ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Удмуртская Республика)
1. Основные положения

Краткое наименование регионального
проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
Укрепление общественного здоровья
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
(Удмуртская Республика)
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Муталенко Анастасия Александровна, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Руководитель регионального проекта

Титов Игорь Георгиевич, Министр здравоохранения Удмуртской Республики

Администратор регионального проекта

Щербак Георгий Олегович, Первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"

Наименование федерального проекта

2

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Удмуртская Республика)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

7,3000

7,2000

7,1000

7,0000

6,9000

6,8000

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
1.1

Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола), л 100% спирта

Основной
показатель

7,5000

31.12.2016

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
1.2

Смертность женщин в возрасте 16-54
лет , на 100 тысяч человек

Основной
показатель

195,0000 31.12.2017

190,9000

188,1000

185,3000

182,5000

178,8000

175,1000

Основной
показатель

842,1000 31.12.2017

780,6000

741,7000

702,8000

669,6000

641,0000

607,7000

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
1.3

Смертность мужчин в возрасте 16-59
лет , на 100 тысяч человек

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим
сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и
функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики
первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.

1.1

на _________ - 1 шт

Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления с организационнометодическим сопровождением НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение
новой модели организации и функционирования центров
общественного здоровья, включая создание центров
общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной
документации.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные
программы общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению
общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ,
первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у
мужчин.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы
общественного здоровья

2.1

на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ
на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ
на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ
на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ
на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ

В 1 0 0 % муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по
укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.

15.12.2024

В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска
НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая
Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по
укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с
привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями
в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров
общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового
образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах
органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской
Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального
страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению
здоровья работников.

3.1

15.12.2020
на 15.12.2020 - 1 шт

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и
центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления
алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти
пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
1

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

2

Участник регионального
проекта

Титов И. Г.

Шишкина Н. А.

Министр здравоохранения
Удмуртской Республики

100

Главный врач БУЗ УР «РЦМП
МЗ УР», главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской профилактике

15

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Титов И. Г.

Министр здравоохранения
Удмуртской Республики

4

Участник регионального
проекта

Леконцев А. В.

Глава муниципального
образования "ЯкшурБодьинский район"

5

5

Участник регионального
проекта

Штин С. В.

Юрист Министерства
здравоохранения УР

15

6

Участник регионального
проекта

Прозоров И. П.

7

Участник регионального
проекта

Трофимов М. Ю.

8

Участник регионального
проекта

Семёнов В. И.

Глава муниципального
образования "Воткинский
район"

100

Муталенко А. А.

5

Глава муниципального
образования "Город Можга"

5

Глава муниципального
образования "Сюмсинский
район"

5

8

9

Участник регионального
проекта

Шишкина Н. А.

Главный врач БУЗ УР «РЦМП
МЗ УР», главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской профилактике

15

10

Участник регионального
проекта

Новойдарский Ю. В.

Глава муниципального
образования "Балезинский
район"

5

11

Участник регионального
проекта

Обухова И. А.

Временно исполняющий
полномочия Главы
муниципального образования
"Город Глазов"

5

12

Участник регионального
проекта

Заметаев А. В.

Глава муниципального
образования "Город Воткинск"

5

13

Участник регионального
проекта

Богданов И. О.

Глава муниципального
образования "Кезский район"

Муталенко А. А.

5

14

Участник регионального
проекта

Чайников Н. Л.

Глава муниципального
образования "Вавожский
район"

Муталенко А. А.

5

15

Участник регионального
проекта

Уткина Т. Н.

Глава муниципального
образования "Ярский район"

Муталенко А. А.

5

16

Участник регионального
проекта

Русинов С. Н.

Глава муниципального
образования "Каракулинский
район"

5

17

Участник регионального
проекта

Востриков Б. В.

Глава муниципального
образования "Юкаменский
район"

5

18

Участник регионального
проекта

Чирков А. В.

Глава муниципального
образования "Игринский
район"

5

9

19

Участник регионального
проекта

Семенов А. В.

Глава муниципального
образования "Алнашский
район"

Муталенко А. А.

5

20

Участник регионального
проекта

Муклин В. Г.

Глава муниципального
образования "Шарканский
район"

Муталенко А. А.

5

21

Участник регионального
проекта

Асабин И. В.

Глава муниципального
образования "Сарапульский
район"

Муталенко А. А.

5

22

Участник регионального
проекта

Белов В. И.

Глава муниципального
образования "Граховский
район"

5

23

Участник регионального
проекта

Поддубский А. В.

Глава муниципального
образования "Камбарский
район"

5

24

Участник регионального
проекта

Сабреков В. В.

Глава муниципального
образования "Глазовский
район"

5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

26

Участник регионального
проекта

Титов И. Г.

Шишкина Н. А.

Министр здравоохранения
Удмуртской Республики

100

Главный врач БУЗ УР «РЦМП
МЗ УР», главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской профилактике

15

10

6. Дополнительная информация
Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать
мероприятия:
- адаптирование и внедрение федеральных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа
жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской
профилактики центров общественного здоровья;
- по внедрению в 100% муниципальных образований Удмуртской Республике модельных муниципальных программ по укреплению общественного
здоровья;
- по внедрению в Удмуртской Республике модели организации и функционирования центров общественного здоровья;
- по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников;
- по проведению ежегодной коммуникационной кампании, пропагандируешь здоровый образ жизни и бережное отношение к здоровью с охватом не
менее 75% аудитории старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового
образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному здоровью, увеличить охват целевой аудитории без
дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп.
По вопросам здорового питания будут разработан и принят нормативно-правовой акт Удмуртской Республики. В этой части планируется значительное
внимание уделить вопросам организации питания в социальных учреждениях (школы, больницы, дома престарелых).

Недостаточная штатная численность сотрудников БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» и центров здоровья медицинских организаций Удмуртской Республики,
участвующих в реализации федерального проекта, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR,
рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интеренет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по
работе с НКО. Также необходимо отметить высокую стоимость размещения роликов в сети интернет, трансляцию передач на теле-радио - каналах.
Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение указанных специалистов и проведение информационно-коммуникационной
кампании необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.
Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие
запланированного федерального финансирования на создание центров общественного здоровья.

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Удмуртская Республика)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

Муниципальные
образования
внедрили
муниципальные
программы
общественного
здоровья0

-

15.12.2024

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

В 1 0 0 % муниципальных образований на основании
рекомендованной Минздравом России типовой
муниципальной программы по укреплению общественного
здоровья органами местного самоуправления будут
утверждены муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья (нарастающим итогом),
предусмотрено соответствующее финансирование.

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7
-

В соответствии с данными программами будет продолжена
реализация мероприятий по снижению действия основных
факторов риска НИЗ, первичной профилактике
заболеваний полости рта, а также мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.

1.1

КТ: Утверждена региональная программа
укрепления общественного здоровья. Проведен
анализ
демографических
и
медицинских
показателей
в
разрезе
муниципальных
образований субъекта Российской Федерации.

-

01.02.2020

1.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.2

КТ: Разработаны и утверждены муниципальные
программы для муниципалитетов повышенного
риска

-

01.04.2020

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

12

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.12.2020

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1

2

7

1.3

КТ: Не менее 20% муниципальных образований
внедрят
муниципальные
программы
по
укреплению общественного здоровья

1.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.4

КТ: Утверждены региональная и муниципальные
программы по укреплению общественного
здоровья.

-

15.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Распоряжение

РРП

1.4.1

Адаптированы подготовленные и направленные
Минздравом России модельные региональные,
муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья.

01.06.2020

01.09.2020

Щербак Г. О., Первый
заместитель министра
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Прочий тип документа

РРП

1.4.2

На основании адаптированных
программ
разработана
региональная программа по
укреплению общественного здоровья.

01.09.2020

01.11.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Прочий тип документа

РРП

13

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.3

На основании адаптированных
модельных
программ
и
региональной
программы
разработаны
муниципальные программы по
укреплению
общественного
здоровья
и
снижению действия основных факторов риска
НИЗ, включая профилактику заболеваний
мужской репродуктивной сферы и заболеваний
ротовой полости

01.11.2020

31.12.2020

Щербак Г. О., Первый
заместитель министра
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Прочий тип документа

РРП

1.5

КТ: Субсидии, предоставленные Минздравом
России на конкурсной основе Министерством
здравоохранения
Удмуртской
Республики
распределены некоммерческим организациям и
волонтерским движениям.

-

15.12.2020

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1.5.1

Внедрен в работу принятый Правительством
Российской Федерации нормативный правовой
акт,
регламентирующий
предоставление
субсидий региональным органам исполнительной
власти в сфере охраны здоровья на реализацию
мероприятий
с
привлечением
социально
ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений по формированию
приверженности здоровому образу жизни,
включая снижение вредного потребления
алкоголя, борьбу с курением и профилактику
абортов. Нормативный правовой акт доведён до
заинтересованных лиц.

01.02.2019

15.12.2019

Штин С. В., Юрист
Министерства
здравоохранения УР

Исходящее письмо

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

14

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.5.2

Согласно указанным правилам, Министерством
здравоохранения
Удмуртской
Республики
заключены соглашения с Минздравом России на
предоставление соответствующих субсидий,
которые в дальнейшем на конкурсной основе
распределяются некоммерческим организациям и
волонтерским движениям

01.01.2020

01.12.2020

Щербак Г. О., Первый
заместитель министра
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Входящее письмо

РРП

1.5.3

Внедрены в работу разработанные Минздравом
России рекомендации по наилучшим практикам
реализации волонтерства в сфере охраны
здоровья. Методические рекомендации доведены
до заинтересованных лиц

01.01.2020

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Исходящее письмо

РРП

1.6

КТ:
подведены
промежуточные
итоги
информационно-коммуникационной
кампании
для аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

-

15.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.6.1

разработка концепции и плана реализации
информационно-коммуникационной кампании по
размещению и доведению материалов до всех
целевых аудиторий

01.10.2019

01.12.2019

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Прочий тип документа

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

15

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.6.2

в 2019 году создано не менее 15 информационнопросветительских материалов

01.01.2019

01.12.2019

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.6.3

разработан баннер по здоровому образу жизни.

01.01.2020

15.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.6.4

Министерством здравоохранения Удмуртской
Республики
инициировано
проведение
информационно-коммуникационной кампании в
региональных средствах массовой информации

01.10.2019

01.12.2019

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Исходящее письмо

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

16

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.6.5

размещено 15 баннеров по здоровому образу
жизни. Организована трансляция видеороликов
на региональных телекомпаниях (не менее 500
прокатов в год), в общественном транспорте (не
менее 1000 прокатов в год). На региональных
радиостанциях размещение информации с
приглашением в центры здоровья (не менее 700
прокатов
ежегодно).
Выпуск
газеты
«Медицинский вестник Удмуртии», 6 выпусков.
Тиражирование
памяток
по
основным
направлениям
информационнокоммуникационной кампании. Тираж - не менее
200 тысяч экземпляров. Тиражирование и
распространение плакатов по здоровому образу
жизни для детей и взрослого населения, по
вакцинации,
по
профилактике
детского
травматизма (не менее 3000 экземпляров).

01.01.2020

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.6.6

ежегодно
информационно-коммуникационной
кампанией охвачено не менее 75% аудитории
граждан старше 12 лет, в том числе с
использованием
телевидения,
радио
и
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».

01.01.2020

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

17

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.6.7

специалистами медицинских организаций по
основным
направлениям
информационнокоммуникационной
кампании
ежегодно
проводятся: 150 выступлений на телевидении,
400 выступлений на радио, 6 пресс-конференций,
400 статей в прессе, 200 «Круглых столов» с
участием 5 тысяч человек, 60 тысяч лекций и
«Уроков здоровья» с участием 300 тысяч человек,
13 тысяч занятий в «Школах здоровья» с
участием 70 тысяч человек, проведено 200
конкурсов и викторин для населения с участием 5
тысяч человек, 2 тысячи видеодемонстраций с
участием 50 тысяч человек, распространено более
300
тысяч
печатных
информационнопросветительских материалов.
На официальных сайтах и группах в социальных
сетях медицинских организаций размещена
информация
по
основным
направлениям
информационно-коммуникационной кампании в
50 медицинских организациях функционирует
«Телефон горячей линии» и «Он-лайн кабинет
врача» по вопросам формирования здорового
образа жизни.
представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании

01.01.2020

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

15.11.2020

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

№ п/п

1.6.8

Уровень
контроля
7

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.7

КТ: проведено не менее 1 регионального
коммуникационного
мероприятия
по
формированию
приверженности
здоровому
образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений с привлечением с
привлечением
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских
движений

1.7.1

центрами
общественного
здоровья
с
привлечением
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских
движений
разработаны
и
проведены
коммуникационные и обучающие программы по
мотивированию граждан к здоровому образу
жизни

01.01.2020

15.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.8

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.12.2021

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1.8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.9

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

15.12.2021

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

РРП

19

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

4

5

15.12.2021

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

7

1.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.11

КТ: Подготовлен итоговый отчёт о реализации
мероприятий региональной программы по
укреплению
общественного
здоровья
и
снижению действия основных факторов риска
НИЗ, включая профилактику заболеваний
мужской репродуктивной сферы и заболеваний
ротовой полости.

-

01.11.2021

Щербак Г. О., Первый
заместитель министра
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1.11.
1

Реализация
мероприятий
региональной
и
муниципальных программ по укреплению
общественного здоровья и снижению действия
основных факторов риска НИЗ, включая
профилактику
заболеваний
мужской
репродуктивной сферы и заболеваний ротовой
полости

01.01.2021

01.10.2021

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.11.
2

Подготовлен итоговый отчёт о реализации
мероприятий муниципальных программ по
укреплению
общественного
здоровья
и
снижению действия основных факторов риска
НИЗ, включая профилактику заболеваний
мужской репродуктивной сферы и заболеваний
ротовой полости

01.09.2021

01.10.2021

Щербак Г. О., Первый
заместитель министра
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2022

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1

2

1.12

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.13

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

15.12.2022

1.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.14

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.12.2022

1.14.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.15

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.12.2023

1.15.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2023

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1

2

1.16

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.16.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.17

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.12.2023

1.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.18

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.12.2024

1.18.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.19

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

15.12.2024

1.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

22

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

15.12.2024

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1.20

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

1.20.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.21

КТ:
подведены
итоги
региональной
информационно-коммуникационной кампании по
пропаганде здорового образа жизни среди
населения Удмуртской Республики

-

15.12.2024

1.21.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Внедрены
корпоративные
программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников0

-

15.12.2020

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
-

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости
внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая
Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость
для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению
здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим
сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с
привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет
проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях
внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных
программах, включая привлечение медицинских работников центров
общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и
проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа
жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на
здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ
будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов
исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой
информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

2.1

КТ: В пилотных регионах определены не менее 3
предприятий, на которых будут внедряться
модельные
корпоративные
программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников

-

31.01.2020

2.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

15.12.2020

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Отчет

РРП

1

2

2.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

15.12.2020

2.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.4

2.4.1
2.5

2.5.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

1

2

7

2.6

КТ: корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья
работников
внедрены на 2 пилотных
предприятиях Удмуртской Республики.

2.6.1

до работодателей доведены разработанные
Минздравом России модельные корпоративные
программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников

15.08.2019

01.12.2019

Титов И. Г., Министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Исходящее письмо

РРП

2.6.2

центрами общественного здоровья Удмуртской
Республики
оказана
организационная
и
методическая
поддержка
реализации
корпоративных программ, в том числе адаптация
программ в зависимости от штатной численности
предприятия,
направления
трудовой
деятельности,
наличия/отсутствия
штатной
медицинской службы и других особенностей.

15.08.2019

01.12.2020

Шишкина Н. А.,
Главный врач БУЗ УР
«РЦМП МЗ УР»,
главный внештатный
специалист МЗ УР по
медицинской
профилактике

Отчет

РРП

26
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Удмуртская Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта
1

Сумма оборота розничной
торговли алкогольными
напитками торгующих
организаций и оборота
розничной торговли пивом и
пивными напитками
индивидуальных
предпринимателей

Формы
федеральн
ого
статистич
еского
обследова
ния №№
П-1, П-5
(м), 3ТОРГ
(ПМ),
ПМ, МПмикро, 1ТОРГ, 1конъюнкт
ура

МИНИСТЕРС
ТВО
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ И
ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ
раз в год
относительный показатель

27
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Сумма оборота розничной
торговли алкогольными
напитками торгующих
организаций и оборота
розничной торговли пивом и
пивными напитками
индивидуальных
предпринимателей

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Формы
федеральн
ого
статистич
еского
обследова
ния №№
П-1, П-5
(м), 3ТОРГ
(ПМ),
ПМ, МПмикро, 1ТОРГ, 1конъюнкт
ура

МИНИСТЕРС
ТВО
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ И
ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

Форма
№1-У
«Сведения
об
умерших»

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ
ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И ПО
ЧУВАШСКО
Й
РЕСПУБЛИК
Е

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
относительный показатель

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек
2

Число умерших женщин в
возрасте 16-54 лет * 100000/
Среднегодовая численность
женщин в возрасте 16-54 лет

раз в год
относительный показатель

28
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

2

Число умерших женщин в
возрасте 16-54 лет * 100000/
Среднегодовая численность
женщин в возрасте 16-54 лет

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Форма
№1-У
«Сведения
об
умерших»

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ
ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И ПО
ЧУВАШСКО
Й
РЕСПУБЛИК
Е

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

МИНИСТЕРС
ТВО
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИК
И

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
относительный показатель

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек
3

Число умерших мужчин в
возрасте 16-59 лет * 100000/
Среднегодовая численность
мужчин в возрасте 16-59 лет

mxm - коэффициент
смертности мужчин в
возрасте 16 - 59 лет
, на 100 тысяч человек

Ежемесячно
относительный показатель

