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Бойороҡ 

«___»__________ 2021 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021 г. 
 

Об организации оперативного мониторинга                                  

основных показателей деятельности                                             

центров амбулаторной онкологической помощи 

 
 

Во исполнение Соглашения о реализации регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» от 01.02.2019г.                                              

№ 056-2019-N3003-1, в целях оперативного мониторинга реализации 

мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2021г.                   

№ 17-4/И/2-2967, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень исполнителей, ответственных                                   

за оперативный мониторинг основных показателей деятельности центров 

амбулаторной онкологической помощи согласно приложению № 1.  

2. Руководителям медицинских организаций, на базе которых 

расположены центры амбулаторной онкологической помощи, обеспечить: 

2.1. назначение ответственных лиц за предоставление данных 

мониторинга основных показателей деятельности центров амбулаторной 

онкологической помощи (далее – мониторинг деятельности ЦАОП)                               

в срок до 25 июня 2021 года.  

2.2. представление данных мониторинга деятельности ЦАОП 

(приложение № 2) ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в системе Парус-Бюджет 8 Сведение отчетности. Центр 

учета (Первичные учеты). 

3. Главному врачу ГАУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер Измайлову А.А., главному внештатному 

специалисту онкологу Минздрава РБ Аюпову Р.Т. обеспечить контроль                     

за качеством представляемой информации мониторинга деятельности ЦАОП. 

4. Назначить ответственным за сбор информации и ввод 

данных на портал автоматизированной системы мониторинга ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, расположенной по адресу 

http://asmms.mednet.ru, директора ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр (далее – ГКУЗ РБ МИАЦ) И.Р. Хуснуллину. 

orgot11.mz
Пишущая машинка
 23             06                                       947-А              23            06 

http://asmms.mednet.ru/


5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить: 

5.1. согласование данных мониторинга ЦАОП с ГАУЗ 

Республиканский клинический онкологический диспансер; 

5.2. ввод данных на портал автоматизированной системы мониторинга 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ», ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем.    

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                  

на заместителя министра здравоохранения РБ Д.Р. Еникееву. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан 

– министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

     М.В. Забелин 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка




