
 

    10.08.2012 №    894 
 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 02.04.2012 № 314 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приложение к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование организации оказания медицинской помощи онкологическим 

больным на территории Смоленской области» на 2012 год, утвержденной приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 02.04.2012 № 314                   

(в редакции приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению                        

от 05.07.2012 № 733), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение к ведомственной целевой программе 

«Совершенствование организации оказания 

медицинской помощи онкологическим больным на 

территории Смоленской области» на 2012 год (в 

редакции приказа Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 05.07.2012 № 733, от ________ 

№ ________) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий  

 

№   

п/п Наименование     

мероприятий 
Исполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Проведение ремонтных работ первичных 

онкологических кабинетов и структурных 

подразделений областных государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения с целью обеспечения 

диагностики онкологических заболеваний на ранних 

стадиях 

 

Областные 

государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения 

 

областной 

бюджет 

10829 

2 Проведение ремонтных работ в радиологическом 

корпусе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» в целях подготовки помещений для 

размещения закупаемого медицинского оборудования 

 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический диспансер» 

областной 

бюджет 

30500 



 3 

1 2 3 4 5 

3 Подготовка проектной документации на реконструкцию 

здания ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» с размещением блока 

дистанционно-лучевой терапии и реконструкцию 

радиологического корпуса ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

онкологический 

клинический диспансер» 

 

областной 

бюджет 

373 

4 Приобретение медицинского оборудования и 

медицинской мебели для областных государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 

 

Областные 

государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения 

областной 

бюджет 
48798 

5 Подготовка и переподготовка медицинских кадров для 

областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения по специальностям «онкология», 

«хирургия», «нейрохирургия», «радиология», 

«акушерство и гинекология», «урология», 

«анестезиология-реаниматология», «рентгенология», 

«ультразвуковая диагностика», «клиническая 

лабораторная диагностика» по вопросам оказания 

медицинской помощи онкологическим больным 

Областные 

государственные 

бюджетные учреждения 

здравоохранения 

областной 

бюджет 

1000 

 

ВСЕГО по Программе 
 

91500 

 


