46 48,9 35 24

Камы-
зякский 
район

2755 2872 2070 1687 1488 73,5 77,4 56,4 46,6 41,5

Краснояр-
ский район

916 746 1052 1708 1801 33,3 27 38,1 62,3 66,1

Лиманский 
район

992 679 608 593 432 42,1 29,1 26,6 26,3 19,5

Нарима-
новский 
район

1062 3957 856 610 683 29,2 109,2 21,2 16,8 18,9

Приволж-
ский район

1017 868 900 841 863 27,9 23,5 20,9 22,3 22,6

Хараба-
линский 
район

671 927 1209 668 864 21,5 29,8 39,1 21,8 28,6

Чернояр-
ский район

634 910 1012 576 572 40,9 59,1 87,4 38,1 38,4

ЗАТО Зна-
менск

1605 456 539 544 562 61,9 17,8 21,3 21,7 22,6

г. Астра-
хань

13312 13349 13610 14521 16472 31,1 31,4 32,2 34,3 39,3

Свод по 
Астра-
ханской 
области

28408 30557 26907 25825 27659 35,4 38,4 33,9 32,6 35,4
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Общая заболеваемость гипертонической болезнью в 2020 году 
(I10-15) составила 32,0 на 1000 населения, что на 10,3% выше, чем в 
2016 году (29,0 на 1000 населения). Показатель общей заболеваемости 
гипертонической болезнью взрослого населения Астраханской области в 
2020 году составил 47,7 на 1000 взрослого населения, что на 5,8% выше 
уровня 2019 года (45,1) и на 30,3% выше уровня 2016 года (36,6).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
общей заболеваемости гипертонической болезнью наблюдается в Чер-
ноярском районе (137,7 на 1000 взрослого населения), наименьший – в 
Приволжском районе (31,8). За 5 лет увеличение данного показателя от-
мечается во всех районах Астраханской области. Наибольшее увеличе-
ние показателя наблюдается в Ахтубинском районе – на 57,9% (с 37,1 до 
58,6 на 1000 взрослого населения) (таблица № 15).

Таблица № 15

Террито-
рия

Гипертоническая болезнь
Общая заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахту-
бинский 
район

1773 1769 1691 2453 2638 37,1 37,7 36 53,7 58,6

Воло-
дарский 
район

1181 1458 1393 1375 1356 33,4 41,7 40,1 40,1 39,9

Енота-
евский 
район

556 527 550 700 710 28,1 26,8 28,3 36,4 37,4

Икря-
нинский 
район

1195 1333 1310 1318 1217 32,3 36,4 36 36,5 34

Камы-
зякский 
район

2262 3221 2485 2485 2449 60,3 86,8 67,7 68,6 68,3

Красно-
ярский 
район

892 940 983 1019 1163 32,5 34,1 35,6 37,2 42,7

Лиман-
ский 
район

854 923 1021 1034 963 36,2 39,6 44,7 45,8 43,4

Нарима-
новский 
район

1140 1127 1135 1154 1213 31,4 31,1 28,1 31,7 33,6

При-
волжский 
район

800 885 1041 1128 1215 21,9 24 24,2 29,9 31,8

Хараба-
линский 
район

1158 1211 1286 1380 1379 37,1 39 41,6 45,1 45,6

Черно-
ярский 
район

1438 1590 1600 1603 2051 92,8 103,3 138,1 106,1 137,7

ЗАТО Зна-
менск

690 736 810 881 932 26,6 28,7 32 35,1 37,5

г. Астра-
хань

15252 16631 17912 19257 20009 35,6 39,1 42,3 45,5 47,7

Свод по 
Астра-
ханской 
области

28408 30557 26907 25825 27659 35,4 38,4 33,9 32,6 35,4

Первичная заболеваемость гипертонической болезнью населения 
Астраханской области составила 4,6 на 1000 населения, что на 41,2% 
ниже уровня 2016 года (4,9 на 1000 населения). Первичная заболевае-
мость взрослого населения гипертонической болезнью в 2020 году соста-
вила 5,9 на 1000 взрослого населения, что на 18% ниже уровня 2019 года 
(7,2) и на 9,2% выше уровня 2016 года (5,4).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
первичной заболеваемости гипертонической болезнью также наблюдает-
ся в Черноярском районе (20,1 на 1000 взрослого населения), наимень-
ший – в Икрянинском районе (0,7). За 5 лет снижение данного показателя 
отмечается в Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, 
Лиманском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском районах, 
ЗАТО Знаменск. Наибольшее снижение показателя наблюдается в Ено-
таевском районе – на 89,6% (с 8,7 до 0,9 на 1000 взрослого населения). 
В остальных районах наблюдается рост данного показателя. Максималь-
ный рост отмечен в Ахтубинском районе – на 83,7% (с 3,7 до 6,8 на 1000 
взрослого населения), при этом данный показатель выше среднеобласт-
ного уровня (5,9) (таблица № 16).

Таблица № 16

Территория

Гипертоническая болезнь
Первичная заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)
Абсолютное количество на 100 тыс. населения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Ахтубин-
ский район

178 85 166 164 307 3,7 1,8 3,5 3,6 6,8

Володар-
ский район

582 317 100 77 78 16,5 9,1 2,9 2,2 2,3

Енотаев-
ский район

172 15 59 17 18 8,7 0,8 3 0,9 0,9

Икрянин-
ский район

165 205 161 62 25 4,5 5,6 4,4 1,7 0,7

Камы-
зякский 
район

753 936 457 286 190 20,1 25,2 12,5 7,9 5,3

Краснояр-
ский район

119 109 116 105 136 4,3 4 4,2 3,8 5

Лиманский 
район

182 105 110 122 71 7,7 4,5 4,8 5,4 3,2

Нарима-
новский 
район

252 81 126 142 153 6,9 2,2 3,1 3,9 4,2

Приволж-
ский район

337 239 284 268 281 9,2 6,5 6,6 7,1 7,4

Хараба-
линский 
район

155 110 117 78 68 5 3,5 3,8 2,5 2,3

Чернояр-
ский район

174 231 146 332 299 11,2 15 12,6 22 20,1

ЗАТО Зна-
менск

156 70 74 72 52 6 2,7 2,9 2,9 2,1

г. Астра-
хань

1053 2802 2260 3991 2923 2,5 6,6 5,3 9,4 7

Свод по 
Астра-
ханской 
области

4278 5305 4176 5716 4601 5,4 6,7 5,3 7,2 5,9

Показатели общей и первичной заболеваемости ИМ (I21-22) иден-
тичны и в 2020 году составили 1,4 на 1000 населения, что на 33,3% ниже 
уровня 2016 года (2,1 на 1000 населения). 

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
первичной и общей заболеваемости ИМ наблюдается в Ахтубинском 
районе (1,7 на 1000 взрослого населения), наименьший – в Черноярском 
районе (0,3). За 5 лет снижение данного показателя отмечается во всех 
районах Астраханской области, кроме Ахтубинского. Наибольшее сниже-
ние показателя наблюдается в Приволжском районе – на 69% (с 2,5 до 
0,9 на 1000 взрослого населения) (таблица № 17).

Таблица № 17

Территория

Инфаркт миокард (острый и повторный)
Заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

74 88 97 53 78 1,6 1,9 2,1 1,1 1,7

Володар-
ский район

55 49 72 49 32 1,6 1,4 2,1 1,4 0,9

Енотаев-
ский район

42 15 48 20 29 2,1 0,8 2,5 1 1,5

Икрянин-
ский район

90 72 66 47 42 2,5 2 1,8 1,3 1,2

Камы-
зякский 
район

82 58 69 58 53 2,2 1,6 1,9 1,6 1,5

Краснояр-
ский район

44 28 42 27 24 1,6 1 1,5 1 0,9

Лиманский 
район

46 49 59 30 28 2 2,1 2,6 1,3 1,3

Нарима-
новский 
район

51 46 68 22 28 1,4 1,3 1,9 0,6 0,8

Приволж-
ский район

91 76 60 45 35 2,5 2 1,6 1,2 0,9

Хараба-
линский 
район

88 69 74 61 42 2,8 2,2 2,4 2 1,4

Чернояр-
ский район

10 13 31 13 5 0,6 0,8 2 0,9 0,3

ЗАТО Зна-
менск

38 31 45 25 41 1,5 1,2 1,8 1 1,6

г. Астра-
хань

998 1118 802 983 622 2,3 2,6 1,9 2,4 1,5

Свод по 
Астра-
ханской 
области

1709 1712 1533 1433 1059 2,1 2,2 1,9 1,9 1,4

Общая заболеваемость ИБС (I20-25) в 2020 году составила 45,5 на 
1000 населения, что на 30,7% выше уровня 2016 года (34,8 на 1000 на-
селения), первичная заболеваемость в 2020 году составила 6,3 на 1000 
населения, что ниже уровня 2016 года на 14,8% (7,4 на 1000 населения).

Общая заболеваемость ИБС взрослого населения Астраханской об-
ласти в 2020 году составила 58,7 на 1000 взрослого населения, что на 6,9% 
выше уровня 2019 года (54,9) и на 33,1% выше уровня 2016 года (44,1).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
общей заболеваемости ишемической болезнью взрослого населения 
наблюдается в Черноярском районе (94,9 на 1000 взрослого населе-
ния), наименьший – в ЗАТО Знаменск (38,2). За 5 лет данный показа-
тель остался на уровне 2016 года только в Приволжском районе (38,8 
на 1000 населения). В остальных районах и г. Астрахани наблюдается 
рост данного показателя. Максимальный рост отмечен в Харабалинском 
районе – на 112,4% (с 27,3 до 58,0 на 1000 взрослого населения) и при 
этом данный показатель остается выше среднеобластного уровня (58,7) 
(таблица № 18).

Таблица № 18

Террито-
рия

Ишемическая болезнь сердца
Общая заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

2060 1991 2040 2087 2230 43,1 42,4 43,4 45,7 49,6

Володар-
ский район

1107 1598 1651 1656 1611 31,3 45,7 47,6 48,3 47,5

Енотаев-
ский район

870 927 975 1343 1398 43,9 47,1 50,1 69,8 73,6

Икрянин-
ский район

1699 1822 1862 1975 1888 46 49,8 51,1 54,6 52,8

Камы-
зякский 
район

2331 2459 2527 2929 3010 62,1 66,3 68,8 80,9 84

Краснояр-
ский район

705 786 874 967 1285 25,7 28,5 31,7 35,3 47,2

Лиманский 
район

1131 1194 1226 1262 1165 48 51,3 53,7 56 52,5

Нарима-
новский 
район

1388 2044 2090 2070 1744 38,2 56,4 51,7 56,9 48,3

Приволж-
ский район

1417 1451 1500 1526 1485 38,8 39,3 34,9 40,4 38,8

Хараба-
линский 
район

854 1028 1533 1645 1754 27,3 33,1 49,6 53,8 58

Чернояр-
ский район

1200 1292 1379 1314 1413 77,4 83,9 119 87 94,9

ЗАТО Зна-
менск

682 710 814 894 950 26,3 27,7 32,2 35,6 38,2

г. Астра-
хань

19776 22141 23620 23838 25995 46,2 52,1 55,8 56,3 62

Свод по 
Астра-
ханской 
области

35220 39443 42091 43506 45929 44,1 49,5 53,1 54,9 58,7

Первичная заболеваемость ишемической болезнью взрослого на-
селения Астраханской области в 2020 году составила 8,1 на 1000 взрос-
лого населения, что на 17,4% выше уровня 2019 года (6,9) и на 13,8% 
ниже уровня 2016 года (9,4).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
первичной заболеваемости ишемической болезнью взрослого населения 
наблюдается в Камызякском районе (11,9 на 1000 взрослого населения), 
наименьший – в Наримановском районе (2,9). За 5 лет снижение данного 
показателя отмечается в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Ли-
манском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском районах, ЗАТО 
Знаменск, г. Астрахани. Наибольшее снижение показателя наблюдается в 
Лиманском районе – на 68,8% (с 17,7 до 5,5 на 1000 взрослого населения). 
Рост данного показателя наблюдается в Ахтубинском, Красноярском, Чер-
ноярском районах. Максимальный рост отмечен в Красноярском районе 
– на 62,8% (с 4,3 до 7,0 на 1000 взрослого населения), при этом данный 
показатель ниже среднеобластного уровня (8,1) (таблица № 19).

Таблица № 19

Территория

Ишемическая болезнь сердца
Первичная заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

194 176 188 218 249 4,1 3,7 4 4,8 5,5

Володар-
ский район

318 712 227 219 134 9 20,4 6,5 6,4 3,9

Енотаев-
ский район

235 143 125 130 127 11,9 7,3 6,4 6,8 6,7

Икрянин-
ский район

243 188 225 508 178 6,6 5,1 6,2 8,5 5

Камы-
зякский 
район

501 452 496 308 426 13,4 12,2 13,5 20 11,9

Краснояр-
ский район

119 121 146 724 191 4,3 4,4 5,3 5,9 7

Лиманский 
район

418 204 169 161 122 17,7 8,8 7,4 7,9 5,5

Нарима-
новский 
район

242 766 230 178 106 6,7 21,1 5,7 2,6 2,9

Приволж-
ский район

277 212 204 95 203 7,6 5,7 4,7 5,1 5,3

Харабалин-
ский район

224 176 670 191 190 7,2 5,7 21,7 8,9 6,3

Чернояр-
ский район

83 175 184 271 99 5,4 11,4 15,9 4,8 6,6

ЗАТО Зна-
менск

335 80 188 73 148 12,9 3,1 7,4 8,8 6

г. Астра-
хань

4333 2714 3235 221 4160 10,1 6,4 7,6 6,4 9,9

Свод по 
Астра-
ханской 
области

7522 6119 6287 2705 6333 9,4 7,7 7,9 6,9 8,1

Рост заболеваемости в структуре БСК гипертонической болезнью 
и ИБС обусловлен в первую очередь повышением уровня выявляемости 
данной патологии в связи с повышением охвата населения диспансери-
зацией и профилактическими осмотрами, увеличением доступности в 
регионе за последние пять лет проведения нагрузочных тестов и диагно-
стических ангиографий. Принимаемые меры в регионе повысили доступ-
ность дифференциальной диагностики, современных диагностических 
исследований (компьютерная томография, ангиография, широкий спектр 
лабораторных исследований) в круглосуточном режиме, расширили для 
пациентов возможность получения высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Косвенным подтверждением данной позиции является снижение 
уровня заболеваемости ИМ при росте заболеваемости ИБС.

Общая заболеваемость ЦВБ (I60-69) в 2020 году составила 46,5 на 
1000 населения, что на 6,7% выше уровня 2016 года (43,5), первичная за-
болеваемость в 2020 году составила 9,1 на 1000 населения, что на 10,8% 
ниже уровня 2016 года (10,3 на 1000 населения).

Общая заболеваемость ЦВБ взрослого населения Астраханской 
области в 2020 году составила 60,0 на 1000 взрослого населения, что на 
0,8% ниже уровня 2019 года (60,5) и на 8,1% выше уровня 2016 года (55,5).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
общей заболеваемости ЦВБ взрослого населения наблюдается в Ка-
мызякском районе (84,1 на 1000 взрослого населения), наименьший – в 
Ахтубинском районе (27,4). За 5 лет снижение данного показателя отме-
чается в Ахтубинском, Володарском, Камызякском, Икрянинском, Лиман-
ском, Приволжском, Черноярском районах. Наибольшее снижение пока-
зателя наблюдается в Ахтубинском районе – на 58,9% (с 66,7 до 27,4 на 
1000 взрослого населения), при этом значение показателя на 54,3% ниже 
среднеобластного (60,0). В остальных районах и г. Астрахани наблюда-
ется рост данного показателя. Максимальный рост отмечен в Краснояр-
ском районе – на 118,4% (с 24,3 до 53,0 на 1000 взрослого населения), 
но при этом данный показатель на 11,6% ниже уровня среднеобластного 
(60,0) (таблица № 20).

Таблица № 20

Территория

Цереброваскулярные болезни
Общая заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

3188 3615 3346 1498 1233 66,7 77 71,3 32,8 27,4

Володар-
ский район

1279 1530 1421 1280 1109 36,2 43,8 40,9 37,3 32,7

Енотаев-
ский район

1192 1049 1127 945 1215 60,2 53,3 57,9 49,1 64

Икрянин-
ский район

2550 1758 2542 2340 1375 69 48 69,8 64,7 38,5

Камы-
зякский 
район

3442 3470 3118 3094 3013 91,8 93,5 84,9 85,4 84,1

Краснояр-
ский район

667 877 1116 1502 1443 24,3 31,8 40,5 54,8 53

Лиманский 
район

784 969 1059 749 678 33,2 41,6 46,4 33,2 30,6

Нарима-
новский 
район

1025 1236 1130 977 1017 28,2 34,1 28 26,9 28,2

Приволж-
ский район

2060 2092 2015 1800 1638 56,4 56,7 46,8 47,7 42,9

Хараба-
линский 
район

1867 2090 2599 2292 2103 59,8 67,2 84,1 74,9 69,6

Чернояр-
ский район

681 675 699 608 640 43,9 43,8 60,3 40,3 43

ЗАТО Зна-
менск

423 533 592 679 743 16,3 20,8 23,4 27,1 29,9

г. Астра-
хань

25160 27001 26731 30158 30745 58,8 63,5 63,1 71,2 73,4

Свод по 
Астра-
ханской 
области

44318 46895 47495 47922 46952 55,5 59 59,9 60,5 60

Первичная заболеваемость ЦВБ взрослого населения Астрахан-
ской области в 2020 году составила 11,7 на 1000 взрослого населения, 
что на 7,8% ниже уровня 2019 года (12,7) и на 9,3% ниже уровня 2016 
года (12,9).

Среди районов Астраханской области наиболее высокий уровень 
первичной заболеваемости ЦВБ взрослого населения наблюдается в 
Енотаевском районе (24,1 на 1000 взрослого населения), наименьший 
– в Ахтубинском районе (1,8). За 5 лет снижение данного показателя 
отмечается в Ахтубинском, Володарском, Икрянинском, Камызякском, 
Лиманском, Наримановском, Приволжском районах, ЗАТО Знаменск. 
Наибольшее снижение показателя наблюдается в Ахтубинском районе 
– на 87,4% (с 14,3 до 1,8 на 1000 взрослого населения). В остальных 
районах наблюдается рост данного показателя. Максимальный рост от-
мечен в Харабалинском районе – на 25% (с 8,8 до 11,0 на 1000 взрослого 
населения), при этом данный показатель ниже уровня среднеобластного 
(11,7) (таблица № 21).

Таблица № 21

Территория

Цереброваскулярные болезни
Первичная заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

685 1019 473 242 83 14,3 21,7 10,1 5,3 1,8

Володар-
ский район

717 750 491 352 223 20,3 21,5 14,1 10,3 6,6

Енотаев-
ский район

438 452 456 409 458 22,1 23,0 23,4 21,3 24,1

Икрянин-
ский район

402 404 670 730 334 10,9 11,0 18,4 20,2 9,3

Камы-
зякский 
район

1215 1189 951 516 583 32,4 32,0 25,9 14,2 16,3

Краснояр-
ский район

453 340 374 537 521 16,5 12,3 13,6 19,6 19,1

Лиманский 
район

246 244 183 159 160 10,4 10,5 8,0 7,1 7,2

Нариманов-
ский район

466 593 415 302 258 12,8 16,4 10,3 8,3 7,2

Приволж-
ский район

334 357 351 311 280 9,2 9,7 8,2 8,2 7,3

Харабалин-
ский район

274 496 253 258 332 8,8 16,0 8,2 8,4 11,0

Чернояр-
ский район

280 261 268 145 99 18,1 17,0 23,1 9,6 6,6

ЗАТО Зна-
менск

229 198 157 165 171 8,8 7,7 6,2 6,6 6,9

г. Астрахань 4646 5059 4943 5923 5672 10,8 11,9 11,7 14,0 13,5
Свод по 
Астрахан-
ской области

10385 11362 9985 10049 9174 12,9 14,3 12,6 12,7 11,7

Общая и первичная заболеваемость ОНМК является идентичной и 
в 2020 году составила 0,03 на 1000 населения, что на 40% ниже уровня 
2016 года (0,05 на 1000 населения).

Показатель заболеваемости субарахноидальным кровоизлиянием 
взрослого населения Астраханской области за 5 лет снизился на 40 % и 
составил 0,08 на 1000 взрослого населения. Среди районов Астрахан-
ской области наибольший показатель отмечается в Наримановском рай-
оне – 0,19 на 1000 взрослого населения. В Володарском, Енотаевском, 
Икрянинском, Камызякском, Лиманском, Приволжском, Черноярском 
районах и ЗАТО Знаменск в 2020 году не зарегистрировано ни одного 
случая данной патологии (таблица № 22).

Таблица № 22

Территория

Субарахноидальное кровоизлияние
Заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

4 12 3 8 1 0,08 0,26 0,06 0,1 0,2

Володар-
ский район

0 3 3 3 0 0 0,09 0,09 0,1 0

Енотаев-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Икрянин-
ский район

0 2 25 0 0 0 0,05 0,69 0 0

Камы-
зякский 
район

0 0 1 0 0 0 0 0,03 0 0

Краснояр-
ский район

0 1 10 2 2 0 0,04 0,36 0,1 0,17

Лиманский 
район

0 0 1 0 0 0 0 0,04 0 0

Нариманов-
ский район

6 4 10 23 7 0,17 0,11 0,2 0,6 0,19
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Приволж-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Харабалин-
ский район

8 13 6 5 5 0,26 0,42 0,19 0,2 0,17

Чернояр-
ский район

2 2 2 0 0 0,13 0,13 0,17 0 0

ЗАТО Зна-
менск

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

г. Астрахань 18 33 12 16 10 0,04 0,08 0,03 0,04 0,02
Свод по 
Астрахан-
ской обла-
сти

38 70 73 57 25 0,05 0,09 0,09 0,1 0,03

Общая и первичная заболеваемость ОНМК – внутримозговым 
кровоизлиянием (I61) – в 2020 году составила 0,5 на 1000 населения, 
что на 50% ниже уровня 2016 года (1,0 на 1000 населения). Показатель 
заболеваемости внутримозговым кровоизлиянием взрослого населения 
Астраханской области в 2020 году составил 0,6 на 1000 взрослого насе-
ления, что на 40,0% ниже уровня 2019 года (1,1) и на 40,0% ниже уровня 
2016 года (1,0).

Среди районов самый высокий показатель в Камызякском районе – 
0,9 на 1000 взрослого населения, самый низкий – в Ахтубинском районе 
– 0,2. Снижение показателя отмечается по всей Астраханской области 
(таблица № 23).

Таблица № 23

Территория

Внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние
Заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

71 52 17 21 11 1,5 1,1 0,4 0,5 0,2

Володар-
ский район

41 34 38 28 19 1,2 1 1,1 0,8 0,6

Енотаев-
ский район

20 20 14 16 14 1 1 0,7 0,8 0,7

Икрянин-
ский район

52 29 21 12 17 1,4 0,8 0,6 0,3 0,5

Камы-
зякский 
район

56 23 27 21 31 1,5 0,6 0,7 0,6 0,9

Краснояр-
ский район

29 18 13 13 22 1,1 0,7 0,5 0,5 0,8

Лиманский 
район

16 26 3 7 9 0,7 1,1 0,1 0,3 0,4

Нариманов-
ский район

40 51 50 28 30 1,1 1,4 1,2 0,8 0,8

Приволж-
ский район

43 48 27 24 22 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6

Харабалин-
ский район

37 28 21 19 22 1,2 0,9 0,7 0,6 0,7

Чернояр-
ский район

15 4 2 5 4 1 0,3 0,2 0,3 0,3

ЗАТО Зна-
менск

20 14 17 23 13 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5

г. Астрахань 401 553 375 576 286 0,9 1,3 0,9 1,4 0,7
Свод по 
Астра-
ханской 
области

841 900 625 793 500 1 1,1 0,8 1 0,6

Общая и первичная заболеваемость инфарктом мозга (I63) в 2020 
году составила 2,3 на 1000 населения, что ниже уровня 2016 года на 
42,5% (2016 – 4,0 на 1000 населения). Показатель заболеваемости ин-
фарктом мозга взрослого населения Астраханской области в 2020 году 
составил 3,0 на 1000 взрослого населения, что на 30,2% ниже уровня 
2019 года и  на 25,0% ниже уровня 2016 года.

Среди районов Астраханской области самый высокий показатель 
заболеваемости данной патологией наблюдается в Икрянинском районе, 
самый низкий – в Ахтубинском районе. Снижение показателя по срав-
нению с 2016 годом отмечается в Ахтубинском, Камызякском, Красно-
ярском, Наримановском, Приволжском, Харабалинском, Черноярском 
районах, ЗАТО Знаменск и городе Астрахани (таблица № 24).

Таблица № 24

Территория

Инфаркт мозга 
Заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район

300 321 128 132 55 6,3 6,8 2,7 2,9 1,2

Володар-
ский район

136 101 135 120 131 3,8 2,9 3,9 3,5 3,9

Енотаев-
ский район

68 60 46 63 82 3,4 3 2,4 3,3 4,3

Икрянин-
ский район

173 229 285 172 170 4,7 6,3 7,8 4,8 4,8

Камы-
зякский 
район

186 206 217 152 147 5 5,6 5,9 3,6 4,1

Краснояр-
ский район

97 68 80 67 59 3,5 2,5 2,9 2,4 2,2

Лиманский 
район

54 81 74 52 55 2,3 3,5 3,2 2,3 2,5

Нариманов-
ский район

182 189 199 82 109 5 5,2 4,9 2,3 3

Приволж-
ский район

143 157 164 102 82 3,9 4,3 3,8 2,7 2,1

Харабалин-
ский район

150 102 104 111 106 4,8 3,3 3,4 3,6 3,5

Чернояр-
ский район

53 49 44 62 35 3,4 3,2 3,8 4,1 2,3

ЗАТО Зна-
менск

67 81 58 69 67 2,6 3,2 2,3 2,8 2,7

г. Астрахань 1593 1532 1563 2248 1216 3,7 3,6 3,7 5,3 2,9
Свод по 
Астра-
ханской 
области

3202 3176 3097 3412 2314 4,0 4,0 3,9 4,3 3,0

Общая заболеваемость транзиторной ишемической атакой (G45-
46) составила в 2020 году 0,3 на 1000 населения, что на 57,1% выше 
уровня 2016 года (0,7 на 1000 населения), первичная заболеваемость 
составила 0,2 на 1000 населения, что в 3 раза ниже уровня 2016 года (0,6 
на 1000 населения).

Общая заболеваемость взрослого населения преходящими ише-
мическими инсультами в 2020 году составила 0,4 на 1000 взрослого насе-
ления, что на 33,3% ниже уровня 2019 года (0,6) и на 42,8% ниже уровня 
2016 года (0,7). Самый высокий показатель отмечается в Володарском 
районе – 0,9, самый низкий – в Икрянинском и Харабалинском районах 
(по 0,1). Среди районов за последние 5 лет снижение показателя наблю-
дается в 4 районах – в Ахтубинском, Икрянинском, Красноярском, Ха-
рабалинском районах. Наибольшее снижение отмечено в Икрянинском 
районе – на 83,3% (с 0,6 до 0,1 на 1000 взрослого населения). В 2020 году 
заболеваемость данной патологией не регистрировалась в Енотаевском, 
Камызякском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Черноярском 
районах (таблица № 25).

Таблица № 25

Территория

Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы 
(атаки) 

и родственные синдромы 
Общая заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубин-
ский район 22 35 72 11 8 0,5 0,7 1,6 0,2 0,2

Володар-
ский район 17 61 32 35 31 0,5 1,7 0,9 0,7 0,9

Енотаев-
ский район 17 15 31 0 0 0,9 0,8 1,6 0 0

Икрянин-
ский район 22 19 38 2 2 0,6 0,5 1 0,04 0

Камызякский 
район 20 20 27 0 0 0,5 0,5 0,7 0 0

Краснояр-
ский район 11 35 44 6 8 0,4 1,3 1,6 0,2 0,3

Лиманский 
район 12 20 32 2 0 0,5 0,9 1,4 0,1 0

Нариманов-
ский район 47 65 12 29 0 1,3 1,8 0,3 0,6 0

Приволж-
ский район 18 22 35 8 0 0,5 0,6 0,9 0,2 0

Харабалин-
ский район 8 33 30 10 3 0,3 1,1 1 0,2 0,1

Чернояр-
ский район 1 2 30 1 0 0,1 0,1 2 0,1 0

ЗАТО Зна-
менск 7 5 36 97 9 0,3 0,2 1,4 3,1 0,4

г. Астрахань 340 389 352 443 287 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7
Свод по 
Астрахан-
ской обла-
сти

542 721 771 664 348 0,7 0,9 1 0,6 0,4

Первичная заболеваемость взрослого населения преходящими 
ишемическими инсультами в 2020 году составила 0,3 на 1000 взрослого 
населения, что на 50% ниже уровня 2019 года (0,6) и 2016 года (0,6). Са-
мый высокий показатель отмечается в Володарском районе – 0,9, самый 
низкий в Ахтубинском районе (0,02). Среди районов за последние 5 лет 
увеличение показателя наблюдается только в ЗАТО Знаменск на 33,3% 
(с 0,3 до 0,4 на 1000 взрослого населения). В 5 районах данная патология 
не регистрировалась – Енотаевский, Камызякский, Лиманский, Нарима-
новский, Приволжский и Черноярский районы (таблица № 26).

Таблица № 26

Территория

Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы 
(атаки) 

и родственные синдромы 
Первичная заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубинский 
район

22 35 12 3 1 0,5 0,7 0,3 0,1 0,02

Володар-
ский район

17 61 32 35 31 0,5 1,7 0,9 0,7 0,9

Енотаевский 
район

17 15 31 0 0 0,9 0,8 1,6 0 0

Икрянин-
ский район

22 19 38 2 2 0,6 0,5 1 0,4 0,1

Камы-
зякский 
район

20 20 27 0 0 0,5 0,5 0,7 0 0

Краснояр-
ский район

11 35 44 6 8 0,4 1,3 1,6 0,2 0,3

Лиманский 
район

12 20 32 2 0 0,5 0,9 1,4 0,1 0

Нариманов-
ский район

47 65 12 29 0 1,3 1,8 0,3 0,6 0

Приволж-
ский район

18 22 35 8 0 0,5 0,6 0,9 0,2 0

Харабалин-
ский район

8 33 30 10 1 0,3 1,1 1 0,2 0,03

Чернояр-
ский район

1 2 30 1 0 0,1 0,1 2 0,1 0

ЗАТО Зна-
менск

7 5 36 86 9 0,3 0,2 1,4 2,7 0,4

г. Астрахань 261 366 295 349 179 0,6 0,9 0,7 0,7 0,4
Свод по 
Астрахан-
ской обла-
сти

463 698 654 644 231 0,6 0,9 0,8 0,6 0,3

Общая и первичная заболеваемость взрослого населения инсуль-
том, не уточненным как кровоизлияние или инфаркт мозга (I64), в 2017 
– 2020 годах не регистрировалась, в 2016 году составила 0,01 на 1000 
взрослого населения (таблица № 27).

Таблица № 27

Территория

Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт 
Заболеваемость (взрослые – 18 лет и старше)

Абсолютное количество на 100 тыс. населения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Ахтубинский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Володар-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Енотаевский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Икрянин-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Камы-
зякский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Краснояр-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лиманский 
район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нариманов-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приволж-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Харабалин-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чернояр-
ский район

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЗАТО Зна-
менск

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свод по 
Астрахан-
ской обла-
сти

5 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0

1.4. Ресурсы инфраструктуры службы.
На территории Астраханской области для оказания медицинской 

помощи пациентам с ОНМК функционируют региональный сосудистый 
центр (далее – РСЦ) в государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения Астраханской области Александро-Мариинская областная 
клиническая больница (далее – ГБУЗ АО АМОКБ), первичные сосуди-
стые отделения (далее – ПСО) в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Астраханской области «Городская клиническая 
больница № 3 им. С.М. Кирова» (далее – ГБУЗ АО «ГКБ № 3»), ГБУЗ АО 
«Ахтубинская РБ», федеральном государственном бюджетном учрежде-
нии «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации г. Астрахани (далее – ФГБУ 
«ФЦССХ»). 

В 2019 году структура РСЦ на базе многопрофильного учреждения 
ГБУЗ АО АМОКБ была представлена:

- отделением кардиологии с палатами интенсивной терапии (далее 
– ПИТ) (39 коек);

- отделением неврологии с блоком интенсивной терапии и реани-
мации (далее – БИТР) – 38 коек;

- отделением рентгенохирургических методов диагностики и лече-
ния (далее – РХМДЛ) (2 кабинета ангиографии);

- отделением сосудистой хирургии на функциональной основе (10 
коек для больных с гемодинамически значимыми стенозами брахиоце-
фальных артерий (далее – БЦА) и для плановых ангиографий);

- отделением нейрохирургии на функциональной основе (10 коек 
для больных геморрагическими инсультами).

Структура ПСО на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3» в 2020 году:
- отделение кардиологии с ПИТ (53 койки);
- отделение неврологии с ПИТ (66 коек);
- кабинет РХМДЛ (на 2023 год запланировано дооснащение дубли-

рующей ангиографической установкой);
- отделение нейрохирургии на функциональной основе (5 коек для 

больных геморрагическими инсультами).
Структура ПСО на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» в 2020 году:
- кардиологические койки с ПИТ для больных с острым коронарным 

синдромом (далее – ОКС) (6 коек);
- неврологические койки с ПИТ для больных с ОНМК (7 коек).
Работа ПСО и РСЦ, в том числе тяжелой техники (КТ, МРТ, анги-

ографические установки), организована в круглосуточном режиме еже-
дневно без праздников и выходных дней.

Вышеперечисленные учреждения оснащены в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.11.2012 № 918н «Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи больным с ССЗ», от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозго-
вого кровообращения», от 29.12.2012 № 1705 «О Порядке организации 
медицинской реабилитации».

В 2020 году в связи со сложившейся на территории Астраханской 
области эпидемиологической ситуацией по распространению новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) для оказания медицинской помощи 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) РСЦ ГБУЗ АО АМОКБ был перепрофилирован в инфек-
ционный госпиталь. В ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» также был организован 
инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с перепрофилированием 
коек первичного сосудистого отделения.

1.5. Оказание медицинской помощи населению Астраханской об-
ласти по профилю «кардиология».

Оказание гражданам медицинской помощи по профилю «карди-
ология» осуществляется в следующих медицинских организациях, под-
ведомственных министерству здравоохранения Астраханской области 
(далее – МЗ АО):

1.5.1. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях: отделения неотложной кардиологии (РСЦ ГБУЗ АО АМОКБ, 
ПСО и два отделения неотложной кардиологии ГБУЗ АО «ГКБ № 3», ПСО 
ГБУЗ АО «Ахтубинской РБ»), а также 1 койка неотложной кардиологии на 
базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Харабалинская районная больница» (далее – ГБУЗ АО 
«Харабалинская РБ») и 2 койки неотложной кардиологии на базе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Енотаевская районная больница» (далее – ГБУЗ АО «Енота-
евская РБ»).

Плановые кардиологические отделения работают на базе ГБУЗ АО 
АМОКБ и ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ».

1.5.2. Специализированная медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара оказывается в ГБУЗ АО «ГКБ № 3», ГБУЗ АО «Ахтубин-
ская РБ».

1.5.3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях оказывается в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Астраханской области «Областной кар-
диологический диспансер» (далее – ГБУЗ АО «ОКД»), ГБУЗ АО АМОКБ, 
кардиологических кабинетах государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Лиманская районная больни-
ца» (далее – ГБУЗ АО «Лиманская РБ»), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области «Приволжская 
районная больница» (далее – ГБУЗ АО «Приволжская РБ»), ГБУЗ АО 
«Енотаевская РБ», государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Астраханской области «Володарская районная больница» 
(далее – ГБУЗ АО «Володарская РБ»), ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Икрянинская районная больница» (далее – ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»), ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская 
больница закрытого административно-территориального образования 
Знаменск» (далее – ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск») – с ноября 2018 года, 
в кардиологических кабинетах государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Красноярская районная 
больница» (далее – ГБУЗ АО «Красноярская РБ»), государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Камы-
зякская районная больница» (далее – ГБУЗ АО «Камызякская РБ»), го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 1» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 1»), го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 2» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 2»), го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 3» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 3»), го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 5» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 5»), го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 8» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 8»),  го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 10» (далее – ГБУЗ АО «ГП № 10»), 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Областной врачебно-физкультурный диспансер» (далее – ГБУЗ 
АО «ОВФД»); государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной центр общественного здоровья и меди-
цинской профилактики» (далее – ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП»).

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Астраханской области «Наримановская районная больница» (далее 
– ГБУЗ АО «Наримановская РБ») медицинская помощь по указанному 
профилю не оказывалась в течение года из-за отсутствия специалиста. 
В ГБУЗ АО «Черноярская РБ» не оформлена лицензия на данный вид 
медицинской помощи.

Также медицинская помощь по профилю «кардиология» осу-
ществляется в медицинских организациях иной формы собственности, 
участвующих в территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи: частное уч-
реждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» (далее – ЧУЗ 
«МСЧ»), частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Астрахань» (далее – ЧУЗ «РЖД»).

С учетом рекомендаций специалистов ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
в рамках визита в Астраханскую область заместителя Министра здраво-
охранения Российской Федерации Яковлевой Т.В. в 2018 году дополни-
тельно организована работа коек неотложной кардиологии на базе ГБУЗ 
АО «Харабалинская РБ» и ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» (таблица № 28).

Таблица № 28

Наименование 
медицинской 
организации

Количество коек
обеспечен-
ность на 10 
тыс. насе-
ления

занятость 
койки (нор-
матив – 336 

дней)
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Астраханская 
область

196 (из них для 
больных с острым 
инфарктом мио-
карда – 45; интен-
сивной терапии 

– 15)

297 (из них для 
больных с острым 
инфарктом миокар-
да – 86; интенсив-
ной терапии – 22)

1,95 2,9 250,6 327,0

ГБУЗ АО 
АМОКБ 0

84 (из них для боль-
ных с острым ин-
фарктом миокарда 
– 33; интенсивной 

терапии – 6)

0 0 0,0 329,8

ГБУЗ АО «ГКБ 
№ 3»

179 (из них для 
больных с острым 
инфарктом мио-
карда – 42; интен-
сивной терапии 

– 11)

183 (из них для 
больных с острым 
инфарктом миокар-
да – 45; интенсив-
ной терапии – 12)

0 0 256,3 327,2

ГБУЗ АО «Ахту-
бинская РБ»

28 (из них для 
больных с острым 

инфарктом 
миокарда – 8; 

интенсивной тера-
пии – 1)

27 (из них для 
больных с острым 
инфарктом миокар-
да – 5; интенсивной 

терапии – 3)

2,44 4,65 227,6 319,7

ГБУЗ АО «Ено-
таевская РБ» 2 2 0,8 0,8 289,5 322,5

ГБУЗ АО «Хара-
балинская РБ»

1 (из них интенсив-
ной терапии – 1)

1 (из них интенсив-
ной терапии – 1) 0,25 0,25 163,0 175,0

В профильные отделения (РСЦ и ПСО) за 2020 год было госпита-
лизировано 94,6% пациентов с ОКС при среднероссийском показателе го-
спитализации 79,7%. Профильная госпитализация в разрезе учреждений:

- РСЦ (ГБУЗ АО АМОКБ) – 0,0% (в 2020 году не работал),
- ПСО (ГБУЗ АО «ГКБ № 3») – 97,4%;
- ПСО (ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ») – 88,2%. 
Недостижение целевого показателя в 2020 году по ГБУЗ АО «Ах-

тубинская РБ» обусловлено тем, что в связи эпидемиологической ситу-
ацией на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» в II – IV кварталах 2020 года 
был развернут инфекционный госпиталь, а оказание помощи больным с 
ОКС в соответствии с маршрутизацией в медицинских организациях Вол-
гоградской области было приостановлено. Транспортировка пациентов 
в соответствии с временной маршрутизацией осуществлялась в ФГБУ 
«ФЦССХ». 

В медицинских организациях Астраханской области налажена си-
стема ежедневного мониторирования поступивших больных с ОКС. При 
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оказании медицинской помощи при ОКС проводится качественное и ко-
личественное определение кардиомаркеров как в ПСО и РСЦ, так и в 
районных больницах, а также бригадами скорой медицинской помощи.

В регионе реализуется фармакоинвазивная стратегия оказания 
медицинской помощи при ОКС с подъемом сегмента ST. В случаях, когда 
время доставки до РСЦ или ПСО, оснащенного ангиографической уста-
новкой, превышает 2 часа, осуществляется догоспитальный тромболизис 
(препарат фортелизин). В 2020 году догоспитальный тромболизис был 
применен в 89 случаях.

На территории Астраханской области проведение чрескожных 
коронарных вмешательств (далее – ЧКВ) и ангиографии в плановом и 
экстренном порядке осуществляется в 3 учреждениях: РСЦ ГБУЗ АО 
АМОКБ, ПСО ГБУЗ АО «ГКБ № 3», ФГБУ «ФЦССХ».

В области сохраняется стабильно высокая доля (88,1%) проведе-
ния реперфузионной терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST, при этом доля ЧKB составляет 71,8% (при целевом показателе 70%), 
а процент проведения тромболитической терапии – 16,3% (в 2019 году 
– 15,2%). Недостижение целевых показателей по применению тромбо-
литической терапии (далее – ТЛТ) объясняется включением в марш-
рутизацию по оказанию помощи пациентам с ОКС удаленных районов 
области медицинских учреждений Волгоградской области, что сократило 
количество случаев доставки пациентов до ЧКВ-центров со сроком более 
2 часов.

В связи с обучением медицинского персонала станций скорой ме-
дицинской помощи методике проведения догоспитального тромболизиса 
его доля в структуре ТЛТ сохраняется на стабильно высоком уровне и 
составила в 2020 году 80,2%.

Доля пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, которым выпол-
нено ЧКВ, от всех пациентов с ОКС без подъема сегмента ST выросла на 
5,3%, составив в 2020 году 37,4% (при целевом показателе 35%).

Таким образом, общее число коронарных ангиопластик, проведен-
ных больным с ОКС, составило 54,0% (за 2019 год данный показатель 
составил 40,5%) при целевом показателе 43,0%.

В 2020 году в Астраханской области выполнены следующие виды 
кардиохирургических вмешательств:

- аортокоронарное шунтирование (977);
- имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) (690), ресин-

хронизирующая терапия (6);
- протезирование клапанов (423), транскатетерные имплантации 

аортального клапана (TAVI) (15);
- протезирование аорты (эндопротезирование аорты (21), откры-

тые (68);
- эндоваскулярная коррекция нарушений ритма (869).
Трансплантация сердца в учреждениях здравоохранения Астра-

ханской области не проводится (таблица № 29).

Таблица № 29

Целевой уровень 
на 2020 год

Фактический пока-
затель

2020 год 2019 год
Доля больных с ОКС, госпитализированных в 
профильные отделения не менее 96% 87,1 93,6

Доля больных с ОКСпST, которым выполнен 
тромболизис не менее 25% 16,3 15,2

из них на догоспитальном этапе не менее 70% 80,2 80,7
Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи при ОКС со временем доезда до 20 
минут  

не менее 93,5% 91,1 91,8

Доля пациентов с ОКСпST, госпитализиро-
ванных в стационар в сроки менее 2 часов от 
начала боли

не менее 25% 21,3 24,0

Доля пациентов с ОКС, которым выполнена 
ангиопластика коронарных артерий не менее 43% 54,0 40,5

в т.ч. ангиопластик коронарных артерий, про-
веденных больным с ОКСпST не менее 70% 71,8 58,7

в т.ч. ангиопластик коронарных артерий, про-
веденных больным с ОКСбпST не менее 35% 37,4 32,1

Летальность от ИМ не более 17,0% 23,3 20,2
в т.ч. по ПСО не более 10% 31,4 12,8
по РСЦ не более 7% 9,3 11,8
Летальность от ОКС не более 10% 17,4 12,3
в т.ч. досуточная летальность не более 25% 41,2 42,4
Доля пациентов, умерших от ИБС в трудо-
способном возрасте, от общего количества 
умерших от ИБС

не более 10,3% 7,7 10,3

Смертность от острого и повторного ИМ (на 
100 000 населения) не более 47,7 38,4 39,3

Доля пациентов, умерших от острого и по-
вторного ИМ в трудоспособном возрасте, 
от общего количества умерших от острого и 
повторного ИМ

не более 10,6% 10,6 15,3

В рамках создания региональной системы управления сердеч-
но-сосудистыми рисками с апреля 2019 года в структуре ГБУЗ АО «ОКД» 
на основании распоряжения МЗ АО от 29.03.2019 №308р «О совершен-
ствовании организации оказания кардиологической помощи взрослому 
населению Астраханской области» организована работа кабинета хро-
нической сердечной недостаточности (далее – ХСН) для обследования 
и диспансерного наблюдения пациентов с ХСН III-IV функциональных 
классов. Оказание медицинской помощи и маршрутизация пациентов с 
ХСН в регионе осуществляется в соответствии с распоряжением МЗ АО 
от 30.12.2019 № 1426р «Об организации медицинской помощи и маршру-
тизации пациентов с хронической сердечной недостаточностью на терри-
тории Астраханской области».

В соответствии с распоряжением МЗ АО от 30.12.2019 № 1433р 
«Об организации медицинской помощи пациентам с нарушением ритма 
сердца и проводимости, а также некоронарогенными заболеваниями на 
территории Астраханской области» осуществляется маршрутизация па-
циентов с данными нозологиями.

На основании распоряжения МЗ АО от 26.12.2019 № 1397р «О со-
вершенствовании организации оказания помощи пациентам с осложнен-
ными формами липидного обмена взрослому населению Астраханской 
области» в ГБУЗ АО «ОКД» функционирует кабинет по обследованию 
и лечению пациентов с тяжелыми формами дислипидемий. С октября 
2020 года в условиях дневного стационара ГБУЗ АО «ОКД» пациентам 
с семейной гиперхолестеринемией и пациентам очень высокого сер-
дечно-сосудистого риска с недостаточной эффективностью проводимой 
гиполипидемической терапии организовано лечение за счет средств обя-
зательного медицинского страхования ингибиторами фермента пропро-
теиновой конвертазы субтилизин-кексин типа 9 (PCSK9).

Распоряжением МЗ АО от 30.04.2019 №260р «О создании кабинета 
антикоагулянтной терапии» регламентирована маршрутизация пациен-
тов с высоким риском тромботических/геморрагических осложнений на 
фоне антикоагулянтной терапии.

Для оказания медицинской помощи пациентам с онкологически-
ми заболеваниями и высоким кардиоваскулярным риском между госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской 
области «Областной клинический онкологический диспансер» (далее – 
ГБУЗ АО «ОКОД») и ГБУЗ АО «ОКД» заключен межучрежденческий дого-
вор и разработан регламент взаимодействия.

В ГБУЗ АО «ОКД» внедрена программа диагностики синдрома об-
структивного апноэ сна у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском.

В настоящее время на базе ГБУЗ АО «ОКД» организован кабинет 
антикоагулянтной терапии, работа которого запланирована с 01.06.2021.

В целях реализации плана мероприятий по развитию службы по-
мощи пациентам с ХСН подготовлено распоряжение МЗ АО о расшире-
нии в регионе службы по оказанию специализированной помощи данной 
категории пациентов с выделением территориальных зон ответственно-
сти и формированием трехуровневой структуры службы (внедрение за-
планировано с 01.07.2021).

В соответствии с распоряжением МЗ АО от 11.04.2018 № 396р «О 
реализации плана-графика мероприятий по применению телемедицин-
ских технологий» в регионе активно применяется дистанционное консуль-
тирование как с профильными НМИЦ, так и между медицинскими органи-
зациями в формате «врач-врач». Всего за I квартал 2021 года выполнены 
32 телемедицинские консультации с НМИЦ, 50 – с ФГБУ «ФЦССХ» и 16 
между медицинскими организациями разных уровней и профилей оказа-
ния медицинской помощи по вопросам сердечно-сосудистой патологии.

В Астраханской области реализуются программы дистанционного 
наблюдения за состоянием здоровья пациентов. В большинстве районов 
области используется транстелефонная передача ЭКГ с помощью аппа-
ратов TREDEX из ФАПов в районные больницы. Дистанционная ЭКГ-диа-
гностика в онлайн-режиме позволяет проводить раннюю догоспитальную 
диагностику ОКС на уровне первичного звена здравоохранения в отда-
ленных районах области с передачей данных в РСЦ и ГБУЗ АО «ОКД». 

ГБУЗ АО «ОКД» ежемесячно проводит мониторинг работы на медицин-
ском диагностическом оборудовании «TREDEX» по районам области.

С января 2021 года в регионе реализуется пилотный проект по 
внедрению телемедицинских консультаций в формате «врач-пациент». 
По профилю «кардиология» проект реализуется на базе ГБУЗ АО «ОКД» 
и предусматривает участие только тех пациентов, которым ранее было 
проведено первичное очное консультирование и обследование в усло-
виях данной медицинской организации. Проект приоритетен для курации 
пациентов, нуждающихся в корректировке терапии под контролем лабо-
раторных исследований (МНО, липидограммы). Разработан и утвержден 
тариф в системе ОМС по оплате данного вида помощи. 

Целями пилотного проекта по внедрению телемедицинских кон-
сультаций являются улучшение доступности медицинской помощи на-
селению, рост удовлетворенности пациентов медицинским сервисом, 
снижение рисков инфицирования в период пандемии COVID-19 наибо-
лее уязвимой категории населения, снижение интенсивности нагрузки на 
врачей амбулаторно-поликлинического звена.

В соответствии с распоряжениями МЗ АО от 30.07.2019 № 769р «О 
внедрении и соблюдении клинических рекомендаций по профилю «кар-
диология» при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями в медицинских организациях Астраханской 
области» и от 30.12.2019 № 1422р «О внедрении перечня индикаторов 
выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской доку-
ментации при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в медицинских организациях Астраханской 
области осуществляется внедрение клинических рекомендаций, поряд-
ков и стандартов оказания медицинской помощи. 

Для врачей-терапевтов, врачей общей практики и врачей-кардио-
логов специалистами ГБУЗ АО «ОКД» совместно с научными сотрудника-
ми кафедрой кардиологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации проводятся семинары и клинические кон-
ференции по внедрению клинических рекомендаций (в соответствии с 
планом, утвержденным МЗ АО).

На территории Астраханской области распоряжением МЗ АО от 
28.06.2013 № 540р «О реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями на территории Астраханской области» регламентиро-
вано ведение регионального регистра пациентов с ОКС, на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 
«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» ведется 
федеральный регистр пациентов с легочной гипертензией. В соответ-
ствии с приказом ГБУЗ АО «ОКД» регламентировано ведение регистра 
пациентов с ХСН.

С марта 2021 года одобрено включение ГБУЗ АО «ОКД» в пере-
чень медицинских организаций с доступом к работе с национальным Ре-
гистром пациентов с семейной гиперхолестеринемией и пациентов очень 
высокого сердечно-сосудистого риска с недостаточной эффективностью 
проводимой гиполипидемической терапии (РЕНЕССАНС).

В целях обеспечения медицинской помощью пациентов с БСК в ус-
ловиях проведения противоэпидемических мероприятий в Астраханской 
области: 

- предусмотрены маршрутизация и регламент оказания медицин-
ской помощи пациентам с ОКС и выявленной новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19)/подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19),

- во всех медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «кардиология» в стационарных условиях, незави-
симо от формы оказания медицинской помощи (экстренная/плановая), 
организованы обсервационные отделения и изоляторы,

- основанием для наложения карантинных ограничений на работу 
кардиологического отделения с формулировкой «групповая заболевае-
мость» принято считать не менее 5 зарегистрированных одновременно 
случаев (за I квартал 2021 года карантинные ограничения не наклады-
вались),

- при госпитализации пациента по экстренным показаниям, нужда-
ющегося в пребывании в условиях ОРИТ или оказании экстренной хи-
рургической помощи, предусмотрено разделение потоков и нахождение 
пациентов в структурных подразделениях,

- организована выдача лекарственных препаратов сроком на три 
месяца при выписке категории пациентов, подлежащих льготному лекар-
ственному обеспечению (в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации  от 09.01.2020 № 1н «Об утвержде-
нии перечня лекарственных препаратов для медицинского применения 
для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, 
которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, ИМ, а 
также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангио-
пластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний»),

- организована возможность консультативной поддержки пациен-
тов, находящихся на самоизоляции, при помощи скайпа врачами-специ-
алистами ГБУЗ АО «ОКД»,

- организована «горячая линия» для больных ССЗ с целью разъ-
яснения возможности получения медицинской помощи (в т.ч. по другим 
профилям);

- в ГБУЗ АО «ОКД» разработан протокол обследования пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, для исключе-
ния/снижения риска развития/прогрессирования ССЗ.

1.6. Оказание медицинской помощи населению Астраханской об-
ласти по профилю «неврология».

Оказание гражданам медицинской помощи по профилю «невроло-
гия» осуществляется в следующих медицинских организациях:

1.6.1. В стационарных условиях: ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО «ГКБ 
№ 3», ЧУЗ «РЖД», АКБ № 2 ЮОМЦ ФМБА России, государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская 
клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» (далее – ГБУЗ АО 
«ГКБ № 2»), ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Володарская РБ», 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО 
«Красноярская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Нариманов-
ская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ», 
филиал № 4 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России.

1.6.2. В условиях дневного стационара: ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ 
АО «КБ № 3», ЧУЗ «РЖД», «АКБ» ЮОМЦ ФМБА России ГБУЗ АО «ГКБ 
№ 2», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская 
РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ 
АО «Черноярская РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ АО «ГП № 3», 
ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «ОВФД», ГБУЗ АО «ОКД», ООО «Меди-
ал», ООО «Новая Поликлиника – Астрахань», ООО «Медицинский центр 
«Альтернатива», ООО «Ориго».

1.6.3. В амбулаторных условиях: ГБУЗ АО «ГП № 1», ГБУЗ АО «ГП 
№ 2», ГБУЗ АО «ГП № 3», ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «ГП № 8», ГБУЗ 
АО «ГП № 10», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Володарская 
РБ», ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО 
«Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская 
РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ 
АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ГБУЗ АО «ГБ 
ЗАТО Знаменск», ЧУЗ «РЖД», АКБ № 2 ЮОМЦ ФМБА России, ГБУЗ АО 
«ОВФД», ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП».

Информация о количестве и деятельности коек неврологического 
профиля в медицинских организациях Астраханской области представ-
лена в таблице № 30. 

Таблица № 30
Наименова-
ние меди-
цинской ор-
ганизации

Количество коек
обеспеченность 
на 10 тыс. насе-

ления

занятость койки 
(норматив – 336 

дней)
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.

Астрахан-
ская область

221 (из них 
для больных 
с ОНМК – 56; 
интенсивной 
терапии – 17)

330(из них для боль-
ных с ОНМК – 91; 
интенсивной тера-
пии – 23)

2,2 3,25 224,7 328,5

ГБУЗ АО 
АМОКБ 0

99 (из них для боль-
ных с ОНМК – 32; 
интенсивной тера-
пии – 6)

- - 0,0 333,2

ГБУЗ АО 
«ГКБ № 2» 23 23 - - 343,2 326,3

ГБУЗ АО 
«ГКБ № 3»

122 (из них 
для больных 
с ОНМК – 52; 
интенсивной 
терапии – 14)

128 (из них для 
больных с ОНМК 
– 52; интенсивной 
терапии – 14)

- - 326,6 326,9

ГБУЗ АО 
«Ахтубин-
ская РБ»

22 (из них 
для больных 
с ОНМК – 4; 
интенсивной 
терапии – 3)

23 (из них для боль-
ных с ОНМК – 7; 
интенсивной тера-
пии – 3)

3,84 3,96 329,1 322,7

ГБУЗ АО 
«Володар-
ская РБ»

1 1 0,21 0,21 166,0 341,0

ГБУЗ АО 
«Икрянин-
ская РБ»

10 10 2,15 2,136 317,5 321,2

ГБУЗ АО 
«Камы-
зякская РБ»

10 11 2,17 2,37 287,4 319,4

ГБУЗ АО 
«Краснояр-
ская РБ»

5 7 1,36 1,89 305,9 360,0

ГБУЗ АО 
«Лиманская 
РБ»

8 7 2,74 2,36 297,7 330,6

ГБУЗ АО 
«Нарима-
новская РБ»

0 1 0,0 0,21 0,0 287

ГБУЗ АО 
«Харабалин-
ская РБ»

12 12 3,04 2,99 331,3 328,6

ГБУЗ АО 
«Чернояр-
ская РБ»

8 8 4,33 4,27 297,0 332,6

Специализированная медицинская помощь пациентам с ОНМК на 
территории Астраханской области в 2019 году оказывалась в трех лечеб-
ных учреждениях, в состав РСЦ входили 10 нейрохирургических коек, 10 
коек сосудистой хирургии и отделение РХМДЛ.

В 2020 году РСЦ на базе ГБУЗ АО АМОКБ не работал в связи с 
эпидситуацией по СOVID -19 (в 2019 году РСЦ функционировал на 38 
коек, в том числе 6 коек БИТР). В 2020 году функционировало 2 ПСО:

- ПСО неврологии на 66 коек, в том числе 14 коек БИТР на терри-
тории ГБУЗ АО «ГКБ № 3»; 

- ПСО неврологии на 7 коек, в том числе 3 койки ПИТ на территории 
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ».

1.7. Оказание скорой медицинской помощи пациентам с БСК.
Скорая помощь на территории Астраханской области оказывается 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астрахан-
ской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помо-
щи» (далее – ГБУЗ АО «ЦМК и СМП») и отделениями (пунктами) скорой 
медицинской помощи в районах области.

На территории области функционируют 14 отделений скорой меди-
цинской помощи (далее – СМП), из них на территории районов Астрахан-
ской области работают 12 отделений СМП, которые являются структур-
ными подразделениями районных больниц.

На территории г. Астрахани отделение СМП имеет 6 подстанций: 
подстанция «Центральная», подстанция «Трусовская», подстанция «Ле-
нинская», подстанция «АЦКК», подстанция «Комсомольская», подстан-
ция «Советская». На территории области медицинскую помощь оказыва-
ют 372 общепрофильные бригады (из них 124 – врачебные бригады, 248 
– фельдшерские) и 81 специализированная бригада. В сельских районах 
Астраханской области скорую медицинскую помощь оказывают 44 вра-
чебных и 180 фельдшерских общепрофильных бригад.

В соответствии с распоряжением МЗ АО от 06.11.2015 № 1744р 
«Об организации обслуживания вызовов неотложной помощи меди-
цинскими организациями Астраханской области» на базе оперативного 
отдела ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» создана диспетчерская служба, которая 
распределяет вызовы по пунктам неотложной помощи, созданным в по-
ликлиниках г. Астрахани. В настоящее время в г. Астрахани организовано 
9 пунктов неотложной помощи при 10 территориальных поликлиниках, 
вызовы от населения в неотложной форме поступают на телефоны 103, 
112 и передаются поликлиникам.

С учетом численности обслуживаемого населения в диспетчер-
ской, базирующейся на подстанции «Центральная», организовано 9 
автоматизированных рабочих мест диспетчеров по приему и передаче 
вызовов. Все вызовы, прошедшие через диспетчерскую, отслеживаются 
через систему ГЛОНАСС. Также имеется рабочее место Системы 112, на 
которое приходят унифицированные карточки информационного обме-
на, которые обрабатываются диспетчером по приему-передаче вызовов 
ГБУЗ АО «ЦМК и СМП».

В настоящий момент завершается внедрение функциональной 
компоненты для работы СМП в составе региональной информационно-а-
налитической системы «ПроМед» (далее – ИС), которая отвечает всем 
требованиям для модуля учета СМП, определенным Минздравом Рос-
сии. ИС позволяет учитывать принятые вызовы СМП, назначение бригад 
и фиксацию результатов оказания СМП, а также позволяет учитывать в 
электронных картах пациентов случаи оказания СМП и предоставлять 
доступ к электронным медицинским карточкам для врачей скорой меди-
цинской помощи. Для своевременного информирования о транспорти-
ровке пациентов с помощью ИС осуществляется связь со стационарны-
ми медицинскими организациями. 

Кроме того, ИС имеет в своем составе функциональные возможно-
сти для автоматического назначения принятых вызовов на бригады СМП 
в соответствии с их статусом и ближайшим местонахождением. Также ИС 
позволяет осуществлять диспетчеризацию всех вызовов скорой помощи, 
в том числе поступающих на подстанции СМП в районных больницах, 
объединяя все областные подстанции СМП в единое пространство. 

ИС имеет в своем составе функциональный модуль, который мо-
жет использоваться на планшетных компьютерах, которые бригады СМП 
используют на вызовах, размещая в режиме реального времени инфор-
мацию о результатах вызова, в том числе о диагнозе, в ИС.

Все вызовы, поступившие в ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф 
с скорой медицинской помощи» (далее – ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»), с при-
знаками ОКС и ОНМК имеют приоритетный характер и предполагают 
первоочередную транспортировку с предварительным информирова-
нием принимающего стационара. 20-минутный доезд бригады СМП до 
больных с признаками ОКС и ОНМК составил 87,7%.

В 2020 году с диагнозами ОКС и ОНМК бригадами скорой медицин-
ской помощи было обслужено 5592 человека (в 2019 году – 7071 чело-
век). Число госпитализированных больных с ОКС, доставленных брига-
дой СМП, в 2020 году составило 741 человек или 48,2% от всех выездов 
бригад СМП при ОКС (в 2019 году – 750 чел. или 31,7%).

В 2020 году на догоспитальном этапе ТЛТ по показаниям проведе-
на 97 больным или 80,2% от всех пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST, которым выполнен тромболизис (в 2019 году – 92 чел. или 80,7%). 
Остальные пациенты имели противопоказания для осуществления ТЛТ 
или дали согласие на ЧКВ и были госпитализированы в сосудистые цен-
тры (РСЦ и ПСО), время доезда до которых из района обслуживания со-
ставило около 20 минут.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи боль-
ным с ССЗ в ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» при участии главного внештатного 
специалиста по скорой медицинской помощи проводится следующая ра-
бота:

- семинары и практические занятия по закреплению навыков рас-
шифровки и интерпретации электрокардиологических данных для меди-
цинского персонала (2 раза в год) и обучение вновь прибывших молодых 
специалистов с последующей сдачей зачета;

- семинары по применению ТЛТ на госпитальном этапе для врачей 
и средних медицинских работников учреждения (2 раза в год);

- привлечение специалистов профильных медицинских организа-
ций для проведения конференций, лекций, семинаров по оказанию ме-
дицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией (в I квар-
тале 2019 года проведены 2 лекции, на II – IV кварталы запланировано 
4 лекции);

- усилен контроль за соблюдением стандартов и клинических реко-
мендаций и маршрутизации на всех этапах оказания медицинской помо-
щи больным с ССЗ.

На базе ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» имеется дистанционно-консульта-
тивный центр (далее – ДКЦ), осуществляющий прямую связь с районны-
ми больницами по телефону и в режиме телемедицины.

Специалистами ДКЦ (анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, 
невролог, инфекционист, нейрохирург, педиатр, травматолог-ортопед, 
токсиколог, хирург, уролог, эндоскопист) осуществляется консультация 
специалистов из районов области в режиме видеоконференции. При не-
обходимости специалисты ДКЦ осуществляют выезд на место для реше-
ния вопросов по тактике лечения и оказания экстренной помощи и эва-
куации в учреждения г. Астрахани, в том числе больных с ОКС и ОНМК.

Специалистами ДКЦ проводится ежедневный мониторинг состо-
яния тяжелобольных с ОКС и ОНМК в районах области. На базе ДКЦ 
осуществляется взаимодействие с медицинскими организациями Астра-
ханской области, ГУ МЧС России по Астраханской области, оперативным 
штабом УФСБ России по Астраханской области, ФГБУ АМП Каспийского 
моря «Морской спасательно-координационный центр», ФКУ «Областная 
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пожарно-спасательная служба», аварийно-спасательными формирова-
ниями других министерств и ведомств.

Для совершенствования организации оказания скорой медицин-
ской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией планируются и 
проводятся следующие мероприятия:

1. Организована единая диспетчерская служба в Астраханской об-
ласти, что позволяет уже на этапе оказания скорой медицинской помощи 
вне медицинской организации выявлять пациентов с экстренными забо-
леваниями (состояниями), нуждающихся в медицинской эвакуации в ме-
дицинские организации 2-го и 3-го уровня, а также координация работы 
медицинских бригад в городе Астрахани и районах области.

Единая диспетчерская служба позволяет выстроить оптимальные 
маршруты для каждого пациента, улучшить показатель 20-минутного до-
езда до пациента, что в свою очередь приведет к снижению смертности 
больных от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Единая диспетчерская СМП подключена к централизованной си-
стеме (подсистеме) «Управление скорой медицинской помощи» отделе-
ния скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Приволжская РБ». Таким об-
разом, достигнут целевой показатель «Число отделений (станций и под-
станций) государственных и муниципальных медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации», обеспечивающих оказание скорой 
и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской 
помощи» по Астраханской области, в количестве 10 единиц (7 единиц 
– подстанции ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» и 3 единицы – ГБУЗ АО «Приволж-
ская РБ»).

С 2019 года в систему единой диспетчерской службы (далее – ЕДС) 
скорой медицинской помощи были включены 25% бригад СМП области, в 
2020 году – оставшиеся 75% бригад СМП.

2. Обеспечение фельдшерских бригад системами дистанционной 
расшифровки ЭКГ и внедрение автоматизированного рабочего места для 
удаленного консультирования (2020 – 2021 годы).

3. Достижение указанных в клинических рекомендациях показате-
лей на догоспитальном этапе: интервал «Первый медицинский контакт 
и регистрация ЭКГ» не более 10 минут; интервал «Постановка диагноза 
ОКС с подъемом сегмента ST (регистрация и расшифровка ЭКГ) с по-
следующей ТЛТ (по показаниям)» не более 10 минут, доля ТЛТ на дого-
спитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут 
после постановки диагноза не менее 90% (2019 – 2021 годы).

4. Утвержден алгоритм диспетчерского опроса, позволяющего на 
этапе приема вызова выявлять больных с ОКС, ОНМК и пациентов с 
факторами риска, включая артериальную гипертонию (II квартал 2019 г.).

5. Постоянное повышение квалификации врачей и среднего ме-
дицинского персонала, участвующих в оказании медицинской помощи 
больным с ССЗ.

6. Укрепление материально-технической базы учреждения, обнов-
ление санитарного автотранспорта.

С целью оптимизации работы службы скорой помощи и улучшения 
качества оказания медицинской помощи в 2023 году планируется откры-
тие отделения СМП на базе ГБУЗ АО «ГКБ № 3».

Согласно паспорту регионального проекта «Развитие системы пер-
вичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» создание 
службы санитарной авиации на территории Астраханской области рас-
считано на период 2019 – 2024 годов. Стратегия развития санитарной 
авиации включает в себя следующие вопросы:

- маршрутизация межбольничных медицинских эвакуаций в специ-
ализированные лечебные учреждения с целью оказания пострадавшим 
и тяжелым пациентам неотложной и специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, помощи;

- создание наземной инфраструктуры (вертолетных площадок) с 
необходимыми светосигнальными системами и топливно-заправочными 
комплексами (по необходимости) при медицинских организациях Астра-
ханской области для обеспечения использования санитарной авиации;

- кадровое обеспечение (проведение дополнительной подготовки 
врачей и среднего медицинского персонала по вопросам санитарно-ави-
ационной эвакуации);

- финансовое обеспечение санитарной авиации на уровне Астра-
ханской области;

- создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской 
помощи (осуществляется в рамках реализации федерального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»).

1.8. Высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с БСК.
Для своевременного оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи жителям Астраханской области выделено дополнительное фи-
нансирование недостающих объемов по профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия», оказываемых за счет средств ОМС. Высокотехнологичная по-
мощь по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» и «кардиология» на 
территории Астраханской области выполняется в следующих медицин-
ских организациях:

- ГБУЗ АО АМОКБ: экстренные/плановые ЧКВ, имплантация элек-
трокардиостимуляторов (далее – ЭКС);

- ГБУЗ АО «ГКБ № 3»: экстренные/плановые ЧКВ, имплантация ЭКС;
- ФГБУ «ФЦССХ»: плановые ЧКВ, экстренные и плановые аорто-ко-

ронарные шунтирования (далее – АКШ), пластики/протезирования клапа-
нов, имплантация кардиовертера-дефибриллятора и ресинхронизирую-
щих устройств, операции радиочастотной абляции сердца.

В 2020 году число выполненных операций составило:
- ангиопластик коронарных артерий – 1799 (в 2019 году – 2074); в 

т.ч. при ОКС – 830 (в 2019 году – 958);
- аортокоронарное шунтирование – 444 (в 2019 году – 474);
- операции коррекции при врожденных и приобретенных пороках 

сердца – 330 (в 2019 году – 280);
- имплантация кардиостимуляторов – 821 (в 2019 году – 720).
В 2020 году в ФГБУ ««ФЦССХ» оперативное лечение получило 

2808 пациентов (в 2019 году – 2197), общее количество операций, прове-
денных в ФГБУ «ФЦССХ» в 2020 году, по сравнению с 2019 годом возрос-
ло на 27,8%. Очередность на полостные кардиохирургические операции 
составляет в среднем пять месяцев, чрескожную транслюминальную 
каронароангиопластику – три месяца. В структуре операций доля вмеша-
тельств по поводу ИБС возросла до 53,7% (в 2019 году – 51,4%).

1.9. Анализ оснащенности учреждений Астраханской области на 
соответствие порядкам оснащения РСЦ и ПСО.

Диагностические возможности в регионе (при обследовании па-
циентов с подозрением/наличием ССЗ) включают в себя возможности 
выполнения диагностических ангиографических исследований на базе 3 
медицинских организаций (включая ФГБУ «ФЦССХ»), стресс-эхокардио-
графического исследования в условиях ГБУЗ АО «ОКД». Маршрутизация 
пациентов в регионе для проведения КТ и МРТ с целью верификации 
ССЗ регламентирована распоряжением МЗ АО от 29.06.2021 № 389р 
«Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Астраханской 
области».

По результатам анализа оснащенности учреждений, участвующих в 
оказании медицинской помощи пациентам при БСК, выявлен технический 
износ как тяжелой техники, так и медицинского оборудования РСЦ и ПСО:

ГБУЗ АО «ГКБ № 3»:
- в кардиологическом отделении укомплектованность медицинским 

оборудованием и медицинскими изделиями составляет 90,26%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 37 единиц;

- в неврологическом отделении укомплектованность медицинским 
оборудованием и медицинскими изделиями составляет 94,49%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 18 единиц;

ГБУЗ АО АМОКБ:
- в кардиологическом отделении укомплектованность медицинским 

оборудованием и медицинскими изделиями составляет 80,37%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 53 единицы;

- в неврологическом отделении укомплектованность медицинским 
оборудованием и медицинскими изделиями составляет 65,24%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 253 единицы;

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»:
- в кардиологическом отделении укомплектованность медицинским 

оборудованием и медицинскими изделиями составляет 72,34%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 13 единиц;

- в неврологическом отделении укомплектованность медицинским 
оборудованием и медицинскими изделиями составляет 46,58%, количе-
ство оборудования, необходимого для дооснащения, – 86 единиц.

На основании проведенных мероприятий была сформирована по-
требность в медицинском оборудовании для переоснащения/дооснаще-
ния РСЦ и ПСО в период с 2019 по 2024 год.

Таким образом, для переоснащения/дооснащения:
1. В 2019 году ГБУЗ АО АМОКБ (РСЦ) приобрело 6 ед. медицин-

ского оборудования:
- компьютерный томограф стоимостью 45 840,32 тыс. руб.;
- мониторы больного (4 ед.) на сумму 1 835,73 тыс. руб.;
- дефибриллятор стоимостью 159,00 тыс. рублей.
2. В 2019 году ГБУЗ АО «ГКБ № 3» (ПСО) приобрело компьютерный 

томограф стоимостью 46 070,65 тыс. рублей.
3. В 2019 году ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» (ПСО) приобрело 8 ед. 

медицинского оборудования:
- монитор больного (4 ед.) на сумму 1791,00 тыс. руб.;
- аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2 000,00 

тыс. руб.;

- тонометр для измерения артериального давления на перифери-
ческих артериях (экономия) (3 ед.) на сумму 9,0 тыс. рублей.

4. В 2020 году ГБУЗ АО АМОКБ (РСЦ) приобрело 2 ед. медицин-
ского оборудования:

- операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических 
вмешательств) стоимостью 20 000,00 тыс. руб.;

- система нейронавигации стоимостью 27 999,99 тыс. рублей.
5. В 2020 году ГБУЗ АО «ГКБ № 3» (ПСО) приобрело 41 ед. меди-

цинского оборудовании:
- аппарат ИВЛ стоимостью 1 500,00 тыс. руб.;
- ангиографическая система стоимостью 52 126,30 тыс. руб.;
- стол для кинезиотерапии стоимостью 180,03 тыс. руб.;
- тренажер с биологической обратной связью для восстановления 

равновесия стоимостью 651,00 тыс. руб.;
- оборудование для восстановления мышечной силы для мелких 

мышц (механизированное устройство для восстановления активных дви-
жений в пальцах) стоимостью 590,59 тыс. руб.;

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований вы-
сокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, 
выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной зхокар-
диографии стоимостью 8 036,00 тыс. руб.;

- передвижной рентгеновский аппарат стоимостью 6 00,00 тыс. руб.;
- монитор больного с расширенными возможностями оценки гемо-

динамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, 
неинвазивное и инвазивное измерение артериального давления, изме-
рение температуры тела, электрокардиография с анализом ST-сегмента, 
сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, воз-
можностью автономной работы стоимостью 998,65 тыс. руб.;

- компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длитель-
ного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциа-
лов стоимостью 588,00 тыс. руб.;

- функциональные трехсекционные кровати (30 ед.) на сумму 
556,07 тыс. руб.;

- аппарат ИВЛ портативный транспортный стоимостью 730,0 тыс. руб.;
- электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром 

126,42 тыс. рублей.  
6. В 2021 –2023 гг. ГБУЗ АО АМОКБ (РСЦ) запланировано приобре-

тение следующего медицинского оборудования:
- томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл;
- нейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоско-

пов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями и инструментом для 
аспирации внутримозговых гематом;

- диагностический аппарат для ультразвуковых исследований серд-
ца и сосудов;

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований вы-
сокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, 
выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокар-
диографии;

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экс-
пертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосу-
дов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследо-
ваний, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии;

- функциональные кровати (80 ед.);
- прикроватные кресла с высокими спинками и опускающимися 

подлокотниками (10 ед.);
- подъемник для больных;
- столы для кинезотерапии (3 ед.);
- комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры (2 ед.);
- стабилоплатформа с биологической обратной связью;
- тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы;
- оборудование для восстановления двигательной активности, ко-

ординации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслу-
живания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерак-
тивных программ.

7. В 2021 – 2023 гг. ГБУЗ АО «ГКБ № 3» (ПСО) запланировано при-
обретение следующего медицинского оборудования:

- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (пе-
редвижной) (2 ед.);

-комплекс диагностический для ультразвуковых исследований вы-
сокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, 
выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокар-
диографии;

- прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися под-
локотниками (15 ед.);

- подъемник для больных;
- оборудование для восстановления двигательной активности, ко-

ординации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслу-
живания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерак-
тивных программ.

8. В 2021 – 2023 гг. ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» (ПСО) запланирова-
но приобретение следующего медицинского оборудования:

- томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программ-
ным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения 
исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ан-
гиографии;

- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (пе-
редвижной);

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований вы-
сокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, 
выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокар-
диографии;

- функциональная кровать (15 ед.);
- прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися под-

локотниками (10 ед.);
- подъемник для больных;
- система для разгрузки веса тела пациента;
- стабилоплатформа с биологической обратной связью.
На территории Астраханской области при БСК эффективно использу-

ются 10 единиц тяжелой техники (магнитно-резонансный томограф – 1 шт., 
компьютерные томографы – 6 шт., ангиографический комплекс – 3 шт.).

1.10. Маршрутизация больных с ОКС.

Таблица № 31

Маршрутизация пациентов с ОКС на территории Астраханской области 
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи

№ п/п Профиль Зона ответственности Наименование медицинской 
организации

1 2 3 4

1.

ОКС при отсут-
ствии проти-
вопоказаний к 
проведению ко-
ронарографии 
и ЧКВ

- Ленинский район г. Астра-
хани,
- Камызякский, Красноярский, 
Володарский, Приволжский, 
Харабалинский районы

ГБУЗ АО АМОКБ

- Трусовский, Советский, Ки-
ровский районы г. Астрахани,
- Икрянинский, Лиманский, 
Енотаевский, Наримановский 
районы

ГБУЗ АО «ГКБ № 3»

Черноярский район
ГБУЗ «Волгоградский об-
ластной клинический кар-
диологический центр» (по 
согласованию)

Ахтубинский район, ЗАТО 
Знаменск

По графику:
среда, четверг, пятница, вос-
кресенье:
ГУЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицин-
ской помощи № 25» г. Волго-
град (по согласованию)
понедельник, вторник, суб-
бота:
ГБУЗ «Волгоградская клини-
ческая больница № 1» (по 
согласованию)

2.

ОКС при на-
личии проти-
вопоказаний к 
проведению ко-
ронарографии 
и ЧКВ

г. Астрахань,
Приволжский район,
населенные пункты, включен-
ные в зону ответственности по 
оказанию скорой медицинской 
помощи ГБУЗ АО «Центр 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» в со-
ответствии с распоряжением 
МЗ АО от 23.04.2015 № 599р 
«О закреплении зон ответ-
ственности оказания скорой 
медицинской помощи»

ГБУЗ АО «ГКБ № 3»

Енотаевский, Черноярский, 
Харабалинский, Икрянинский, 
Лиманский, Камызякский, 
Красноярский, Володарский, 
Наримановский,
Ахтубинский районы,
ЗАТО Знаменск

районные больницы в со-
ответствии с территорией 
обслуживания

Зоной ответственности является территория нахождения пациен-
та на момент обращения за медицинской помощью в экстренной форме 
(место вызова скорой медицинской помощи, самообращения, располо-
жение медицинской организации, в которой находится пациент и отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи).

В случае исключения острой хирургической патологии в приемном 
отделении ГБУЗ АО АМОКБ или ГБУЗ АО «ГКБ № 3», а также исключения 
ОНМК или ОКС дежурным врачом РСЦ или ПСО у пациентов, доставлен-
ных (обратившихся) в медицинскую организацию по экстренным показа-
ниям, для оказания медицинской помощи по соответствующим профилям 
перемаршрутизация не требуется. При наличии показаний для специали-
зированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной 
или неотложной форме пациент госпитализируется в профильное отделе-
ние той медицинской организации, в которую он был доставлен.

Дежурство медицинской организации начинается с 08:00 часов 
утра и длится в течение суток до 08:00 часов утра следующего дня.

Противопоказания к проведению коронарографии и ЧКВ при ОКС:
Абсолютные противопоказания:
1. Отсутствие контакта с пациентом в связи с физиологическим со-

стоянием (старческая деменция, острый психоз).
2. Активное тяжелое кровотечение, тяжелая форма анемии.
3. Острая почечная недостаточность.
4. Гемморагический инсульт.
5. Наличие терминального состояния, резко ограничивающего ожи-

даемую продолжительность жизни.
Относительные противопоказания:
1. Сепсис, активный инфекционный процесс.
2. Лихорадка неясного генеза.
3. Геморрагический диатез или другие состояния, предрасполагаю-

щие к кровотечению на фоне антитромбоцитарной терапии.
4. Хроническая болезнь почек IV – V стадии.
5. Средняя и тяжелая степени алкогольного опьянения.
Оказание медицинской помощи пациентам с ОКС, имеющим про-

тивопоказания к проведению коронароангиографии и госпитализирован-
ным в соответствии с маршрутизацией в районную больницу, ведется по 
согласованию с врачом-кардиологом районной больницы и в соответ-
ствии с полученными рекомендациями (в том числе при необходимости в 
формате телемедицинских консультаций).

В случае диагностирования ОКС впервые в условиях приемного 
отделения и на госпитальном этапе в ФГБУ «ФЦССХ», ГБУЗ АО АМОКБ, 
ГБУЗ АО «ГКБ № 3» перемаршрутизация пациентов не требуется, меди-
цинская помощь оказывается на месте.

Маршрутизация пациентов с ОКС и острыми респираторными ви-
русными инфекциями и внебольничной пневмонией, с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) осуществляется в соответствии с распо-
ряжением МЗ АО от 10.04.2020 № 297р «О временной маршрутизации 
пациентов с ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19».

1.11. Маршрутизация пациентов с ОНМК.
Таблица № 32

Маршрутизация пациентов с ОНМК на территории Астраханской 
области при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи

№ п/п Профиль Зона ответственности 1 Наименование медицинской орга-
низации2

ОНМК

- Трусовский, Советский, Кировский райо-
ны г. Астрахани,
- Икрянинский, Лиманский, Енотаевский, 
Черноярский, Наримановский районы 

ГБУЗ АО «ГКБ № 3»

- Ленинский район 
г. Астрахань, 
- Камызякский,
- Красноярский,
- Володарский,
- Приволжский, 
- Харабалинский районы

ГБУЗ АО АМОКБ

Зоной ответственности является территория нахождения пациен-
та на момент обращения за медицинской помощью в экстренной форме 
(место вызова скорой медицинской помощи, самообращения, располо-
жение медицинской организации, в которой находится пациент и отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи).

В случае диагностирования ОНМК впервые в условиях приемного 
отделения и на госпитальном этапе в ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО «ГКБ 
№ 3» перемаршрутизация пациентов не требуется, медицинская помощь 
оказывается на месте.

К РСЦ ГБУЗ АО АМОКБ маршрутизация проводится из следующих му-
ниципальных образований Астраханской области и города Астрахани: Крас-
ноярский район, Володарский район, Приволжский район (с. Началово, п. Но-
воначаловский, п. Начало, п. Пойменный, с. Бирюковка, с. Килинчи, с. Расто-
пуловка, с. Три Протока), Наримановский район (с. Тулугановка, п. Рычанский, 
п. Караагаш, п. Сенной, с. Разночиновка, с. Нижнелебяжье, с. Барановка, 
с. Петропавловка), Харабалинский район, Лиманский район, Енотаевский 
район, Черноярский район и Ленинский район г. Астрахани.

С учетом географической особенности Ахтубинского района Астра-
ханской области первичное сосудистое отделение ГБУЗ АО «Ахтубинская 
РБ» оказывает медицинскую помощь пациентам с ОНМК, проживающим 
на территории Ахтубинского района, включая ЗАТО Знаменск.

Южные районы области, такие как Икрянинский район, Камы-
зякский район, часть Приволжского района (с. Татарская Башмаковка, п. 
Ассадулаево, с. Осыпной Бугор, с. Яксатово, с. Фунтово-1, с. Фунтово-2, 
п. Кирпичного завода № 1, с. Евпраксино, с. Карагали) и юго-западная 
часть Наримановского района (г. Нариманов, с. Волжское, п. Буруны, с. 
Линейное, с. Старокучергановка, с. Курченко, с. Николаевка), Кировский, 
Советский и Трусовский районы г. Астрахани прикреплены к первичному 
сосудистому отделению ГБУЗ АО «ГКБ № 3». 

1.12. Кадровый состав учреждений.
Показатель обеспеченности на 10 тыс. населения врачами-карди-

ологами составляет 1,4, рентгенэндоваскулярными хирургами – 0,2, вра-
чами сосудистыми хирургами – 0,25, что выше аналогичных показателей 
в среднем по Российской Федерации (0,9, 0,1 и 0,18 соответственно). Не-
смотря на это, в регионе имеется дефицит кадров для оказания специа-
лизированной медицинской помощи. 

Укомплектованность штатных должностей (таблица № 33) вра-
чей-кардиологов амбулаторно-поликлинического звена остается на 
уровне 2019 года (86,6%). Не обеспечены кардиологами поликлиники 
Наримановской, Икрянинской и Черноярской районных больниц, в боль-
шинстве городских поликлиник работает по одному специалисту вместо 
двух или трех. В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась уком-
плектованность штатных должностей врачей-кардиологов в стационарах 
на 9,6%, она составляет лишь 84,7% (в 2019 году – 93,7%). 

Все профильные стационары имеют потребность в специалистах, 
особенно ПСО ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» и ГБУЗ АО «Харабалинская РБ». 
Укомплектованность штатных должностей врачей по эндоваскулярной диа-
гностике и лечению увеличилась в 2020 году на 11,2% и составляет 96,3%, 
против 86,6% в 2019 году. Укомплектованность штатных должностей сердеч-
но-сосудистых хирургов снизилась с 100 до 98,5% (таблица № 34).

Таблица № 33
Укомплектованность врачами-кардиологами в 2020 году

Показатель В амбулаторных 
условиях В стационаре Всего

Штатные должности 65,25 104,75 175,25
Занятые должности 56,5 88,75 148,0
Количество врачей (физических лиц) на 
занятых должностях 59 81 140

Укомплектованность штатных должностей, %:
занятыми ставками 86,6 84,7 84,4
физическими лицами 90,4 77,3 79,8
Коэффициент совместительства 1,0 1,1 1,0

Обеспеченность на 10 тыс. взрослого 
населения 0,75 1,0

1,8 (Российская 
Федерация – 0,99, 

ЮФО – 0,93)

Таблица № 34
Укомплектованность сердечно-сосудистыми хирургами, 

врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 
нейрохирургами в 2020 году

Показатель сердечно-
сосудистые хирурги

врачи по рентгенэндова-
скулярной диагностике и 

лечению
нейрохирурги

Штатные должности 34,25 27,25 42,75
Занятые должности 33,75 26,25 38,5
Количество врачей (физических 
лиц) на занятых должностях 25 20 26

Укомплектованность штатных 
должностей, %:
занятыми ставками 98,5 96,3 90,1
физическими лицами 73,0 72,0 60,8
Коэффициент совместительства 1,0 1,0 1,0

Обеспеченность на 10 тыс. взросло-
го населения

0,25 (Российская Федера-
ция – 0,18, ЮФО – 0,15)

0,20 (Российская Федера-
ция – 0,10, ЮФО – 0,08)

0,25 (Российская 
Федерация – 0,20, 

ЮФО – 0,16)
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Таблица № 35

Информация по кадровому составу регионального сосудистого центра ГБУЗ АО АМОКБ

Наименование должности Количество штат-
ных должностей

Количество занятых должностей Количество физических лиц, чел. Кроме того, количество внеш-
них совместителей (чел.)

основными работниками внешними совместителями внутренними совместителями всего (чел.) в том числе внутренних совместителей (чел.)
Врачи-специалисты 45,75 19,5 2,0 0,75 25 2 4
в том числе: врачи-кардиологи 11 7,5 0,5 9 1
врачи по эндоваскулярным диагностике и лечению 12 6 0,5 0,25 7 1 1
Врачи-специалисты:
Руководитель центра – врач-специалист 0 0 0
Врач-невролог 9 1,5 3 3
Врач-анестезиолог-реаниматолог 4,75
Врач-сердечно-сосудистый хирург 9 6 6
Медицинские сестры 65 23 0 1,5 26 3 0
в том числе: медицинская сестра палатная (постовая) 39 11 0 1 13 2 0
Медицинская сестра процедурной 7 3 0 0,5 4 1 0
Старшая медицинская сестра 3 1 0 0 1 0 0
Медицинская сестра-анестезист 4 1 0 0 1 0 0
Медицинская сестра перевязочной 1 1 1
Старшая операционная медицинская сестра 1
Операционная медицинская сестра 10 6 0 0 6
Социальные работники 1,25 0 0 0 0 0 0
Медицинский психолог 1,25 0 0 0 0 0 0
Педагогические работники 1 1 0 0 2
Логопед 1 1 2
Младший медицинский персонал 32,5 21,5 0 2,5 33 5 0
Санитарка (санитар) 31,5 20,5 0 2,5 32 5 0
Сестра-хозяйка 1 1 0 0 1 0 0
Прочий персонал 23,5 0 0 11,5 27 23 0

Таблица № 36

Информация по числу штатных должностей первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

Наименование должности
Количество штат-
ных должностей

Количество занятых должностей Количество физических лиц, человек Кроме того, количество внеш-
них совместителей, человекосновными работниками внешними совместителями внутренними совместителями всего, чел. в том числе: внутренних совместителей, чел.

Врачи-специалисты 19,75 7 2 10,5 13 8 4
в том числе: врачи-кардиологи 6,75 3 0 3,75 3 1 2
Врачи-специалисты:
врач-анестезиолог-реаниматолог 1 1 1 1
врач функциональной диагностики 1 1 1 1
врач ультразвуковой диагностики 1 1 1 1
врач-невролог 6,5 4 1 1,5 4 1 1
врач-физиотерапевт 1 1 1 1
врач-рефлексотерапевт 0,25 0,25 1 1
врач-психотерапевт 0,25
врач-рентгенолог 1 1 1
врач клинической лабораторной диагностики 1 1 1 1
Медицинские сестры 12,75 12 0 0,75 12 1 0
в том числе: медицинская сестра палатная (постовая) 11,75 11 0 0,75 11 1
медицинская сестра процедурной 1 1 1

Таблица № 37

Информация по числу штатных должностей первичного сосудистого отделения ГБУЗ АО «ГКБ № 3»
Наименование должности Количество штат-

ных должностей
Количество занятых должностей Количество физических лиц, чел. Кроме того, количество внеш-

них совместителей (чел.)основными работниками внешними совместителями внутренними совместителями всего (чел.) в том числе внутренних совместителей (чел.)
Врачи-специалисты 35,25 27 0,5 3,75 31 11 2
В т.ч.: врачи-кардиологи 17,5 12 0,5 2,75 14 9 2
Врачи-специалисты:
Врач-анестезиолог-реаниматолог 1,25
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-невролог 16 15 - 1 17 2 -
Врач-терапевт 0,5
Врач-рефлексотерапевт
Врач-психотерапевт
Врач-рентгенолог
Врач клинической лабораторной диагностики
Медицинские сестры 58,25 42 0 2,75 53 6 -
В т.ч.: медицинская сестра палатная (постовая) 53,25 38,0 0 2,75 49 6 -
Медицинская сестра процедурной 3 2 - - 2 - -
Старшая медицинская сестра 2 2 2
Младший медицинский персонал 11,0 1,0 0 8,75 2 35 0
Прочий персонал 34,25 30,5 0 0 42

В рамках регионального проекта Астраханской области «Обеспе-
чение медицинских организаций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами» планируется устранение кадрового дефицита 
медицинских работников первичного звена, а также необходимое кадро-
вое обеспечение профильными специалистами отрасли для достижения 
установленных результатов, предусмотренных мероприятиями нацио-
нального проекта «Здравоохранение», по снижению смертности от ССЗ.

1.13. Региональные документы, регламентирующие оказание по-
мощи при БСК.

1.13.1. Распоряжение МЗ АО от 28.06.2013 № 540р «О реализа-
ции мероприятий, направленных на совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории 
Астраханской области».

Распоряжение определяет порядок маршрутизации больных с 
сосудистыми заболеваниями на территории Астраханской области, а 
также правила оказания медицинской помощи больным с ОНМК и ОКС 
на территории Астраханской области. В данный документ вносились 
изменения с целью оптимизации маршрутизации и улучшения качества 
оказания медицинской помощи при ОКС и ОНМК. Так, с 3 апреля 2019 
года включены в маршрутизацию больных с сосудистыми заболеваниями 
кардиологические койки ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

1.13.2. Распоряжение МЗ АО от 31.12.2014 № 1913р «Об оказании 
плановой медицинской помощи взрослому населению Астраханской об-
ласти с ССЗ» определяет оказание плановой первичной специализиро-
ванной медико-санитарной и специализированной помощи.

1.13.3. Распоряжение МЗ АО от 25.03.2016 № 541р «О кураторах 
медицинских организаций, подведомственных МЗ АО».

Организационно-методическое руководство по профилю «кардио-
логия» в соответствии с распоряжением осуществляется специалистами 
ГБУЗ АО «ОКД», которые осуществляют ежеквартальные выезды в при-
крепленные учреждения, по профилю «неврология» – ГБУЗ АО АМОКБ.

Ежегодно МЗ АО разрабатываются и согласовываются с главным 
внештатным кардиологом и неврологом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации план мероприятий по снижению смертности 
от ишемической болезни сердца на территории Астраханской области 
и план мероприятий по снижению смертности от ЦВБ с определением 
целевых показателей, которые утверждаются Правительством Астра-
ханской области. При Правительстве Астраханской области создана и 
проводит работу межведомственная комиссия по социально-демографи-
ческим вопросам. 

1.13.4. Распоряжение МЗАО от 30.05.2014 № 829р «О реализации 
порядков оказания медицинской помощи взрослому населению Астра-
ханской области».

Распоряжение утверждает схемы маршрутизации при оказании ме-
дицинской помощи взрослому населению на территории Астраханской 
области по профилям «кардиология» и «неврология» с учетом 3-уровне-
вой системы оказания медицинской помощи.

1.13.5. Распоряжение МЗ АО от 16.05.2019 № 508р «О совершен-
ствовании организации оказания медицинской помощи взрослому насе-
лению Астраханской области с легочной артериальной гипертензией» 
регламентирует работу соответствующего кабинета на базе ГБУЗ АО 
«ОКД».

1.13.6. Распоряжение МЗ АО от 29.03.2019 № 308р «О совершенствова-
нии организации оказания кардиологической помощи взрослому населению 
Астраханской области» регламентирует работу с 01.04.2019 на базе ГБУЗ АО 
«ОКД» кабинета для пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
III – IV функциональных классов, а также пациентов с фракцией выброса 
левого желудочка менее 40%.

1.13.7. Распоряжение МЗ АО от 30.04.2021 № 260р «О создании ка-
бинета антикоагулянтной терапии» регламентирует работу кабинета для 
пациентов с высоким риском тромботических/геморрагических осложне-
ний на фоне антикоагулянтной терапии на базе ГБУЗ АО «ОКД».

1.14. Показатели деятельности, связанной с оказанием медицин-
ской помощи больным с ССЗ в Астраханской области (профилактика, 
раннее выявление, диагностика, лечение и реабилитация больных с ССЗ).

Наиболее частой причиной смерти населения Астраханской обла-
сти являются БСК, доля которых в структуре общей смертности состав-
ляет 49%. В структуре данной нозологической группы ведущей причиной 
смерти населения в Астраханской области является хроническая ИБС.

В отчетном периоде несколько улучшилась ситуация по своевре-
менному обращению пациентов за медицинской помощью. Так, на 2,1% 
возросла доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, госпитализи-
рованных в стационар в сроки менее 2 часов, и на 8,5% – в сроки ме-
нее 12 часов от начала заболевания. Доля профильной госпитализации 
пациентов с ОКС стабильно высокая – 94,2%. В регионе наблюдается 
положительная динамика проведения реперфузионной терапии у па-
циентов с ОКС с подъемом сегмента ST – с 78,7 до 80,3%, при этом 
доля первичного ЧКВ возросла с 48,1 до 58,9%, а процент проведения 
тромболитической терапии сократился с 30,6 до 21,4, что соответствует 
клиническим рекомендациям по ведению данной категории пациентов. 
На 7,7% увеличилась доля пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, 
подвергшихся ЧКВ в течение 90 – 120 мин. от первичного медицинского 
контакта. Медицинский персонал станций скорой медицинской помощи 
обучен методике проведения догоспитального тромболизиса. Его доля 
сохраняется стабильно высокой – 59,6% (+/- 9,1%).

На 37,9% увеличилось число лиц с ХСН, в лечении которых исполь-
зовались электрофизиологические и хирургические методы лечения.

Госпитальная летальность от ИМ в РСЦ в 2018 году на 0,4% ниже 
аналогичного показателя прошлого года.

Сохраняется на стабильно высоком уровне доля больных, состо-
ящих на диспансерном учете со стабильной ИБС (91,4%) и перенесших 
ОКС (90,2%).

Увеличилась доля больных артериальной гипертонией, достигших 
целевого уровня АД <= 140/90 мм рт. ст., с 64 до 67%, и процент состоя-
щих на диспансерном учете пациентов с артериальной гипертонией – с 
88,8 до 93,2.

На 6,3% возросла доля проводимых патологоанатомических (су-
дебно-медицинских) вскрытий среди больных, умерших от ИБС (77,9%) 
и на 0,1% от ИМ (97,6%).

При анализе показателей смертности от сердечно-сосудистой па-
тологии по медицинским организациям области следует отметить, что 
самый низкий показатель смертности от БСК зарегистрирован по Енота-
евскому, Володарскому районам, ЗАТО Знаменск и в ГБУЗ АО «ГП № 2». 

Высокие показатели смертности от БСК по сравнению с показателем по 
Астраханской области отмечаются в ГБУЗ АО «ГП № 1», «ГП № 5», «ГП 
№ 8», «ГП № 10», в Ахтубинском, Лиманском и Камызякском районах. В 
ГБУЗ АО «ГП № 5», «ГП № 8», Харабалинском, Ахтубинском и Лиман-
ском районах зарегистрированы самые высокие показатели смертности 
от ИМ. Обращают на себя внимание очень высокие показатели смертно-
сти от ИБС в ГБУЗ АО «ГП № 1», «ГП № 5», «ГП № 8», «ГП № 10», а также 
в ЗАТО Знаменск и Камызякском районе.

В 2020 году сохранился высокий уровень госпитальной леталь-
ности от ИМ за счет повышения его в ПСО, не оснащенном ангиогра-
фической установкой (ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»), и высокий уровень 
летальности в непрофильных стационарах, прежде всего хирургического 
профиля.

При анализе качества диспансерного наблюдения выявлен ряд 
недостатков, в том числе связанных со своевременностью динамиче-
ского инструментального обследования и адекватностью проводимой 
лекарственной терапии. Существенно страдает качество диспансерного 
наблюдения больных артериальной гипертонией, что влияет на сохраня-
ющийся стабильно высоким показатель смертности от ОНМК: отсутствие 
или несвоевременное диагностическое обследование и мониторинг ге-
модинамики, низкодозовая терапия антигипертензивными средствами и 
статинами, низкая приверженность к терапии у пациентов.

Сохраняются проблемы, затрудняющие достижение целевых пока-
зателей: дефицит врачей-кардиологов (особенно в амбулаторном звене) 
и врачей-рентгенэндоваскулярных хирургов; недостаточность оснащения 
диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреж-
дений областного центра и районных больниц, недостаточно эффектив-
ная работа первичного звена здравоохранения по вторичной профилак-
тике у пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесших ОКС 
для предупреждения ИМ, включая повторный; поздняя обращаемость 
населения за медицинской помощью; низкая приверженность к лечению 
у пациентов, страдающих ХИБС и артериальной гипертонией; увеличе-
ние времени ожидания при оказании ВМП за счет средств федерально-
го бюджета по сравнению с предыдущими годами. Необходимо усилить 
качество и эффективность диспансерного наблюдения пациентов, в том 
числе соблюдение утвержденных стандартов и клинических рекоменда-
ций у пациентов с БСК.

В регионе ведется внедрение регистра для пациентов с сердеч-
но-сосудистой патологией после высокотехнологичных вмешательств. 
Также в Астраханской области ведется активная работа в действующих 
регистрах ОКС, легочной гипертензии и ХСН. С регистром ведут рабо-
ту медицинские организации, в которых размещаются ПСО (ГБУЗ АО 
«Ахтубинская РБ» и ГБУЗ АО «ГКБ № 3») и РСЦ (ГБУЗ АО АМОКБ), а 
также ГБУЗ АО «ОКД». Информация в регистр вносится стационарными 
медицинскими организациями при поступлении в стационар пациентов с 
соответствующей патологией, далее (после выписки) специалисты ГБУЗ 
АО «ОКД» наблюдают за пациентами с целью проведения реабилитаци-
онных мероприятий и диспансерного наблюдения. В соответствии с рас-
поряжением МЗ АО от 10.06.2015 № 941р «Об организации мониторинга 
реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин 
на территории Астраханской области» ежемесячно ведется мониторинг.
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Следует отметить, что в 2020 году у 65% всех умерших от БСК 
смерть наступила вне стационара. Это свидетельствует как о позднем 
обращении за медицинской помощью, так и о недостаточной информи-
рованности граждан в области профилактики ССЗ и неэффективности 
реализации популяционной стратегии, первичной и вторичной профилак-
тики ССЗ.

Необходимо обратить внимание на своевременность выявления 
данных заболеваний, в том числе при диспансеризации взрослого насе-
ления.

Центральным элементом в профилактике ССЗ и снижении смерт-
ности является диспансеризация и диспансерное наблюдение больных 
ССЗ и пациентов, имеющих высокий риск их развития.

ССЗ занимают первое место по частоте выявления во время дис-
пансерных осмотров, их доля в 2020 году составила 30% среди всех вы-
явленных заболеваний. Однако обращает на себя внимание, что в 2018 
году этих болезней было выявлено на 17% меньше, чем в 2019 году.

Частота выявления данной патологии в Астраханской области по 
сравнению с Южным федеральным округом ниже на 13%. Среди меди-
цинских организаций самый низкий уровень выявления БСК отмечается 
в ГБУЗ АО «ГП № 10» (72,3 случая на 100 тыс. обследованных при сред-
необластном показателе 3677,8), также низкие показатели имеют ГБУЗ 
АО «ГП № 5», АКБ № 2 ЮОМЦ ФМБА России, ГБУЗ АО «ГП № 1», ЧУЗ 
«РЖД», ЧУЗ «МСЧ», ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ГБУЗ АО «Ахтубин-
ская РБ», ГБУЗ АО «ГП № 8», ГБУЗ АО «Лиманская РБ».

Охват граждан диспансерным наблюдением с впервые выявлен-
ными БСК, высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым 
риском составляет 72,5% при целевом показателе не менее 80% от об-
щего числа.

По данным диспансеризации взрослого населения, динамика пока-
зателей высокого или очень высокого сердечно-сосудистого риска, опре-
деляемого по системе SCORE, находится в диапазоне от 8,7% в 2016 
году до 14,0% в 2020 году. Однако анализ показывает, что выявляемость 
сердечно-сосудистого риска низкая и находится ниже среднероссийского 
показателя (23,7%).

Показатель, отражающий направление граждан на 2 этап, не до-
стиг целевого показателя (30,0%) и составил в 2016 году 16,7%, в 2020 
году – 27,0%.

Немаловажно, чтобы в целом сохранялась преемственность про-
филактических мероприятий на различных этапах оказания медицинской 
помощи пациентам, включая диспансеризацию и диспансерное наблю-
дение.

В рамках диспансеризации необходимо активизировать комплекс 
мер, направленных на профилактику и раннюю диагностику ССЗ, а также 
раннее выявление с целью предупреждения преждевременного старе-
ния населения пациентов с факторами риска.

Вместе с этим основа профилактики сердечно-сосудистых событий 
– это управление факторами риска: отказ от курения, лечение артери-
альной гипертонии (АГ), дислипидемии и сахарного диабета 2-го типа на 
основании клинических рекомендаций, разработанных на основе боль-
шого количества рандомизированных клинических исследований (РКИ). 
Приверженность лечению является отдельным независимым аспектом 
эффективности мероприятий вторичной профилактики ишемической бо-
лезни сердца.

Основная работа в регионе по формированию ЗОЖ населения 
и профилактике ССЗ в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье», программы «Развитие здравоохранения» (подпрограмма 
«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни»), Года борьбы с ССЗ (программа мероприятий по 
профилактике ССЗ и ИБС) в течение последних лет осуществлялась 
посредством реализации комплекса мероприятий, включающих попу-
ляционную профилактику по информированию населения об основных 
факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 
воспитанию приверженности к ЗОЖ и лечению, обеспечению медицин-
ской помощи, по диагностике и коррекции факторов риска, разработке 
и внедрению новых специальных технологий мотивации населения к ве-
дению ЗОЖ, в том числе направленных на отдельные половозрастные и 
социальные группы населения.

Среди дифференцированных групп населения проводятся актив-
ные профилактические мероприятия по профилактике ССЗ, основной 
задачей которых является выявление факторов риска и заболеваний, 
оценка степени суммарного кардиоваскулярного риска и его снижение у 
лиц с повышенным риском и пациентов с БСК (за счет модификации всех 
имеющихся факторов риска), а также оздоровление образа жизни с це-
лью сохранения низкого риска у лиц с низкой вероятностью развития за-
болевания, оказание помощи лицам с низким риском БСК по продлению 
этого состояния на долгие годы и помощь лицам с высоким суммарным 
риском БСК в его уменьшении.

МЗ АО в качестве приоритетного направления своей деятельности 
определено снижение смертности населения от БСК и достижение целе-
вых значений, отраженных в паспорте региональной программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации комплек-
са мер по первичной и вторичной профилактике в установленные сроки.

1.15. Льготное лекарственное обеспечение.
Приказом Минздрава России от 09.01.2020 № 1н утвержден пе-

речень лекарственных препаратов для обеспечения лиц, которые пере-
несли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и 
катетерная абляция по поводу ССЗ.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в Астраханской области с начала 2020 года организо-
вано предоставление мер социальной поддержки гражданам, перенес-
шим острые ССЗ, в виде обеспечения их лекарственными препаратами 
по рецептам врачей бесплатно при лечении в амбулаторных условиях 
в течение одного года со дня установления клинического диагноза. На 
указанные цели в порядке софинансирования из федерального и регио-
нального бюджетов выделено 92,77 млн рублей.

Данная льгота распространяется на граждан, не включенных в Фе-
деральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц, перенес-
ших отдельные заболевания сердечно-сосудистой системы, утвержден 
постановлением МЗ АО от 23.03.2020 № 7П.

В медицинских организациях, осуществляющих диспансерное на-
блюдение лиц, перенесших ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, ведутся регистры. 

Для управления процессом обеспечения лекарственными препа-
ратами льготных категорий граждан в области внедрена комплексная 
информационная система. Программный продукт позволяет автоматизи-
ровать выписку и обслуживание льготных рецептов.

Так, в 2020 году в медицинских организациях Астраханской обла-
сти под диспансерным наблюдением после перенесенного острого ССЗ 
состояло 2540 человек, имеющих право на бесплатное получение ле-
карств в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями». Всем этим пациентам были выписаны рецепты для бесплатного 
получения специализированных лекарственных препаратов. Всего за 
2020 год было выписано 16 652 рецепта, все рецепты были предъяв-
лены в аптечные организации и обслужены. Средняя стоимость одного 
рецепта составила 710 рублей. Стоимость всех отпущенных в 2020 году 
лекарственных препаратов в рамках федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» составила почти 11,9 миллионов 
рублей.

С целью улучшения преемственности между стационарами, ока-
зывающими помощь пациентам с ОКС, и поликлиниками, осуществляю-
щими амбулаторное наблюдение за пациентами, перенесшими ОКС, МЗ 
АО утвержден    чек-лист о передаче соответствующей информации о 
пациентах при выписке их из стационара.

1.16. Медицинская реабилитация в Астраханской области.
Система медицинской реабилитации в Астраханской области 

предполагает наличие в ней в равной степени полноправных составных 
частей: медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. 
Помимо высокой потребности в реабилитационных мероприятиях среди 
вновь заболевших и получивших травмы пациентов имеется потребность 
в медицинской реабилитации больных с хроническими заболеваниями. 
Реализация мероприятий региональной программы позволит увеличить 
продолжительность активного периода жизни жителей Астраханской об-
ласти и обеспечить доступность реабилитационной медицинской помо-
щи населению пенсионного возраста.

В соответствии с приказом Минздрава России от 31.07.2020 
№ 788н «О порядке организации медицинской реабилитации взрослых» 
медицинская реабилитация осуществляется в три этапа в зависимости 
от тяжести состояния пациента. Медицинская реабилитация населению 
Астраханской области осуществляется в рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи на территории Астраханской области, утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 31.12.2020 № 684-П (далее – 
Программа).

В рамках Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхования в Астраханской об-
ласти на 2021 год, заключенного 19.01.2021, базовая ставка финансиро-
вания единицы объема медицинской помощи составила: для круглосу-
точного стационара на 1 случай – 23 514,00 рубля, дневного стационара 
всех типов – 13 318,00 рубля, амбулаторно-поликлинической помощи на 
1 обращение по поводу заболевания – 961,85 рубля (таблица № 38).

Таблица № 38

Базовая ставка финансирования единицы объема медицинской помощи
Вид и условия оказания медицинской 

помощи
Единица объема Стоимость (руб.)

Круглосуточный стационар (без ВМП) 1 случай 23 514,00
Дневной стационар всех типов 1 случай 13 318,00

Амбулаторно-поликлиническая помощь 1 обращение по поводу 
заболевания 961,85

Первый этап медицинской реабилитации пациентов с ОКС и ОНМК 
осуществляется мультидисциплинарными бригадами в условиях невроло-
гических и кардиологических отделений, входящих в структуру ПСО и РСЦ.

Медицинская реабилитация для пациентов, перенесших ОНМК 
и ОКС (таблица № 34), организована на 2 и 3 уровне на базе ГБУЗ АО 
«ГКБ № 3», ЧУЗ «РЖД», ЧУЗ «МСЧ», ФБУ Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Тинаки» (далее – 
ФБУ «Тинаки») (на 2021 год объем медицинской помощи распределяет 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – 
ФФОМС). Астраханская область в рамках норматива с учетом численно-
сти населения обеспечена достаточным количеством коек медицинской 
реабилитации. В 2021 году для медицинской реабилитации пациентов с 
БСК развернуто 69 коек, что на 56,8% больше, чем в 2020 году (44 койки).

Медицинскую помощь на 2-м этапе можно получить в следующих 
медицинских учреждениях:

ГБУЗ АО «ГКБ № 3»;
ЧУЗ «МСЧ»;
ЧУЗ «РЖД»;
ФБУ «Тинаки».
На 2-м этапе медицинская реабилитация взрослым пациентам осу-

ществляется по профилям:
- медицинская реабилитация с заболеваниями центральной нерв-

ной системы (ЦНС) (запланировано на 2021 год: ГБУЗ АО «ГКБ № 3» – 
200 случаев, ЧУЗ «РЖД» – 388 случаев, ЧУЗ «МСЧ» – 403 случая);

- медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и периферической нервной системы: (запла-
нировано на 2021 год: ГБУЗ АО «ГКБ № 3» – 24 случая, ЧУЗ «РЖД» – 370 
случаев);

- медицинская кардиореабилитации (запланировано на 2021 год: 
ГБУЗ АО «ГКБ № 3» – 400 случаев, ЧУЗ «РЖД» – 531 случай, ЧУЗ «МСЧ» 
– 486 случаев). 

Для ФБУ «Тинаки» ФФОМС на 2021 год запланирована медицин-
ская реабилитация в объеме 135 случаев.

На 3-м этапе медицинской реабилитации пациенты получают ме-
дицинскую помощь в следующих медицинских учреждениях:

- ГБУЗ АО «ГП № 5»;
- ООО «Медиал»;
- ГБУЗ АО «ОКД».
Медицинская реабилитация на 3-м этапе в условиях дневного ста-

ционара проводится по следующим профилям:
- медицинская реабилитация с заболеваниями ЦНС (запланирова-

но на 2021 год: ГБУЗ АО «ГП № 5» – 505 случаев, ООО «Медиал» – 130 
случаев);

- медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и периферической нервной системы (запла-
нировано на 2021 год: ГБУЗ АО «ГП № 5» – 163 случая, ООО «Медиал» 
– 180 случаев);

- медицинская кардиореабилитация (запланировано на 2021 год: 
ГБУЗ АО «ОКД» – 821 случай);

- медицинская реабилитация пациентов при других соматических 
заболеваниях (запланировано на 2021 год: ООО «Медиал» – 370 случаев).

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи ме-
дицинская реабилитация осуществляется в выездной форме на дому 
специалистами ГБУЗ АО «ГП № 5».

Таблица № 39
№ п/п Показатель Всего для взрослых

1. Количество коек по профилю «медицинская 
реабилитация»

152 (в том числе 51 койка 
дневного стационара)

2. Общая среднегодовая занятость койки по про-
филю «медицинская реабилитация»

324,5

3. Оборот койки 25,6
4. Средняя продолжительность пребывания 

больного на койке по профилю «медицинская 
реабилитация»

12,7

5. Степень использования коечного фонда по про-
филю «медицинская реабилитация»

95,4

6. Среднегодовое число коек в стационаре 27

Медицинские организации, оказывающие помощь по профилю 
«медицинская реабилитация», оснащены и укомплектованы кадрами в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении порядка организации 
медицинской реабилитации взрослых». Все медицинские учреждения 
Астраханской области, осуществляющие данный вид деятельности, име-
ют лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
медицинской реабилитации.

Порядок направления на реабилитацию регламентирован распо-
ряжением МЗ АО от 18.03.2016 № 479р «Об оказании медицинской реа-
билитации населению Астраханской области», согласно которому меди-
цинский отбор больных, направляемых на реабилитацию в медицинскую 
организацию, осуществляется врачебной комиссией соответствующей 
медицинской организации.

Одним из направлений развития службы реабилитации взросло-
го населения Астраханской области является реализация в 2021 – 2024 
годах мероприятий в рамках регионального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)».

Реализация мероприятий по медицинской реабилитации предус-
матривает поэтапное внедрение актуальных клинических рекомендаций 
по реабилитации с учетом возможности территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Особое внимание уделено пациентам, перенесшим ОКС и/или 
ОНМК, а также пациентам, которым оказана высокотехнологичная по-
мощь, независимо от места ее оказания. При формулировке меропри-
ятий учитывались необходимость формирования преемственности 
лечения стационарного и амбулаторного звена специализированной 
медицинской помощи, взаимодействие с профильными национальными 
медицинскими исследовательскими центрами.

В рамках вышеуказанных мероприятий предусмотрены:
- разработка идеологии и программ реабилитации больных с пере-

несенным ОНМК и ОКС;
- увеличение финансирования для приобретения необходимого 

оборудования, обучения персонала;
- приобретение необходимого реабилитационного оборудования (в 

т.ч. физиотерапевтического, для лечебной физкультуры, массажа).
В ходе реализации региональной программы «Борьба с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» планируется 
достичь следующих показателей:

- охват реабилитацией не менее 70% больных, перенесших ОКС, 
кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации 
хронической сердечной недостаточности, имеющих реабилитационный 
потенциал;

- охват реабилитацией не менее 90% больных, перенесших ОНМК, 
имеющих реабилитационный потенциал.

Проведение реабилитации больных, перенесших ОКС и/или 
ОНМК, будет организовано в амбулаторно-поликлинических, реабилита-
ционных центрах и в отделениях реабилитации лечебных учреждений с 
соблюдением этапности реабилитации.

1.17. Паллиативная медицинская помощь на территории Астрахан-
ской области.

Оказание паллиативной медицинской помощи в Астраханской 
области осуществляется в рамках Программы и в соответствии с Поло-
жением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских организаций, органи-
заций социального обслуживания и общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере охраны здоровья, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31.05.2019 № 345н/372н. Паллиативная 
медицинская помощь населению оказывается в амбулаторных и стацио-
нарных условиях (таблица № 40). 

Таблица № 40

Ресурсы и структура медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь 

Наименование показателя № стр.
Количество, ед.

Взрослых Детских
1 2 3 4

Количество кабинетов паллиативной медицинской 
помощи 1 23 X

Количество отделений выездной патронажной 
паллиативной медицинской помощи 2 10 3

Количество выездных патронажных бригад 3 11 3
Количество хосписов 4 0 0

Количество отделений паллиативной медицинской 
помощи 5 2 0

Количество домов сестринского ухода 6 0 X
Количество отделений сестринского ухода 7 12 X

Общее количество паллиативных коек для взрослых 8 75 X
Количество онкологических паллиативных коек 8.1 32 X

Количество паллиативных коек для детей 9 X 5
Количество коек сестринского ухода 10 287 X

Лицензию на оказание паллиативной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях имеют следующие учреждения:

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»;
ГБУЗ АО «Володарская РБ»;
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»;
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»;
ГБУЗ АО «Лиманская РБ»;
ГБУЗ АО «Камызякская РБ»;
ГБУЗ АО «Наримановская РБ»;
ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»;
ГБУЗ АО «Черноярская РБ»;
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»;
ГБУЗ АО «ГКБ № 2»;
ГБУЗ АО «ГКБ № 3»;
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»;
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н.Силищевой»;
ГБУЗ АО «ОИКБ им А.М. Ничоги».

В 2020 году на территории области работали 80 паллиативных коек 
и 287 коек сестринского ухода (таблица № 41, таблица № 42).

Таблица № 41
Наименование медицинской 

организации
Количество 
паллиатив-
ных коек, 
2017 год

Количество 
паллиативных 
коек, 2018 год

Количество 
паллиатив-
ных коек, 
2019 год

Количество 
паллиатив-
ных коек, 
2020 год

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 6 6 6
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» 3 3 3
ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 6 6 6 6
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 3 3
ГБУЗ АО «ГКБ № 2» 20 20 20
ГБУЗ АО «ГКБ № 3» 5 5 3 0
ГБУЗ АО «Областной онколо-
гический диспансер»

32 32 32 32

ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н.Си-
лищевой»

4 5 5 5

ГБУЗ АО «ОИКБ им А.М. 
Ничоги»

5 5 5 5

Всего: 52 82 83 80

Таблица № 42
Наименование медицинской 

организации
Количество 
коек ОСУ,
 2017 год

Количество 
коек ОСУ, 
2018 год

Количество 
коек ОСУ, 
2019 год

Количество 
коек ОСУ, 
2020 год

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 20 21 21 21
ГБУЗ АО «Володарская РБ» 24 70 70 70
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» 6 0 0 0
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 0 0 0 17
ГБУЗ АО «Лиманская РБ» 21 21 16 16
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» 0 0 0 0
ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 13 13 13 13
ГБУЗ АО «Харабалинская РБ» 10 12 12 12
ГБУЗ АО «Черноярская РБ» 28 28 28 21
ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» 29 29 29 22
ГБУЗ АО «ГКБ № 2» 97 77 77 77
ГБУЗ АО «ГКБ № 3» 25 16 18 18
Всего: 273 287 284 287

Работа паллиативных коек и коек сестринского ухода в 2020 году 
значительно осложнена в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, закрытием ряда учреждений на карантинные мероприятия, 
перепрофилированием коек. 

В 2020 году по профилю «паллиативная помощь» обучение прошли 
27 врачей и 22 медицинские сестры.

Коечный фонд и объемы паллиативной медицинской помощи в 
Астраханской области определены в соответствии с федеральными нор-
мативами. Утвержденный для государственных учреждений здравоохра-
нения Астраханской области объем паллиативной медицинской помощи 
составляет 0,092 койко-дня на 1 жителя.

В Астраханской области регулярно проводится информирование 
граждан по вопросам оказания паллиативной помощи. На базе стаци-
онаров, оказывающих паллиативную помощь, функционируют «Школа 
больных с хронической сердечной недостаточностью», «Школа больных, 
перенесших инсульт», «Школа «Пожилой пациент» и др. Для родственни-
ков, ухаживающих за пациентом, проводятся обучающие курсы по вопро-
сам ухода за тяжелобольным родственником, профилактике застойной 
пневмонии, здорового питания немобильной группы пациентов, гигиены 
данной категории пациентов, а также оказание психологической и соци-
альной помощи пациенту и его родственникам.

1.18. Анализ проведенных мероприятий по снижению влияния фак-
торов риска развития ССЗ.

БСК в Астраханской области оказывают существенное негативное 
влияние на состояние общественного здоровья и являются одной из наи-
более важных проблем для системы здравоохранения. Однако проблема 
снижения уровня заболеваемости и смертности от БСК может быть эф-
фективно решена только в рамках профилактической работы.

В проспективных эпидемиологических исследованиях определены 
факторы, которые способствуют развитию и прогрессированию БСК. Это 
курение, нездоровое питание (недостаточное потребление овощей/фрук-
тов, избыточное потребление насыщенных жиров и поваренной соли), 
низкая физическая активность и избыточное потребление алкоголя.

Длительное негативное действие поведенческих факторов приво-
дит к развитию так называемых биологических факторов риска ССЗ. В их 
числе артериальная гипертония (АГ), дислипидемия, избыточная масса 
тела, ожирение и сахарный диабет.

Существенный вклад в развитие и прогрессирование БСК вносят 
также психосоциальные факторы риска (низкий уровень образования и 
дохода, низкая социальная поддержка, психосоциальный стресс, трево-
жные и депрессивные состояния).
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Модификация образа жизни и снижение уровней факторов риска, 
находящихся в самом начале сердечно-сосудистого континуума, может 
замедлить возникновение и развитие заболевания как до, так и после 
появления клинических симптомов.

Поэтому концепция факторов риска является общепризнанной ос-
новой профилактики и борьбы с ССЗ на региональном уровне.

Разработан и реализуется комплекс медико-профилактических 
мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения 
Астраханской области, снижение негативного влияния вредных условий 
труда, формирование ЗОЖ, сокращение потребления алкоголя и табака 
и информирование населения об их вреде, пропаганду ЗОЖ и мотивиро-
вание граждан к личной ответственности за свое здоровье.

Профилактическая работа по формированию ЗОЖ проводилась и 
проводится во всех государственных учреждениях здравоохранения об-
ласти.

Основными методами и формами профилактической работы по 
реализации поставленных задач являются скрининг состояния здоровья 
и динамическое наблюдение лиц с факторами риска и обучение граждан 
приверженности ведению ЗОЖ на индивидуальном и групповом уровнях 
(центры здоровья), организация и проведение диспансеризации, профи-
лактических медицинских осмотров взрослого населения, диспансерное 
наблюдение больных с ССЗ (в соответствии с алгоритмами) и лиц, име-
ющих высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

Ежегодно центры здоровья посещает более 50 тыс. граждан, кото-
рые по результатам скрининга состояния здоровья получают индивиду-
альные рекомендации и профильные паспорта здоровья.

Сформирована система оказания медицинской помощи по про-
филактике и отказу от курения как в амбулаторных, так и стационарных 
условиях – открыты кабинеты оказания медицинской помощи при отказе 
от курения и школы здоровья по отказу от курения. За 5 лет работы ка-
бинеты оказания медицинской помощи при отказе от курения посетило 
более 27 тыс. пациентов, в 20 школах здоровья антитабачной тематики 
обучено более 8 тыс. человек.

В 2020 году в кабинеты оказания медицинской помощи при отказе 
от курения обратились 7 977 человек, из них 5171 мужчина и 2806 жен-
щин. Преимущественно посещают кабинеты мужчины, доля которых со-
ставляет 64,8%. Закончили лечение от табачной зависимости 1306 чел. 
(мужчины – 930, женщины – 376). Число лиц, отказавшихся от курения, – 
987 чел. (12,4%), из них мужчины – 638 (64,6%) и женщины – 349 (35,4%). 
Находятся на динамическом наблюдении 2649 чел. (33,2%).

По итогам 2020 года в Астраханской области функционировало 512 
школ здоровья, в которых обучено 154 416 чел. (19,5% от взрослого на-
селения), из них количество школ здоровья кардиологического профиля 
– 94, обучено – 25 645 чел. (16,6% от общего числа обученных в школах 
здоровья).

С 2014 по 2020 год общее количество школ здоровья в регионе 
увеличилось на 57, количество обученных в них пациентов возросло на 
29 437 чел. (на 23,6%).

Количество кардиологических школ здоровья за 5-летний период 
увеличилось на 18, количество обученных – на 9 460 чел. (рост на 58,4%), 
ежегодный прирост обученных в школах здоровья кардиологического 
профиля составил соответственно 11,7%.

Для больных ИБС в области функционирует 7 школ здоровья (ГБУЗ 
АО «ОКД», ГБУЗ АО «ГКБ № 2», ЧУЗ «РЖД», ГБУЗ АО «ГП № 5» (на 
базах двух поликлинических отделений), ГБУЗ АО «Наримановская РБ»). 
По сравнению с 2014 годом количество школ увеличилось на 5.

В последние годы количество обученных граждан в школах здоро-
вья данного профиля возросло от 435 чел. в 2016 году до 1343 чел. в 
2020 году (рост на 67,6%).

В медицинских организациях области для больных ХСН в 2016 году 
было открыто 14 школ здоровья, в которых прошло обучение 2 742 чело-
века. В 2020 году для больных ХСН работали уже 20 школ здоровья, и об-
учено в них было 5 374 человека. Наблюдается положительная динамика 
по обучению больных ССЗ в ключевых школах здоровья.

Социологические исследования в регионе показывают, что медицин-
ские работники достаточно успешно обучают пациентов в школах здоровья 
методам самоконтроля состояния и приему лекарственных препаратов. 
Медицинские работники ориентированы на формирование приверженно-
сти пациентов к лечению, то есть на управление заболеванием.

Несоблюдение врачебных рекомендаций пациентами, перенесши-
ми ИМ, приводит к значительному увеличению вероятности развития не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий в постинфарктном периоде.

Так, в 2016 году Астраханская область участвовала в проекте 
«Клинико-эпидемиологическая программа изучения психосоциальных 
факторов риска в кардиологической практике у больных артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца (КОМЕТА)» под эгидой 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России и Национального общества про-
филактической кардиологии. Национальные координаторы программы 
– профессор Н.В. Погосова и академик РАН Р.Г. Оганов. Клинико-эпиде-
миологические исследования проводились на базах ГБУЗ АО «ГП № 1» и 
ГБУЗ АО «ГП № 8». Особое внимание в программе было уделено выяв-
лению тревожных и депрессивных состояний у пациентов с ССЗ ввиду их 
высокой коморбидности. Целью программы являлось изучение распро-
страненности психосоциальных факторов риска и их влияния на течение 
и прогноз БСК в рамках исследования.

В 2018 году Астраханская область вошла в число 5 субъектов 
Российской Федерации, участвовавших в многоцентровом, рандомизи-
рованном, проспективном исследовании 3Р PrimaryPrevention Program 
(«Исследование по оценке влияния маршрутизации пациентов и расши-
ренного консультирования по первичной медикаментозной профилакти-
ке сердечно-сусудистых с применением аторвастатина в учреждениях 
первичной медико-санитарной помощи на достижение целевого уровня 
холестерина липопротеидов низкой плотности и приверженность паци-
ентов к терапии»). 

Исследование проводится в 2 этапа: 
- 1-й этап (предварительный) – выявление пациентов с очень вы-

соким, высоким и умеренным сердечно-сосудистым риском, без заболе-
ваний атеросклеротического генеза и нуждающихся в приеме гиполипи-
демических препаратов; 

- 2-й этап – проспективное наблюдение за пациентами, получаю-
щими первичную медикаментозную профилактику ССЗ статинами.

Координируют проект ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России, Об-
щероссийская общественная организация «Российское общество профи-
лактики неинфекционных заболеваний», ФГБУ «НМИЦ кардиологии» и 
региональная общественная организация «Лига содействия клиническим 
исследованиям и защите прав участников фармацевтического рынка».

Цель проекта – оценить влияние комплекса мероприятий на пока-
затели приверженности пациентов к первичной профилактике статинами 
на достижение целевого уровня холестерина и липопротеидов низкой 
плотности. В проекте участвуют 3 медицинские организации, подведом-
ственные МЗ АО.

Участие в данных проектах уже сейчас значительно повышает 
роль и эффективность профилактических технологий в кардиологии на 
региональном уровне, мотивирует медицинских работников более актив-
но проводить работу среди пациентов по ранней диагностике, коррекции 
факторов риска и модификации образа жизни, применению статинов и 
повышает уровень профессиональных компетенций.

Постановлением Правительства Астраханской области от 
19.05.2005 № 98-П создана межведомственная комиссия по социаль-
но-демографическим вопросам, которая является координационным 
органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти.

В процесс вовлекаются все потенциальные участники, что дает 
возможность привлечь социально ориентированный бизнес, компании 
(ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», 
«Каспийский трубопроводный консорциум» и др.), а также крупнейших 
местных производителей продукции, которые должны обеспечивать 
ЗОЖ, а также представителей градостроительной политики. Делается 
большой шаг к формированию региональной команды специалистов.

Социально ответственные компании уже много лет реализуют на 
территории области различные профилактические и оздоровительные 
программы для населения. Более половины средств, направляемых ими 
в социальную сферу, приходится на проекты по поддержке медицинских 
организаций и проводимые профилактические мероприятия (оснащение 
медицинских организаций диагностическими передвижными комплекса-
ми, организация и проведение дней здоровья в муниципальных образо-
ваниях Астраханской области и др.).

Лучшие региональные проектные практики легли в основу межве-
домственного и межсекторального взаимодействия по информированию 
и мотивированию у населения ЗОЖ, профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний, включая борьбу с ССЗ, снижение уровня по-
требления алкоголя, распространенности потребления табака и других 
факторов риска.

Мотивирование населения к заботе о своем здоровье осуществля-
ется по 18 основным профилактическим программам и проектам, вклю-
чая общероссийские – межведомственные профилактические проекты: 
«Здоровая молодежь – здоровая Губерния», «Трезвый регион – здоро-

вый регион», «Мир без опасности», «Волжская палитра», «Сохрани свою 
жизнь», «Здоровое сердце ради жизни!», «Астрахань без табака», «Беги 
за мной!», «Будь здоров!», «Знания – во имя здоровья будущих поколе-
ний» и др.

Каждый образовательный проект и программа ориентированы на 
конкретные факторы риска, конкретные заболевания, каждая образо-
вательная кампания, предусмотренная проектом, предназначается кон-
кретной социально-демографической группе.

Ежегодно на межведомственной основе в рамках профилактиче-
ских проектов и программ в Астраханской области организовывается и 
проводится более 1800 массовых мероприятий. С каждым годом увели-
чивается количество проводимых массовых акций профилактической 
направленности при участии медицинских организаций, общественных 
организаций, волонтеров-медиков, а также различных ведомств и орга-
низаций, в том числе Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Астраханский госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, государственного бюджетного учреждения «Про-
фессиональная образовательная организация «Астраханский базовый 
медицинский колледж».

На межведомственной основе ежегодно проводится более 10 мо-
лодежных фестивалей, в которых принимают участие более 7 тыс. мо-
лодых людей. Тематика фестивалей: «Формула здоровья», «Вместе мы 
сильнее», «Живи в движении», «Здоровое сердце – долгая жизнь», «Я 
за некурящую Россию», «Контролируем здоровье – продлеваем жизнь!», 
«Здоровье – вот залог успеха, ты должен знать и помнить это!», «Береги 
свое сердце!», «День трезвости» и др.

Особое внимание уделяется информированию населения через 
средства массовой информации. Специалисты ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП» и 
ГБУЗ «ОКД» в течение 2020 года приняли участие в создании 21 инфор-
мационной телепрограммы по профилактике ССЗ, вышедшей 67 раз на 
4 телеканалах Астраханской области. С этими телевизионными канала-
ми заключены договоры о сотрудничестве и эфирное время было пре-
доставлено на безвозмездной основе. По всем региональным каналам 
телевидения продолжали демонстрироваться видеоролики по тематике 
неотложных состояний:

- «Элементы оказания первой помощи» (продолжительность – 15 сек.);
- «Инсульт. Ваше здоровье в ваших руках» (продолжительность – 

14 сек.);
- «Ишемический инсульт. Первая помощь» (продолжительность – 3 

мин. 7 сек.);
- «Профилактика ССЗ» (продолжительность – 22 сек.).
Во всех медицинских организациях осуществляется трансляция 

видеороликов по профилактике неинфекционных заболеваний (далее – 
НИЗ) и популяризации ЗОЖ.

На 12 радиостанциях (Маяк, Серебряный дождь, Дача, Наше ра-
дио, Авторадио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Европа+, Русское радио, Дорожное 
радио, Южное радио, Радио России Астрахань АГТРК «Лотос») в 2020 
году было организовано и проведено 656 тематических новостных пе-
редач, выпущены 1804 радиопередачи общей продолжительностью 309 
часов 50 минут, в которых вопросам профилактики ССЗ было отведено 
центральное место. 

Тематика радиопередач: «Профилактика заболеваний сердца и 
сосудов и их факторы риска»; «Неотложные состояния и первая меди-
цинская помощь», «Питаемся правильно. Опасность трансжиров»; «Что 
любит сердце», «Советы кардиолога», «Профилактика артериальной 
гипертензии», «Сердце и курение», «Сердце и физическая активность», 
«Внимание – инсульт!» и др.

Во всех учреждениях здравоохранения Астраханской области были 
обновлены стенды по темам: «Правила проведения диспансеризации 
взрослого населения», «Профилактика инсульта», «Первая помощь при 
неотложных сердечно-сосудистых состояниях и методы профилактики».

В социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» 
и «INSTAGRAM» за 2020 год количество публикаций профилактической 
направленности составило 6171, количество подписчиков – 10407 чел.

Для детей и подростков в регионе успешно реализуется ряд про-
филактических проектов и программ на межведомственной основе: 
программа профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и 
формирования ЗОЖ «Сохрани свою жизнь», «Подросток обучает под-
ростка», информационно-образовательная компьютерная программа по 
формированию ЗОЖ «СТАЛКЕР», оздоровительная программа для де-
тей «Интерактивное путешествие в мир безопасности», социально зна-
чимый региональный проект «Мы бьем тревогу».

На территории области создаются условия, благоприятные для до-
суга граждан, повышения физической активности населения, формиро-
вания экологически здоровой окружающей среды. Так, в регионе начата 
реализация новых проектов по формированию здорового молодого поко-
ления, в частности проект «Обновленный город».

Разрабатываются новые профилактические программы и проекты, 
в частности авторский проект группы молодых специалистов ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП» «Научись управлять здоровьем», который был представ-
лен на конкурс молодежного Правительства Астраханской области и во-
шел в число победителей.

В 2020 году ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России в ряде субъектов 
Российской Федерации, включая Астраханскую область, начато проведе-
ние очередного мониторинга оценки формирования культуры ЗОЖ с уче-
том особенностей целевых групп граждан на основе методики STEPS и 
протокола мониторинга реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни», утвержденного директором ФГБУ «НМИЦ 
ПМ» Минздрава России.

Сформирована представительная (репрезентативная) выборка из 
изучаемой популяции для получения оценки эпидемиологической ситу-
ации по распространенности факторов риска неинфекционных заболе-
ваний. 

Итоги социологических исследований показывают, что количество 
людей, которые занимаются спортом, в регионе ощутимо растет – за пять 
лет на 9% (39,0% населения Астраханской области) удвоилось участие 
населения в профилактических программах. Кроме этого, доля граждан, 
приверженных ЗОЖ, на конец 2020 года составила 28% против 18,7% в 
2016 году (рост на 9,3%).

По данным эпидемиологического мониторинга неинфекционных 
заболеваний и факторов риска, прослеживается устойчивое снижение 
распространенности табакокурения, употребления алкоголя с риском па-
губного влияния на здоровье, наркомании.

Эффективная реализация программ по ограничению потребления 
табака и государственной политики противодействия потреблению таба-
ка – неотъемлемая часть профилактики ССЗ. Частота распространенно-
сти курения табака на начало реализации программы «Формирование 
ЗОЖ» в 2013 году составляла в России 39,1%, в Астраханской области 
среди взрослого населения – 34,6%; среди детского населения – 31,7%. 
Распространенность табакокурения в популяции Астраханской области в 
2020 году составтла 22,0%, среди детского населения – 18,0%. В то же 
время среди взрослых мужчин распространенность курения достоверно 
выше, чем среди женщин. Среди несовершеннолетних распространен-
ность курения (употребление электронных сигарет) в последние 2 года 
имеет отрицательную динамику.

К факторам риска помимо курения относятся недостаточная фи-
зическая активность. Данные исследований показывают, что степень 
физической активности высока во всех группах населения Астраханской 
области. На ходьбу в быстром и умеренном темпе тратят более 30 ми-
нут от 66,3 до 80,0% населения, причем процент тем выше, чем моложе 
возрастная группа.

1.19. Выводы.
Продолжают являться актуальными вопросы раннего выявления и 

коррекции факторов риска БСК, диагностики и лечения ранних стадий 
БСК, своевременности обращения за медицинской помощью пациентов 
с острыми формами заболевания, профильности госпитализации паци-
ентов с ОНМК и ОКС, качества оказания помощи на амбулаторном этапе, 
первичной и вторичной профилактики.

Факторы, значимо влияющие на торможение темпа снижения смерт-
ности населения в Астраханской области, – высокая распространенность 
артериальной гипертонии и низкая приверженность к контролю артериаль-
ного давления и лечения, распространенность избыточной массы тела и 
ожирения, высокая внегоспитальная смертность от БСК, низкая привер-
женность населения к заботе о своем здоровье, ведению ЗОЖ.

МЗ АО на постоянной основе проводится работа:
- по совершенствованию организации и проведения диспансериза-

ции, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблю-
дения пациентов высокого сердечно-сосудистого риска;

- активной профилактике внегоспитальной смертности от БСК;
- подготовке кадров в области профилактики неинфекционных за-

болеваний и формированию ЗОЖ: обучение участковых терапевтов, а 
также врачей медицинской профилактики в отделениях (кабинетах) ме-
дицинской профилактики и центрах здоровья вопросам формирования 
ЗОЖ и профилактики НИЗ;

- повышению квалификации кадров и улучшению материальных 
ресурсов медицинских организаций;

- актуализации материалов о ЗОЖ и их широкому внедрению в СМИ;
- расширению мер, направленных на сокращение потребления табака;
- нормативно-правовому регулированию в сфере ответственности 

граждан за свое здоровье, а также решению проблем укрепления обще-
ственного здоровья.

1.20. Стратегические направления в области создания единой про-
филактической среды в регионе.

Снижение популяционного риска ССЗ в Астраханской области пу-
тем повышения мотивации к ЗОЖ и создания для этого условий на осно-
ве межсекторального взаимодействия (действия, сосредоточенные на 4 
факторах риска НИЗ, связанных с нездоровым образом жизни: курением, 
нездоровым питанием, низкой физической активностью (НФА), пагубным 
употреблением алкоголя).

Снижение доли граждан с высоким индивидуальным риском ССЗ, 
а также доли граждан, имеющих эти заболевания (диспансеризация, 
центры здоровья), на основе индивидуального подхода к коррекции по-
веденческих факторов риска НИЗ и биологических факторов риска НИЗ 
(ожирение, артериальная гипертония, гиперлипидемия, гипергликемия).

Разработка комплекса мер вторичной профилактики ССЗ в рамках 
участковой службы первичного звена здравоохранения.

Обеспечение широкой доступности мер вторичной профилактики 
заболеваний на уровне специализированной (в том числе высокотехно-
логичной) медицинской помощи.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной
программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Целью региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (Астраханская область)» является снижение смертности 
от БСК до 408,8 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также сни-
жение больничной летальности от ИМ до 9% и от ОНМК до 14% в 2024 
году, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях в 2024 году до 2560 операций. 

Показатели региональной программы «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (Астраханская область)» представлены в таблице № 43.

Таблица № 43

Показатели региональной программы

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Базовое 
значение на 
31.12.2017

Период, год

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2002 г. 2023 г. 2024 г.

1. Больничная леталь-
ность от ИМ, % 21,6 18,3 18,2 15,9 13,6 11,6 9,0

2. Больничная леталь-
ность от ОНМК, % 20,3 18,5 19,2 17,9 16,6 15,3 14,0

3.
Смертность населе-
ния от ишемической 
болезни сердца, на 
100 тыс. населения

328,5 0 0 337,2 324,9 312,6 300,3

4.
Смертность населе-
ния от ЦВБ, на 100 
тыс. населения

147,5 0 0 153,1 149,0 144,9 140,8

5.

Доля лиц с БСК, 
состоящих под дис-
пансерным наблю-
дением, получивших 

в текущем году 
медицинские услуги 
в рамках диспансер-
ного наблюдения, 
от всех пациентов 
с БСК, состоящих 
под диспансерным 
наблюдением, %

0 0 0 50 60 70 80

6.

Доля лиц, которые 
перенесли острое 
нарушение мозгово-
го кровообращения, 
ИМ, а также кото-
рым были выполне-
ны аортокоронарное 

шунтирование, 
ангиопластика коро-
нарных артерий со 
стентированием и 
катетерная абляция 
по поводу ССЗ, бес-
платно получавших 
в отчетном году 

необходимые лекар-
ственные препараты 
в амбулаторных 
условиях, %

0 0 50 80 85 90 90

7.
Количество рент-

генэндоваскулярных 
вмешательств в ле-
чебных целях, ед.

1871 1935 1869 2034 2156 2287 2560

Дополнительные показатели региональной программы

8.
Смертность от ИМ 
на 100 тыс. насе-

ления
53,4 49,6 47,7 45,9 44,1 42,3 40,9

9.
Смертность от 

ОНМК на 100 тыс. 
населения

97,6 90,5 87,2 83,9 80,6 77,3 74,8

10.

Доля профильных 
госпитализаций 

пациентов с ОНМК, 
доставленных ав-
томобилями скорой 
медицинской помо-

щи, %

88,4 89,5 90,6 91,7 92,8 93,9 95,0

11.

Отношение числа 
рентгенэндова-

скулярных вмеша-
тельств в лечебных 
целях к общему 
числу выбывших 
больных, перенес-

ших ОКС, %

64,8 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0

3. Задачи региональной программы
3.1. Разработка мер по повышению качества оказания медицин-

ской помощи пациентам ключевых групп ССЗ, определяющих основной 
вклад в заболеваемость и смертность населения.

3.2. Проведение мероприятий по профилактике и лечению фак-
торов риска БСК (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня 
холестерина, сахарного диабета, чрезмерного употребления алкоголя, 
низкой физической активности, избыточной массы тела и ожирения), ор-
ганизация и проведение для населения информационно-просветитель-
ских программ с использованием средств массовой информации, в том 
числе в целях информирования о симптомах ОНМК, организация школ 
здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению ОНМК 
и ОКС. Формирование ЗОЖ населения региона.

3.3. Совершенствование системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи пациентам с внедрением алгоритмов диспансеризации 
населения, направленных на группы риска, особенно по развитию ОНМК 
и ОКС, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию ин-
сульта и ИМ, пациентов с ХСН.

3.4. Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лече-
ния и профилактики БСК с увеличением объемов оказания медицинской 
помощи, реализацией программ мониторинга ведения региональных ре-
гистров и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого ри-
ска повторных сердечно-сосудистых событий и неблагоприятного исхода.

3.5. Разработка и реализация комплекса мер по совершенствова-
нию системы реабилитации пациентов с БСК, внедрению ранней муль-
тидисциплинарной реабилитации больных, реабилитации на амбулатор-
ном этапе лечения.

3.6. Совершенствование материально-технической базы учрежде-
ний, оказывающих медицинскую помощь пациентам с БСК. Переоснаще-
ние медицинским оборудованием медицинских организаций Астрахан-
ской области в соответствии с паспортом регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)».

3.7. Контроль достоверности статистических данных по заболева-
емости, смертности, летальности и инвалидности по группе БСК (гипер-
тоническая болезнь, ИМ, инсульт и др.), в том числе с использованием 
региональных информационных сервисов.

3.8. Привлечение специалистов и укомплектование участковыми 
врачами-терапевтами и врачами-неврологами амбулаторно-поликлини-
ческого звена здравоохранения. Для этого МЗ АО проводятся следующие 
мероприятия: целевое обучение, трудоустройство выпускников после 
прохождения первичной аккредитации, подготовка узких специалистов в 
целевой ординатуре.

3.9. Обеспечение повышения качества оказания медицинской по-
мощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями 
совместно с профильными национальными медицинскими исследова-
тельскими центрами.

3.10. Организация системы внутреннего контроля качества оказы-
ваемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендаци-
ях, утвержденных Минздравом России, и протоколах лечения (протоко-
лах ведения) больных с ССЗ.
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4. План мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)»
№ 

пункта Наименование мероприятия Дата начала реали-
зации

Дата окончания реали-
зации Характеристика результата Критерий исполнения мероприятия Ответственный исполнитель

1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных 
с ССЗ

1.1.

Проведение обучающих семинаров, клинических 
конференций, лекций, практических тренингов 
по использованию клинических рекомендаций по 
лечению больных с ССЗ по профилям «кардиоло-
гия» и «неврология» в медицинских орга низациях 
Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024
Ежегодное проведение не менее 10 семинаров, 8 клинических 
конференций, 8 лекций, 8 практических тренингов с участием 
врачей – профильных специалистов, среднего медицинского пер-
сонала медицинских организаций Астраханской области

Ежегодно проведено не менее 10 семинаров, 
8 клинических конференций, 8 лекций, 8 прак-
тических тренингов с участием врачей – про-
фильных специалистов, среднего медицинского 
персонала медицинских организаций Астрахан-
ской области

Главный внештатный специалист кар-
диолог МЗ АО, 
главный внештатный специалист не-
вролог МЗ АО

1.2.
Мониторинг проведения образовательных меро-
приятий по внедрению клинических рекомендаций 
пациентам с ССЗ в каждой медицинской организа-
ции Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024
Ежегодное представление отчета в МЗ АО о проведении обуча-
ющих семинаров, тренингов по внедрению и соблюдению клини-
ческих рекомендаций в медицинских организациях Астраханской 
области

Отчет в МЗ АО о проведении обучающих семи-
наров, тренингов по внедрению и соблюдению 
клинических рекомендаций в медицинских орга-
низациях Астраханской области

Главные внештатные специалисты 
МЗ АО

1.3.
Ежеквартальный мониторинг мероприятий по вне-
дрению и соблюдению клинических рекомендаций 
по профилю «неврология» при оказании

01.07.2021 31.12.2024
Ежеквартальный отчет в МЗ АО о внедрении и соблюдении кли-
нических рекомендаций на основании аналитических справок, 
представленных медицинскими

Ежеквартальный отчет в МЗ АО о внедрении и 
соблюдении клинических рекомендаций

Главные врачи медицинских организа-
ций, главный внештатный специалист 
невролог

медицинской помощи пациентам с ССЗ в медицин-
ских организациях Астраханской области организациями Астраханской области МЗ АО

1.4.
Внедрение и соблюдение клинических рекомен-
даций по профилю «кардиология» при оказании 
медицинской помощи пациентам с ССЗ в медицин-
ских организациях Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024
Ежеквартальный отчет в МЗ АО о внедрении и соблюдении кли-
нических рекомендаций на основании аналитических справок, 
представленных медицинскими организациями Астраханской 
области

Ежеквартальный отчет в МЗ АО о внедрении и 
соблюдении клинических рекомендаций

Главные врачи медицинских организа-
ций, главный внештатный специалист 
кардиолог МЗ АО

1.5.
Проведение на основании отчетов главных внеш-
татных специалистов анализа достижения индика-
торов выполнения клинических рекомендаций 

01.07.2021 31.12.2024
Аналитическая справка о выполнении медицинскими организаци-
ями Астраханской области клинических рекомендаций с издани-
ем распоряжения о принятии управ ленческих решений

Утверждение распоряжения МЗ АО о внедрении 
и соблюдении клинических рекомендаций

Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

1.6.

Разработка и внедрение плана мероприятий по 
обеспечению увеличения количества ангиохи-
рургических и нейрохирургических операций с 
достижением целевого показателя не менее 15% 
пациентов с геморрагическим инсультом

01.07.2021 31.12.2024

Утвержден и реализуется план по увеличению количества ангио-
хирургических и нейрохирургичес-ких операций у пациентов с ге-
моррагическим инсультом. Ней-рохирургами проведено не менее 
80% консультаций пациентов с геморрагическим инсультом. Не 
менее 15 % пациентов с геморрагическими инсультами получили 
нейрохирургическое лечение по итогам консультаций

Отчет о реализации плана
Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

1.7.

Разработка и внедрение плана мероприятий по 
обеспечению достижения следующих показателей:
доля профильной госпитализации больных с ОКС, 
не менее 95 %; 
доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов 
от начала болей, не менее 25 %; 
проведение реперфузионной терапии не менее 85 
% больных с ОКС с подъемом ST; 
доля первичных чрескожных коронарных вмеша-
тельств (далее – ЧКВ) при ОКС с подъемом ST, не 
менее 60 %;
интервал «постановка диагноза ОКС с подъемом 
ST- ЧКВ», не более 120 минут;
интервал «поступление больного в стационар с 
ОКС с подъемом ST- ЧКВ», не более 60 минут;
доля проведения ЧКВ после тромболитической те-
рапии, не менее 70 % от всех случаев проведения 
тромболитической терапии

01.06.2021 31.12.2024 Утвержден и реализуется план по снижению смертности населе-
ния от ишемической болезни сердца Отчет об исполнении плана

Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

1.8.
Контроль исполнения порядков оказания ме-
дицинской помощи больным с ССЗ в рамках 
ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

01.07.2021 31.12.2024

В соответствии с ежегодным планом мероприятий ведомственно-
го контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
проводится контроль выполнения порядков оказания медицин-
ской помощи больным с ССЗ, утвержденных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации

Отчет о проведении проверки выполнения по-
рядков оказания медицинской помощи больным 
с ССЗ

Начальник управления лицензиро-
вания, ведомствен-ного контроля 
качества и обращения граждан МЗ АО, 
начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
МЗ АО

2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи

 2.1.
Мониторинг деятельности системы внутреннего 
контроля качества медицинской помощи пациен-
там с ССЗ на основе критериев качества медицин-
ской помощи и клинических рекомендаций

01.07.2021 31.12.2024
Представление ежемесячных сводных отчетов в МЗ АО на ос-
новании чек-листов отчетности. Внедрение в 100% медицинских 
организаций, осуществляющих профильную помощь пациентам 
с ССЗ

Представление ежемесячных сводных отчетов в 
МЗ АО на основании чек-листов

Начальник управления лицензиро-
вания, ведомственного контроля 
качества и обращения граждан МЗ 
АО, главные врачи медицинских ор-
ганизаций

 2.2.
Применение индикаторных показателей при оцен-
ке и анализе результатов деятельности медицин-
ских организаций Астраханской области

01.06.2021 31.12.2024 Аналитическая справка о результате анализа применения инди-
каторных показателей

Аналитическая справка МЗ АО о результате 
анализа применения индикаторных показателей

Главные внештатные специалисты 
МЗ АО

 2.3. Организация работы координационного совета 
МЗ АО 01.07.2021 31.12.2024 Распоряжение о создании координационного совета МЗ АО.

Положение о координационном совете МЗ АО Протоколы заседаний координационного совета
Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

2.4. 
Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на 
координационном совете МЗ АО с формированием 
заключения и последующим направлением резуль-
татов в медицинские организации

01.07.2021 31.12.2024 Ежемесячный разбор клинических случаев Протокол заседаний экспертного совета
Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

 2.5.

Проведение заседаний координационного совета 
МЗ АО для решения сложных (спорных) вопросов 
организации медицинской помощи пациентам с 
ССЗ. Принятие решений на основе анализа дея-
тельности координационного совета МЗ АО

01.07.2021 31.12.2024 Ежеквартальный отчет МЗ АО о результатах деятельности экс-
пертного совета МЗ АО с принятием управленческих решений

Ежеквартальный отчет МЗ АО о результатах де-
ятельности экспертного совета МЗ АО 

Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области

 2.6.
Внедрение регистров больных с ХСН, ОНМК, 
больных ССЗ, перенесших высокотехнологичные 
операции

01.07.2021 31.12.2024 Ежемесячный анализ качества оказания медицинской помощи 
пациентам с ССЗ 100% медицинских организаций ведут регистры

Начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
МЗ АО, главный внештатный специа-
лист кардиолог МЗ АО, главные врачи 
медицинских организаций, директор 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Астраханской 
области «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр» (далее – 
ГБУЗ АО «МИАЦ»)

 2.7. Продолжить ведение регистров больных с ОКС, 
легочной гипертензией 01.07.2021 31.12.2024 Ежемесячный анализ качества оказания медицинской помощи 

пациентам с ССЗ 100% медицинских организаций ведут регистры
Главные врачи ГБУЗ АО «ОКД», ГБУЗ 
АО АМОКБ, ГБУЗ АО «ГКБ № 3», ГБУЗ 
АО «Ахтубинская РБ», главные врачи 
районных больниц

 2.8.

Проведение семинаров по вопросам кодирования 
причин смерти для сотрудников медицинских ор-
ганизаций Астраханской области, в обязанности 
которых входит заполнение медицинских свиде-
тельств о смерти

01.06.2021 31.12.2024 Не менее одного семинара в квартал для врачей медицинских 
организаций Астраханской области

Не менее одного семинара в квартал для вра-
чей медицинских организаций Астраханской 
области

Главный врач ГБУЗ АО «Патологоа-
натомическое бюро», директор ГБУЗ 
АО «МИАЦ»

 2.9
Обеспечение контроля кодирования причин смер-
ти в медицинских организациях Астраханской 
области

01.07.2021 31.12.2024
Снижение количества ошибок при кодировании причин смерт-
ности, увеличение числа аутопсий в медицинских организациях 
Астраханской области, оказывающих медицинскую помощь при 
ОКС и ОНМК

Снижение количества ошибок при кодировании 
причин смертности

Директор ГБУЗ АО «МИАЦ», главный 
внештатный специалист по патоло-
гической анатомии МЗ АО, главные 
врачи медицинских организаций

3. Работа с факторами риска развития ССЗ

 3.1

Организация волонтерского движения с привлече-
нием обучающихся вузов и ссузов, пропагандирую-
щего ЗОЖ; организация и проведение обучающих 
семинаров и профилактических мероприятий по 
выявлению и предотвращению факторов риска 
развития ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Увеличение числа обученных волонтеров; создание единого про-
филактического пространства Ежегодное обучение не менее 120 волонтеров

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики»

 3.2

Обеспечение деятельности школ здоровья карди-
ологического профиля и школ для больных сахар-
ным диабетом в медицинских организациях, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь 
(далее – ПМСП) населению Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024
Повышение грамотности в вопросах первичной профилактики 
НИЗ и формирование системы мотивации к ЗОЖ у населения 
Астраханской области

Ежегодное обучение в школах здоровья: 
«Школа для пациентов с артериальной гипер-
тензией» – не менее 14000 чел.; «Школа для 
пациентов с сердечной недостаточностью» – не 
менее 7000 чел.

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главные 
врачи медицинских организаций

 3.3

Привлечение пациентов с ССЗ, находящихся на 
диспансерном наблюдении, к работе школ здоро-
вья соответствующего профиля. Функционирова-
ние школ для родственников больных, которые 
имели ССЗ, особенно случаи инфаркта, наруше-
ний мозгового кровообращения, внезапной смерти

01.07.2021 31.12.2024
80% пациентов с ССЗ, находящихся на диспансерном наблю-
дении, прошли школы здоровья. В медицинских организациях 
функционируют школы для родственников больных, пе ренесших 
инсульт и инфаркт

Ежегодно 80% пациентов с ССЗ, находящихся 
на диспансерном наблюдении, обучаются в 
школах здоровья

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главные 
врачи медицинских организаций

 3.4
Внедрение в муниципальных образованиях (да-
лее – МО) муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья

01.07.2021 31.12.2024 Внедрение муниципальными образованиями программ укрепле-
ния общественного здоровья

Муниципальные программы внедрены:
31.12.2020 – в 3 МО (20%);
31.12.2021 – в 6 МО (40%);
31.12.2022 – в 8 МО (60%);
31.12.2023 – в 11 МО (80%); 31.12.2024 – в 13 
МО (100%)

Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, 
главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике МЗ АО

 3.5 Обучение врачей и средних медицинских работни-
ков выявлению и профилактике 01.07.2021 31.12.2024 Повышение уровня профессиональных знаний в области профи-

лактики НИЗ и формирования
Количество обученных специалистов – не менее 
300 человек в год

Главные внештатные специалисты 
терапевт МЗ АО,

факторов риска ССЗ, методике диспансерного 
наблюдения больных артериальной гипертонией, 
ишемической болезнью сердца, перенесших ИМ 
и инсульт (выездные семинары, мастер-классы, 
областные семинары, научно-практические конфе-
ренции и другие мероприятия, направленные на 
снижение смертности от БСК)

ЗОЖ. Повышение доли охвата больных ССЗ диспансерным 
наблюдением. Повышение качества организации проведения 
расширенного профилактического консультирования. Повышение 
доли пациентов с ССЗ, приверженных к лечению

кардиолог, невролог, по медицинской 
профилактике, главные врачи меди-
цинских организаций

 3.6
Проведение обучающих семинаров для врачей 
терапевтов и кардиологов по ведению больных: 
высокого сердечно-сосудистого риска; перенесших 
ИМ; с хронической сердечной недостаточностью

01.07.2021 31.12.2024

Повышение уровня профессиональных знаний в области про-
филактики НИЗ и формирования ЗОЖ. Повышение доли охвата 
больных ССЗ диспансерным наблюдением. Повышение качества 
организации проведения расширенного профилактического 
консультирования. Повышение доли пациентов с ССЗ, привер-
женных лечению

Проведение не менее 1 обучающего семинара 
в год

Главные внештатные специалисты 
терапевт МЗ АО, кардиолог, глав-ные 
врачи медицинских организаций

3.7.
Организация и проведение мониторинга факторов 
риска развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и мониторинга эффективности мероприя-
тий профилактики ССЗ в Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024
Изучена информированность населения; проведена оценка и 
коррекция профилактических программ и проектов по профилак-
тике развития ССЗ

Отчет о результатах проведения эпидемиологи-
ческого мониторинга факторов риска развития 
ССЗ

Главный внештатный специалист кар-
диолог МЗ АО, главный внештатный 
специалист невролог МЗ АО, главный 
внештатный специалист по медицин-
ской профилактике МЗ АО

 3.8

Реализация мероприятий по межведомственному 
взаимодействию с органами социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, религиозными и иными 
общественными организациями, волонтерским 
движением по вопросам сотрудничества по фор-
мированию ЗОЖ среди населения Астраханской 
области

01.07.2021 31.12.2024
Создание среды и системы мотивации, способствующей ведению 
гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание, отказ от вредных 
привычек, повышение физической активности

Реализация в год не менее 50 профилактиче-
ских мероприятий среди населения (в том числе 
с использованием дистанционного формата) 
совместно с органами социальной защиты, пен-
сионного обеспечения, религиозными и иными 
общественными организациями, волонтерским 
движением

Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области, за-
меститель министра здравоохранения 
Астраханской области
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 3.9

Реализация лекторских мероприятий и проектов 
по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике 
ССЗ в целях обучения медицинских работников, 
специалистов социальной сферы, педагогов, 
работников культуры, работников предприятий и 
организаций Астраханской области

01.07.2021 31.12.2024 Формирование единого профилактического пространства и систе-
мы мотивации к ЗОЖ у населения Астраханской области

В год обучено не менее 300 медицинских работ-
ников, не менее 300 педагогических работников, 
не менее 120 специалистов социальной сферы, 
не менее 100 работников предприятий и органи-
заций Астраханской области

Главные внештатные специалисты те-
рапевт, невролог, кардиолог, диетолог, 
психиатр-нарколог, по медицинской 
профилактике МЗ АО, главный врач 
ГБУЗ АО «Областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики» 

3.10
Организация и проведение массовых тематиче-
ских акций, праздников и спартакиад здоровья 
в образовательных учреждениях г. Астрахани и 
Астраханской области, направленных на пропа-

01.07.2021 31.12.2024
Формирование системы мотивации к ЗОЖ у населения Астрахан-
ской области, включая здоровое питание, защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя

Отчет о проведении массовых тематических 
акций, праздников и спартакиад здоровья в 
образовательных учреждениях г. Астрахани и 
Астраханской области

Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике МЗ АО, 
главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр об-

ганду ЗОЖ и раннее выявление факторов риска 
развития ССЗ среди учащихся, молодежи и сту-
дентов: «Здоровый регион – здоровая Россия»; 
«Студенческий день здоровья»; «Будь всегда 
здоров»; «Молодежь Астрахани за здоровый образ 
жизни»; «Мы – будущее России»; «Курение – удар 
по сердцу»; «Здоровое сердце»

среди учащихся, молодежи и студентов щественного здоровья и медицинской 
профилактики»

 3.11
Создание и трансляция просветительских про-
грамм/передач для населения с использованием 
местных каналов телевидения

01.07.2021 31.12.2024 Создано и транслировано не менее 10 программ/передач еже-
годно

Создано и транслировано не менее 10 про-
грамм/передач ежегодно

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью МЗ АО, главный внеш-
татный специалист по медицинской 
профилактике МЗ АО, директор ГБУЗ 
АО «МИАЦ», главный врач ГБУЗ АО 
«Областной центр общественного здо-
ровья и медицинской профилактики»

 3.12 Публикация материалов в местной печати по тема-
тике ЗОЖ, профилактики факторов риска 01.07.2021 31.12.2024 Повышение информированности населения о ранних проявле-

ниях заболеваний, факторах риска их развития
Опубликовано не менее 40 статей по пропаган-
де ЗОЖ в местной печати

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью МЗ АО, главный внеш-
татный специалист по медицинской 
профилактике МЗ АО, главный врач 
ГБУЗ АО «Областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики»

 3.13

Размещение доступной справочной информации 
в муниципальном образовании Астраханской 
области о возможности пройти кардиоскрининг, 
скрининг на наличие факторов риска развития 
инсульта, диспансеризацию, профилактические 
осмотры, а также профилактические консультиро-
вание в центрах здоровья

01.07.2021 31.12.2024

Увеличение количества граждан, прошедших периодический 
профилактический осмотр. Своевременное выявление и коррек-
ция факторов риска ССЗ, включая артериальную гипертензию и 
снижение риска ее развития. Снижение смертности населения, 
прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности 
от ССЗ

100% поликлиник от общего числа поликлиник 
имеют информационные стенды о возможности 
пройти диспансеризацию, профилактические 
осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие 
факторов риска развития инсульта

Главные врачи медицинских органи-
заций 

 3.14
Организация проведения Международного дня 
отказа от курения, Всемирного дня борьбы с ку-
рением, Всемирного дня сердца, Всемирного дня 
борьбы с инсультом

01.07.2021 31.12.2024

Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, 
включая повышение физической активности, здоровое питание, 
защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. 
Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни 
современного человека

Отчет о проведении Международного дня отказа 
от курения, Всемирного дня борьбы с курением, 
Всемирного дня сердца, Всемирного дня борь-
бы с инсультом

Главные врачи медицинских организа-
ций, главный врач ГБУЗ АО «Област-
ной центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики»

 3.15
Привлечение волонтёрской организации «Во-
лонтёры-медики» и иных волонтёрских движений 
к проведению профилактических мероприятий 
среди населения

01.07.2021 31.12.2024

Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, 
включая повышение физической активности, здоровое питание, 
защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. 
Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни 
современного человека

Участие волонтеров в проведении не менее 
70% профилактических мероприятий

Начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
МЗ АО

4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи 
при сердечно-сосудистых заболеваниях

 4.1 Разработка, создание и публикация социальных 
плакатов «Симптомы ОКС/ОНМК» 01.07.2021 31.12.2024

Повышение информированности населения о симптомах раз-
вития ОКС и ОНМК, ранняя диагностика данных заболеваний, 
снижения риска смертности от БСК

В год разработано не менее 20 информацион-
ных плакатов о симптомах развития ОКС/ОНМК, 
о профилактике осложнений ССЗ

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главный 
внештатный специалист по медицин-
ской профилактике МЗ АО

 4.2
Трансляция роликов на ре-гиональном телеви-
дении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах 
профилактики ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Повышение информированности населения о симптомах разви-
тия ОКС и ОНМК, мерах профилактики ССЗ

За год на региональном телевидении не менее 
2 раз транслировались ролики о первых симпто-
мах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики ССЗ

Начальник отдела по связям с обще-
ственностью МЗ АО, главный внеш-
татный специалист по медицинской 
профилактике МЗ АО, главный врач 
ГБУЗ АО «Областной центр обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики»

 4.3 Организация школ для родственников пациентов, 01.07.2021 31.12.2024 Охват обучением в школах не менее 30% пациентов (родствен- Охват обучением в школах не менее 30% Первый заместитель министра

перенесших инсульт, с целью дальнейшей адапта-
ции и социализации пациента ников) от общего числа пролеченных пациентов (родственников) от общего числа 

пролеченных

здравоохранения Астраханской обла-
сти, главный внештатный специалист 
невролог МЗ АО, главные врачи меди-
цинских организаций

 4.4
Мероприятия по развитию системы кураторства 
медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, по диспансерно-
му наблюдению пациентов с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024
Ежеквартально проводится систематический анализ качества и 
полноты охвата диспансерным наблюдением пациентов высокого 
риска и с ССЗ врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами 
первичного звена

Отчет кураторов медицинских организаций Первый заместитель министра здраво-
охранения Астраханской области

 4.5

Мероприятия по информированию, обучению 
врачей, фельдшеров и медицинских сестер ме-
дицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, по вопросам диагно-
стики, маршрутизации, раннего выявления БСК. 
Проведение обучающих семинаров

01.07.2021 31.12.2024 Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов 
не менее 1 раза в месяц

Проведение обучающих семинаров, «круглых 
столов» не менее 1 раза в месяц

Главные внештатные специалисты не-
вролог, кардиолог, по скорой медицин-
ской помощи МЗ АО, главные врачи 
медицинских организаций

5. Мероприятия по вторичной профилактике ССЗ

 5.1

Согласовать план региональных образовательных 
мероприятий для участковых врачей-терапевтов, 
врачей общей практики, кардиологов, неврологов 
поликлиник, в том листе при проведении выездной 
работы, то методам ранней диагностики ССЗ н со-
временным возможностям проведения вторичной 
профилактики, включающим высокотехнологичную 
специализированную помощь

01.07.2021 31.12.2024

План региональных образовательных мероприятий для участко-
вых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе 
при проведении выездной заботы по методам ранней диагно-
стики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной 
профилактики, включающим высокотехнологическую специали-
зированную помощь

Утверждение плана региональных образова-
тельных мероприятий для участковых врачей, 
кардиологов и неврологов поликлиник

Первый заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области, 
главные врачи медицинских организа-
ций, главные внештатные специали-
сты МЗ АО

 5.2

Провести образовательные мероприятия в каждой 
медицинской организации Астраханской области 
для обучения участковых врачей-терапевтов, 
врачей общей практики, кардиологов и неврологов 
поликлиник, в том числе при проведении выездной 
работы, по методам ранней диагностики ССЗ и со-
временным возможностям проведения вторичной 
профилактики, включающим высокотехнологичную 
специализированную помощь

01.07.2021 31.12.2024 Представление ежеквартального отчета о количестве проведен-
ных лекций, семинаров, практических занятий с врачами

Представление ежеквартального отчета о коли-
честве проведенных лекций, семинаров, практи-
ческих занятий с врачами

Главные врачи медицинских организа-
ций, главные внештатные специалисты 
невролог, кардиолог, по медицинской 
профилактике, терапевт, нейрохирург, 
по рентгенэндоваскулярной диагности-
ке и лечению, сердечно-сосудистый 
хирург МЗ АО

 5.3 Мониторинг работы кабинетов для оказания помо-
щи пациентам с ХСН 01.07.2021 31.12.2024 Ежемесячный отчет о работе кабинетов для оказания помощи 

пациентам с ХСН
Ежемесячный отчет о работе кабинетов для 
оказания помощи пациентам с ХСН

Главный внештатный специалист кар-
диолог МЗ АО

 5.4
Организация и развитие системы оказания специ-
ализированной (в том числе высокотехнологичной) 
помощи пациентам с нарушением ритма сердца 
(далее – НРС) 

01.06.2021 31.12.2024 Увеличение на 20% специализированной (в том числе высокотех-
нологичной) помощи пациентам с НРС

Увеличение на 20% специализированной (в том 
числе высокотехнологичной) помощи пациентам 
с НРС

Первый заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области, 
главный внештатный специалист 
кардиолог МЗ АО, главный внештат-
ный специалист сердечно-сосудистый 
хирург МЗ АО, главные врачи меди-
цинских организаций

 5.5
Увеличение частоты применения медикаментоз-
ных и хирургических, в том числе эндоваскуляр-
ных, методов вторичной профилактики ССЗ

01.07.2021 31.12.2024
Увеличение на 30% эндоваскулярных методов вторичной про-
филактики ССЗ (в том числе в рамках высокотехнологичной 
медицинской помощи)

Увеличение на 30% эндоваскулярных методов 
вторичной профилактики ССЗ (в том числе в 
рамках ВМП)

Главные внештатные специалисты 
сердечно-сосудистый хирург, по рент-
генэндоваскулярной диагностике и 
лечению МЗ АО, главные врачи меди-
цинских организаций

 5.6

Льготное лекарственное обеспечение граждан 
после перенесенного ОНМК, острого ИМ, а также 
которым были выполнены аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу 
ССЗ

01.07.2021 31.12.2024
Эффективная вторичная профилактика, снижение на 15% числа 
повторных ОИМ и ОНМК, уменьшение смертности от ССЗ до 
целевых показателей

снижение на 15% числа повторных ОИМ и 
ОНМК

Первый заместитель министра, на-
чальник отдела лекарственного обе-
спечения и фармацевтического рынка 
МЗ АО, главные врачи медицинских 
организаций

 5.7
Обеспечение кабинетов профилактики в медицин-
ских организациях Астраханской области печатной 
и видеопродукцией профилактической направ-
ленности

01.07.2021 31.12.2024 Визуализация проблемы ССЗ для пациента, обеспечение паци-
ента памятками по модификации факторов риска ССЗ

Не менее 1300 экземпляров печатной продукции 
направлено в кабинеты и отделения медпрофи-
лактики медицинских организаций Астраханской 
области

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главный 
внештатный специалист по медицин-
ской профилактике МЗ АО

 5.9

Организационно-методическое сопровождение 
деятельности кабинетов, отделений медицинской 
профилактики, в том числе в части проведения 
углубленных профилактических консультирований 
в рамках диспансеризации взрослого населения

01.07.2021 31.12.2024 Повышение качества проведения диспансеризации населения, в 
том числе углубленных профилактических консультирований

Анализ проведения диспансеризации по итогам 
каждого квартала

Главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики»

6. Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ

 6.1
Обеспечение реализации приказа Минздрава 
России от 29.03.2019 №173н на территории Астра-
ханской области с целью увеличения охвата дис-
пансерным наблюдением пациентов с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024
Охват диспансерным наблюдением не менее 90% пациентов с 
ССЗ, в том числе лиц с высоким и очень высоким сердечно-со-
судистым риском – не менее 70%, лиц старше трудоспособного 
возраста – не менее 90%

Охват диспансерным наблюдением пациентов с 
ССЗ, не менее 90%

Начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
МЗ АО

 6.2
Обеспечить информированность пациентов о 
возможности/необходимости бесплатного диспан-
серного наблюдения по поводу хронических неин-
фекционных заболеваний

01.07.2021 31.12.2024
Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям; 
созданы информационные материалы (плакаты в медицинских 
организациях, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости 
бесплатного диспансерного наблюдения

Во 100% медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь, 
внедрены в программы школ пациентов сведе-
ния о необходимости и возможности бесплат-
ного диспансерного наблюдения. За год издано 
не менее 20 наименований буклетов-флаеров о 
возможности диспансерного наблюдения

Главные врачи медицинских органи-
заций

 6.3
Информирование пациентов о возможности/необ-
ходимо-сти бесплатного диспансерного наблюде-
ния в виде устного оповещения каждого пациента, 
публикации информационных материалов

01.07.2021 31.12.2024

Проведено не менее 2 лекций для пациентов о возможности/не-
обходимости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждом 
подразделении медицинской организации  размещено не менее 
2 информационных плакатов о возможности/необходимо-сти 
бесплатного диспансерного наблюдения; роздано не менее 200 
флаеров с информацией о возможности/необходимости бесплат-
ного диспансерного наблюдения

Проведено не менее 2 лекций для пациентов 
о возможности/необходимости бесплатного 
диспансерного наблюдения; в каждом подразде-
лении медицинской организации размещено не 
менее 2 информационных плакатов о возможно-
сти/необходимости бесплатного диспансерного 
наблюдения; роздано не менее 200 флаеров с 
информацией о возможности/необходимос-ти 
бесплатного диспансерного наблюдения

Главные врачи медицинских органи-
заций

 6.4

Мероприятия по обеспечению преемственности 
между стационарными учреждениями и медицин-
скими ор ганизациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, по своевременному 
взятию на диспансерный учет пациентов с ССЗ. 
Создание нового функционала в РИАМС, обеспе-
чивающего информирование учреждений ПМСП 
о пациентах с ССЗ и выписанных из стационара. 
Разработка/доработка информационного контура 
Астраханской области в части преемственности 
данных стационарного и амбулаторного звена ме-
дицинской помощи больным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024

Обеспечена передача эпикризов из историй болезней по защи-
щенным каналам связи между стационарным учреждением и 
медицинскими организациями, оказывающими ПСМП. Своевре-
менное информирование учреждений ПМСП о выписке пациен-
тов с ССЗ, выписанных из стационара, охвачены диспансерным 
наблюдением

70% пациентов с ССЗ, выписанных из стациона-
ра, охвачены диспансерным наблюдением

Первый заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области, 
директор ГБУЗ АО «МИАЦ»
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 6.5

Организация проведения диспансерного на-
блюдения в медицинских организациях с целью 
увеличения доли охваченных диспансеризацией 
пациентов с хронической ишемической болезнью 
сердца, с артериальной гипертонией, перенесших 
ИМ, острые нарушения мозгового кровообращения

01.07.2021 31.12.2024

Охват диспансерным наблюдением не менее 90 % больных с ар-
териальной гипертонией и хронической ишемической болезнью 
сердца, перенесших ИМ, острое нарушение мозгового кровоо-
бращения

Не менее 90 % пациентов с артериальной 
гипертонией и хронической ишемической болез-
нью сердца, перенесших ИМ, острое нарушение 
мозгового кровообращения, охвачены диспан-
серизацией 

Начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
МЗ АО, главные врачи медицинских 
организаций

 6.6
Проведение в медицинских организациях социаль-
ного опроса по вопросу качества диспансерного 
наблюдения пациентов

01.07.2021 31.12.2024 Усиление контроля за качеством проведения диспансерного 
наблюдения

Опрос не менее 15% пациентов, находящихся 
на диспансерном наблюдении

Главный внештатный специалист по 
медицинской профилактике МЗ АО, 
главный врач ГБУЗ АО «Областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики», главные 
врачи медицинских организаций

7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК

 7.1
Обучение диспетчеров и выездного персонала ско-
рой медицинской помощи методикам диагностики 
и догоспитального лечения мозгового инсульта 

01.06.2021 31.12.2024 Обучено не менее 95% персонала СМП Обучено не менее 95% персонала СМП

Главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО, 
главный врач ГБУЗ АО «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи»

 7.2

Обучение диспетчеров и выездного персонала 
СМП методикам диагностики и догоспитального 
лечения ИМ. Обеспечение приоритетного выезда 
СМП при ОКС, первоочередная транспортировка 
с предварительным информированием принимаю-
щего стационара

01.07.2021 31.12.2024 Обучено не менее 95% персонала СМП По итогам каждого года не менее 95% персона-
ла СМП обучено методикам

Главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО, 
главный врач ГБУЗ АО «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи»

7.3

Ежемесячный контроль достижения целевых пока-
зателей: доля обращений граждан ранее 2 часов 
от начала симптомов ОКС, не менее 25% от обще-
го числа обращений; 
соблюдение интервала «вызов – прибытие скорой 
медицинской помощи», не более 20 минут;  
соблюдение интервала «первый медицинский кон-
такт – регистрация ЭКГ», не более 10 минут;  
соблюдение интервала «постановка диагноза ОКС 
с подъемом сегмента ST (да-лее – OKCnST) (реги-
страция и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая 
терапия       (далее – ТЛТ)», не более     10 мин.;  
доля проведения реперфузионной тактики при 
OKCnST, не менее 85% от всех случаев OKCnST;  
доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозмож-
ности провести ЧКВ в течение 120 минут после по-
становки диагноза OKCnST (фармако-инвазивная 
тактика), не менее 90% от всех случаев OKCnST 
с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки диагноза;  
доля больных с ОКС, госпитализированных в 
профильные специализированные отделения, не 
менее 95% от всех случаев ОКС; 
приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоо-
чередная транспортировка с предварительным 
информированием принимающего стационара; об-
учение диспетчеров и выездного персонала СМП 
методикам диагностики и догоспитального лечения 
мозгового инсульта; 
приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочеред-
ная транспортировка с предварительным инфор-
мированием принимающего стационара; 
обучение диспетчеров и выездного персонала 
СМП методикам диагностики и догоспитального 
лечения ИМ

01.07.2021 31.12.2024 Информационная справка в МЗ АО о достижении целевых пока-
зателей

Ежемесячная информационная справка в МЗ 
АО о достижении целевых показателей

Главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО, 
главный врач ГБУЗ АО «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи»

 7.4
Анализ основных показателей работы службы 
СМП по оказанию медицинской помощи больным с 
ССЗ, разработка перечня мер для совершенство-
вания службы СМП

01.07.2021 31.12.2024
Совещания по вопросам совершенствования службы СМП, вне-
сение изменений в нормативные документы МЗ АО для совер-
шенствования службы скорой медицинской помощи

Протокол совещаний по вопросам совершен-
ствования службы СМП

Первый заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области, 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО, 
главный внештатный специалист кар-
диолог МЗАО, главный внештатный 
специалист невролог МЗ АО

 7.5 Организация обучения сотрудников СМП целевым 01.07.2021 31.12.2024 Для сотрудников СМП подготовлена программа лекций (в том Ежегодно прошли программу обучения не Главный внештатный специалист по
показателям и ознакомление с новыми схемами 
марш рутизации и мерами по повышению эффек-
тивности работы СМП

числе видеолекции) по целевым показателям и ознакомлению с 
новыми мерами по повыше нию эффективности работы СМП менее 95% сотрудников СМП скорой медицинской помощи МЗ АО

 7.6
Обеспечение ранней обращаемости за меди-
цинской помощью, в том числе путем активного 
информирования населения о симптомах ОКС и 
ОНМК

01.07.2021 31.12.2024 Информирование населения о симптомах ОКС и ОНМК Повышение доли обращающихся при ОНМК в 
первые 4,5 часа до 40% к 2024 году

Главные врачи медицинских органи-
заций

 7.7 Контроль за соблюдением схем маршрутизации 
при ОКС и ОНМК 01.07.2021 31.12.2024 Снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и ОНМК 

до 3% к 2024 году
Снижение доли непрофильных госпитализаций 
при ОКС и ОНМК до 3% к 2024 году

Главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО, 
главный внештатный специалист кар-
диолог МЗ АО, главный внештатный 
специалист невролог МЗ АО

 7.8
Организация в сосудистых центрах (РСЦ, ПСО) 
круглосуточных врачебных постов дистанционного 
консультирования, включая передачу результатов 
ЭКГ

01.07.2021 31.12.2024 Обеспечена возможность дистанционной расшифровки ЭКГ, вы-
полненных бригадами СМП

Обеспечена возможность дистанционной рас-
шифровки ЭКГ, выполненных бригадами СМП

Главные врачи ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ 
АО «ГКБ № 3», ГБУЗ АО «Ахтубинская 
РБ»

 7.9 Обеспечение передачи результатов ЭКГ в системе 
«Тредекс» 01.07.2021 31.12.2024 Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам 

с ССЗ
Функционирование системы передачи результа-
тов ЭКГ в системе «Тредекс» Главные врачи районных больниц

 7.10

Функционирование единой центральной диспет-
черской службы СМП в регионе для координирова-
ния догоспитального этапа оказания медицинской 
помощи и обеспечения профильной госпитализа-
ции больных

01.07.2021 31.12.2024 Создана центральная диспетчерская служба СМП Астраханской 
области

100 % диспетчерских СМП объединены в еди-
ную диспетчерскую службу Главный врач ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» 

 7.11
Обеспечение доли догоспитальной ТЛТ при ОКС 
при наличии медицинских показаний в пределах 
утвержденного норматива

01.07.2021 31.12.2024 Сохранение доли догоспитальной ТЛТ на уровне 30% от общего 
числа ТЛТ

Сохранение доли догоспитальной ТЛТ на уров-
не 30% от общего числа ТЛТ

Главный врач ГБУЗ АО «ЦМК и СМП», 
главный внештатный специалист по 
скорой медицинской помощи МЗ АО

 7.12

С целью повышения уровня профессиональных 
знаний медицинских работников, участвующих в 
оказании скорой медицинской помощи (врачей 
скорой и неотложной медицинской помощи, вра-
чей-терапевтов, врачей общей практики, фельд-
шеров ФАП), проведение выездных семинаров (2 
раза в год) по ОКС, ОНМК, ТЛТ, СЛР

01.07.2021 31.12.2024 По итогам проведенного обучения сдача зачета сотрудниками 
бригад СМП по ОКС и ОНМК Проведено 24 обучающих семинара Главный внештатный специалист по 

скорой медицинской помощи МЗ АО

 7.13 Разработка и утверждение правового акта по алго-
ритмам приема вызовов диспетчерами СМП 01.07.2021 31.12.2021 Издание НПА Издание правового акта

Заместитель министра здравоохране-
ния Астраханской области, главный 
внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи МЗ АО

 7.14
Внедрение алгоритма диспетчерского опроса с це-
лью выявления больных, наиболее нуждающихся 
в оказании медицинской помощи при ОКС, ОНМК

01.01.2022 31.12.2024
Алгоритмизация диспетчерского опроса, позволяющая выявлять 
больных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помо-
щи при ОКС, ОНМК, а также проведении догоспитальной ТЛТ

Ежемесячный отчет заведующих СМП районов 
главному внештатному специалисту СМП по 
соблюдению алгоритмов по приему вызовов при 
ОКС и ОНМК

Заведующий подстанцией СМП

 7.15
Обеспечение медицинской эвакуации больных с 
ОКС и ОНМК из районов области, в том числе с 
использованием санитарно-авиационной эваку-
ации

01.07.2020 31.12.2024 Своевременная госпитализация больных с ОКС и ОНМК из райо-
нов области авиатранспортом

Ежемесячный отчет директора ГБУЗ АО «ЦМК и 
СМП» о медицинской эвакуации пациентов

Главный врач ГБУЗ АО «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи», главные врачи районных 
больниц

8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

 8.1
Реализация маршрутизации пациентов с ССЗ в 
соответствии с действующими нормативными 
документами

01.07.2021 01.08.2024
Обеспечение доли больных с ОКС и ОНМК, госпитализированных 
в про фильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или 
в кардиологические отделения с круглосуточной палатой ре-
анимации и интенсивной терапии и БИТР), не менее 95%

Доля больных с ОКС и ОНМК, госпитализиро-
ванных в профильные специализированные от-
деления (РСЦ, ПСО или в кардиологические от-
деления с круглосуточной палатой реанимации 
и интенсивной терапии и БИТР), не менее 95%

Главные врачи медицинских органи-
заций

 8.2
Ведение ежемесячного мониторинга выполнения 
операций у пациентов с гемодинамически значи-
мыми

01.07.2021 31.12.2024 Отчеты главных врачей медицинских организаций Астраханской 
области о выполнении ангиохирургических и нейрохирурги-

Отчеты главных врачей медицинских организа-
ций Астраханской области о выполнении

Главные врачи, главный внештатный 
специалист сердечно-

стенозами БЦА в медицинских организациях 
Астраханской области

ческих операций пациентам с геморрагическим инсультом по ре-
зультатам проверок медицинской документации

ангиохирургических и нейрохирургических 
операций пациентам с геморрагическим ин-
сультом по результатам проверок медицинской 
документации

сосудистый хирург МЗ АО

 8.3 Использование метода реперфузионной терапии 
(тромбэктомии) при ишемическом инсульте 01.06.2021 31.12.2024 Представление медицинскими организациями ежеквартального 

отчета о проведении реперфузионной терапии в МЗ АО
Представление медицинскими организациями 
ежеквартального отчета о проведении реперфу-
зионной терапии в МЗ АО

Главные врачи, главный внештатный 
специалист невролог МЗ АО, главный 
внештатный специалист по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению 
МЗ АО

8.4
Проведение анализа итогов деятельности РСЦ 
и ПСО (не реже 1 раза в 6 месяцев) и внесение 
необходимых корректировок в маршрутизацию 
пациентов с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Представление аналитической справки в МЗ АО Представление аналитической справки в МЗ 
АО.

Главный внештатный специалист не-
вролог МЗ АО

9. Медицинская реабилитация

 9.1

Информирование пациентов о возможности/
необходимости проведения реабилитации путем 
оповещения каждого пациента и размещения в 
медицинских организациях публикаций и других 
информационных материалов 

01.07.2021 31.12.2024

В медицинских организациях региона созданы школы пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации. 
В каждой медицинской организации размещено не менее 1 
информационного плаката о возможности/необходимости прове-
дения реабилитации; 
Роздана 1000 флаеров/буклетов с информацией о возможности/
необходимости проведения реабилитаций

В медицинских организациях региона созданы 
школы пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации. Проводятся еженедельные 
лекции для пациентов о возможности/необхо-
димости проведения реабилитации; в каждой 
медицинской организации  размещено не менее 
1 информационного плаката о возможности/
необходимо-сти проведения реабилитации; 
роздана 1000 флаеров/буклетов с информаци-
ей о возможности/необходимости проведения 
реабилитаций

Главные врачи медицинских органи-
заций

9.2 
Обеспечение оснащенности медицинских ор-
ганизаций Астраханской области медицинским 
оборудованием для проведения реабилитации (в 
соответствии с действующими стандартами)

01.07.2021 31.12.2024 Проведено переоснащение/дооснащение медицинским оборудо-
ванием для ранней медицинской реабилитации в ПСО, РСЦ

ПСО, РСЦ оснащены медицинским оборудова-
нием для ранней реабилитации

МЗ АО, главные врачи медицинских 
организаций

 9.3
Открытие отделения медицинской реабилитации 
в ГБУЗ АО АМОКБ (РСЦ) для оказания II этапа 
медицинской реабилитации

01.01.2023 31.12.2023 Открытие отделения медицинской реабилитации в ГБУЗ АО 
АМОКБ (РСЦ)

Охват реабилитацией II этапа не менее 40% 
пациентов с ОНМК и ОКС Главный врач ГБУЗ АО АМОКБ

 9.4
Обеспечение функционирования отделений меди-
цинской реабилитации медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях

01.07.2021 31.12.2024 Охват реабилитацией III этапа не менее 95% пациентов с ОКС 
и ОНМК

Охват реабилитацией III этапа не менее 95% 
пациентов с ОКС и ОНМК

Главные врачи медицинских органи-
заций
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 9.5

Обеспечение реабилитации не менее 70% боль-
ных, перенесших ОКС, кардиохирургические 
вмешательства, лечение по поводу декомпенсации 
ХСН, и не менее 90% больных, перенесших ОНМК, 
имеющих реабилитационный потенциал. Орга-
низация мероприятий по реабилитации больных, 
перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-по-
ликлиничес-ких, санаторно-курортных учреждени-
ях, в отделениях медицинской реабилитации ме-
дицинских организаций с соблюдением этапности 
реабилитации

01.07.2021 31.12.2024

Проводятся мероприятия по реабилитации не менее 70% боль-
ных, перенесших ОКС, кардиохирургические вмешатель ства, ле-
чение по поводу декомпенсации ХСН, и не менее 90% больных, 
перенесших ОНМК, имеющих реабилитаци онный потенциал. 
Мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или 
ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных 
учреждениях, в отделениях медицинской реабилитации медицин-
ских организаций с соблюдением этапности реабилитации

Проводятся мероприятия по реабилитации не 
менее 70% больных, перенесших ОКС, карди-
охирургические вмешательства, лечение по 
поводу декомпенсации ХСН, и не менее 90% 
больных, перенесших ОНМК, имеющих реаби-
литационный потенциал

Главные врачи медицинских организа-
ций, главный внештатный специалист 
по медицинской реабилитации МЗ АО

10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ

 10.1
Организация ежеквартального контроля укомплек-
тованности кадрами медицинских организаций 
Астраханской области (в соответствии со стан-
дартами)

01.07.2021 31.12.2024 Информационная справка МЗ АО об укомплектованности кадра-
ми муниципальных образований Астраханской области

Информационная справка МЗ АО об укомплек-
тованности кадрами медицинских организаций 
Астраханской области

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО

 10.2

Ежегодный анализ кадровой службы в разрезе 
специальностей (врач-кардиолог,  врач – сердеч-
но-сосудистый хирург, специалист по рентгенэн-
доваскулярной диагностике) по данным формы 
федерального статистического наблюдения № 30 
«Сведения о медицинской организации» с целью 
определения потребности в специалистах с учетом 
коэффициента совместительства 1,2

01.07.2021 31.12.2024 Проведен ежегодный анализ кадровой службы в разрезе специ-
альностей

Проведен ежегодный анализ кадровой службы в 
разрезе специальностей

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО

 10.3

Проведение образовательных мероприятий, на-
правленных на повышение профессиональной 
квалификации медицинских работников, участвую-
щих в оказании медицинской помощи пациентам с 
ССЗ, в том числе в симуляционных центрах

01.07.2021 31.12.2024
Проведены образовательные мероприятия, направленные на 
повышение профессиональной квалификации медицинских 
работников

Проведены образовательные мероприятия, на-
правленные на повышение профессиональной 
квалификации медицинских работников

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО, главные врачи медицинских 
организаций

 10.4
Повышение квалификации медицинских работ-
ников посредством непрерывного профессио-
нального медицинского (фармацев тического) 
образования

01.07.2021 31.12.2024
Медицинские работники повысили квалификацию посред-
ством непрерывного профессионального медицинского (фар-
мацевтического) образования

Медицинские работники повысили квалифи-
кацию посредством непрерывного професси-
онального медицинского (фармацевтического) 
образования

Главные врачи медицинских органи-
заций

10.5 

Организация подготовки специалистов по допол-
нительным профессиональным программам: по-
вышение квалификации неврологов, кардиологов 
и специалистов мультидисциплинарных бригад 
РСЦ и ПСО

01.07.2021 01.12.2024

Разработан и реализован план проведения образовательных 
мероприятий по подготовке специалистов по дополнительным 
профессиональным программам: повышение квалификации 
специалистов РСЦ и ПСО; использование системы непрерывного 
образования медицинских работников (НМО), с использованием 
дистанционного образования

Обучено: 
в 2021 году – 18 врачей-кардиологов, 24 
врача-невролога, 3 рентгенэндоваскулярных 
хирурга;
в 2022 году – 18 врачей-кардиологов, 24 вра-
ча-невролога, 3 рентгенэндоваскулярных хирур-
га, 2 сердечно-сосудистых хирурга, 4 врача по 
медицинской реабилитации;
в 2023 году – 18 врачей-кардиологов, 24 вра-
ча-невролога, 3 рентгенэндоваскулярных хирур-
га, 2 сердечно-сосудистых хирурга, 4 врача по 
медицинской реабилитации;
в 2024 году – 18 врачей-кардиологов, 24 вра-
ча-невролога, 4 врача по медицинской реаби-
литации, 3 рентгенэндоваскулярных хирурга, 2 
сердечно-сосудистых хирурга

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО

 10.6

Обеспечение укомплектованности профильными 
специалистами ПСО, РСЦ, в том числе ане-
стезиологами- реаниматологами ПРИТ и БИТР, 
врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике 
и лечению отделений рентгенхирургических ме-
тодов лечения

01.07.2021 31.12.2024 К 31.12.2024 укомплектованность ПСО и РСЦ в соответствии с 
приказами Минздрава России

К 31.12.2024 укомплектованность ПСО и РСЦ в 
соответствии с приказами Минздрава России

Главные врачи медицинских органи-
заций

 10.7
Укомплектование медицинских организаций 
врачами- специалистами для проведения реаби-
литации (в соответствии с действующими стан-
дартами и приказами)

01.07.2021 31.12.2024
В медицинских организациях работает не менее 40 вра-
чей-специалистов для проведения реабилитации. Привлечены 
врачи: психологи, врачи-механотерапевты, логопеды

В медицинских организациях работает не ме-
нее 40 врачей-специа-листов для проведения 
реабилитации. Привлечены врачи: психологи, 
врачи-механотерапев-ты, логопеды

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО

10.8

Ежегодное определение реальной потребности 
Астраханской области в медицинских кадрах 
в разрезе каждой медицинской организации и 
каждой медицинской специальности с учетом 
специфики Астраханской области. Формирование 
контрольных цифр приема на целевое обучение 
для подготовки специалистов с учётом реальной 
потребности Астраханской области в медицинских 
кадрах, участвующих в оказании медицинской по-
мощи больным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024

Укомплектование высококвалифицированными кадрами меди-
цинских организаций Астраханской области при рациональном 
использовании финансовых средств. Устранение кадрового 
дефицита медицинских работников соответствующей специаль-
ности и квалификации. Подготовка специалистов по программам 
дополнительного профессионального образования, в системе 
непрерывного медицинского образования, на сертификационных 
циклах повышения квалификации. 
Продолжено развитие целевого обучения, планируется достичь 
95% трудоустройства обучающихся по целевому договору.
Ежемесячный мониторинг укомплектованности кадрами в раз-
резе медицинских организаций. Подготовка кадров в целевой 
ординатуре

Трудоустроены не менее 95% обучающихся по 
целевому договору

Начальник отдела кадровой политики 
и государственной гражданской служ-
бы МЗ АО

11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи

 11.1
В районных больницах организована возможность 
оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских консультаций (да-лее – ТМК) в 
круглосуточном режиме

01.07.2021 31.12.2024
Ежегодно специалистами отделения экстренной консультативной 
помощи проводится не менее 100 консультаций с применением 
ТМК пациентам с ССЗ

Ежегодно специалистами отделения экстренной 
консультативной помощи проводится не менее 
100 консультаций с применением ТМК пациен-
там с ССЗ

Главные врачи медицинских органи-
заций

 11.2

Обеспечение внедрения в работу медицинских ор-
ганизаций функциональных возможностей центра-
лизованной системы (подсистемы) «Организация 
оказания медицинской помощи больным с ССЗ» 
Государственной медицинской информационной 
системы Астраханской области (далее – ГМИС АО)

01.07.2021 31.12.2024

В 100% заинтересованных структурных подразделений госу-
дарственных медицинских организаций, в том числе в районах 
Астраханской области, внедрено и обеспечено использование 
функциональных возможностей централизованной системы (под-
системы) «Организация оказания медицинской помощи больным 
с ССЗ   ГМИС АО в соответствии с методическими рекомендаци-
ями, утвержденными Минздравом России

В 100% заинтересованных структурных подраз-
делений государственных медицинских орга-
низаций, в том числе в районах Астраханской 
области, внедрено и обеспечено использование 
функциональных возможностей централизо-
ванной системы (подсистемы) «Организация 
оказания медицинской помощи больным с сер-
дечно-сосу-дистыми заболеваниями» ГМИС АО 
в соответствии с методическими рекомендация-
ми, утвержденными Минздравом России

Главные врачи медицинских организа-
ций, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»

 11.3 Унификация ведения электронной медицинской 
документации 01.07.2021 31.12.2024

В 100% заинтересованных структурных подразделений государ-
ственных медицинских организаций обеспечены ведение, хране-
ние, поиск и выдача по информационным запросам (в том числе 
и по электронным каналам связи) сведений по всем случаям 
обращения пациента за медицинской помощью в медицинские 
организации

В 100% заинтересованных структурных под-
разделений государственных медицинских 
организаций обеспечены ведение, хранение, 
поиск и выдача по информационным запросам 
(в том числе и по электронным каналам связи) 
сведений по всем случаям обращения паци-
ента за медицинской помощью в медицинские 
организации

Главные врачи медицинских органи-
заций

11.4

Применение систем электронной очереди 
для амбулаторных и стационарных пациентов 
посредством ГМИС АО (функционирует центра-
лизованная система «Управление потоками 
пациентов»), реализуемой в рамках проекта 
«Создание единого цифрового контура в системе 
здравоохранения». Обеспечение оперативного 
получения и анализа данных по маршрутизации 
первичных пациентов. Мониторинг, планирова-
ние и управление потоками пациентов с ССЗ при 
оказании медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024
В государственных медицинских организациях обеспечено 
функционирование централизованной системы «Управление 
потоками пациентов» в соответствии с методическими реко-
мендациями, утвержденными Минздравом России. 

Функционирование в государственных ме-
дицинских организациях централизованной 
системы «Управление потоками пациентов» в 
соответствии с методическими рекомендация-
ми, утвержденными Минздравом России. 

Главные врачи медицинских органи-
заций, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»

 11.5
Создание системы анализа качества оказания 
медицинской помощи по профилям «кардиология» 
и «неврология»

01.07.2021 31.12.2024

Врачи-кардиологи, врачи-неврологи обеспечены оперативной 
высококачественной информацией для правильной постановки 
диагноза и определения тактики лечения, повышения точности, 
оперативности и информативности данных о лечебно-диагно-
стическом процессе, освобождения сотрудников от бумажной 
работы.

Создана система анализа качества оказания 
медицинской помощи по профилям «кардиоло-
гия» и «неврология»

Главные врачи медицинских органи-
заций

Создана возможность хранения и предоставления доступа к 
электронным медицинским данным в любой момент времени, 
осуществления контроля качества диагностики и лечения на всех 
этапах лечебно-диагностического процесса.
Обеспечен контроль расчетов со страховыми компаниями за 
услуги, оказанные по системе обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) для исключения необоснованных недоплат.
Обеспечена полнота и прозрачность данных о лечебно-диагно-
стическом процессе для анализа.
Повышена оперативность и точность данных о поступлении и 
расходовании медикаментов и изделий медицинского назначения 
для пациента, автоматизирована заявочная кампания. Использу-
ется расширение возможности для экономического анализа.
ГМИС АО обеспечивает автоматический анализ применения 
стандартов, порядков и клинических рекомендаций при лечении 
пациентов, осуществляет функции поддержки принятия врачеб-
ных решений.
В ГМИС АО реализована возможность осуществления авто-
матизированного клинико-экспертного контроля электронных 
медицинских карт пациентов в соответствии с утвержденными 
критериями

 11.6

Обеспечение медицинским организациям доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», создания возможности безопасной 
передачи данных, обеспечение рабочих мест про-
фильных специалистов компьютерной техникой

01.07.2021 31.12.2021
Сформировано единое информационное пространство, обеспе-
чена возможность применения телемедицинских технологий для 
повышения доступности меди цинской помощи

Сформировано единое информационное про-
странство, обеспечена возможность применения 
телемедицинских технологий для повышения 
доступности медицинской помощи

Главные врачи медицинских органи-
заций

 11.7
Использование локального и регионального архи-
вов медицинских изображений (PACS-архив) как 
основы для телемедицинских консультаций

01.07.2021 31.12.2024

Разработаны необходимые нормативные документы, регламенти-
рующие порядок формирования, обработки, хранения и исполь-
зования медицинских изображений и результатов медицинских 
диагностических исследований с использованием центрального 
архива медицинских изображений и результатов медицинских 
диагностических исследований с использованием центрального 
архива медицинских изображений ГМИС АО.
Созданы технические условия для функционирования централь-
ного архива медицинских изображений ГМИС АО.
Осуществлены мероприятия по подключению имеющегося циф-
рового медицинского диагностического оборудования к централь-
ному архиву медицинских изображений ГМИС АО

Созданы и используются локальный и реги-
ональные архивы медицинских изображений 
(PACS-архив) как основы для телемедицинских 
консультаций

Главные врачи медицинских организа-
ций, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»

 11.8

Создание системы для проведения мониторинга 
заболеваемости, смертности, распространенности 
и инвалидизации от ССЗ, планирование объемов 
оказания медицинской помощи на основании дей-
ствующего регионального регистра пациентов с 
ССЗ (ОКС, ОНМК, ХСН)

01.07.2021 31.12.2024

Во всех заинтересованных государственных медицинских орга-
низациях Астраханской области обеспечена техническая возмож-
ность работы с централизованной системой (подсистемой) «Ор-
ганизация оказания медицинской помощи больным с ССЗ» ГМИС 
АО, в том числе автоматизированы рабочие места, организовано 
защищенное подключение к ГМИС АО.
Сформировано единое информационное пространство кардиоло-
гической и неврологической служб.
Оперативно формируется регламентная и аналитическая отчет-
ная документация

В 100% заинтересованных государственных ме-
дицинских организациях Астраханской области 
обеспечена техническая возможность работы 
с централизованной системой (подсистемой) 
«Организация оказания медицинской помощи 
больным с ССЗ» ГМИС АО

Главные врачи медицинских организа-
ций, директор ГБУЗ АО «МИАЦ»
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12. Другие мероприятия

 12.1

Организация диспансерного наблюдения и ока-
зания паллиативной помощи в амбулаторных 
условиях – кабинетах паллиативной медицинской 
помощи, в том числе на дому и выездными патро-
нажными бригадами, пациентам с необратимыми 
последствиями БСК (при участии участкового 
врача-терапевта, врача ОВП, профильных специ-
алистов)

01.07.2021 31.12.2024 Организована паллиативная медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

Не менее 95% пациентов с необратимыми по-
следствиями БСК охвачены диспансерным на-
блюдением и получают медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях – кабинетах паллиатив-
ной медицинской помощи, в том числе на дому 
и выездными патронажными бригадами

Главные врачи медицинских органи-
заций

 12.2
Внесение данных о пациентах с необратимыми 
последствиями БСК в регистр паллиативных 
больных

01.07.2021 31.12.2024
Обеспечена преемственность между стационарными учреждени-
ями и медицинскими организациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь

100% пациентов с необратимыми последстви-
ями БСК занесены в реестр паллиативных 
больных

Главные врачи медицинских органи-
заций

 12.3
Оказание паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях (паллиативное отделение, 
койки сестринского ухода) пациентам с необрати-
мыми последствиями БСК

01.07.2021 31.12.2024 Оказана паллиативная медицинская помощь пациентам с не-
обратимыми последствиями БСК

Оказана паллиативная медицинская помощь па-
циентам с необратимыми последствиями БСК

Главные врачи медицинских органи-
заций

5. Ожидаемые результаты региональной программы
Исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
снижение уровня смертности от инфаркта до 40,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от нарушения мозгового кровообращения до 74,8 на 100 тыс. населения;
снижение больничной летальности от ИМ до 9,0%;
снижение больничной летальности от ОНМК до 14,0%;
повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 72%;
увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 2079 ед.;
повышение доли профильных госпитализаций пациентов с ОНМК, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95,0%;
повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томо-

графов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с ССЗ.
Переоснащение регионального сосудистого отделения и первичных сосудистых отделений позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (ИМ) и ОКСбпST высокого сердеч-

но-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ-фарма-
ко-инвазивный подход), к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий, к 2024 году до 35%, а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%.

В условиях регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений для лечения ОНМК (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания меди-
цинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся3 мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологи-
ей; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить часто-
ту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное
улучшение качества жизни пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосу-
дистых заболеваний, в частности:

- внедрить круглосуточную службу нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра – и транскраниальная допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в 
деятельность отделений для лечения ОНМК (инсультов);

- внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвазивные нейрохирурги-
ческие методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.

В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от ИМ с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от ОНМК с 20,1% 
в 2017 году до 14% к 2024 году.

Таким образом, мероприятия, проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», позволят снизить смертность от БСК к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 
году до 408,8 на 100 тыс. населения.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021                                                     № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
04.06.2021 № П-2021-0130-ОКС-ЗДН, № П-2021-0131-ОКС-
ПНж, П-2021-0135-ОКС-ЗДН   агентство по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, утвержденных постановлением 
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в прило-
жении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2021.

Приложение к постановлению агентства
 по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 05.07.2021 №  36

Кадастровый номер Площадь, кв.м УПКС, руб./кв.м КС, руб.

30:12:040698:25 265,6 10756,54 2 856 937,02

30:12:020309:2255 173,6 15069,46 2 616 058,30

30:09:050501:724 46,5 12401,23 576 657,20

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021                                                     № 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
04.06.2021 № П-2021-0134-ОКС-ПЖл

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровым номером, указанным в приложении к настоящему 
постановлению, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2022.

Руководитель агентства
 А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 05.07.2021 №  37

Кадастровый номер Площадь, кв.м УПКС, руб./кв.м КС, руб.

30:12:010398:450 53,2 21455,59 1 141 437,39

30:12:010398:451 28,1 21455,59 602 902,08

30:12:010398:453 37,0 24595,43 910 030,91

30:12:010398:454 33,4 24595,43 821 487,36

30:12:010398:455 57,7 24595,43 1 419 156,31

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021                                                     № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решения государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
17.06.2021 № П-2021-0156-ЗНП агентство по управлению го-
сударственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменение, изложив строку результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельного участка в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденного постановлением агентства, с када-
стровым номером, указанным в приложении к настоящему 
постановлению, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2021.

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 05.07.2021 № 38

Кадастровый номер Площадь, кв.м УПКС, руб./кв.м КС, руб.

30:09:050703:2080 58 093,00 35,60 2 068 110,80
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021                                                   № 008-п

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ТЕРРИТОРИЙ) 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности торго-
вых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)» министерство экономиче-
ского  развития  Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ми-

нистерством экономического развития Астраханской обла-
сти контроля за обеспечением антитеррористической защи-
щенности торговых объектов (территорий) в Астраханской 
области.

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля министерства 
экономического развития Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего постановления 
направить в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу регулирования и контроля розничных рынков 
и ярмарок департамента торговли министерства экономи-
ческого развития Астраханской области разместить настоя-
щее постановление в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
www.minec.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр 

экономического развития Астраханской области                
К.А. ХАДИКОВ

Утвержден                                                                                                                                            
постановлением министерства экономического развития 

Астраханской области от 06.07.2021 № 008-п
Порядок осуществления министерством экономического развития 

Астраханской области контроля за обеспечением  
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) 

в Астраханской области 
1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления министерством экономического раз-
вития Астраханской области контроля за обеспечением  антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов (территорий) в Астраханской 
области (далее – Порядок) определяет сроки и последовательность 
процедур (действий) при осуществлении министерством экономическо-
го развития Астраханской области (далее - министерство) контроля за 
обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий).

1.2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (терри-
тории)» (далее – постановление № 1273);

1.3. Предметом контроля за обеспечением  антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) в Астраханской области 
(далее – контроль) является: 

- определение состояния антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий);

- выполнение требований постановления № 1273 юридическими и 
физическими лицами, руководителями торговых объектов, а также инди-
видуальными предпринимателями, владеющими на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления земельными участ-
ками, зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, используе-
мыми для размещения торговых объектов (территорий), или использую-
щих земельные участки, здания, строения, сооружения и помещения для 
размещения торговых объектов (территорий) на ином законном основании 
(далее - правообладатель торгового объекта (территории));

- устранение недостатков, выявленных в ходе проведенных ранее 
проверок.

1.4. Контроль осуществляется  посредством организации и прове-
дения плановых и внеплановых проверок.

1.5. Должностными лицами министерства, уполномоченными осу-
ществлять контроль являются:

- заместитель председателя Правительства Астраханской области 
– министр экономического развития Астраханской области (далее – ми-
нистр);

- первый заместитель министра экономического развития Астра-
ханской области (далее – первый заместитель министра).

- начальник департамента торговли министерства экономического 
развития Астраханской области (далее – начальник департамента тор-
говли);

- начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и 
ярмарок департамента торговли министерства экономического развития 
Астраханской области;

- заместитель начальника отдела регулирования и контроля роз-
ничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства эконо-
мического развития Астраханской области;

- заведующий сектором контроля розничных рынков и ярмарок 
отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок депар-
тамента торговли министерства экономического развития Астраханской 
области;

- главный специалист отдела регулирования и контроля розничных 
рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического 
развития Астраханской области.

1.6. Осуществление контроля министерством включает в себя осу-
ществление следующих процедур:

- формирование и утверждение плана проведения плановых про-
верок, подготовку и оформление проведения проверки;

- проведение проверки;
- оформление результатов проверки и подписание акта о прове-

дении плановой (внеплановой) проверки по контролю за обеспечением 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 
выполнением требований постановления № 1273  в  форме документар-
ного контроля и (или) выездного  обследования  торгового  объекта  (тер-
ритории)) (далее – акт проверки);

- принятие мер реагирования по результатам проверки;
- представление доклада по результатам проведенных проверок 

Губернатору Астраханской области.
2. Права и обязанности должностных лиц министерства

при осуществлении контроля
2.1. Должностные лица министерства при осуществлении контроля 

имеют право:
- беспрепятственного по предъявлении служебного удостоверения 

и копии распоряжения министерства о проведении проверки, доступа на 
торговый объект (территорию) в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю в форме выездного обследования;

-направлять правообладателям торговых объектов (территорий), 
иным должностным лицам, организациям, любые запросы и получать от 
них документы, объяснения, иную информацию, необходимую для осу-
ществления контроля;

- взаимодействовать с Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской  обла-
сти, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Астраханской области, Главным управлением министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астрахан-
ской области (далее - Главное управление МЧС России по Астраханской 
области),  в части направления и получения информации, необходимой 
для осуществления контроля;

- привлекать к проверке сотрудников Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астра-
ханской  области, Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, Главного управления МЧС 
России по Астраханской области в качестве специалистов, обладающих 
познаниями в проверяемой (контролируемой) области.

2.2. Должностные лица министерства при осуществлении контроля 
обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы правообладателей торговых объектов (территорий), в 
отношении которых осуществляется проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения министерства о 
ее проведении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, при предъявлении служебного удостоверения, копии распоря-
жения о ее проведении;

- не препятствовать правообладателю торгового объекта (террито-
рии) его уполномоченному представителю, присутствовать при проведе-
нии проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- предоставлять правообладателю торгового объекта (территории), 
его уполномоченному представителю информацию, документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

- ознакомить правообладателя торгового объекта (территории), его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от правообладателя торгового объекта (территории 

в отношении которого проводится проверка, документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, полученную министерством 
в ходе проведения проверки, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодатель-
ства в области антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий);

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с Порядком.
3. Права и обязанности правообладателей торговых объектов 
(территорий), в отношении которых осуществляются проверка
3.1. Правообладатель торгового объекта (территории), в отноше-

нии которого осуществляется мероприятие по контролю, имеет право:
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о про-

верке;
- осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или че-

рез уполномоченного представителя;
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-

верки;
- знакомиться с результатами проверки, давать объяснения, указы-

вать в акте проверки о согласии или несогласии с ним, а также с отдель-
ными действиями совершенными в рамках проведения проверки долж-
ностных лиц министерства, иных лиц участвующих в проверке;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министер-
ства, иных лиц участвующих в проверке, повлекшие за собой нарушение 
прав правообладателя торгового объекта (территории) при проведении 
проверки, в порядке и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обжаловать действия (бездействия) должностных лиц министер-
ства и их решений во внесудебном (административном) порядке, пред-
усмотренном Порядком.

3.2. Правообладатель торгового объекта (территории), в отноше-
нии которого осуществляются мероприятия по контролю, обязан:

- непосредственно присутствовать, либо обеспечить присутствие 
своего уполномоченного представителя при проверке,

- не препятствовать проведению контрольных мероприятий;
- обеспечить беспрепятственный доступ в (на) торговый объект 

(территорию) лицам, участвующим в проверке, оказывать содействие в 
проведении проверки;

- при получении соответствующего мотивированного запроса упол-
номоченного должностного лица министерства представлять в министер-
ство документы, а также объяснения, иную информацию (в том числе 
информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корре-
спонденцию, иные документы и материалы, выполненные, в том числе в 
форме записи на электронных носителях.

4. Общие положения организации и проведения
плановых и внеплановых проверок

4.1. Подготовка проверки включает в себя издание правовых актов 
министерства и уведомление правообладателей торговых объектов (тер-
риторий) о ее проведении.

4.2. Проверка проводится на основании распоряжения министер-
ства о проведении плановой или внеплановой проверки в форме доку-
ментарного контроля и (или) выездного обследования торгового объекта 
(территории).

Форма распоряжения о проведении проверки приведена в прило-
жении № 1 к Порядку.

4.3. В распоряжении о проведении проверки указываются:
- наименование органа, осуществляющего проверку;
- сведения о правообладателе торгового объекта (территории);
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица мини-

стерства;
- наименование и адрес торгового объекта (территории);
- вид проверки - плановая проверка или внеплановая проверка;
- форма проверки - документарный контроль и (или) выездное об-

следование торгового объекта (территории);
- срок проверки, дата начала и дата окончания проверки;
- правовые основания проведения проверки.
4.4. Из вещение правообладателя торгового объекта (территории) 

о проведении проверки осуществляется посредством направления ему 
уведомления о проведении проверки и копии распоряжения о проведе-
нии проверки.

4.5. Ук азанные в пункте 4.4 документы направляются правообла-
дателю торгового объекта (территории), в отношении которого осущест-
вляется контрольные мероприятия, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты правообладателя торгово-
го объекта (территории), если такой адрес содержится соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее был 
представлен правообладателем торгового объекта (территории) в мини-
стерство, или иным доступным способом. 

4.6. В случае необходимости министерство одновременно с доку-
ментами, указанными в пункте 4.4 Порядка, направляет мотивированный 
запрос в адрес правообладателя торгового объекта (территории), в отно-
шении которого проводится контрольные мероприятия, о представлении 
в министерство документов (информации), необходимых для проведения 
контроля, которых нет в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций 
(далее - запрос).

4.7. Указанные в запросе документы (информация) необходимые 
для проведения контроля, подлежат представлению правообладателем 
торгового объекта (территории), в отношении которого проводится про-
верка, его уполномоченным лицом в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и подписью правообладателя торгового объекта (терри-
тории), или его уполномоченного представителя, в министерство (долж-
ностному лицу министерства) не позднее даты начала проверки.

4.8. В случае непредставления правообладателем торгового объ-
екта (территории), в отношении которого осуществляется проверка, его 
уполномоченным представителем документов (информации), необходи-
мых для исполнения министерством полномочий по контролю, которых 
нет в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, а равно их непредстав-
ления в указанный срок или представления заведомо недостоверных 
сведений, данные факты фиксируются в акте проверки.

4.9. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превышать 10 рабочих дней (с даты начала проверки, до даты подписа-
ния акта проверки).

5. Подготовка и оформление проведения плановой проверки
5.1. Плановая проверка проводится один раз в три года, на основа-

нии разработанного и утвержденного министерством ежегодного плана 
проведения плановых проверок и проводится в форме документального 
контроля или выездного обследования торгового объекта (территории).

Ежегодный план проведения плановых проверок министерства, 
утверждается министром или лицом его замещающим до 30 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

5.2. Основанием для включения в ежегодный план проверок является:
- истечение трех лет со дня внесения торгового объекта (терри-

тории) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 
пределах территории Астраханской области и подлежащих категориро-
ванию, в интересах их антитеррористической защиты, утвержденный 
распоряжением Губернатора Астраханской области;

- истечение трех лет со дня окончания проведения последней пла-
новой проверки правообладателя торгового объекта (территории), в от-
ношении которого проводится проверка.

5.3. Должностное лицо министерства в ходе подготовки к проведе-
нию плановой проверки:

- подготавливает проект распоряжения министерства о проведении 
плановой проверки;

- после подписания распоряжения министерства о проведении пла-
новой проверки уведомляет соответствующего правообладателя торго-
вого объекта (территории) не позднее, чем за три рабочих дня до начала 
проведения плановой проверки, посредством направления копии дан-
ного распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты правообладателя торгового объекта (тер-
ритории), если такой адрес содержится соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, либо ранее был представлен 
правообладателем торгового объекта (территории) в министерство, или 
иным доступным способом.

5.4. Распоряжение министерства о проведении плановой проверки 
подписывается министром и издается не позднее, чем за 15 дней до на-
ступления даты проведения плановой проверки.

6. Подготовка и оформление проведения внеплановой проверки
6.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарного 

контроля или выездного обследования торгового объекта (территории).
6.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки правооб-

ладателя торгового объекта (территории) являются:
- контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе пла-

новых проверок;
- принятие министром или лицом его замещающим решения о не-

обходимости выездного обследования торгового объекта (территории);
- поступление обращений (заявлений) на не соблюдение требо-

ваний к антитеррористической защищенности торгового объекта (тер-
ритории) и бездействие должностных лиц, органов и организаций в от-
ношении обеспечения антитеррористической защищенности торгового 
объекта (территории).

6.3. Обращения (заявления), не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в министерство (анонимные), не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

При рассмотрении обращений (заявлений) учитываются результа-
ты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений (заявлений), 
иная информация, а также результаты ранее проведенных контрольных 
мероприятий в отношении правообладателей торгового объекта (терри-
тории), а также самих торговых объектов (территорий).

6.4. Должностное лицо министерства в ходе подготовки к проведе-
нию внеплановой проверки:

- подготавливает проект распоряжения министерства о проведении 
внеплановой проверки;

- после подписания распоряжения министерства о проведении 
внеплановой проверки уведомляет правообладателя торгового объекта 
(территории) не позднее, чем за один рабочий день до начала прове-
дения проверки посредством направления копии данного распоряжения 
способом, указанным в пункте 4.5 Порядка.

6.5. Распоряжение министерства о проведении внеплановой про-
верки подписывается министром. 

7. Оформление результатов проверки
7.1. Основанием для проведения проверки является распоряжение 

министерства о проведении проверки.
7.2. Плановая и внеплановая проверка в форме выездного обсле-

дования проводится по месту фактического расположения торгового объ-
екта (территории) в случае, если при плановой и внеплановой проверке в 
форме документарного контроля не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений и информа-
ции, представленной в документах, имеющихся в распоряжении мини-
стерства, в отношении правообладателя торгового объекта (территории), 
в отношении которого осуществляется проверка;

- оценить соответствие деятельности правообладателя торгового 
объекта (территории), в отношении которого осуществляется проверка, 
обязательным требованиям, без проведения выездного обследования.

Выездное обследование торгового объекта (территории) на пред-
мет соблюдения требований законодательства в сфере антитеррори-
стической защищенности торговых объектов (территорий) должностным 
лицом министерства осуществляется путем:

- анализа и соотношения правовых актов, соглашений и договоров, 
а также иных документов правообладателя торгового объекта (террито-
рии) для установления (отсутствия) признаков нарушения законодатель-
ства в сфере антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий), со сведениями указанными в паспорте безопасности пра-
вообладателя торгового объекта (территории);

- осмотра торгового объекта (территории).
7.3. Проверка в форме документарного контроля проводится по 

месту нахождения министерства. 
В процессе проведения проверки в форме документарного контро-

ля должностным лицом министерства в первую очередь рассматривают-
ся документы, имеющиеся в распоряжении министерства.

7.4. В случае если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных правообладателем торгового объекта (терри-
тории) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в министерстве 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, инфор-
мация об этом направляется правообладателю торгового объекта (тер-
ритории) с требованием представить в течение двух рабочих дней с мо-
мента получения требования, но не позднее дня, предшествующего дате 
завершения проверки, необходимых пояснений в письменной форме.

В случае непредставления правообладателем торгового объекта 
(территории) сведений, необходимых для исполнения министерством 
полномочий по контролю, а равно их непредставления в указанный срок 
или представления заведомо недостоверных сведений, данные факты 
фиксируются в акте проверки и копия акта проверки направляется в орга-
ны прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 

7.5. При воспрепятствовании доступу должностных лиц министер-
ства и (или) лиц привлекаемых к проведению проверки в форме выезд-
ного обследования на территорию или в помещение торгового объекта 
(территории), должностное лицо министерства предупреждает лиц, пре-
пятствующих доступу, о совершении ими правонарушения.

Должностным лицом министерства по факту воспрепятствования 
доступу на территорию или в помещение торгового объекта (территории), 
в отношении которого осуществляется проверка, составляется акт о вос-
препятствовании доступу должностного лица на территорию (в помеще-
ние) торгового объекта (далее - Акт о воспрепятствовании доступу). 

Форма Акта о воспрепятствованию доступу приведена в приложе-
нии № 2 к Порядку.

Акт о воспрепятствовании доступу подписывается должностным 
лицом министерства, а также правообладателем торгового объекта (тер-
ритории), в отношении которого осуществляется проверка, его уполномо-
ченным представителем. 

В случае отказа правообладателя торгового объекта (территории), 
в отношении которого осуществлялась проверка, его уполномоченного 
представителя от ознакомления и (или) подписи Акта о воспрепятствова-
нии доступу, должностное лицо министерства делает соответствующую 
отметку в акте, и направляет данный акт в прокуратуру, для принятия мер 
прокурорского реагирования.

7.6. По результатам проверки, непосредственно после проведения 
контрольного мероприятия должностным лицом министерства составля-
ется и подписывается акт проверки в двух экземплярах.

Информация, содержащаяся в акте проверки, относится к катего-
рии ограниченного доступа.

Форма акта проверки приведена в приложении № 3 к Порядку.
 Акт проверки оформляется на месте проведения контрольного ме-
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роприятия и вручается для ознакомления и подписи правообладателю 
торгового объекта (территории), в отношении которого осуществлялись 
контрольные мероприятия или его уполномоченному представителю с 
отметкой о вручении. 

К акту поверки могут прилагаться объяснения, документы, иные 
материалы, относящиеся к проверке.

В случае несогласия лица, участвующего в проверке с содержани-
ем акта проверки, данное лицо подписывает акт проверки, с приложени-
ем особого мнения, которое  излагается в свободной письменной форме, 
а также документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснован-
ность возражений.

В случае отказа правообладателя торгового объекта (территории), 
в отношении которого осуществлялась проверка, его уполномоченного 
представителя от ознакомления с актом проверки и (или) получения акта 
проверки, должностное лицо министерства делает соответствующую 
отметку в акте проверки и направляет его правообладателю торгового 
объекта (территории) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. 

7.7. В течение трех рабочих дней после подписания акта проверки 
должностное лицо министерства, проводившее проверку, передает слу-
жебной запиской министру для ознакомления акт проверки и иные доку-
менты, имеющие отношение к проверке.

7.8. В случае, когда в ходе проверки выявлены нарушения, в отно-
шении фактов нарушений, выявленных по результатам проверки, отра-
женных в акте проверки, должностное лицо министерства, проводившее 
проверку, в течение пяти рабочих дней направляет предложения о совер-
шенствовании мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности торгового объекта (территории) и устранению выявленных 
недостатков правообладателю торгового объекта (территории), а также 
министру. 

7.9. В отношении фактов нарушений, выявленных по результатам 
проверки и отраженных в акте проверки министром в течение семи ра-
бочих дней принимается решение о передаче материалов проверки в 
прокуратуру Астраханской области, в Управление Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской  
области, Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Астраханской области, Главное управление МЧС России 
по Астраханской области.

7.11. Доклад о результатах контроля ежегодно до 30 января года, 
следующего за отчетным, предоставляется министром или лицом его за-
мещающим, Губернатору Астраханской области. 

8. Внесудебное (административное) обжалование действий
 (бездействий) должностных лиц министерства и их решений
8.1. Юридические лица, физические лица, а также индивидуаль-

ные предприниматели, в отношении которых осуществляется контроль, 
имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц министерства и их решений в порядке, 
предусмотренном Порядком.

8.2. Жалобы подаются:
- на акты проверок, составленные и подписанные должностными 

лицами министерства, - министру, первому заместителю министра;
- на акты проверок, составленные и подписанные первым замести-

телем министра – министру.
8.3. Письменная жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование министерства, в которое направляется жалоба, 

либо наименование должности должностного лица, которому направля-
ется жалоба;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименова-
ние юридического лица, подающего жалобу, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемыми 
действиями (бездействием), решением или обстоятельства, на которых 
заявитель основывает свои требования;

- личную подпись физического лица, индивидуального предприни-
мателя, подающего жалобу или их уполномоченного представителя или 
личную подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу 
или уполномоченного представителя юридического лица, а также дату 
подачи жалобы.

8.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием лица, на-
правившего жалобу;

- запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы 
проверки, а также иные документы и материалы в других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия.

8.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо ми-
нистерства принимает одно из следующих решений:

- об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки в случае 
признания жалобы обоснованной;

- об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 
необоснованной;

- об отказе в рассмотрении жалобы:
 если жалоба представлена с нарушением пункта 8.3. части 8 По-

рядка;
 если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

 если текст жалобы не поддается прочтению;
 если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми обращениями и при этом в жалобе не приводятся иные доводы 
или обстоятельства;

 если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну. 

Приложение № 1 к Порядку 
осуществления министерством экономического развития 

Астраханской области контроля за обеспечением  
антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) в Астраханской области 
Изображение герба Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
____________________      №_____________________

о проведении плановой (внеплановой) проверки 
по контролю за обеспечением антитеррори-
стической защищенности торговых объектов 
(территорий) и выполнением требований по-
становления Правительства Российской Феде-
рации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищен-
ности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (тер-
ритории)» в  форме документарного контроля и 
(или) выездного  обследования  торгового  объ-
екта  (территории)

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)» (далее – поста-
новление № 1273):

1. Провести плановую (внеплановую) проверку в  форме доку-
ментарного контроля  или выездного  обследования  торгового  объек-
та  (территории), в отношении ____________, расположенного по адресу:

                          (наименование торгового объекта(территории), правообладатель) 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

                     (адрес торгового объекта (территории))  

2. Назначить _____________________________________________
                      (должность, фамилия, имя отчество)      

____________________________________________________________, 
лицами, уполномоченными на проведение плановой (внеплановой) про-
верки.

3. Привлечь к проведению проверки ________________ ________
____________________________________________________________ 

4. Предметом плановой (внеплановой) проверки является: опре-
деление состояния антитеррористической защищенности торгового объ-
екта (территории); выполнение требований постановления № 1273 юри-
дическим  (физическим) лицом,  индивидуальным предпринимателем, 
владеющим на праве собственности, хозяйственного ведения или опе-
ративного управления проверяемого земельного участка, здания, строе-
ния, сооружения и помещений, используемых для размещения торгового 
объекта (территории), или использующих земельный участок, здание, 
строение, сооружение и помещения для размещения торгового объекта 
(территории) на ином законном основании.

5. Правовыми основаниями проведения плановой (внеплановой) 
проверки являются: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», постановление № 1273.

6. Срок проведения проверки: не более десяти рабочих дней. Про-
верку провести в период с «__»._______.20__ по «__».__________.20__.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя министра экономического развития Астрахан-
ской области Ф.И.О.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области                                                                      Ф.И.О.
                                                                                                

Для служебного пользования 
экз. №  ____

Приложение № 3 к Порядку 
осуществления министерством экономического развития 

Астраханской области контроля за обеспечением 
 антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) в Астраханской области 
АКТ 

о проведении плановой (внеплановой) проверки по контролю 
за обеспечением антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и выполнением требований постановления

 Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)» в  форме документарного контроля 
и (или) выездного  обследования  торгового  объекта  (территории)

 «___» ________ 20____ года                                              _______________
                                                                                                    (место составления)

На основании:
_____________________________________________________________
( распоряжения о  проведении проверки - реквизиты)

была проведена плановая (внеплановая) проверка в  форме документар-
ного контроля и (или) выездного обследования  торгового  объекта  (тер-
ритории), по контролю за обеспечением антитеррористической защищен-
ности торгового объекта (территории): 
____________________________________________________________,
(наименование торгового объекта (территории))
расположенного по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________
(адрес торгового объекта (территории))

и выполнением требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» правообла-
дателем торгового объекта (территории): __________________________
____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование юридического лица)

Место проведения проверки:_____________________________ _______
_____________________________________________________________
Срок проведения проверки: с «__» ______20__г.  по «____»________20___г.
Должностные лица, проводившие проверку: _________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Лица, участвующие в проведении проверки: __________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество,  должность правообладателя 

_____________________________________________________________ 
торгового объекта (территории), уполномоченного представителя правообладателя торгового объекта 

_____________________________________________________________ 
(территории), (при наличии) иных лиц, участвующих в проведении проверки)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,  должность правообладателя торгового объекта (территории), уполномоченного представителя 
правообладателя торгового объекта (территории), (при наличии) иных лиц, участвующих в проведении проверки)

Предмет проводимой проверки ___________________________________
_____________________________________________________________
В ходе проведения проверки установлено следующее:________________
_____________________________________________________________ 

(указать  обстоятельства, имеющие отношение к проводимой проверке, (при наличии) признаки нарушений 

_____________________________________________________________ 
требований  законодательства Российской Федерации, факты невыполнения ранее указанных требований)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Прилагаемые документы: _______________________________________
_____________________________________________________________
Подписи должностных лиц, проводивших проверку: __________________
_____________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями (за 
исключением документов, полученных от проверяемого правообладате-
ля торгового объекта (территории)) получил(а):
_______________ 20__ г.       ___________________________________ (фамилия, имя, отчество,  должность правообладателя 

торгового объекта (территории), уполномоченного представителя 
правообладателя торгового объекта (территории))

Отметка об отказе руководителя проверяемого торгового объекта (терри-
тории) и (или) правообладателя торгового объекта (территории), его упол-
номоченного представителя подписать акт _________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Подписи иных лиц, участвующих в проверке ______________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Приложение № 2 к Порядку 
осуществления министерством экономического развития 

Астраханской области контроля за обеспечением  
антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) в Астраханской области 

Акт 
о воспрепятствовании доступу должностного лица на территорию (в по-

мещение) торгового объекта
_______________________               ______________________________
   (место составления)                              (дата и время составления)

При  проведении  плановой  (внеплановой)  проверки  в  фор-
ме  выездного обследования  торгового  объекта  (территории)  по кон-
тролю за обеспечением антитеррористической защищенности торгового 
объекта (территории) 
____________________________________________________________,
               (наименование торгового объекта (территории))
расположенного по адресу:_______________________________________ 
____________________________________________________________,
                               (адрес торгового объекта (территории))
и  выполнением  требований  постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», правоо-
бладателем торгового объекта (территории)
_____________________________________________________________
   (юридическое лицо: наименование, ИНН; индивидуальный предприни-
матель: Ф.И.О., ИНН; физическое лицо: Ф.И.О.)
должностным лицам и специалистам, осуществляющим проверку______ 
_____________________________________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность)
было  воспрепятствовано  в  доступе  на  территорию (в помещение) тор-
гового объекта (территории).
Должностное лицо, проводившее плановую (внеплановую) проверку:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)                                                               (подпись, дата)
Должностные   лица  и  специалисты  организаций,  участвую-
щие  в  проверке, ознакомленные с актом:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)                                                                   (подпись, дата)
С актом о воспрепятствовании доступу должностного лица на террито-
рию (в помещение) торгового объекта ознакомлен(а)
___________________ 20__ г.    ________________________________

 (Ф.И.О. правообладателя торгового объекта (территории) 

или уполномоченного представителя правообладателя 

торгового объекта (территории))

Отметка об отказе руководителя проверяемого торгового объекта (терри-
тории) и (или) правообладателя торгового объекта (территории), его упол-
номоченного представителя подписать акт _________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021                                                  № 22-п

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБ-

СИДИИ, СУБВЕНЦИИ, ИНОГО 
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 

ИМЕЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления уве-

домления о предоставлении субсидии, субвенции, иного меж-
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, из бюджета Астраханской области.

2. Признать утратившим силу постановление министер-
ства финансов Астраханской области от 18.12.2017 № 48-п 
«Об утверждении Порядка направления уведомлений по 
межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюдже-
та Астраханской области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.06.2021.

Первый заместитель министра 
финансов Астраханской области                                                          

О.А. МОИСЕЕВА

Утвержден постановлением министерства финансов
Астраханской области от 08.07.2021 № 22-п

Порядок направления уведомления о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюдже-

та Астраханской области

1. Настоящий Порядок направления уведомления о предоставле-
нии субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Астраханской области раз-
работан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает правила направления уведом-
ления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение (далее – уведомление), при 
предоставлении из бюджета Астраханской области субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (да-
лее ‒ межбюджетные трансферты).

2. Уведомление направляется финансовому органу муниципаль-
ного образования Астраханской области (далее – муниципальное обра-
зование), бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт, 
министерством финансов Астраханской области (далее – Министерство) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от 
имени министерства, в сервисном режиме «Доведение уведомлений по 
росписи и лимитам» программного продукта по автоматизации процес-
са планирования и исполнения бюджета Астраханской области «Бюд-
жет-Смарт» (далее – программный продукт «Бюджет-Смарт»).

3. Уведомление направляется Министерством в течение сорока 
пяти дней со дня вступления в силу утверждающих распределение меж-
бюджетного трансферта Закона Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области, Закона Астраханской области о внесении изменений 
в Закон Астраханской области о бюджете Астраханской области, но не 
позднее начала очередного финансового года.

В случае утверждения распределения межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образо-
ваний нормативным правовым актом Правительства Астраханской обла-
сти (далее – правовой акт), главный распорядитель бюджетных средств 
Астраханской области в течение двух рабочих дней со дня вступления в 
силу правового акта направляет в Министерство информацию о реквизи-
тах правового акта для доведения Министерством уведомлений муници-
пальным образованиям.

4. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в абзаце втором пункта 3 настоящего поста-
новления, направляет уведомление финансовому органу муниципально-
го образования.

5. Министерство в течение двух рабочих дней со дня направления 
уведомления информирует муниципальное образование о направлении 
уведомления, путем направления на адрес электронной почты муници-
пального образования соответствующей информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 9,3 км юго-западнее с. Линейное, в 8,5 
км восточнее п. Прикаспийский, площадью 41,68 га. Выдел 
долей осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:08:000000:32, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, в границах 
земель колхоза «Победа». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Бикчураев 
Ринат Рифович, почтовый адрес: 416102, Астраханская об-
ласть, Наримановский район, с. Линейное, ул. Ленина, д. 184, 
тел. 89275824676. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, направить предложения о его доработке 
или обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка, можно по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8, офис 341, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 178/1019-6

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
МАРЧЕНКО СВЕТЛАНЫ ЭДУАРДОВНЫ
На основании постановления избирательной комиссии 

Астраханской области от 6 июля 2021 года  № 177/1002-6 
«О передаче вакантного мандата депутата Думы Астрахан-
ской области шестого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Астраханское региональное  отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Марченко Светлане Эдуардовне», в соответствии с пунктом 
14 статьи 111, частью 3 статьи 85 Закона Астраханской об-
ласти «О выборах депутатов Думы Астраханской области», 
Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Зарегистрировать Марченко Светлану Эдуардовну 

депутатом Думы Астраханской области шестого созыва, из-
бранным по единому избирательному округу.

2.   Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-
ханской области шестого созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 178/1020-6

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ИЗ 

СПИСКА КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «АСТРАХАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании пункта 4 части 4 статьи 88 Закона Астра-

ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депу-

таты Думы Астраханской области Марченко Светлану Эду-
ардовну (региональная группа № 7, № 2) из допущенного 
к распределению мандатов депутатов Думы Астраханской 
области шестого созыва списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Астраханское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩАЮТСЯ УЧАСТНИКИ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, 
находящийся по адресу: Астраханская область, р-н Лиман-
ский, с. Караванное, в 8,6 км на юго-восток от восточной 
окраины с. Караванное, с севера участок ограничен Камы-
шево-Караванненским каналом, с запада - Михайловским 
водным трактом, кадастровый номер 30:07:221101:7893, о 
проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности. Общее собрание состоится 26.08.2021 г. 
в 10.00 по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, с. 
Караванное, ул. Советская, 5, каб. №1 (здание администра-
ции). Регистрация участников собрания с 9 до 10 часов. 
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки, образуемые с проектом межева-
ния земельных участков;
4. Избрание уполномоченного лица, в том числе об объемах 
и сроках таких полномочий.
Кадастровым  инженером Ефремовой Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@
mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 3216, подготовлен проект межевания земельных 
участков.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Умалатов Руслан Насрулаевич, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Зен-
зели, ул. Набережная, 85,  контактный телефон 89275666363.  
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить пред-
ложения о доработке  можно по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения  
границ  выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со 
дня опубликования  настоящего извещения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 178/1021-6

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ
 РЕФЕРЕНДУМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 июня 2021 года в избирательную комиссию Астра-

ханской области обратилась инициативная группа по про-
ведению референдума Астраханской области, в качестве 
которой выступает Совет регионального отделения в Астра-
ханской области политической партии «Партия народной 
свободы». На референдум предлагается вынести вопросы: 

«1) Вы за или против строительства комплекса по про-
изводству пластика и пластмассы на территории Астрахан-
ской области при любых источниках финансирования?

2) Вы за или против привлечения китайских специали-
стов для ремонта мостов в Астраханской области?».

Уполномоченным представителем инициативной груп-
пы С.В. Щербаковым для регистрации инициативной группы 
были представлены ходатайство о регистрации инициатив-
ной группы, протокол заседания Совета регионального отде-
ления в Астраханской области политической партии «Партия 
народной свободы» (протокол собрания инициативной груп-
пы) от 25 июня 2020 года № 45, список участников заседания 
Совета регионального отделения в Астраханской области 
Политической партии «Партия народной свободы».

Проверив представленные для регистрации инициа-
тивной группы документы, избирательная комиссия Астра-
ханской области установила следующее. 

Ходатайство о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Астраханской области и прило-
женные к нему документы соответствуют требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Астраханской области «О референду-
ме Астраханской области».

На основании изложенного и, руководствуясь пунктом 
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить ходатайство о регистрации инициативной 

группы по проведению референдума Астраханской области 
по вопросам: 

«1) Вы за или против строительства комплекса по про-
изводству пластика и пластмассы на территории Астрахан-
ской области при любых источниках финансирования?

2) Вы за или против привлечения китайских специали-
стов для ремонта мостов в Астраханской области?»

и приложенные к нему документы в Думу Астраханской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 178/1022-6
О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
КОМИССИЯМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 
В соответствии со статьей 70 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и на основании Инструк-
ции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности 
и перечисления денежных средств, выделенных из феде-
рального бюджета Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, утвержденной постановлением 
Центральной избирательной комиссии  Российской Федера-
ции от 18 мая 2016 года № 7/59-7,  избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить территориальным избирательным ко-

миссиям Астраханской области открыть в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации, а в случае их 
отсутствия на территории, на которую распространяются 
полномочия комиссии, - в филиалах публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» счета на балансовом счете 
№ 40301 «Средства избирательных комиссий (комиссий ре-
ферендума)» для финансирования расходов  по подготовке 
и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва.

2. Установить срок действия открытых счетов до 9 ок-
тября 2021 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя избирательной комиссии 
Астраханской области В.Я. Золотокопова.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 178/1023-6
О РАЗРЕШЕНИИ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

ОКРУЖНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
КОМИССИЯМ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ДЛЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
В соответствии со статьями 26 и 27 Закона Астраханской 

области «О выборах депутатов Думы Астраханской области» 
и на основании Инструкции о порядке открытия и ведения 
счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 
выделенных из бюджета Астраханской области  избиратель-
ной комиссии Астраханской области, другим  избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 6 июня 2014 года  № 120/736-5, избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить окружным избирательным комиссиям по 

выборам депутатов Думы Астраханской области седьмого 
созыва открыть в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации, а в случае их отсутствия на территории, на 
которую распространяются полномочия комиссии, - в филиа-
лах публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные 
из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финанси-
рования расходов по подготовке и проведению выборов депу-
татов Думы Астраханской области седьмого созыва. 

2. Установить срок действия открытых счетов до 2 ноя-
бря 2021 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя избирательной комиссии Астра-
ханской области В.Я. Золотокопова.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021                                       № 179/1026-6

О ЗАВЕРЕНИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ

 ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА» 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Рассмотрев документы, представленные в избирательную 

комиссию Астраханской области для заверения списка кандида-
тов в депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное от-
деление в Астраханской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»  по одномандатным избирательным 
округам, и в соответствии со статьями 49, 51 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Астра-

ханской области седьмого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Астрахан-
ской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» по одномандатным избирательным округам, в коли-
честве 1 человека (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Астраханской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным 
избирательным округам.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Думы Астраханской области седьмого созыва, вы-
двинутых избирательным объединением «Региональное отде-
ление в Астраханской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным избирательным 
округам, копию заявления кандидата, включенного в указан-
ный список о согласии баллотироваться и документа, под-
тверждающего указанные в заявлении сведения о принадлеж-
ности к политической партии,  в окружную избирательную ко-
миссию одномандатного избирательного округа № 2 по выбо-
рам депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Список кандидатов по одномандатным
избирательным округам заверен избирательной

комиссией Астраханской области 11 июля 2021 года
    (постановление  № 179/1026-6)

                     Копия верна
                     Для печати

Список кандидатов в депутаты Думы Астраханской области седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением

«Региональное отделение в Астраханской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по мажоритарным 

избирательным округам
 одномандатный избирательный округ № 2

1. Барабанщикова Надежда Васильевна, дата рождения – 26 авгу-
ста 1969 года, место рождения – с. Михайловка Харабалинского района 
Астраханская область, адрес места жительства – Астраханская область, 
Ахтубинский район, город Ахтубинск, член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».



  15 июля 2021 г. №2638

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021                                                     № 24

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи 
с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага па-
стереллеза лошадей, утвержденного постановлением служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 01.07.2021 № 22-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)», представлением начальника ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция» от 13.07.2021 № 586

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории СПК «Племзавод ‒ Родина» 

муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по пастереллезу лошадей.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской об-
ласти, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич, 
г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9, e-mail: alek-
sandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалификационный 
аттестат № 30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласование 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей,  площадью 90 га,  расположенного: Астра-
ханская область,  Ахтубинский район, 8-13 км северо-запад-
нее г. Ахтубинск, образуемого из земельного участка с ка-
дастровым номером  30:01:000000:129, расположенного по 
адресу: Астраханская область,  Ахтубинский район, земли 
КСП «Владимировское».
 Заказчиком кадастровых работ является Бочаров Олег Геор-
гиевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Ах-
тубинский район, г. Ахтубинск, ул. Северная, дом №9, кв. 2, 
тел. 89608578918. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, 
№24 А, каб. № 9.
Подать возражения о местоположении границ земельного 
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 416500, Астраханская об-
ласть, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9, а 
также в орган регистрации прав по адресу: 416500, Астрахан-
ская область, г. Ахтубинск,  ул. Шубина, 112 «а».

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Соболевой Д.Н., опу-
бликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 03.06.2021 №20  на 
странице 144 вместо слов «проект межевания 3 земель-
ных участков» читать «проект межевания 2 земельных 
участков», вместо «площадью 14,7 га каждый» читать 
«22,05 га каждый» и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка.
Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
414040, г. астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, оф. 7, 
тел. 89054805631, e-mail: azk30@ya.ru, подготовлен проект 
межевания 1 земельного участка, расположенного по ориен-
тиру: Астраханская обл., Енотаевский район, в 5,1 км запад-
нее с. Ивановка в 6,1 к северо-западнее с. Енотаевка, пло-
щадью 38,86 га.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:03:000000:251, по ориентиру: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО "Иваново-Николаевский" 
сельсовет. Заказчиком кадастровых работ является Кочу-
беев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, адрес прожи-
вания – Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куликова, 
д.19, кв. 18).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и месторас-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей 
возможно в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                 № 289-П

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 

ПОКУПКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», в целях планирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Астрахан-
ской области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации преи-

мущественного права покупки земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в государственную соб-
ственность Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Утвержден постановлением Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 289-П

Порядок реализации преимущественного права покупки земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в государственную собственность Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок реализации преимущественного права 

покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения в государственную собственность Астраханской области (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон об обороте земель) и устанавливает по-
рядок реализации преимущественного права на приобретение в госу-
дарственную собственность Астраханской области земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения (далее – земельный 
участок).

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется:
- на случаи продажи земельных участков с публичных торгов и 

случаи изъятия земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд;

- на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения 
садовые, огородные земельные участки, земельные участки, предна-
значенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного стро-
ительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а 
также на земельные участки, на которых расположены объекты недви-
жимого имущества.

1.3. Финансирование расходов на приобретение земельных 
участков в государственную собственность Астраханской области осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на 
соответствующий финансовый год.

2. Порядок рассмотрения извещения о намерении 
продать земельный участок

2.1. В течение 1 рабочего дня со дня поступления извещения 
продавца земельного участка (далее – продавец) о намерении продать 
земельный участок (далее – извещение) в Правительство Астрахан-
ской области извещение направляется в агентство по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области (далее – агентство). 
Извещение может быть подготовлено продавцом по рекомендуемой 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня поступления изве-
щения от Правительства Астраханской области:

2.2.1. Осуществляет проверку соответствия извещения требо-
ваниям, установленным частью 2 статьи 8 Закона об обороте земель, 
и наличия средств бюджета Астраханской области на приобретение 
земельного участка в государственную собственность Астраханской 
области.

2.2.2. Направляет в адрес продавца уведомление в письменной 
форме об отказе от преимущественного права покупки земельного 
участка в государственную собственность Астраханской области в 
случае отсутствия средств бюджета Астраханской области на приоб-
ретение земельного участка в государственную собственность Астра-
ханской области. 

2.2.3. Направляет в адрес продавца уведомление в письменной 
форме об оставлении извещения без рассмотрения в случае несоот-
ветствия извещения требованиям, установленным частью 2 статьи 8 
Закона об обороте земель.

Оставление извещения без рассмотрения не препятствует про-
давцу обратиться повторно в Правительство Астраханской области 
после устранения оснований, указанных в уведомлении.

2.3. При наличии средств бюджета Астраханской области на 
приобретение земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области и соответствии извещения требованиям, уста-
новленным частью 2 статьи 8 Закона об обороте земель, агентство в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления извещения от Правитель-
ства Астраханской области:

2.3.1. Подготавливает в рамках своих полномочий заключение 
агентства о целесообразности (нецелесообразности) приобретения 
земельного участка в государственную собственность Астраханской 
области.

2.3.2. Направляет копию извещения посредством системы элек-
тронного документооборота (далее – СЭД) для получения заключения 
о целесообразности (нецелесообразности) приобретения земельно-
го участка в государственную собственность Астраханской области в 
следующие исполнительные органы государственной власти Астрахан-
ской области (далее – заинтересованные органы):

- министерство экономического развития Астраханской области;
- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области;
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Астраханской области;
- министерство промышленности и природных ресурсов Астра-

ханской области.
2.4. Заинтересованные органы в течение 5 рабочих дней со дня по-

ступления копии извещения рассматривают его в части своих полномочий 
и на-правляют в агентство мотивированное заключение о целесообраз-
ности (нецелесообразности) приобретения земельного участка в государ-
ственную собственность Астраханской области посредством СЭД.

Непредставление заинтересованными органами указанного за-
ключения в агентство в срок, установленный абзацем первым насто-
ящего пункта, приравнивается к заключению о нецелесообразности 
приобретения земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области.

2.5. Заключение о целесообразности приобретения земельного 
участка в государственную собственность Астраханской области долж-
но содержать следующие сведения:

- предполагаемая цель использования земельного участка (для 
производства сельскохозяйственной продукции, развития животновод-
ства, строительства объектов культурного, рекреационного, промыш-
ленного, иного назначения);

- обоснование необходимости приобретения в государственную 
собственность Астраханской области земельного участка с учетом:

уровня развития территории в районе местоположения земель-
ного участка, в том числе близости его к дорогам, возможным пунктам 

переработки сельскохозяйственного сырья и центрам материаль-
но-технического снабжения;

экономической целесообразности использования земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением либо с иным целе-
вым назначением при условии перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую;

направлений использования земельного участка в интересах ре-
гиона с учетом утвержденной схемы территориального планирования 
Астраханской области и стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области;

наличия ограничений в использовании земельного участка;
состава земель (сельскохозяйственные угодья, кустарники, боло-

та), приближенности земельного участка к водным объектам, другим 
природным комплексам;

- информация о лицах, заинтересованных в использовании зе-
мельного участка для предполагаемых целей (при наличии).

2.6. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного абзацем первым пункта 2.4 настоящего раздела, агентство:

- направляет копию извещения, копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости на земельный участок, указанный 
в извещении, заключения о целесообразности (нецелесообразности) 
приобретения земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области, поступившие в адрес агентства от заинтересо-
ванных органов, в межведомственную комиссию в сфере земельных 
отношений, созданную постановлением Правительства Астраханской 
области от 22.12.2016 № 458-П (далее – межведомственная комис-
сия), в случае подготовки агентством заключения о целесообразности 
приобретения земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области и (или) поступления в агентство заключения о 
целесообразности приобретения земельного участка в государствен-
ную собственность Астраханской области хотя бы от одного из заинте-
ресованных органов;

- подготавливает в письменной форме уведомление об отказе от 
преимущественного права покупки земельного участка в государствен-
ную собственность Астраханской области и направляет его продавцу в 
случае подготовки заключения агентства о нецелесообразности приоб-
ретения земельного участка в государственную собственность Астра-
ханской области и поступления в агентство заключений о нецелесо-
образности приобретения земельного участка от всех заинтересован-
ных органов, в том числе в случае непредставления заинтересованны-
ми органами указанного заключения в агентство в срок, установленный 
абзацем первым пункта 2.4 настоящего раздела.

2.7. Межведомственная комиссия в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в абзаце втором пункта 2.6 на-
стоящего раздела, рассматривает их и принимает в соответствии с 
Положением о межведомственной комиссии в сфере земельных отно-
шений, утвержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 22.12.2016 № 458-П, решение в форме протокола о целесо-
образности (нецелесообразности) использования преимущественного 
права покупки земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области.

2.8. Протокол межведомственной комиссии в день его подписа-
ния направляется в агентство. 

2.9. Агентство в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 
агентство:

- протокола межведомственной комиссии о целесообразности ис-
пользования преимущественного права покупки земельного участка в 
государственную собственность Астраханской области – подготавлива-
ет проект распоряжения агентства о приобретении земельного участка 
в государственную собственность Астраханской области, проект дого-
вора купли-продажи земельного участка и уведомление о покупке зе-
мельного участка;

- протокола межведомственной комиссии о нецелесообразности 
использования преимущественного права покупки земельного участка 
в государственную собственность Астраханской области – подготав-
ливает проект распоряжения агентства об отказе использования пре-
имущественного права Астраханской области на покупку земельного 
участка и уведомление об отказе в покупке земельного участка.

2.10. Уведомления, распоряжения агентства, договор купли-про-
дажи земельного участка, указанные в пункте 2.9 настоящего разде-
ла, направляются агентством продавцу в пределах соблюдения срока 
рассмотрения извещения, установленного частью 3 статьи 8 Закона об 
обороте земель.

3. Заключение договора купли-продажи земельного участка
3.1. Агентство в установленном порядке обеспечивает:
- заключение договора купли-продажи земельного участка;
- государственную регистрацию права государственной собствен-

ности Астраханской области на приобретенный земельный участок;
- внесение сведений о приобретенном земельном участке в Ре-

естр государственного имущества Астраханской области;
- направление в произвольной письменной форме информации 

о приобретении земельного участка в государственную собственность 
Астраханской области в министерство экономического развития Астра-
ханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, министерство промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, орган местного самоу-
правления муниципального района Астраханской области по местона-
хождению земельного участка в целях осуществления мероприятий по 
вовлечению его в оборот.

3.2. Срок для осуществления взаимных расчетов по договору куп-
ли-продажи земельного участка не может превышать срок, установлен-
ный частью 2 статьи 8 Закона об обороте земель.

Приложение к Порядку 

Рекомендуемая форма извещения

В Правительство Астраханской области

414008, г. Астрахань,
ул. Советская, 15

                               
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

или наименование юридического лица)

___________________________________,

проживающего (находящегося) по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
контактный телефон _________________,

Извещение о намерении продать земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения

Во исполнение требований статьи 8 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаю о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером __________ 
площадью _________ кв. метров, местоположение: Астраханская об-
ласть, _______________________________________________________,
____________________________________________________________,
(наименование муниципального района, сельского, городского поселения, иные ориентиры местоположения участка)

по цене _______________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Срок для осуществления  взаимных расчетов – _________ дней.

Перечень прилагаемых документов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Я согласен (на) на обработку персональных данных в агентстве по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области.

«__»_________20___г. ____________    _____________________________
                                        (подпись)            (инициалы, фамилия заявителя)



15 июля 2021 г.№26 39

07.07.2021                                                          № 67
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.03.2020 № 51
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Астраханской области 
от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-

ласти от 31.03.2020 № 51 «Об административном регламенте 
министерства здравоохранения Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Лицензирование медицин-
ской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими орга-
низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименова-
нии административного регламента министерства здравоохра-
нения Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного цен-
тра «Сколково»)», утвержденного постановлением, слова «(за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-
цинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инноваци-
онного центра «Сколково»)» заменить словами «медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти)».

1.2. В разделе 1 административного регламента министер-
ства здравоохранения Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Лицензирование медицинской дея-
тельности медицинских организаций (за исключением медицин-
ских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти)», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент):

- в подразделе 1.1 слова «(за исключением указанной де-
ятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 
заменить словами «медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти)»;

- в абзаце третьем подраздела 1.2 слово «пятом» заме-
нить словом «четвертом».

1.3. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.1 слова «(за исключением указанной де-

ятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 
заменить словами «медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти)»;

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания:

«- Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
- в подразделе 2.3:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- предоставление сведений из реестра лицензий о кон-

кретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий (далее 
– предоставление сведений из реестра лицензий);»;

абзац пятый признать утратившим силу;
- в подразделе 2.4:
в абзацах восьмом, девятом пункта 2.4.2 слова «указанным 

в лицензии» заменить словами «предусмотренным лицензией»;
в пункте 2.4.3:
в абзаце втором слова «указанному в лицензии» заменить 

словами «предусмотренному лицензией»;
в абзаце третьем слова «указанные в лицензии» заменить 

словами «предусмотренные лицензией»;
пункт 2.4.4 изложить в новой редакции:
«2.4.4. Срок предоставления государственной услуги в 

части предоставления сведений из реестра лицензий составля-
ет не более 3 рабочих дней с момента получения заявления о 
предоставлении таких сведений, за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем девятнадцатым пункта 3.4.3 подраздела 
3.4 раздела 3 административного регламента.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы седьмой – девятый изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих наличие соот-

ветствующего профессионального образования, сертификата 
по специальности у руководителя медицинской организации, 
заместителей руководителя медицинской организации, ответ-
ственных за осуществление медицинской деятельности, у ру-
ководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, 
у руководителя структурного подразделения медицинской ор-
ганизации, осуществляющего медицинскую деятельность, у 
индивидуального предпринимателя, выданных на территории 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

- копии документов, подтверждающих наличие стажа ра-
боты по специальности у руководителя медицинской органи-
зации, заместителей руководителя медицинской организации, 
ответственных за осуществление медицинской деятельности, 
у руководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, у 
руководителя структурного подразделения медицинской органи-

зации, осуществляющего медицинскую деятельность, у индиви-
дуального предпринимателя за периоды работы до 01.01.2020 
(в случае если сведения о трудовой деятельности за периоды 
работы до 01.01.2020, записи о которых содержатся в трудовой 
книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсионного 
фонда Российской Федерации);

- копии документов, подтверждающих наличие среднего, 
высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицин-
ского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые 
договоры, выданных на территории иностранного государства, 
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающих наличие необходи-

мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание меди-
цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов), заключивших с соискателем лицензии трудовые дого-
воры, выданных на территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык либо ко-
пия договора с организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление соответствующей деятельности;»;

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«- копию документа о плате за предоставление выписки из 

реестра лицензии на бумажном носителе;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающих наличие соот-

ветствующего профессионального образования, сертификата 
по специальности у руководителя медицинской организации, 
заместителей руководителя медицинской организации, ответ-
ственных за осуществление медицинской деятельности, у ру-
ководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, 
у руководителя структурного подразделения медицинской ор-
ганизации, осуществляющего медицинскую деятельность, у 
индивидуального предпринимателя, выданных на территории 
Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих наличие стажа ра-
боты по специальности у руководителя медицинской органи-
зации, заместителей руководителя медицинской организации, 
ответственных за осуществление медицинской деятельности, 
у руководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, у 
руководителя структурного подразделения медицинской органи-
зации, осуществляющего медицинскую деятельность, у индиви-
дуального предпринимателя;

- копии документов, подтверждающих наличие среднего, 
высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицин-
ского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые 
договоры, выданных на территории Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих наличие необходи-
мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание меди-
цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов), заключивших с соискателем лицензии трудовые дого-
воры, выданных на территории Российской Федерации.»;

пункт 2.5.2 дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«В заявлении о переоформлении лицензии лицензиат мо-
жет указать просьбу о направлении ему в электронной форме 
информации по вопросам переоформления лицензии.»;

в пункте 2.5.3:
в абзаце первом слова «адресу, не указанному в лицен-

зии» заменить словами «адресу места ее осуществления, не 
предусмотренного лицензией»;

абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих наличие средне-

го, высшего, послевузовского и (или) дополнительного меди-
цинского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык;

- копии документов, подтверждающих наличие необходи-
мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание ме-
дицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, ин-
струментов) и заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык либо копия 
договора с организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние соответствующей деятельности.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающих наличие средне-

го, высшего, послевузовского и (или) дополнительного меди-
цинского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих наличие необходи-
мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание меди-
цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов) и заключивших с лицензиатом трудовые договоры, вы-
данных на территории Российской Федерации.»;

в пункте 2.5.4:
в абзаце первом слово «новые» исключить, после слов 

«медицинскую деятельность» дополнить словами «, не пред-
усмотренные лицензией»;

абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих наличие средне-

го, высшего, послевузовского и (или) дополнительного меди-
цинского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории иностранного государства, и их нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык;
- копии документов, подтверждающих наличие необходи-

мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание ме-
дицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, ин-
струментов) и заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык либо копия 
договора с организацией, имеющей лицензию на осуществле-
ние соответствующей деятельности.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающих наличие средне-

го, высшего, послевузовского и (или) дополнительного меди-
цинского или иного необходимого для выполнения заявленных 
работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием) 
у работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
выданных на территории Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих наличие необходи-
мого профессионального образования и (или) квалификации у 
работников, осуществляющих техническое обслуживание меди-
цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-
ментов) и заключивших с лицензиатом трудовые договоры, вы-
данных на территории Российской Федерации.»;

пункт 2.5.5 изложить в новой редакции:
«2.5.5. Для получения выписки из реестра лицензий заяви-

тель представляет заявление о предоставлении выписки из реестра 
лицензий по форме, утвержденной постановлением министерства 
здравоохранения Астраханской области от 27.07.2012 № 91П.

Заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве документ, подтверждающий внесение платы за предоставле-
ние выписки из реестра лицензии на бумажном носителе.»; 

пун    кт 2.5.6 признать утратившим силу;
в а бзаце первом пункта 2.5.9 слова «дубликата лицензии, 

копии лицензии» заменить словами «сведений из реестра ли-
цензий»;

пункт 2.5.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления государственной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

в пункте 2.5.11:
абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
«Заявления и прилагаемые к ним документы заявители 

направляют в министерство в форме электронных документов 
(пакета электронных документов) посредством единого и реги-
онального порталов.

Заявления и прилагаемые к ним документы заявители 
вправе представить в министерство или МФЦ непосредственно 
на бумажном носителе или направить в министерство заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
в абзаце восьмом цифры «2.5.7» заменить цифрами 

«2.5.5, 2.5.7»;
в абзаце девятом цифры «2.5.5 – 2.5.7» заменить цифра-

ми «2.5.5, 2.5.7»; 
в абзаце десятом слово «десятом» заменить словом 

«одиннадцатом»;
- в подразделе 2.7:
пункт 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Основанием для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги в части предоставления сведений из реестра 
лицензий в виде выписки из реестра лицензий на бумажном 
носителе является отсутствие факта платы за предоставление 
выписки из реестра лицензии на бумажном носителе.»; 

в пункте 2.7.4 слова «копии лицензии» заменить словами 
«сведений из реестра лицензий в виде выписки из реестра ли-
цензий в форме электронного документа»;

- подраздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-

ставлении государственной услуги
2.8.1. За предоставление лицензии, переоформление лицен-

зии уплачивается государственная пошлина в размерах, порядке 
и сроки, установленные подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 и 
статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации. 

За прекращение действия лицензии по заявлению лицен-
зиата государственная пошлина не взимается. 

Государственная пошлина за предоставление лицензии, 
переоформление лицензии вносится по реквизитам:

УФК по Астраханской области (Министерство здравоохра-
нения Астраханской области л/с 042521А03410)  

ИНН 3015068159
КПП 301601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
Номер казначейского счета 03100643000000012500
Единый казначейский счет 40102810445370000017
ОКТМО 12701000
КБК 06010807081010300110 (для уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии)
назначение платежа: государственная пошлина за предо-

ставление лицензии
КБК 06010807081010500110 (для уплаты государственной 

пошлины за переоформление лицензии в случаях реорганиза-
ции юридического лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, а также в случа-
ях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае 
если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов 
мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности, переч-
ня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих ли-
цензируемый вид деятельности) 

назначение платежа: государственная пошлина за перео-
формление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в других случаях

КБК 06010807081010400110 (для уплаты государственной 
пошлины за переоформление лицензии при намерении лицен-
зиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адре-
су места его осуществления, не предусмотренного лицензией, 
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а также выполнять работы, оказывать услуги, составляющие 
лицензируемый вид деятельности, не предусмотренный лицен-
зией)

назначение платежа: государственная пошлина за перео-
формление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в связи с внесением до-
полнений в сведения об адресах мест осуществления лицензи-
руемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказы-
ваемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности.

2.8.2 Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе 
предоставляется за плату. Размер, порядок взимания, случаи 
и порядок возврата платы за предоставление выписки из рее-
стра лицензий на бумажном носителе, установлены приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за пре-
доставление выписки из реестра лицензий на бумажном носи-
теле, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата» (далее 
– приказ Минэкономразвития России № 742). 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью министерства, предоставляется без взимания 
платы.

Плата за предоставление выписки из реестра лицензий на 
бумажном носителе вносится по реквизитам:

УФК по Астраханской области (Министерство здравоохра-
нения Астраханской области л/с 042521А03410)

ИНН 3015068159
КПП 301601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
Номер казначейского счета 03100643000000012500
Единый казначейский счет 40102810445370000017
ОКТМО 12701000
КБК 06011301991016000130
назначение платежа: плата за предоставление выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе.
2.8.3. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в 

электронной форме государственной пошлины, платы за пре-
доставление государственной услуги, осуществляемой посред-
ством взаимодействия регионального портала с Государствен-
ной информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах в установленном порядке.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги 
по предоставлению, переоформлению лицензии государствен-
ная пошлина, уплаченная соискателем лицензии, лицензиатом, 
не возвращается в соответствии со статьей 333.40 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, направлен-
ных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства 
и (или) должностного лица министерства, плата с заявителя не 
взимается.».

1.4. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
абзац восьмой пункта 3.1.1 изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии.»;
в пункте 3.1.3:
в абзаце тринадцатом после слова «срок» дополнить сло-

вами «с момента получения уведомления, указанного в абзаце 
двенадцатом настоящего пункта,»;

в абзаце пятнадцатом после цифр «2.5.1» дополнить сло-
вами «, абзаце втором пункта 2.5.5»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержа-
ния:

«- по  лучает сведения о наличии соответствующего обра-
зования, квалификации из Федерального регистра медицинских 
работников, в случае если заявитель не представил документы, 
содержащие сведения, указанные в абзацах восемнадцатом – 
двадцать первом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента;»; 

в пункте 3.1.4:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации в части пре-

доставления информации о стаже работы по специальности 
у руководителя медицинской организации, заместителей ру-
ководителя медицинской организации, ответственных за осу-
ществление медицинской деятельности, у руководителя струк-
турного подразделения иной организации, ответственного за 
осуществление медицинской деятельности, у руководителя 
структурного подразделения медицинской организации, осу-
ществляющего медицинскую деятельность, у индивидуального 
предпринимателя;»;

абзац десятый дополнить словами «, о плате за предостав-
ление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе»;

пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:
«3.1.5. Проведение в отношении соискателя лицензии вне-

плановой проверки.
Основанием для начала данной административной проце-

дуры является направление соискателю лицензии распоряже-
ния министерства о проведении в отношении соискателя лицен-
зии документарной проверки полного комплекта документов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги.

При проведении в отношении соискателя лицензии провер-
ки в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ) с учетом особенностей организации и про-
ведения внеплановой проверки, установленных Федеральным 
законом № 99-ФЗ, должностное лицо министерства, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги,  устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.7.2, 2.7.3 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента. 

В случае выявления оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.7.2, 
2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
министерством в срок не более 8 рабочих дней со дня оконча-
ния внеплановой проверки принимается решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги, при этом должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги:

- готовит проект приказа об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, а также уведомление соискателю лицензии 
об отказе в предоставлении государственной услуги по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2.7.2, 2.7.3 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента, с мотивированным 
обоснованием причин отказа, обеспечивает их подписание у 
министра;

- в день подписания уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с мотивированным обосновани-
ем причин отказа, реквизитами акта проверки направляет его 
соискателю лицензии способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктами 2.7.2, 
2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
министерством в срок не более 8 рабочих дней со дня оконча-
ния внеплановой проверки принимается решение о предостав-
лении государственной услуги, при этом должностное лицо ми-
нистерства, ответственное за предоставление государственной 
услуги, готовит проект приказа о предоставлении государствен-
ной услуги, обеспечивает его подписание у министра. 

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление соискателю лицензии уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги либо изда-
ние приказа о предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения административной процедуры:
- проведение в отношении соискателя лицензии внепла-

новой проверки:
документарной проверки – не более 10 рабочих дней;
выездной проверки – не более 10 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) государственной услуги, направление соискателю 
лицензии уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги либо издание приказа о предоставлении госу-
дарственной услуги – не более 8 рабочих дней со дня окончания 
внеплановой проверки.»;

пункт 3.1.6 изложить в новой редакции:
«3.1.6. Предоставление лицензии
Основанием для начала данной административной про-

цедуры является издание приказа о предоставлении государ-
ственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства, работник 
МФЦ, ответственные за предоставление государственной услу-
ги. 

Должностное лицо министерства, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, выполняет следующие 
действия:

- вносит запись о предоставлении лицензии в реестр ли-
цензий в день регистрации приказа о предоставлении лицензии;

- вносит реквизиты приказа о предоставлении лицензии в 
реестр лицензий;

- в течение 3 рабочих дней после внесения записи о пре-
доставлении лицензии в реестр лицензий направляет уведом-
ление о предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, либо на бумажном 
носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

В случае если в заявлении о предоставлении лицензии 
соискатель лицензии указал на необходимость получения вы-
писки из реестра лицензий в форме электронного документа, 
должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, одновременно с направлением 
уведомления о предоставлении лицензии направляет лицензи-
ату выписку из реестра лицензий в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В случае если в заявлении о предоставлении лицензии 
соискатель лицензии указал на необходимость получения выпи-
ски из реестра лицензий на бумажном носителе, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, одновременно с направлением уведомления 
о предоставлении лицензии направляет лицензиату выписку из 
реестра лицензий заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

Должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, подготавливает выписку из 
реестра лицензий в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверж-
дении Правил формирования и ведения реестра лицензий и 
типовой формы выписки из реестра лицензий».

В случае обращения соискателя лицензии с заявлением 
о предоставлении лицензии посредством МФЦ, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, направляет выписку из реестра лицензий 
в МФЦ для ее выдачи соискателю лицензии непосредственно, 
путем направления заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся предоставление лицензии. 

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 4 рабочих дня.»;

- в подразделе 3.2:
абзац шестой пункта 3.2.1 изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии.»;
в пункте 3.2.3:
в абзаце тринадцатом после слова «срок» дополнить сло-

вами «с момента получения уведомления, указанного в абзаце 
двенадцатом настоящего пункта,»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержа-
ния:

«- получает сведения о наличии соответствующего обра-
зования, квалификации из Федерального регистра медицинских 
работников, в случае если заявитель не представил докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в абзацах одиннадцатом, 
двенадцатом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента;»;

пункт 3.2.5 изложить в новой редакции:
«3.2.5. Проведение в отношении лицензиата документар-

ной проверки.
Основанием для начала данной административной проце-

дуры является направление лицензиату распоряжения о прове-

дении в отношении лицензиата документарной проверки полно-
го комплекта документов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги.

При проведении в отношении лицензиата проверки в соот-
ветствии с Федеральным законом № 248-ФЗ с учетом особенно-
стей организации и проведения документарной проверки, уста-
новленных Федеральным законом № 99-ФЗ, должностное лицо 
министерства, ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 администра-
тивного регламента. 

В случае выявления оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, ми-
нистерством принимается решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги:

- готовит проект приказа об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, а также уведомление лицензиату об от-
казе в предоставлении государственной услуги по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 ад-
министративного регламента, с мотивированным обоснованием 
причин отказа, обеспечивает их подписание у министра;

- в день подписания уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с мотивированным обосновани-
ем причин отказа, реквизитами акта проверки направляет его 
лицензиату способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, ми-
нистерством принимается решение о предоставлении государ-
ственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, готовит проект приказа о 
предоставлении государственной услуги, обеспечивает его под-
писание у министра. 

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление лицензиату уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги либо издание прика-
за о предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения административной процедуры не более 
4 рабочих дней.»;

в пункте 3.2.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.6. Предоставление лицензии»;
в абзаце четвертом слово «пятнадцатым» заменить сло-

вом «девятым»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Результатом исполнения данной административной про-

цедуры является предоставление лицензии.»;
- в подразделе 3.3:
абзац шестой пункта 3.3.1 изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии.»;
в абзаце тринадцатом пункта 3.3.3 после слова «срок» до-

полнить словами «с момента получения уведомления, указан-
ного в абзаце двенадцатом настоящего пункта»;

в абзаце четвертом пункта 3.3.5 слова «№ 294-ФЗ» заме-
нить словами «№ 248-ФЗ»;

в пункте 3.3.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.3.6. Предоставление лицензии»;
в абзаце четвертом слово «пятнадцатым» заменить сло-

вом «девятым»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Результатом исполнения данной административной про-

цедуры является предоставление лицензии.»;
- подраздел 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Описание последовательности административных 

процедур при предоставлении государственной услуги в части 
предоставления сведений из реестра лицензий

3.4.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документа;
- рассмотрение заявления о предоставлении сведений из 

реестра лицензий и выдача заявителю сведений из реестра 
лицензий или справки об отсутствии запрашиваемых сведений 
либо уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги, отказе в приеме документов;

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

3.4.2. Прием и регистрация заявления и документа.
Основанием для начала данной административной проце-

дуры является представление лицензиатом заявления о предо-
ставлении сведений из реестра и документа, подтверждающего 
внесение платы за предоставление выписки из реестра лицен-
зии на бумажном носителе, в порядке, указанном в пункте 2.5.11 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное 
за прием и регистрацию документов, или работник МФЦ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов, или работник МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, принимает заявление и до-
кумент, выполняя при этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документ в системе электрон-
ного документооборота;

- удостоверяет личность заявителя (при личном обраще-
нии);

- выдает расписку-уведомление о принятии заявления и 
документа, ставит подпись, дату приема заявления и документа 
(при личном обращении).

Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за 
днем регистрации МФЦ заявления и документа, направляет их 
по реестру в министерство для рассмотрения и принятия реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
ее предоставлении.

Поступившие заявление и документ, в том числе из МФЦ, 
должностное лицо министерства, ответственное за прием и ре-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                   № 294-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.07.2017 № 241-П
В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 12.07.2017 № 241-П «О региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по подведе-
нию итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика», утвержденного постановлением 
(далее – состав конкурсной комиссии), Золотова Ю.В., Иванни-
кова А.А., Миндиева Б.Г., Попова С.А., Рулёва В.В.

1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии:
Заплавнова Д.М. - главу муниципального образо-

вания «Черноярский район», 
председателя Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Астраханской области» (по согла-
сованию)

Калашникову С.В. - председателя Общественной па-
латы Астраханской области

Полумордвинова О.А. - министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Щепина Д.А. - начальника управления по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской об-
ласти, секретарем конкурсной 
комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                              № 224-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.05.2017 № 187-Пр
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Правительства 

Астраханской области от 29.05.2017 № 187-Пр «Об усиле-
нии охраны нерестилищ и проведении двухмесячника по 
спасению молоди рыб из отшнурованных водоемов» сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава организационного комитета 
по проведению двухмесячника по спасению молоди рыб из 
отшнурованных водоемов, утвержденного распоряжением 
(далее – состав организационного комитета), Сухова Е.И., 
Шлепкину Е.В.

1.2. Ввести в состав организационного комитета:
Лелекову А.Г. – главного специалиста сектора под-

держки субъектов рыбохозяйственной деятельности управ-
ления рыболовства и рыбоводства министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти, секретарем оргкомитета

Сазонову С.А. – начальника отдела государственного 
регулирования туристской деятельности министерства куль-
туры и туризма Астраханской области.

1.3. В составе организационного комитета должность 
Зубковой Н.В. изложить в новой редакции:

Зубкова Н.В. – заместитель начальника управле-
ния рыболовства и рыбоводства министерства сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:040102:64, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, участок «Гу-
синый» в 1,5 км на северо-запад от с. Тамбовка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сарсекова Ханзипа, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, с. Тамбовка, 
ул. Петропавловская, 13, кв. 2, тел. 89093726269. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Лысиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-142, 
состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в рее-
стре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл., г. Харабали, ул. 
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 2,1 км 
на запад от с. Тамбовка, площадью 28,62 га. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:231, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Скокова Людмила Алексеевна, про-
живающая по адресу: Астраханская область, Харабалин-
ский район, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. 
Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Лысиковой  Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская область, Харабалинский район, 
о. Веселый, в 11,3 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом 
берегу р. Криуша, площадью 45,27 га. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 
2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская 18, каб. 2, а также в регистрации прав по 
месту расположения земельного участка по адресу: 414000, 
Астраханская область, г. Астрахань, Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:251, местоположение: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 5 км на юго-запад от с. Селитренное, на участках «Обливной», «Кочкарка», «Банный». Заказчиком 
кадастровых работ является Скокова Людмила Алексеевна, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, 
ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой На-
талией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, участок Кочкарка в 5,6 км на юго-запад от с. Селитренное, площадью 
87,9 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ок-
тябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

гистрацию документов, в день поступления передает в соответ-
ствии с визой министра должностному лицу министерства, от-
ветственному за предоставление государственной услуги, для 
рассмотрения.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является прием и регистрация должностным лицом мини-
стерства, ответственным за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении сведений из реестра лицензий и документа, и 
их передача должностному лицу министерства, ответственному 
за предоставление государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.4.3. Рассмотрение заявления о предоставлении све-
дений из реестра лицензий и выдача заявителю сведений из 
реестра лицензий или справки об отсутствии запрашиваемых 
сведений либо уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, отказе в приеме документов

Основанием для начала административной процедуры 
является получение должностным лицом министерства, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, зареги-
стрированного заявления о предоставлении сведений из рее-
стра и документа.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства или ра-
ботник МФЦ, ответственные за предоставление государствен-
ной услуги.

В случае поступления заявления о предоставлении сведе-
ний из реестра в электронной форме (за исключением случая 
обращения посредством единого портала или регионального 
портала) должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, проверяет в установ-
ленном порядке действительность усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, которой оно подписано.

Если в результате проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, то 
согласно подразделу 2.6 раздела 2 административного регла-
мента должностное лицо министерства, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, готовит проект решения 
об отказе в приеме документов, обеспечивает его подписание 
у министра, уведомление об отказе в приеме документов, обе-
спечивает его подписание у министра и направляет указанное 
уведомление заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме за-
явления, предусмотренного подразделом 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента, должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги:

- формирует и направляет межведомственный запрос о 
представлении сведений, подтверждающих плату за предостав-
ление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, в 
соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего подраздела в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в слу-
чае если заявитель не представил документ, подтверждающий 
внесение платы за предоставление выписки из реестра лицен-
зии на бумажном носителе, по собственной инициативе;

- проверяет наличие (отсутствие) основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги, предусмотренного 
пунктом 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного ре-
гламента.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.7.3 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги:

- подготавливает выписку из реестра лицензий с соблюде-
нием требований, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверж-
дении Правил формирования и ведения реестра лицензий и ти-
повой формы выписки из реестра лицензий», либо копию акта 
министерства о принятом решении, либо справку об отсутствии 
запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсут-
ствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невоз-
можности определения конкретного лицензиата, обеспечивает 
их подписание у министра;

- направляет указанные документы заявителю способом, 
указанным в заявлении.

В случае обращения заявителя с заявлением о предостав-
лении выписки из реестра лицензий посредством МФЦ долж-
ностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги, направляет выписку из реестра лицен-
зий в МФЦ для ее выдачи заявителю непосредственно, путем 
направления заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае наличия основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренного пунктом 2.7.3 под-
раздела 2.7 раздела 2 административного регламента, долж-
ностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги:

- готовит проект приказа об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и обеспечивает его подписание у министра;

- на основании приказа об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги готовит проект уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги и обеспечивает его 
подписание у министра;

- направляет уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги заявителю способом, указанным в за-
явлении.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является выдача либо направление заявителю выписки из 
реестра лицензий, либо копии акта министерства о принятом 
решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений 
или уведомления об отказе в приеме документов, об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 2 рабочих дня, за исключением случая, предусмо-
тренного абзацем девятнадцатым настоящего пункта.

В случае непредставления заявителем документа, под-
тверждающего внесение платы за предоставление выписки из 
реестра лицензии на бумажном носителе, государственная ус-
луга предоставляется в день получения министерством сведе-
ний, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.4.4. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

Основанием для начала данной административной проце-

дуры является регистрация заявления о предоставлении сведе-
ний из реестра и непредставление заявителем по собственной 
инициативе документа, подтверждающего внесение платы за 
предоставление выписки из реестра лицензии на бумажном но-
сителе.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса являет-
ся дата получения и регистрации заявления о предоставлении 
сведений из реестра должностным лицом министерства, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель по собственной инициативе не 
представил документ, подтверждающий внесение платы за 
предоставление выписки из реестра лицензии на бумажном 
носителе, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, направляет межве-
домственный запрос, отвечающий требованиям, установлен-
ным федеральным законодательством, в Федеральное казна-
чейство в части предоставления сведений из Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах о плате за предоставление выписки из реестра лицен-
зий на бумажном носителе.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления о предоставлении сведений из реестра.».

2. Министе рству здравоохранения Астраханской области 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и актуали-
зировать сведения о государственной услуге «Лицензирование 
медицинской деятельности медицинских организаций (за ис-
ключением медицинских организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти)» в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

3. Министерству экономического развития Астраханской 
области актуализировать сведения о государственной услуге 
«Лицензирование медицинской деятельности медицинских ор-
ганизаций (за исключением медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти)» 
в подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Губернато р Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН



  15 июля 2021 г. №2642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                 № 292-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.02.2020 № 26-П

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 11.02.2020 № 26-П «О порядке предоставления 
субсидий на исполнение го-сударственного заказа государ-
ственными казенными предприятиями Астраханской области 
по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления 
полномочий исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области по обеспечению деятельности Губерна-
тора Астраханской области» следующие изменения:

в Порядке предоставления субсидий на исполнение госу-
дарственного заказа государственными казенными предприя-
тиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию 
услуг в целях осуществления полномочий исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области по обе-
спечению деятельности Губернатора Астраханской области, 
утвержденном постановлением:

- в разделе 1: 
в пункте 1.1 слова «юридическим лицам (за исключением 

субсидий го-сударственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887» заменить словами «, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492»;

в пункте 1.3:
в абзаце втором слова «в отношении таких юридических 

лиц» исключить;
в абзаце шестом после слова «реорганизации» дополнить 

словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу другого юридического лица)»;

дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюд-
жет».»;

- в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «1 марта текущего года» заменить сло-

вами «15 декабря года, предшествующего году, в котором пла-
нируется получение субсидии,»; 

пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о его расторжении, заключается в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Астраханской области.

В случае уменьшения управлению как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении, в соглашение включаются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым ус-
ловиям.»;

дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Результатом предоставления субсидии является ис-

полнение получателем субсидии государственного заказа в пол-
ном объеме на 31 декабря года предоставления субсидии.»;

- раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Требование к отчетности
Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 10-го чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
управление по формам, определенным типовой формой согла-
шения, установленной министерством финансов Астраханской 
области, отчеты:

- о достижении результатов предоставления субсидии;
- об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия.
Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления получателями субсидии дополнитель-
ной отчетности.»;

- в разделе 4:
пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. В случае выявления управлением фактов наруше-

ния получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и соглашением (далее 
– факты), или получения от органа государственного финан-
сового контроля Астраханской области информации о фактах, 
а также в случае недостижения результатов использования 
субсидии, указанных в соглашении, управление в течение 10 
рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступле-
ния информации о фактах), недостижения значений результа-
тов использования субсидии направляет получателю субси-
дии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Астраханской области.

В случае нарушения получателем субсидии условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 
в том числе указания в документах получателя субсидии не-
достоверных сведений (за исключением случая недостижения 
результата предоставления субсидии и показателей, необхо-
димых для достижения результата предоставления субсидии), 
возврат субсидии осуществляется в полном объеме.

Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 
возврату в бюджет Астраханской области в случае недости-
жения результата предоставления субсидии, рассчитывается 
по формуле:

V1 = V субсидии x ((Rp - Rf) / Rp),

где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной получа-

телю субсидии в отчетном финансовом году;
Rp – планируемый результат предоставления субсидии;
Rf – достигнутый результат предоставления субсидии.
Возврат субсидии осуществляется получателем субси-

дии в течение 14 рабочих дней со дня получения требования 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской 
области.

В случае отказа получателя субсидии добровольно воз-
вратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области 
осуществляется управлением в судебном порядке.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                          
 И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.07.2021                                                 № 429-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников филиалов открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»:
Авдейчева
Владимира Сергеевича

- машиниста-инструктора локомо-
тивных бригад эксплуатационного 
локомотивного депо Астрахань II 
Приволжской дирекции тяги Ди-
рекции тяги

Елисееву
Нину Вячеславовну

- мастера производственного 
участка станции Астрахань II 
Астраханской дистанции граж-
данских сооружений Приволж-
ской дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений Приволж-
ской железной дороги

Жантумаева
Арлана Муслимовича

- старшего регулировщика скоро-
сти движения вагонов железно-
дорожной станции Астрахань II 
Астраханского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Приволжской дирекции 
управления движением Цен-
тральной дирекции управления 
движением

Казиеву
Жмаганым Жексимбаевну

- агента системы фирменного 
транспортного обслуживания 
отдела обработки документов по 
перевозке грузов Астраханского 
агентства фирменного транспорт-
ного обслуживания Приволжского 
территориального центра фир-
менного транспортного обслужи-
вания Центра фирменного транс-
портного обслуживания

Мужева
Андрея Владимировича

- электромонтера контактной сети 
района контактной сети станции 
Дельта (I группа) Астраханской 
дистанции электроснабжения 
Приволжской дирекции по энерго-
обеспечению Трансэнерго

Новрузова
Фикрата Кудратовича

- главного инженера Астрахан-
ской дистанции пути Приволж-
ской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфра-
структуры

Порохнину
Елену Павловну

- электромеханика Астраханского 
регионального центра связи Са-
ратовской дирекции связи Цен-
тральной станции связи.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2021                                               № 301-П 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2021 ГОДУ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ («ТВОРЧЕСКИЕ 
ЛЮДИ») (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

И ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2021 году 

субсидии из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на государствен-
ную поддержку отрасли культуры в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Создание 
условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Культура» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.07.2021.

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 09.07.2021 № 301-П

Распределение в 2021 году субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области 

на государственную поддержку отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального 

проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Наименование муниципального
образования Астраханской 

области
Всего на 2021 год, 

рублей

в том числе
за счет средств
федерального 

бюджета

за счет средств
бюджета Астрахан-

ской области
Муниципальное образование

«Ахтубинский район»
49 500,00 35 637,15 13 862,85

Муниципальное образование
«Володарский район»

149 250,00 110 911,47 38 338,53

Муниципальное образование
«Ветлянинский сельсовет»

99 500,00 75 094,34 24 405,66

Муниципальное образование
«Икрянинский район»

149 250,00 110 911,47 38 338,53

Муниципальное образование
«Житнинский сельсовет»

99 500,00 75 094,34 24 405,66

Муниципальное образование
«Чаганский сельсовет»

99 500,00 75 094,34 24 405,66

Муниципальное образование 
«Красноярский район»

198 000,00 145 991,29 52 008,71

Муниципальное образование
«Приволжский район»

148 500,00 110 354,13 38 145,87

Муниципальное образование
«Черноярский район»

149 250,00 110 911,47 38 338,53

Итого: 1 142 250,00 850 000,00 292 250,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                № 295-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.11.2017 № 430-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.11.2017 № 430-П «О Порядке предостав-
ления субсидий промышленным предприятиям на возмеще-
ние части затрат на реализацию мероприятий по модерни-
зации и техническому перевооружению производственных 
мощностей» следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2 Порядка предоставления суб-
сидий промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и тех-
ническому перевооружению производственных мощностей, 
утвержденного постановлением:

- в абзаце восьмом после слова «реорганизации» до-
полнить словами «(за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к промышленному предприятию другого 
юридического лица)»;

- в абзаце одиннадцатом слово «утверждаемый» заме-
нить словом «утвержденный».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                       
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                № 298-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.05.2017 № 156-П

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Пра-

вительства Астраханской области от 05.05.2017 № 156-П 
«О порядке ведения перечня видов регионального государ-
ственного контроля (надзора) и исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской области, уполномочен-
ных на их осуществление».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.07.2021                                                № 427-р
О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
высокий профессионализм и в связи с Днем российской 
почты наградить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области работников Управления федераль-
ной почтовой связи Астраханской области акционерного об-
щества «Почта России»:
Васильеву
Ирину Викторовну

- ведущего специалиста группы казна-
чейских операций департамента по эко-
номике и финансам

Копышту
Ирину Петровну

- руководителя группы контроля учета 
операций в отделениях почтовой связи 
отдела контроля учета операций в отде-
лениях почтовой связи департамента по 
операционному управлению

Пузий
Елену Сергеевну

- главного специалиста планово-эконо-
мического отдела департамента по эко-
номике и финансам.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 12 км на юг от с. 
Ушаковка, категория земель – сельскохозяйственного назна-
чения, целевое использование – для иных видов сельско-
хозяйственного использования, площадью 27431975 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка для указанных ++целей вправе с 13.07.2021 по 
16.08.2021 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
07.07.2021                                                № 291-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в 
целях совершенствования порядка предоставления средств 
государственной поддержки в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам)» следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 1.4 раздела 1 Порядка пре-
доставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам (займам), утвержден-
ного постановлением (далее – Порядок), признать утратив-
шим силу.

1.2. Абзац одиннадцатый пункта 2.4 раздела 2 Порядка 
признать утратившим силу.

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.04.2020 № 171-П «О Порядке предоставления 
субсидий на развитие отрасли животноводства» изменение, 
изложив пункт 2.11 раздела 2 Порядка предоставления суб-
сидий на развитие отрасли животноводства, утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«2.11. Субсидия по направлению, указанному в абзаце 
двенадцатом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляет-
ся при условии наличия у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя поголовья птицы на первое число месяца обраще-
ния за предоставлением субсидии.».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 11.12.2020 № 573-П «О Порядке предоставления 
субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами» следующие изменения:

3.1. В преамбуле постановления слова «, Соглашением 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-
09-2020-282, письмом Департамента развития сельских тер-
риторий Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 23.04.2020 № 10/341» исключить.

3.2. В разделе 1 Порядка  предоставления субсидии на 
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в обеспечении квалифицированными специалиста-
ми, утвержденного постановлением (далее –  Порядок оказа-
ния содействия в обеспечении квалифицированными специ-
алистами):

- пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

- в абзаце шестом пункта 1.5 после слова «реорганиза-
ции» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю – юридическому лицу другого юридического лица)».

3.3. В разделе 2 Порядка оказания содействия в обеспе-
чении квалифицированными специалистами:

- пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется по направлению – на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, произведенных в текущем финансовом году, по 
заключенным с работниками ученическим договорам и по за-

ключенным договорам о целевом обучении с гражданами Рос-
сийской Федерации, проходящими профессиональное обучение 
в федеральных государственных образовательных организаци-
ях высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, а также по заключенным с работниками 
– гражданами Российской Федерации ученическим договорам 
и по заключенным договорам о целевом обучении с граждана-
ми Российской Федерации, проходящими профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответ-
ствующим Общероссийскому классификатору специальностей 
по образованию, в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении иных 
федеральных органов исполнительной власти (далее – обучаю-
щийся, договоры).

2.3. Субсидия предоставляется при условии:
- заключения ученического договора или договора о целе-

вом обучении между сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем и обучающимся;

- прохождения обучающимся профессионального обуче-
ния в федеральных государственных образовательных органи-
зациях высшего, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Федерального агент-
ства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, или  профессионального обучения 
по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 
Общероссийскому классификатору специальностей по образо-
ванию, в федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях высшего, среднего и дополнительного профессио-
нального образования, находящихся в ведении иных федераль-
ных органов исполнительной власти (далее – обучение);

- непревышения общего срока предоставления субсидии в 
отношении каждого обучающегося по заключенным договорам, 
который составляет 60 месяцев.»;

- пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Для получения субсидии сельскохозяйственные то-

варопроизводители представляют в министерство следующие 
документы:

- заявление о предоставлении субсидии  на оказание 
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
обеспечении квалифицирован-ными специалистами по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – за-
явление о предоставлении субсидии);

- справку-расчет потребности в субсидии на оказание со-
действия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обе-
спечении квалифицированными специалистами по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- заверенную сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, отвечающего требованиям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», или решения индивидуального пред-
принимателя о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства 
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (в слу-
чае если крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрирова-
но после 25.11.2020);

- заверенные сельскохозяйственным товапроизводителем 
копии документов, подтверждающих фактически произведен-
ные затраты по заключенным с обучающимися договорам: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
обучающегося;

трудового договора и ученического договора или договора 
о целевом обучении, заключенных с обучающимся;

договора об образовании, заключенного с обучающимся 
(при наличии);

приказа (выписки из приказа) о зачислении обучающегося 
на обучение;

платежных поручений (иных платежных документов), 
подтверждающих фактически произведенные затраты сель-
скохозяйственного товаропроизводителя по заключенному с 
обучающимся ученическому договору или договору о целевом 
обучении; 

- согласие обучающегося на обработку его персональных 
данных или согласие законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- справка налогового органа об исполнении обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов и справка о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там (при наличии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой 
наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получе-
нием субсидии);

- справка налогового органа об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения 
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обра-
щения за получением субсидии);

- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем копии договоров сельскохозяйственного страхования 
(сострахования), отвечающих требованиям Федерального за-
кона от 25.07.2011 № 260-ФЗ (при наличии).

Документы, указанные в абзацах двенадцатом, тринад-
цатом настоящего пункта, должны быть получены не ранее 
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии.

При последующем обращении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя  за предоставлением субсидии в отно-
шении одного и того же обучающегося, проходящего обуче-
ние, копии документов, указанных в абзацах седьмом – девя-
том настоящего пункта, не представляются, за исключением 
случая внесения в эти документы изменений.»;

- пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Субсидия предоставляется в следующих раз-

мерах:
- 90% фактически произведенных в текущем финансо-

вом году затрат по заключенным с обучающимися договорам 
– в случае прохождения обучающимися профессионального 
обучения в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и дополнительного профес-
сионального образования, находящихся в ведении Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, Федераль-
ного агентства по рыболовству и Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору;

- 30% фактически произведенных в текущем финансо-
вом году затрат по заключенным с обучающимися договорам 
– в случае прохождения обучающимися профессионального 
обучения по сельскохозяйственным специальностям, соот-
ветствующим Общероссийскому классификатору специаль-
ностей по образованию, в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального образования, находящихся в ве-
дении иных федеральных органов исполнительной власти.»;

- в пункте 2.13:
абзац второй дополнить словами «в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации»;

абзацы третий – шестой признать утратившими силу.
3.4. В приложении № 1 к Порядку оказания содействия 

в обеспечении квалифицированными специалистами после 
слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу 
другого юридического лица)».

3.5. Приложения № 2 – 4 к Порядку оказания содействия 
в обеспечении квалифицированными специалистами изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 4 к на-
стоящему постановлению.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                               № 297-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 23.11.2018 № 497-П «О перечне видов региональ-

ного государственного контроля (надзора), в отношении ко-
торых применяется риск-ориентированный подход на терри-
тории Астраханской области»;

- от 19.04.2019 № 124-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
23.11.2018 № 497-П»; 

- от 10.03.2020 № 95-П «О внесении изменения в по-
становление Правительства Астраханской области от 
23.11.2018 № 497-П».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 291-П

Приложение № 1 к Порядку

_______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного  лица министер- 

________________________________________________

ства сельского хозяйства и рыбной промышленно -

_______________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при-

_______________________________
нимать заявления)

от _____________________________
    (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи- 

_______________________________
теля  заявителя – юридического лица или Ф.И.О.,                                           

_______________________________
ИНН заявителя – физического лица)

______________________________
адрес регистрации по месту жительства:

 _______________________________
 (в отношении руководителя заявителя –

_______________________________
юридического лица или заявителя – физического 

______________________________,
лица)

паспорт: серия __________________
№ ____________________________
выдан _________________________

(кем)

_____________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

(займам)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам), утвержденным  постановлением Правитель-
ства Астраханской области от______ № ___ (далее – Порядок), 
прошу предоставить мне субсидию _______________________ 
    (наименование субсидии)

в целях  возмещения  затрат по направлению ______ (далее – 
субсидия).

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ___
____________________________________________________:              

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

-  __организацией или индивидуальным предпринимателем,  
(является / не является)

отвеча   ющим требованиям, установленным пунктом 1 части 2 
статьи 11 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство  или  терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих  льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

 - не являлся получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области на цели, указанные в настоящем 
заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним 
и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в 
соответствии с Порядком;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном  законодательством  Рос-
сийской  Федерации (для заявителей – юридических лиц);

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (для заявителей – индивидуальных предпри-
нимателей);

- ________неисполненную обязанность по уплате налогов,                                                                                                                                        
   (имеет /не имеет)

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 
рублей, срок  исполнения  которой  наступил  более  чем  за  45 
дней  до дня обращения за получением субсидии;

- ____ соглашение о реструктуризации долгов в соответст-                  

(заключено /не заключено)

вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей» _______________________________________________
_____________________________________________________;

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

- не  имеет просроченной задолженности по заработной 
плате за два иболее календарных месяца;

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Астраханской областью;

- в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области, 
представил отчетность о своем финансово-экономическом со-
стоянии за последний отчетный период, предшествующий дате 
обращения за получением субсидии (за исключением заявите-
лей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем 
отчетном периоде).

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по краткосрочным кредитам (займам), установлен-
ных в Порядке.

Согласен  на  проведение министерством  сельского  хо-
зяйства  и рыбной промышленности Астраханской области, ор-
ганами государственного финансового контроля Астраханской 
области в отношении меня проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.

Уведомляю о том, что _______________________________
                                                                                      (наименование или Ф.И.О. заявителя)

____________ инвестиционный   проект,  включенный   в   реестр
(реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астра-
ханской  области в соответствии с Законом Астраханской об-
ласти от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления инвестиционной политики на территории Астра-
ханской области», ______________________________________

      (наименование инвестиционного проекта при его наличии)

_____________________________________________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, досто-
верна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом. 
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, регулирующими порядок и условия пре-
доставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне 
понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. 
Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответ-
ственности за представление заведомо недостоверной инфор-
мации (ложных сведений), документов, а также нарушение це-
лей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно 
_____________________________________________________.

            (подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согла-
сие действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министер-
ством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области проверок достоверности сведений и докумен-
тов, представленных мной в целях предоставления субсидии. 
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего 
заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии 
на счет:
____________________________________________________________________________________________

(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ____________________  
_____________________________________________________;
ИНН________________________________________________;  
банк_________________________________________________;
БИК _________________________________________________;
ОКТМ________________________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмо-
трения настоящего заявления, прошу направить: ____________

      (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте 

_____________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

_____________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов 

каждого документа)

____________________________    «___» __________ 20____ г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя  (при  наличии  печати)                                   (дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы 
поступили  на рассмотрение в министерство сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области:
___________________________   «___» ____________ 20____ г.
 (Ф.И.О., должность, подпись должностного                                                                          (дата принятия заявления)

лица министерства сельского хозяйства и

 рыбной промышленности Астраханской области, 

принявшего  заявление и документы)

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 291-П

Приложение № 2 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на оказание 
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в обеспечении квалифицированными специалистами
в 20___ году

по ___________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

Ф.И.О. обуча-
ющегося, про-
ходящего про-
фессиональ-
ное обучение в 
федеральной 
государствен-
ной образо-
вательной 
организации 

(далее – обра-
зовательная 
организация) 
по ученическо-
му договору 

или договору о 
целевом обу-

чении

Наиме-
нование 
образова-
тельной 
организа-

ции

Фактиче-
ски произ-
веденные 
затраты, 
связан-
ные с 
обеспе-
чением 
квалифи-
циро-

ванными 
специали-
стами,
рублей

Ставка 
субси-
дии, % 

Сумма
субси-
дии, 

рублей

Сумма 
субсидии, 
полученная 
в текущем 
году по

ранее при-
нятым

решениям
(по тем же 
основаниям 

(на воз-
мещение 
одних и тех 
же затрат), 
рублей

Сумма 
субси-
дии, 
подле-
жащая 
вы-

плате, 
ру-
блей

гр. 3 x 
гр.4

гр.5-
гр.6

 1 2 3  4 5 6 7

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

 __________        _______________          «___» _________ 20___ г.
   (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
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Приложение № 3 к Порядку

Согласие на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося)

паспорт ___________, выданный  __________________________,
                     (серия, номер)                                                                                    (кем, когда)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006   
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министер-
ству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области на автоматизированную, а также без исполь-
зования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона  от  27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными 

сельскохозяйственным товаропроизводетелем в целях получе-
ния субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами.

Данное согласие действует со дня его подписания до до-
стижения целей обработки персональных данных и (или) исте-
чения срока хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, предусмотренно-
го законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письмен-
ному заявлению.

_________________                                         «___»_________ 20 __ г. 
           (подпись)

Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего обу-

чающегося

Я, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обуча-

ющегося)

паспорт _______________, выданный ______________________,
                        (серия, номер)                                                                                           (кем, когда)

как законный представитель на основании ___________________
_____________________________________________________

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министер-
ству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области  на  автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку  персональных данных 
_____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося)

а именно совершение действий,  предусмотренных  пунктом  
3  статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями, представленными 
сельскохозяйственным товаропроизводетелем в целях получе-
ния субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами.

Данное согласие действует со дня его подписания до до-
стижения целей обработки персональных данных и (или) исте-
чения срока хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, предусмотренно-
го законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письмен-
ному заявлению.
___________________       «___»_________ 20 __ г. 
(подпись)

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 291-П
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Результаты предоставления субсидии на оказание содействия 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами

№
п/п

Наименование резуль-
тата

Ед. 
изм. Плановое 

значение

Срок, на 
который за-
планировано 
достижение 
результата

1.

Численность обуча-
ющихся, проходящих 
профессиональное 
обучение в федераль-
ных государственных 
образовательных ор-
ганизациях по учени-
ческим договорам или 
договорам о целевом 
обучении (далее – об-
учающиеся)

чело-
век

не ниже чис-
ленности об-
учающихся 
в году пре-
доставления 
субсидии

по состоянию 
на 31 дека-
бря года пре-
доставления 
субсидии

2.
Размер среднеме-
сячной начисленной 
заработной платы 

рублей

не ниже 
увеличен-
ного на 30 
процентов 
минималь-
ного разме-
ра оплаты 
труда, уста-
новленного 
на 1 января 
года предо-
ставления 
субсидии

по состоянию 
на 31 дека-
бря года пре-
доставления 
субсидии

3.
Размер годового 
фонда начисленной 
заработной платы ра-
ботников 

рублей

не ниже 
увеличен-
ного на 30 
процентов 
минималь-
ного разме-
ра оплаты 
труда, уста-
новленного 
на 1 января 
года предо-
став-ления 
субсидии, 
умноженного 
на средне-
списочную 
численность 
работников 
за год пре-
доставления 
субсидии и 
на 12 

по состоянию 
на 31 дека-
бря года пре-
доставления 
субсидии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                  № 296-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21.12.2017 № 500-П
В целях реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 30.01.2019 № 30 «О грантах Президента Россий-
ской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского 
общества»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 21.12.2017 № 500-П «О государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание населения Астраханской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Патри-
отическое воспитание населения Астраханской области», 
утвержденной постановлением  (далее – государственная 
программа):

- строку «Основные мероприятия, подпрограммы госу-
дарственной программы (в том числе ведомственная целевая 
программа, входящая в состав государственной программы)» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- основное мероприятие по оказанию государственной 
поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправи-
тельственным организациям, участвующим в развитии инсти-
тутов гражданского общества»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции: 
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе 
по основным меропри-
ятиям, подпрограм-
мам, ведомственной 
целевой программе)

Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
в 2018 – 2024 годах составляет 53 
048,1 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области 
– 36 366,6 тыс. рублей;
- из местного бюджета – 5 740,4 тыс. 
рублей;
- из федерального бюджета – 
10 941,1 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 16 226,6 тыс. рублей;
2021 год – 16 224,7 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 385,0 тыс. рублей 
(прогнозно);
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 287,9 тыс. рублей;
2021 год – 15 770,7 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 11 903,00 тыс. рублей 
(прогнозно);
из местного бюджета:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 482,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
за счет средств федерального бюд-
жета:
2020 год – 10 941,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно);
в том числе:
по основному мероприятию по реа-
лизации регионального проекта «Со-
циальная активность (Астраханская 
область)» в рамках  национального 

проекта «Образование» –
9 594,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно);
за счет средств федерального бюджета – 
8 494,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 494,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно);
по основному мероприятию по оказанию 
государственной поддержки на конкурсной 
основе некоммерческим неправитель-
ственным организациям, участвующим  в  
развитии институтов  гражданского  обще-
ства –  13 770,7 рублей, из них:
за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 13 770,7 рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей;
2021 год – 13 770,7 рублей;
2022 год – 0,0 рублей;
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей (прогнозно);
за счет средств федерального бюджета –
0,0 рублей, в том числе: 
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей;
2021 год – 13 770,7 рублей;
2022 год – 0,0 рублей;
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей (прогнозно);
по подпрограмме «Формирование системы 
патриотического воспитания населения 
Астраханской области» – 19 872,9 тыс. ру-
блей, из них:
за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 11 685,9 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
2 446,6 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
5 740,4 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 575,0 тыс. рублей (прогнозно);
в том числе: 
из бюджета Астраханской области:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 887,9 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 093,0 тыс. рублей (прогнозно);
из федерального бюджета:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 446,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогнозно);
из местного бюджета:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 482,0 тыс. рублей (прогнозно);

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы (по целям и задачам государ-
ственной программы, показателям основных мероприятий)» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество выданных субсидий некоммерческим не-
правительственным организациям, участвующим в развитии 
институтов гражданского общества на территории Астрахан-
ской области, к 2021 году составит 10 ед.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения, основание для разра-
ботки государственной программы» государственной програм-
мы дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2019 № 30 «О грантах Президента Российской Федера-
ции, предоставляемых на развитие гражданского общества»;».

1.3. Раздел 6 «Система основных мероприятий и подпро-
грамм государственной программы, перечень мероприятий 
государственной программы и мер государственного регули-
рования» государственной программы:

- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе некоммерческим неправительственным организаци-
ям, участвующим в развитии институтов гражданского обще-
ства в 2021 году;»;

- дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:
«7. Оказание государственной поддержки на конкурсной 

основе некоммерческим неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов гражданского общества 
в 2021 году, включает в себя  предоставление субсидий (гран-
тов в виде субсидий) некоммерческим неправительственным 
организациям на реализацию социально значимых проектов 
и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина за счет гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, распределенного на Астра-
ханскую область.».

1.4. Абзац четвертый раздела 9 «Механизм реализации 
государственной программы» государственной программы из-
ложить в новой редакции:

«Распределение средств бюджета Астраханской области 
(в том числе предоставленных из федерального бюджета) в 
форме субсидии на реализацию основного мероприятия госу-
дарственной программы и мероприятий подпрограммы про-
изводится на основании порядка, утверждаемого Правитель-
ством Астраханской области.».

1.5. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации го-
сударственной программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» государственной 
программы дополнить абзацем тринадцатым следующего 
содержания:

«-  обеспечить реализацию социально значимых про-
ектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина;».

1.6. Задачу 1 государственной программы раздела «Го-
сударственная программа «Патриотическое воспитание насе-
ления Астраханской области» приложений № 1, 6 к государ-
ственной программе дополнить основным мероприятием 2 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

по подпрограмме «Поддержка каза-
чества на территории Астраханской 
области» –  9 810,0 тыс. рублей, из 
них за счет средств бюджета Астра-
ханской области –
9 810,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
в том числе из бюджета Астрахан-
ской области:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (про-
гнозно)»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, 
адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Со-
ветская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79,
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного участка, площадью 
36,19 га, расположенного: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 8,3 км на юго-запад от с. Вольное, в 0,8 км 
на северо-запад от ильменя Лебединый, выделяемого в счет 
земельных долей из земель общей долевой собственности. 
Исходный земельный участок 30:10:060402:31, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, между и. Ле-
бединый и автодорогой Харабали – Заволжское, в 8,5 км на 
северо-восток от с. Вольное.
Заказчиком кадастровых работ является Берекенов Сар-
симбай Мусьянович, адрес: Астраханская область, Ха-
рабалинский район, с. Вольное, ул. Звездная, д. 5, кв. 2, 
тел. 8-937-133-68-88. 
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Хара-
бали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрово-
го учета по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в досрочных выборах главы муниципально-
го образования «Удаченский сельсовет», назначенных на 
19.09.2021, по состоянию на день официального опубли-
кования решения Совета муниципального образования 
«Удаченский сельсовет» о назначении выборов (07.07.2021), 
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие ор-
ганизации» в подразделе «Выборы в Астраханской обла-
сти», ссылка «К предстоящим выборам».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:234, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыко-
ли на землях бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств 
им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ является Попов 
Владимир Александрович, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, с. Сасыколи, Чкалова, 1, тел. 89275845991. 
Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 
3,5 км южнее с. Сасыколи, вблизи ер. Ракитин, площадью 7,38 
га. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ок-
тябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по до-
работке проекта межевания земельного участка или обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 296-П

Приложение № 1 к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Наименование 
государственной 
программы, целей, 
задач, основных 
мероприятий, 

подпрограмм, ме-
роприятий, а также 
наименование ве-
домственной целе-
вой программы

Исполни-
тели меро-
приятий и 
сроки

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по ме-

роприятиям выполнения государственной программы

Всего

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г 
. * Наимено-

вание по-
казателей, 
ед. изме-
рения

Зна-
чение 
показа-
теля за 
2017 г. 20

18
 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

Задача 1 государственной программы. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных ини-
циатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Доля граж-
дан, вов-
леченных 
в добро-
вольче-
скую дея-
тельность 
в Астра-
ханской 
области, 

%

- - 3 6 10 13 17 19 

2. Основное меро-
приятие по оказа-
нию государствен-
ной поддержки на 
конкурсной основе 
некоммерческим 
неправительствен-
ным организациям, 
участвующим в 

развитии институ-
тов гражданского 

общества 

Агентство 
по делам 
молодежи 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2021

Феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

13
 7

70
,7

**
**

0,0 0,0 0,0
Коли-
чество 

выданных 
субсидий 
некоммер-
ческим 
непра-
витель-
ственным 
организа-
циям на 
террито-
рии Астра-
ханской 
области, 

ед. 

- - - - 10 - - -
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

13
 7

70
,7

0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

13
 7

70
,7

0,0 0,0 0,0

**** – планируемые бюджетные ассигнования не предусмотрены Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 296-П

Приложение № 6 к государственной программе 

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измере-
ния

Значение показателя 
за период, предше-

ствующий реализации 
государственной про-
граммы, 2017 год

Прогнозные (плановые) значения показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 *

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Задача 1 государственной программы. 
Создание условий для развития на-
ставничества, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (волонтер-

ства)

Доля граждан, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность в Астраханской 

области, %
- - 3 6 10 13 17 19 

2. Основное мероприятие по оказа-
нию государственной поддержки на 
конкурсной основе некоммерческим 
неправительственным организациям, 
участвующим в развитии институтов 

гражданского общества 

Количество выданных субсидий неком-
мерческим неправительственным орга-
низациям  на территории Астраханской 

области, ед. 
- - - - 10 - - -

* прогнозное значение

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 296-П

Приложение № 3 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы
Объемы финансирования 

всего
в том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Государственная программа «Патриотическое воспитание насе-
ления Астраханской области» 53 048,1 4 383,8 2 800,0 16 226,6 16 224,7 514,0 514,0 12 385,0

в том числе:
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Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подго-
товил проект межевания 1/733 земельных долей в праве 
общей долевой собственности общей площадью  31,2 га 
из земель КСП «Золотухинское» с кадастровым номером 
30:01:000000:141, состоящего из 1 земельного участка, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, 10 км северо-восточнее с. Золотуха 31,2 га. По заяв-
лению Леонтьевой А.Н., проживающей по адресу: Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Добролю-
бова, д. 2, кв. 6, тел. 89275839627. 
 Ознакомиться с проектом межевания земельных  участков 
и подать возражения о размере и местоположении границ 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 15,3 км юго-западнее 
с. Копановка, пл. – 294,7 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:080502:46, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 16,3 км 
юго-западнее с. Копановка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Петрушкевич Петр Петрович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Копанов-
ка, ул. Гагарина/пер. Пушкина, д. 46/9, тел. 89276616508.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,2 км северо-восточ-
нее с. Копановка, пл. – 50,4 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:080602:20, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 5,3 км 
севернее с. Копановка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Петрушкевич Петр Петрович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Копанов-
ка, ул. Гагарина/пер. Пушкина, д. 46/9, тел. 89276616508.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

текущие расходы 53 048,1 4 383,8 2 800,0 16 226,6 16 224,7 514,0 514,0 12 385,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астра-

ханской области) 10 941,1 0,0 0,0 10 941,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 10 941,1 0,0 0,0 10 941,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 36 366,6 2 605,0 2 800,0 3 287,9 15 770,7 0,0 0,0 11 903,0

в том числе:

текущие расходы 36 366,6 2 605,0 2 800,0 3 287,9 15 770,7 0,0 0,0 11 903,0

Местные бюджеты 5 740,4 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0

в том числе:

текущие расходы 5 740,4 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Социальная активность (Астраханская область)» в рамках на-

ционального проекта «Образование»
9 594,5 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 9 594,5 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астра-

ханской области) 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 1 100,0 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 1 100,0 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по оказанию государственной поддерж-
ки на конкурсной основе некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии институтов гражданско-

го общества 
13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астра-

ханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 13 770,7 ** 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 13 770,7** 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспи-

тания населения Астраханской области» 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0

в том числе:

текущие расходы 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0

Федеральный бюджет 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0

в том числе:

текущие расходы 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0

Местный бюджет 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0

в том числе:

текущие расходы 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астрахан-

ской области» *** 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

в том числе:

текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

Бюджет Астраханской области 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

в том числе:

текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

* прогнозное значение
** Планируемые бюджетные ассигнования не предусмотрены Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».
*** Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.07.2021                                                 № 293-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.04.2020 № 170-П 

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» и от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления 
субсидий на развитие отрасли растениеводства» следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на 
развитие отрасли растениеводства, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок):

- пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».»; 

- в пункте 1.6: 
в абзаце третьем слово «утверждаемый» заменить сло-

вом «утвержденный», слова «в отношении таких юридических 
лиц» исключить;

в абзаце пятом после слов «в процессе реорганизации» 
дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме 
присоединения к сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю – юридическому лицу другого юридического лица)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- у сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, 

предшествующем году получения субсидии, отсутствуют слу-
чаи привлечения к ответственности за несоблюдение запре-
та на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации».».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.2:
в абзаце седьмом слова «, и (или) систем орошения» ис-

ключить;
абзац восьмой признать утратившим силу;
- в пункте 2.8:
в абзаце первом слова «, и (или) систем орошения» ис-

ключить;
в абзаце третьем слова «, и (или) систем орошения» ис-

ключить;
в абзаце шестом слова «, и (или) систем орошения (при 

наличии)» исключить;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Субсидия по направлению, указанному в абзаце седь-

мом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сель-
скохозяйственным товаропроизводителям с учетом условия 
использования посадочного материала сельскохозяйственных 
культур, сорта которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 
восьмому (Нижневолжскому) региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества такого посадочного матери-
ала соответствуют ГОСТ Р 53135-2008 при закладке многолет-
них насаждений, включая питомники.»;

- пункт 2.9 признать утратившим силу;
- пункты 2.10, 2.11 изложить в новой редакции:
«2.10. Субсидия по направлению, указанному в абза-

це девятом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется 
в виде возмещения части затрат на обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции собственного производства 
в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса.

Субсидия по направлению, указанному в абзаце девятом 
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю при условии:

- наличия посевных площадей, занятых рисом и (или) 
овощными культурами открытого грунта;

- наличия объемов производства овощных культур откры-
того грунта для переработки на собственных перерабатываю-
щих мощностях и (или) риса.

Субсидия по направлению, указанному в абзаце девятом 
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям с учетом следующих ус-
ловий:

- внесение удобрений, используемых при производстве 
овощных культур открытого грунта для переработки на соб-
ственных перерабатывающих мощностях и (или) риса, в году, 
предшествующем году предоставления субсидии;

- использование семян сельскохозяйственных культур, 
сорта или гибриды которых внесены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных к использованию 
по восьмому (Нижневолжскому) региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005 или ГОСТ 32592-2013.

Субсидия по направлению, указанному в абзаце девятом 
пункта 2.2 настоящего раздела, не предоставляется сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю, получившему в текущем 
году субсидию по направлению, указанному в абзаце десятом 
пункта 2.2 настоящего раздела.

2.11. Субсидия по направлению, указанному в абзаце де-
сятом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется в виде 
возмещения части затрат на обеспечение прироста объема 

производства овощей открытого грунта.
Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом 

пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю при условии:

- наличия не менее 35 гектаров посевной площади, заня-
той овощами открытого грунта в году, предшествующем году 
предоставления субсидии;

- достижения средней урожайности по овощам открытого 
грунта не менее 50 т/га в году, предшествующем году предостав-
ления субсидии;

- осуществления затрат на приобретение в текущем и 
предшествующем году за счет собственных средств новой сель-
скохозяйственной техники и (или) оборудования для производ-
ства и хранения овощей.

Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом 
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям с учетом следующих условий:

- внесение удобрений, используемых при производстве 
овощей открытого грунта в году, предшествующем году предо-
ставления субсидии;

- использование семян сельскохозяйственных культур, со-
рта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 
восьмому (Нижневолжскому) региону допуска, при условии, что 
сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 
32592-2013.

Перечень сельскохозяйственной техники, оборудования 
для производства и хранения овощей утверждается министер-
ством.

Субсидия по направлению, указанному в абзаце десятом 
пункта 2.2 настоящего раздела, не предоставляется сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю, получившему в текущем 
году субсидию по направлению, указанному в абзаце девятом 
пункта 2.2 настоящего раздела.»;

- в пункте 2.14:
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего со-

держания:
«копия соглашения о создании крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, отвечающего требованиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» или решения индивиду-
ального предпринимателя о ведении крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано после 25.11.2020);

копия документа, содержащего сведения об отсутствии 
в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 
привлечения к ответственности сельскохозяйственного товаро-
производителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственно-
го назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности;»;

в абзаце одиннадцатом слова «шестом, седьмом» заме-
нить словами «восьмом, девятом»; 

в абзаце двенадцатом слово «восьмом» заменить словом 
«десятом»;

в абзаце первом подпункта 2.14.1 слово «седьмом» заме-
нить словом  «девятом»;

в абзаце первом подпункта 2.14.2 слово «седьмом» заме-
нить словом  «девятом»;

в абзаце первом подпункта 2.14.3 слово «седьмом» заме-
нить словом  «девятом»;

в абзаце первом подпункта 2.14.4 слово «восьмом» заме-
нить словом  «десятом»;

в абзаце первом подпункта 2.14.5 слово «седьмом» заме-
нить словом  «девятом»;

в подпункте 2.14.6:
в абзаце первом слово «седьмом» заменить словом «де-

вятом»;
в абзацах втором, третьем слова «, и (или) систем ороше-

ния» исключить;
в абзаце четвертом слова «, и (или) систем орошения (при 

наличии)» исключить;
в абзацах седьмом, восьмом слова «, и (или) систем оро-

шения» исключить;
подпункт 2.14.7 признать утратившим силу;
в подпункте 2.14.8:
в абзаце первом слово «седьмом» заменить словом «де-

вятом»;
в абзаце втором слово «отраслей» заменить словом «по-

дотраслей»;
в подпункте 2.14.9:
в абзаце первом слово «седьмом» заменить словом «де-

вятом»;
в абзаце четвертом слово «восьмом» заменить словом 

«девятом»;
- в пункте 2.23:
в подпункте 2.23.7 слова «установленных пунктом» заме-

нить словами «установленных абзацами шестым – восьмым 
пункта»;

подпункт 2.23.8 признать утратившим силу;
в подпункте 2.23.9 слова «установленных пунктом» заме-

нить словами «установленных абзацами третьим, четвертым 
пункта»;

в подпункте 2.23.10 слова «установленных пунктом» за-
менить словами «установленных абзацами третьим – пятым 
пункта»;

- в пункте 2.30:
дополнить абзацами восьмым, девятым следующего со-

держания:
«- для ягодных кустарниковых насаждений – 1,1;
- для ягодных кустарниковых насаждений с установкой 

шпалерных конструкций – 1,4.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При определении размера субсидии для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, использующих право на осво-
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, к размеру ставок, указанных в настоящем пункте, 
устанавливается повышающий коэффициент 1,2.

При определении размера ставок, указанных в настоящем 

пункте, применяются коэффициенты:
- в случае выполнения сельскохозяйственным товаропро-

изводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году получения субсидии, результатов предоставления субси-
дии по направлению, указанному в абзаце седьмом пункта 2.2 
настоящего раздела, – в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным в со-
глашении о предоставлении субсидии, но не выше 1,2;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия по достижению в году, предшеству-
ющем году получения субсидии, результатов предоставления 
субсидии по направлению, указанному в абзаце седьмом пункта 
2.2 настоящего раздела, – в размере, равном среднему отноше-
нию фактических значений за отчетный год к установленным в 
соглашении о предоставлении субсидии;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия, предусмотренного абзацем десятым 
пункта 2.8 настоящего раздела, – 0,9.»;

- пункт 2.31 признать утратившим силу;
- пункт 2.32 дополнить абзацами восьмым – двенадцатым 

следующего содержания:
«При определении размера ставок, указанных в настоя-

щем пункте, применяются коэффициенты:
- в случае выполнения сельскохозяйственным товаропро-

изводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году получения субсидии, результатов предоставления субси-
дии по направлению, указанному в абзаце девятом пункта 2.2 
настоящего раздела, – в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным в со-
глашении о предоставлении субсидии, но не выше 1,2;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия по достижению в году, предшеству-
ющем году получения субсидии, результатов предоставления 
субсидии по направлению, указанному в абзаце девятом пункта 
2.2 настоящего раздела, – в размере, равном среднему отноше-
нию фактических значений за отчетный год к установленным в 
соглашении о предоставлении субсидии;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия, предусмотренного абзацем шестым 
пункта 2.10 настоящего раздела, – 0,9;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия, предусмотренного абзацем седьмым 
пункта 2.10 настоящего раздела, – 0,9.»;

- в пункте 2.33:
в абзаце четвертом слово «восьмом» заменить словом 

«девятом»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При определении размера ставок, указанных в настоя-

щем пункте, применяются коэффициенты:
- в случае выполнения сельскохозяйственным товаропро-

изводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году получения субсидии результатов предоставления субсидии 
по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2 на-
стоящего раздела, – в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным в со-
глашении о предоставлении субсидии, но не выше 1,2;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия по достижению в году, предшествую-
щем году получения субсидии результатов предоставления суб-
сидии по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2 
настоящего раздела, – в размере, равном среднему отношению 
фактических значений за отчетный год к установленным в со-
глашении о предоставлении субсидии;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия, предусмотренного абзацем седьмым 
пункта 2.11 настоящего раздела, – 0,9;

- в случае невыполнения сельскохозяйственным товаро-
производителем условия, предусмотренного абзацем восьмым 
пункта 2.11 настоящего раздела, – 0,9.»;

- в пункте 2.35:
абзац второй дополнить словами «в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации»;
абзац третий после слов «заключения соглашения о пре-

доставлении субсидии» дополнить словами «по направлениям, 
указанным в абзацах третьем – шестом пункта 2.2 настоящего 
раздела,».

1.3. Абзац третий раздела 3 Порядка после слова «фор-
мой» дополнить словом «соглашения».

1.4. В пункте 4.3 раздела 4 Порядка:
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в новой 

редакции:
«- акт обследования производственных объектов сельско-

хозяйственного товаропроизводителя (посевов и посадок сель-
скохозяйственных культур, многолетних насаждений, строений, 
сооружений, помещений, территорий, сельскохозяйственной 
техники, оборудования), пострадавших в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы, по форме, утвержденной норма-
тивным правовым актом министерства;

- цветные фотографии с изображением повреждений про-
изводственных объектов сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, пострадавших в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы, с указанием на обороте даты и времени съемки, 
обстоятельств непреодолимой силы, полного наименования и 
основ-

ных характеристик пострадавшего производственного объ-
екта (объектов), заверенные сельскохозяйственным товаропро-
изводителем.»;

- абзац тринадцатый признать утратившим силу.
1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 8 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 9 к Порядку признать утратившим силу.
1.8. Приложение № 10 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 12 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В наименовании приложения № 15 к Порядку слова 

«, и (или) систем орошения» исключить.
1.11. Приложение № 16 к Порядку признать утратившим 

силу.
1.12. Приложение № 17 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
Губернатор Астраханской области                        

И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 293-П

Приложение № 2 к Порядку
_______________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства 

__________________________________________________

селького хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-

_______________________________
ской области, уполномоченного принимать заявле-

_______________________________
ния о предоставлении субсидии)

от _____________________________
 (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя 

_______________________________
заявителя – юридического лица или Ф.И.О., ИНН 

_______________________________
заявителя – физического лица)

______________________________
адрес регистрации по месту жительства:

 ___________________________
 (в отношении руководителя заявителя – 

__________________________________________________

юридического лица или заявителя – физического лица) 
______________________________,

паспорт: серия ____________________
№ ______________________________
выдан _________________________

  (кем)

________________________________
  (когда)

Заявление о предоставлении субсидии
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
развитие отрасли растениеводства, утвержденным постановле-
нием Правительства Астраханской области от ___ № __ (далее – 
Порядок), прошу предоставить мне субсидию _______________

(наименование субсидии)

_____________________________________________________
в целях возмещения затрат по направлению __________________
_____________________________________(далее – субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ____
_____________________________________________________:

  (наименование или Ф.И.О. заявителя)

- _____________ сельскохозяйственным товаропроизводителем 
      (является /не является)

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и представления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не являлся получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области в со-ответствии с иными нормативными право-
выми актами Астраханской области, на цели, указанные в на-
стоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии 
по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же 
затрат) в соответствии с Порядком, за исключением случая по-
вторного обращения за предоставлением субсидии, указанного 
в пункте 2.34 раздела 2 Порядка;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации (для заявителей – юридических лиц);

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (для заявителей – индивидуальных предпри-
нимателей);

- ___ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
(имеет /не имеет)

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 ру-
блей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней 
до дня обращения за получением субсидии;

- ______ соглашение о реструктуризации долгов в соответст-
  (заключено /не заключено)

вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей» 
_____________________________________________________;

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов (при его наличии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной 
плате за два и более календарных месяца;

- в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области, 
представлена отчетность о своем финансово-экономическом 
состоянии за последний отчетный период, предшествующий 
дате обращения за получением субсидии (за исключением за-
явителей, которые начали хозяйственную деятельность в теку-
щем финансовом периоде);

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Астраханской обла-
стью;

- __________ право на освобождение от исполнения обязо-
 (использует /не использует)

ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость; 

- не привлекался к ответственности за несоблюдение за-
прета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов 
предоставления субсидий на развитие отрасли растениевод-
ства, установленных Порядком.

Согласен на проведение министерством сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области в отношении меня проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

Уведомляю о том, что _______________________________
  (наименование или Ф.И.О. заявителя)

_____________ инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астра-
ханской области в соответствии с Законом Астраханской обла-
сти от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осу-
ществления инвестиционной политики на территории Астрахан-
ской области» _________________________________________

    (наименование инвестиционного проекта (при его наличии)

_____________________________________________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, досто-
верна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом. 
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, регулирующими порядок и условия пре-
доставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне 
понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. 
Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответ-

ственности за представление заведомо недостоверной инфор-
мации (ложных сведений), документов, а также нарушение це-
лей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно 
_____________________________________________________.

 (подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
_____________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согла-
сие действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление ____________
_____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области проверок достоверности сведений 
и документов, представленных мной в целях предоставления 
субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания 
настоящего заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии 
на счет:______________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя _____________________ 
_____________________________________________________;
ИНН_________________________________________________; 
банк_________________________________________________;
БИК _________________________________________________;
ОКТМО_______________________________________________.

Сведения о теплице (в случае получения субсидии по на-
правлению на 1 кг произведенных и реализованных овощей за-
щищенного грунта):
кадастровый (условный) номер___________________________;
местонахождение _____________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмо-
трения настоящего заявления, прошу направить: ____________

  (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте 

_____________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

_____________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов 

каждого документа)

_____________________________    «____» _____________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                     (дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы 
проверены, принято решение об их направлении на рассмотре-
ние в министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области:
_____________________________              «____» ____________ 
20 г.
 (Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного                                   (дата принятия решения)

 самоуправления муниципального района Астраханской области,

 уполномоченного на проверку заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы 
поступили на рассмотрение в министерство сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области:
_________________________                          «____» ____________ 
20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства                                            (дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской

области, принявшего заявление и документы)

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 293-П

Приложение № 8 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на закладку и (или) уход за многолетними 
насаждениями, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки

в 20 ___ году
по ___________________________________________

 (наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование 
выполненных

работ

Площадь 
закладки 

(ухода), гек-
таров

Ставка 
субсидии, 
рублей на 1 

гектар

Факти-
ческие 

затраты на 
закладку 
и уход, ру-

блей

Повышающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропроизво-
дителей, исполь-
зующих право на 
освобождение от 

исполнения
ния обязанно-
стей налого-
плательщика, 
связанных с

исчислением и 
уплатой нало-

га на
добавленную 
стоимость, 
равный 1,2

Повышающий коэффи-
циент:

- для плодовых питом-
ников – 3;

- для маточных на-
саждений, заложенных 
базисными растения-

ми, – 4;
- для ягодных кустар-
никовых насаждений 

– 1,1;
- для ягодных кустар-
никовых насаждений с 
установкой шпалерных 

конструкций – 1,4;
- для садов с плотно-
стью посадки свыше 
1250 растений на 1 

гектар – 1,4;
- для садов с плотно-
стью посадки свыше 
2500 растений на 1 

гектар – 1,7;
- для садов с плотно-
стью посадки свыше 
3500 растений на 1 

гектар – 3

Повышающий 
коэффициент для 
сельскохозяй-

ственных товаро-
производителей, 
выполнивших ус-
ловие по достиже-
нию в году, пред-
шествующем году 
получения субси-
дии, результатов 
предоставления 

субсидии, в разме-
ре, равном сред-
нему отношению 
фактических зна-
чений за отчетный 
год к установлен-
ным в соглашении 
о предоставлении 
субсидии, но не 

выше 1,2*

Понижающий 
коэффициент для 
сельскохозяй-

ственных товаро-
производителей, 
не выполнивших 
условие по дости-
жению в отчетном 
финансовом году 
результатов пре-
доставления суб-
сидии, в размере, 
рав-ном среднему 
отношению фак-
тических значений 
за отчетный год 
к установленным 
в соглашении о 
предоставлении 

субсидии *

Понижающий коэф-
фициент для сельско-
хозяйственных това-
ропроизводителей, не 
выполнивших условие 
по использованию по-
садочного материала 
сельскохозяйственных 
культур, сорта которых 
внесены в Государ-

ственный реестр селек-
ционных достижений, 
допущенных к исполь-
зованию по восьмому 

(Нижневолжскому) 
региону допуска, при 
условии, что сортовые 
и посевные качества 
такого посадочного ма-
териала соответствуют 

ГОСТ Р 
53135-2008 

при закладке многолет-
них насаждений, вклю-

чая питомники, 
равный 0,9

80% от 
фактических 
затрат, рублей 

гр. 4 х 80/100

Сумма субси-
дии по став-

кам, 
рублей

гр. 2 х гр. 3 х гр. 5 х 

гр. 6 х 

гр. 7 х 

гр. 8 х 

гр. 9

Сумма субси-
дии, полученная 
в текущем году 
по ранее приня-
тым решениям 

(по тем же осно-
ваниям

(на возмещение 
одних и тех же 
затрат), рублей

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, 
рублей

наимень-шее из 

гр. 10 и 

гр. 11 – 

гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Закладка мно-
голетних насажде-

ний, включая 
питомники, в том 
числе установка 
шпалеры и (или) 
противоградовой 
сетки всего, в том 

числе:
- многолетних на-
саждений, вклю-
чая питомники;

- садов интенсив-
ного типа. 2. Уход 
за многолетними 
насаждениями, 
включая питом-

ники
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Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

________________                   _______________________                «___»_________ 20___ г.
 (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

*Среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии рассчитывается по формуле:

где:
СО – среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии;
фз1, фз2, фзn – фактические значения результатов предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, вклю-
чая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (далее – субсидия) за отчетный финансовый год;
пз1, пз2, пзn – плановые значения результатов предоставления субсидии, установленные в соглашении о предоставлении субсидии;
n – количество результатов предоставления субсидии.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 293-П

Приложение № 10 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства 
в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

в 20 ___ году
по ___________________________________________

 (наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наимено-
вание и 

сорт сель-
скохозяй-
ственной 
культуры

Посевная 
площадь, 
гектар

Ставка 
субсидии, 
рублей

Повышающий 
коэффициент для 
сельскохозяй-

ственных товаро-
производителей, 

использующих пра-
во на освобожде-
ние от исполнения 
обязанностей на-
логоплательщика, 
связанных с исчис-
лением и уплатой 
налога на добав-
ленную стоимость, 

равный 1,2

Повышающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропроизво-
дителей, осу-
ществляющих 
сельскохозяй-

ственное страхо-
вание посевных 
площадей, рав-

ный 1,2

Повышающий коэф-
фициент для сельско-
хозяйственных това-
ропроизводителей, 

выполнивших условие 
по достижению в году, 
предшествующем году 
получения субсидии, 
результатов предо-
ставления субсидии, 
в размере, равном 

среднему отношению 
фактических значе-
ний за отчетный год 
к установленным в 
соглашении о предо-
ставлении субсидии, 
но не выше 1,2*

Понижающий коэф-
фициент для сель-
скохозяйственных 
товаропроизво-

дителей, 
не выполнивших 
условие по дости-
жению в отчетном 
финансовом году 
результатов предо-
ставления субсидии, 
в размере, равном 

среднему отношению 
фактических значе-
ний за отчетный год 
к установленным в 
соглашении о предо-
ставлении субсидии*

Понижающий 
коэффициент для 
сельскохозяй-

ственных товаро-
производителей, 
не выполнивших 
условие по вне-
сению удобрений, 
используемых 

при производстве 
овощных культур 
открытого грунта 
для переработки 
на собственных 
перерабатываю-
щих мощностях и 
(или) риса, в году, 
предшествующем 
году предостав-
ления субсидии, 

равный 0,9

Понижающий коэф-
фициент для сельско-
хозяйственных това-
ропроизводителей, не 
выполнивших условие 
по использовнию семян 
сельскохозяйственных 
культур, сорта или ги-
бриды которых внесены 

в Государственный 
реестр селекционных 
достижений, допущен-
ных к использованию 
по восьмому (Нижне-
волжскому) региону до-
пуска, при условии, что 
сортовые и посевные 
качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 
52325-2005 или ГОСТ 

32592-2013,
равный 0,9

Расчетный 
размер затрат, 
фактически 

произведенных 
сельскохо-
зяйственным 
товаропроиз-
водителем на 
посевную пло-
щадь, занятую 
рисом и (или) 
овощами от-

крытого грунта, 
в году, предше-
ствующем году 
предоставления 

субсидии**

Сумма субси-
дии, рублей

гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5 х

гр. 6 х гр. 7 

х гр. 8 х 

гр. 9

Сумма субси-
дии, полученная 
в текущем году 
по ранее приня-
тым решениям 

(по тем же осно-
ваниям (на воз-
мещение одних 
и тех же затрат), 

рублей

Сумма суб-
сидии, под-
лежащая 
выплате, 
рублей 

наи-
мень-шее 

из 
гр. 10 и 

гр. 11 – гр. 
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
 ___________ ______________________ «____» _________ 20 ___ г.
 (подпись) (Ф.И.О)

 

 М.П. (при наличии печати)

*Среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии рассчитывается по формуле:

где:
СО – среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии;
фз1, фз2, фзn – фактические значения результатов предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (далее – субсидия) за отчетный финансовый год;
пз1, пз2, пзn – плановые значения результатов предоставления субсидии, установленные в соглашении о предоставлении субсидии;
n – количество результатов предоставления субсидии.
**Расчетный размер затрат, фактически произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на посевную площадь, занятую рисом и (или) овощами открытого грунта, в году, предшеству-
ющем году предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:
RS – расчетный размер затрат, фактически произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на посевную площадь, занятую рисом и (или) овощами открытого грунта, в году, предше-
ствующем году предоставления субсидии;
Z – затраты, фактически произведенные сельскохозяйственным товаропроизводителем в году, предшествующем году предоставления субсидии на посевную площадь, занятую рисом и (или) ово-
щами открытого грунта в году, предшествующем году предоставления субсидии;
S1 – планируемая посевная площадь риса, овощей открытого грунта текущего года;
S2 – посевная площадь, занятая рисом, овощами открытого грунта в году, предшествующем году предоставления субсидии.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 293-П

Приложение № 12 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста объема производства овощей открытого грунта
  в 20 ___ году

по ________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименова-
ние и сорт 
овощной
культуры

Объем 
произве-
денных 
овощей, 
тонн

Объем 
овощей, 
постав-
ленных 
на пере-
работку, 
тонн

Ставка суб-
сидии

за 1 тонну
произве-
денных 

овощей, за 
исключением 

постав-
ленных на 
переработку, 

рублей

Ставка 
субсидии
за 1 тонну 

овощей, про-
изведенных и 
поставлен-
ных на пе-
реработку, 
рублей

Фактические 
затраты на 

приобретение 
новой сельско-
хозяйственной 
техники и (или) 
оборудования 
для производ-
ства и хранения 

овощей

Повышающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйствен-

ных
товаропро-
изводителей, 
использующих 

право
на освобожде-

ние от
исполнения 
обязанностей 
налогопла-
тельщика, 
связанных

с исчислением 
и уплатой на-

лога на
добавленную 
стоимость, 
равный 1,2

Повышающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропро-
изводителей, 
выполнивших 
условие по 
достижению 
в году, пред-
шествующем 
году получе-
ния субсидии, 
результатов 
предоставле-
ния субсидии, 
в размере, 

равном сред-
нему отноше-
нию фактиче-
ских значений 
за отчетный 
год к уста-

новленным в 
соглашении о 
предоставле-
нии субсидии, 
но не выше 

1,2*

Понижающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропроиз-
водителей, не 
выполнивших 
условие по 
достижению 
в отчетном 
финансовом 
году резуль-
татов предо-
ставления 
субсидии, в 
размере, рав-
ном среднему 
отношению 
фактических 
значений за 
отчетный год 
к установлен-
ным в согла-
шении о пре-
доставлении 
субсидии *

Понижающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропроиз-
водителей, не 
выполнивших 
условие по 
внесению 
удобрений, 

используемых 
при производ-
стве овощей 
открытого 

грунта в году, 
предшествую-
щем году пре-
доставления 
субсидии,
равный 0,9

Понижающий 
коэффициент 
для сельско-
хозяйственных 
товаропроиз-
водителей, не 
выполнивших 
условие по 
использова-
нию семян 

сельскохозяй-
ственных куль-
тур, сорта или 
гибриды кото-
рых внесены в 
Государствен-
ный реестр 

селекционных 
достижений, 
допущенных 
к использо-
ванию по 
восьмому 

(Нижневолж-
скому) реги-
ону допуска, 
при условии, 
что сортовые 
и посевные 
качества 

таких семян 
соответствуют 
ГОСТ 32592-

2013,
равный 0,9

50 % от
фактических 
затрат на при-
обретение но-
вой сельско-
хозяйственной 

техники, 
рублей

гр. 6 х 50/100

Сумма 
субсидии 
по ставкам, 
рублей

(гр. 2 – 

гр. 3) х 

гр. 4 + 

гр. 3 х 

гр. 5) х 

гр. 7 х гр. 8 х гр. 9 х 

гр. 10 х 

гр. 11

Сумма субси-
дии, получен-
ная в текущем 
году по ранее 
принятым 

решениям (по 
тем же осно-
ваниям (на 
возмещение 
одних и тех 
же затрат), 
рублей

Сумма субси-
дии, подлежа-
щая выплате, 

рублей
наимень-шее из гр. 12 и 

гр. 13 – гр. 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего: х х х х х х х х

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:

__________________ ___________________________________ «___» ___________ 20 __ г.
 (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
*Среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии рассчитывается по формуле:

где:
СО – среднее отношение фактических значений за отчетный год к установленным в соглашении о предоставлении субсидии;
фз1, фз2, фзn – фактические значения результатов предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста объема производства овощей откры-
того грунта (далее – субсидия) за отчетный финансовый год;
пз1, пз2, пзn – плановые значения результатов предоставления субсидии, установленные в соглашении о предоставлении субсидии;
n – количество результатов предоставления субсидии.

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.07.2021 № 293-П

Приложение № 17 к Порядку
 

Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

№
п/п Наименование результата Ед. изм. Плановое значение Срок, на который запланировано достижение 

результата

1.
Объем производства риса и (или) овощных культур открытого грунта (за исключени-
ем сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность в году предоставления субсидии)

тонн
увеличение объема производства риса и (или) овощных куль-
тур открытого грунта не менее чем на 3 % по отношению к 
уровню года, предшествующего году предоставления субсидии

по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии

2.
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей и 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей
не ниже увеличенного на 30 процентов минимального раз-ме-
ра оплаты труда, установленного на 1 января года предостав-
ления субсидии

по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии

3.
Размер годового фонда начисленной заработной платы работников – для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринима-
телей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников

рублей
не ниже увеличенного на 30 процентов минимального размера 
оплаты труда, установленного на 1 января года предоставле-
ния субсидии, умноженного на среднесписочную численность 
работников за год предоставления субсидии и на 12

по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии

4. Годовой доход за вычетом расходов – для индивидуальных предпринимателей и 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих наемных работников рублей

не ниже увеличенной на 20 процентов среднемесячной на-
численной заработной платы, сложившейся в Астраханской 
области по виду экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по 
данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия 
за год, предшествующий году предоставления субсидии, и 
умноженной на 12

по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СХА «Енбек»,  примерно 4,7 км  на 
северо-запад от с. Калинино. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исход-
ного земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, в границах землепользования СХА «Ен-
бек». Заказчиком кадастровых работ является Закарьяева 
Н.К.,  зарегистрированная по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 15; Закарьяев 
Н.З.,  зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 15; Идрисова 
Т.А.,  зарегистрированная по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, ул. Восточная, 7, кв. 1; 
Идрисов Н.С., зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Восточная, 7,  
кв. 1, тел. 89275670409. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416170, Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Хара-
балинский  район, 7,5  км на запад от г. Харабали, площа-
дью 535200 м2. Выдел доли осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 30:10:000000:234, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Харабалинский  
район, на землях  бывшего колхоза «Искра». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Байсултанов Беккаир Каримович, почтовый адрес: 
416010, Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Победы, 20, кв. 1, тел. 89372200564. Испол-
нитель работ кадастровый инженер Утеушев Ренат Рахме-
туллаевич, почтовый адрес: 416111, Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, 
кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков, напра-
вить предложения о его доработке или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка, 
можно по адресу: 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, 
а также в орган кадастрового учета по  адресу: 414000,  г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8  в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12 км севернее пос. 
Волжский, пл. – 20,96 га. Выдел осуществляется из земель-
ного участка с КН 30:03:000000:437, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в 10,2 км 
северо-западнее пос. Волжский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Исмангулов Рамиль Мусаевич, почто-
вый адрес: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Матюшенко, 
д. 21, тел. 89053603218.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,3 км северо-восточ-
нее с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:060703:110, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет», участок «Побычень», в 5 км на 
юго-восток от пос. Новострой, на восток от асфальтовой до-
роги, идущей к пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Вилявин Анатолий Иванович, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Замьяны, ул. Садовая, д. 8, тел. 89608579270.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2021                                              № 229-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.05.2021 № 170-Пр

В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 28.05.2021 № 170-Пр «О перечне объектов 
капитального строительства, в целях архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения контрактов, пред-
усмотренные частями    56 – 63 статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» изменение, дополнив 
перечень объектов капитального строительства, в целях ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта которых применяются 
особенности осуществления закупок и исполнения контрак-
тов, предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденный распо-
ряжением, пунктом 48 согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению  Правительства
Астраханской области от 09.07.2021 № 229-Пр           
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Государственное 
казенное учреждение 
Астраханской обла-
сти «Управление по 
капитальному стро-
ительству Астрахан-

ской области»

«Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по адресу: Астра-
ханская область, 
Камызякский рай-
он, с. Каралат» 
(корректировка)

Астра-
ханская 
область, 
Камы-
зякский 
район, 
с. Кара-
лат

Корректировка 
проектно-сметной 
документации, 

строительно-мон-
тажные работы



  15 июля 2021 г. №2652

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.07.2021                                                  № 302-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.03.2014 № 80-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании 
в Астраханской области», протоколом рабочего совещания 
Думы Астраханской области по вопросу внесения измене-
ний в государственные программы Астраханской области от 
29.01.2021 № 1, а также в целях повышения эффективности 
реализации государственных  программ на территории Астра-
ханской области

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ 
на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Руководители исполнительных органов государ-

ственной власти Астраханской области – государственные 
заказчики – координаторы курируемых государственных 
программ Астраханской области несут персональную от-
ветственность за эффективность реализации данных госу-
дарственных программ, соблюдение сроков, указанных в 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ на территории Астраханской 
области, утвержденном настоящим постановлением, дости-
жение запланированных показателей по целям и задачам и 
показателям по мероприятиям государственных программ 
Астраханской области, а также за достоверность представ-
ляемой в отчетах о реализации государственной программы 
Астраханской области информации.».

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных программ 
на территории Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок):

в абзаце седьмом слова «эффективности и результатив-
ности» заменить словами «по целям и задачам и показатели 
по мероприятиям»;

в абзаце десятом слово «эффективности» заменить сло-
вами «по целям и задачам»;

в абзаце одиннадцатом слово «результативности» заме-
нить словами «по мероприятиям»;

абзацы семнадцатый, восемнадцатый признать утратив-
шими силу.

1.3. В пункте 2.5 раздела 2 Порядка:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«установления для государственной программы измери-

мых результатов ее реализации (показатель по целям и зада-
чам и показатель по мероприятиям)»; 

в абзаце седьмом слова «результативности и» исключить.
1.4. В абзаце четырнадцатом пункта 3.6, абзаце шестом 

пункта 3.8 раздела 3 Порядка слова «эффективности и ре-
зультативности» заменить словами «по целям и задачам и 
показатели по мероприятиям».

1.5. В разделе 5 Порядка:
- пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. В министерство экономического развития Астра-

ханской области и министерство финансов Астраханской об-
ласти на согласование на бумажном носителе и в электрон-
ном виде направляются:

- проект государственной программы с обязательным 
приложением обосновывающих материалов, указанных в пун-
кте 2.9 раздела 2 настоящего Порядка;

- проект внесения изменения в государственную про-
грамму с целью приведения государственной программы в со-
ответствие с законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области на текущий финансовый год и на плановый 
период и с законом Астраханской области о внесении изме-
нений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской 
области на текущий финансовый год и на плановый период 
с обязательным приложением сравнительного анализа пред-
лагаемых и ранее утвержденных параметров и мероприятий 
государственной программы с указанием причин соответству-
ющих изменений по форме согласно приложению № 12 к на-
стоящему Порядку, который не входит в состав государствен-
ной программы (далее – сравнительный анализ).»;

- в абзаце восьмом пункта 5.3 слова «результативности 
и эффективности» заменить словами «по целям и задачам и 
показателей по мероприятиям»;

- в пункте 5.10:

абзац первый изложить в новой редакции:
«5.10. Дума Астраханской области в порядке, установлен-

ном статьей 13 Закона Астраханской области от 01.03.2016 № 
5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской об-
ласти» рассматривает:»;

дополнить абзацами вторым – четвертым следующего со-
держания:

«- проекты государственных программ;
- предложения о внесении изменений в государственную 

программу, которые подготовлены с целью приведения государ-
ственной программы в соответствие с законом Астраханской 
области о бюджете Астраханской области на текущий финан-
совый год и на плановый период и с законом Астраханской об-
ласти о внесении изменений в закон Астраханской области о 
бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и 
на плановый период.

При направлении проекта внесения изменения в государ-
ственную программу с целью приведения государственной про-
граммы в соответствие с законом Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на текущий финансовый год и на 
плановый период и с законом Астраханской области о внесении 
изменений в закон Астраханской области о бюджете Астрахан-
ской области на текущий финансовый год и на плановый период 
в Думу Астраханской области государственный заказчик – коор-
динатор прилагает к нему сравнительный анализ.»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«После согласования с министерством экономического 

развития Астраханской области и министерством финансов 
Астраханской области государственный заказчик – координа-
тор представляет в секретариат полномочного представителя 
Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской обла-
сти и представительных органах муниципальных образований 
– министра Астраханской области (далее – секретариат) для 
направления в Думу Астраханской области:»;

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего со-
держания:

«- копию проекта государственной программы;
- копию проекта внесения изменений в государственную 

программу с целью приведения государственной программы в 
соответствие с законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области на текущий финансовый год и на плановый пе-
риод и с законом Астраханской области о внесении изменений 
в закон Астраханской области о бюджете Астраханской области 
на текущий финансовый год и на плановый период с приложе-
нием сравнительного анализа.»;

- пункт 5.11 изложить в новой редакции:
«5.11. Государственный заказчик-координатор в течение 

15 календарных дней после рассмотрения Думой Астраханской 
области вносит проект государственной программы с приложе-
нием протокола общественного обсуждения и проект внесения 
изменений в государственную программу с целью приведения 
государственной программы в соответствие с законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и на плановый период и с законом Астрахан-
ской области о внесении изменений в закон Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области на текущий финансовый 
год и на плановый период на утверждение в Правительство 
Астраханской области в установленном порядке.».

1.6. Раздел 7 Порядка изложить в новой редакции:
«7. Порядок внесения изменений в государственную про-

грамму
7.1. Основаниями для внесения изменений в государ-

ственную программу являются:
изменение целей и задач Стратегии;
принятие закона Астраханской области об утверждении 

бюджета Астраханской области на текущий финансовый год и 
плановый период;

принятие закона Астраханской области о внесении изме-
нений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской 
области на текущий финансовый год и плановый период;

внесение изменений в федеральные нормативные пра-
вовые акты, влекущих внесение изменений в государственные 
программы;

изменение полномочий (функций) исполнительных орга-
нов государственной власти Астраханской области;

приведение государственной программы в соответствие с 
национальными проектами;

заключение соглашения (договора) с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, влияющего на мероприятия, 
показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям 
государственной программы;

изменение методики оценки эффективности реализации 
государственных программ Российской Федерации, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации;

внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Астраханской области на текущий финансовый год и на 
плановый период;

изменения ведомственных целевых программ, входящих в 
состав государственной программы;

результаты оценки эффективности реализации государ-
ственной программы по итогам отчетного года;

исполнение поручений (решений) Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, Гу-
бернатора Астраханской области и Правительства Астрахан-
ской области;

иные основания.
7.2. В процессе реализации государственной программы 

государственный заказчик – координатор по согласованию с 
государственными заказчиками и исполнителями государ-
ственной программы вправе вносить изменения в перечень 
и состав основных мероприятий государственной программы, 
мероприятий подпрограмм, сроки их реализации, а также в 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий (мероприятий) в пределах утвержденных лими-
тов бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы в целом.

7.3. Государственный заказчик по согласованию с госу-
дарственным заказчиком – координатором вправе вносить 
изменения в состав мероприятий подпрограмм, сроки их 
реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы.

7.4. Изменения в государственную программу, относящи-
еся к прошедшему отчетному периоду, с целью приведения в 
соответствие с законом   Астраханской области о внесении из-
менений в закон Астраханской области о бюджете Астрахан-
ской области на текущий финансовый год и на плановый пери-
од вносятся до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

7.5. Порядок согласования внесения изменений в госу-
дарственную программу осуществляется в соответствии с 
разделом 5 настоящего Порядка, за исключением пункта 5.8 
раздела 5 настоящего Порядка.

7.6. Внесение изменений и включение новых подпро-
грамм в государственную программу осуществляется госу-
дарственным заказчиком – координатором (государственным 
заказчиком) путем подготовки проекта постановления Прави-
тельства Астраханской области о внесении изменений в госу-
дарственную программу в установленном порядке.».

1.7. В абзаце первом пункта 8.2 раздела 8 Порядка слово 
«эффективности» заменить словами «по целям и задачам».

1.8. В разделе 9 Порядка:
- в пункте 9.3 слова «31 января» заменить словами 

«1 марта»;
- пункт 9.4 изложить в новой редакции:
«9.4. Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг реа-

лизации государственных программ осуществляется мини-
стерством экономического развития Астраханской области в 
течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом, на 
основании представленных государственными заказчиками –
координаторами ежеквартальных (ежегодных) отчетов о реа-
лизации государственных программ по форме согласно при-
ложению № 9 к настоящему Порядку, пояснительных записок, 
содержащих анализ причин отклонения и детальную оценку 
возможностей достижения запланированных целей и показа-
телей по целям и задачам государственной программы к сроку 
ее завершения, информации по исполнению планов-графиков 
реализации государственных программ в отчетном году по 
форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.»;

- в абзаце третьем пункта 9.5 слова «до 1 февраля» за-
менить словами «до 1 марта»;

- абзац шестой пункта 9.6 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 9.7 слова «до 20 апреля» заме-

нить словами «до 1 июня»;
- абзац второй пункта 9.8 изложить в новой редакции:
«По результатам рассмотрения ежегодного мониторинга 

реализации государственных программ и оценки эффективно-
сти государственных программ за отчетный год министерство 
экономического развития Астраханской области формирует 
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эф-
фективности государственных программ Астраханской обла-
сти не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.». 

1.9. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 Порядка 
слово «эффективности» заменить словами «по целям и за-
дачам».

1.10. В приложении № 2 к Порядку слова «Показатели 
эффективности по целям и задачам и результативности по 
мероприятиям» заменить словами «Показатели по целям и 
задачам и показатели по мероприятиям».

1.11. В наименовании приложения № 5 к Порядку слова 
«эффективности и результативности» заменить словами «по 
целям и задачам и показатели по мероприятиям». 

1.12. Дополнить Порядок приложением № 12 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 09.07.2021 № 302-П

Приложение № 12  к Порядку 

Сравнительный анализ

Утвержденная редакция Проектная редакция

Наименование 
целей и задач, 
мероприятий

Наименова-
ние показа-

телей

Значение показателей 
(указываются года реализации)

Наименование 
целей и задач, 
мероприятий

Наименова-
ние показа-

телей

Значение показателей 
(указываются года реализации)

20… 20.. 20.. 20..
Итого

20.. 20.. 20.. 20..
Итого

Отклонение Причины откло-
нения

20..-20.. 20..-20..
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