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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

31.12.2016 5,0000 5,0000 4,9000 4,8000 4,8000 4,7000Основной

показатель

5,2000

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

1.2 Смертность женщин в возрасте  16-54

лет , на 100 тысяч человек

31.12.2017 234,3000 230,8000 227,4000 224,0000 219,4000 214,8000Основной

показатель

239,3000

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

1.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59

лет , на 100 тысяч человек

31.12.2017 725,6000 689,4000 653,2000 622,4000 595,8000 564,1000Основной

показатель

782,7000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1.1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного

здоровья.

Принят нормативно правовой акт Республики Крым

(Министерства здравоохранения Республики Крым) по

организации работы центра общественного здоровья.

на 01.01.2021 - 1 шт

01.01.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

2.1

Муниципальные образования внедрили муниципальные

программы общественного здоровья

Разработаны и утверждены в установленном

порядкемуниципальные программы по общественному

здоровью позволят способствоватьулучшению здоровья

населения муниципальных образованиях.

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

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 дляработодателей 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

3.1

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

Внедрены модельные корпоративные программы,

содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья

работников, доведенные федеральным органом

исполнительной власти в сфере здравоохранения.Подведены

промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных

программ, содержащих наилучшие практики по укреплению

здоровья работников.Представлен отчет о внедрении

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики

по укреплению здоровья работников.

на 15.12.2021 - 1 шт

15.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20

8 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10



7

10 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Лясковский А. И. Заместитель министра Чемоданов И. Г. 20
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6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя,

защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), мониторингу за состоянием питания

различных групп населения с применением научных исследований.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на

базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации

программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских

движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. Будут внедрены дополнительно не менее 15 рекламно-информационных материалов (в 2021

г.), содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования

принципам здорового образа жизни. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы таргетинга (география, демография,

интересы, сообщества, путешествия, устройства) и гипер-локационного таргетинга (показ информации в заданном радиусе вокруг определенного

местоположения). Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую

аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных

заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте.

Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров

общественного здоровья.

Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей национального проекта «Демография»:

1.       увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

2.       снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

3.       увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

4.       увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы

индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели

национального проекта «Демография», как:

1.     увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

2.     доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

1.     Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию

иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:

- разработке и принятию 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 модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья;

- по внедрению в Республике Крым модели организации и функционирования центров общественного здоровья;

- направленные на организацию деятельности по увеличению процента населения, обеспеченного доступом к отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов;

- по усилению лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания;

- 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»;

- по организации и наполнению информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не
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соответствующей принципам здорового питания, и содержащего результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором.

2.     Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования приверженности принципам здорового образа жизни является достаточным и

эффективным. Население получит квалифицированные навыки для формирования приверженности к ведению здорового образа жизни.

Широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по вопросам ведения здорового образа жизни будет проведена в целях формирования

приверженности граждан к ведению здорового образа жизни Предполагается, что кампанией будет охвачено почти все население Республики Крым за 2021-2024

годы.

3.     Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

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.

4.     Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Недостаточная штатная численность сотрудников Министерства здравоохранения Республики Крым, участвующих в реализации регионального проекта, а также

отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети

«Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по работе с НКО.

Основным фактором риска не достижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие

запланированного федерального финансирования на создание дополнительных центров общественного здоровья и проведение коммуникационной кампании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъекты Российской Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров общественного

здоровья.0

1

Принят нормативно

правовой акт Республики

Крым (Министерства

здравоохранения

Республики Крым) по

организации работы

центра общественного

здоровья.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

- 01.01.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

01.01.2021

Разработана новая модель организации и

функционирования центров общественного

здоровья, включая создание на базе ГБУ РК

"Центр медицинской профилактики" центра

здоровья и центра общественного здоровья.

1.1.1

Прочий тип документа

Утверждены документы

для функционирования

центра общественного

здоровья ГБУ РК "Центр

медицинской

профилактики"

РРП01.06.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

01.01.2021

Проведен анализ существующего

материально-технического и кадрового

обеспечения общественного здоровья и

определена потребность.

1.2.1

Прочий тип документа

Подготовлено

материально-техническое

обеспечение.

РРП01.08.2019 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.06.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

01.01.2021

Обеспечена работа центра общественного

здоровья в Республике Крым.

1.3.1

Отчет Предоставление

учетно - статистической

документации в

министерство

здравоохранения

Российской Федерации по

итогам за год.

РРП01.06.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные образования внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья0

2

Разработаны и

утверждены в

установленном порядке

муниципальные

программы по

общественному здоровью

позволят способствовать

улучшению здоровья

населения

муниципальных

образованиях.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований субъекта Российской Федерации.

2.1

Прочий тип документа

Утверждена региональная

программа укрепления

общественного здоровья.

Проведен анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований субъекта

Российской Федерации.

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

01.02.2020

Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований Республики Крым.

2.1.1

Прочий тип документа

Разработана региональная

программа укрепления

общественного здоровья в

Республике Крым.

Осуществляется анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований Республики

Крым.

РРП01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны и утверждены

муниципальные программы для

муниципалитетов повышенного риска

2.2

Прочий тип документа

Разработаны и

утверждены

муниципальные

программы для

муниципалитетов

повышенного риска

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определены муниципалитеты повышенного

риска, модельная муниципальная программа

 доведена до глав муниципальных образований.

2.2.1

Прочий тип документа В

муниципальные

образования повышенного

риска Республики Крым

направлены модельные

муниципальные и

корпоративные

программы по

общественному здоровью,

включающие

мероприятия,

направленные на: -

привлечение граждан в

центры общественного

здоровья; -профилактике

неинфекционных

заболеваний (НИЗ) и

формированию здорового

образа жизни (ЗОЖ); -

организацию и

методическую поддержку

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ; – организованы

программы

дополнительного

образования и

переподготовки

специалистов по

общественному здоровью

(ОЗ).

РРП01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 20% муниципальных

образований внедрят муниципальные

программы по укреплению общественного

здоровья

2.3

Прочий тип документа Не

менее 20%

муниципальных

образований внедрят

муниципальные

программы по

укреплению

общественного здоровья

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2020

Не менее 20% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

2.3.1

Отчет Внедрена

муниципальная программа

по укреплению

общественного здоровья.

РРП01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2020

КТ: Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.4

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2020

Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.4.1

Отчет В соответствии с

данными программами

будет начата 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.

РРП01.01.2020 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

05.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований Республики Крым.

2.5.1

Прочий тип документа

Разработана региональная

программа укрепления

общественного здоровья в

Республике Крым.

Осуществляется анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований Республики

Крым.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Модельная муниципальная программа

 доведена до глав муниципальных образований. 

2.6.1

Прочий тип документа В

муниципальные

образования Республики

Крым подготовлены и

направлены модельные

муниципальные и

корпоративные

программы по

общественному здоровью,

включающие

мероприятия,

направленные на: -

привлечение граждан в

центры общественного

здоровья; -профилактике

неинфекционных

заболеваний (НИЗ) и

формированию здорового

образа жизни (ЗОЖ); -

организацию и

методическую поддержку

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ; – организованы

программы

дополнительного

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

переподготовки

специалистов по

общественному здоровью

(ОЗ).

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Отчет Внедрена

муниципальная программа

по укреплению

общественного здоровья.

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Не менее 40% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

2.7.1

Прочий тип документа

Муниципальные

образования внедрили

муниципальные

программы

общественного здоровья

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.8

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.8.1

Прочий тип документа В

соответствии с данными

программами будет начата

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.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2022

Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований Республики Крым.

2.9.1

Прочий тип документа

Разработана региональная

программа укрепления

общественного здоровья в

Республике Крым.

Осуществляется анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований Республики

Крым.

РРП01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2022

Модельная муниципальная программа

 доведена до глав муниципальных образований. 

2.10.

1

Прочий тип документа В

муниципальные

образования Республики

Крым подготовлены и

направлены модельные

муниципальные и

корпоративные

программы по

общественному здоровью,

включающие

мероприятия,

направленные на: -

привлечение граждан в

центры общественного

здоровья; -профилактике

неинфекционных

заболеваний (НИЗ) и

формированию здорового

образа жизни (ЗОЖ); -

организацию и

методическую поддержку

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ; – организованы

программы

дополнительного

РРП01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

переподготовки

специалистов по

общественному здоровью

(ОЗ).

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2022

Не менее 60% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

2.11.

1

Прочий тип документа

Внедрена муниципальная

программа по укреплению

общественного здоровья.

РРП01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.12

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2022

Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.12.

1

Прочий тип документа В

соответствии с данными

программами будет начата

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.

РРП01.01.2022 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2023

Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований Республики Крым.

2.13.

1

Прочий тип документа

Разработана региональная

программа укрепления

общественного здоровья в

Республике Крым.

Осуществляется анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований Республики

Крым.

РРП01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

Прочий тип документа

Подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2023

Модельная муниципальная программа

 доведена до глав муниципальных образований. 

2.14.

1

Прочий тип документа В

муниципальные

образования Республики

Крым подготовлены и

направлены модельные

муниципальные и

корпоративные

программы по

общественному здоровью,

включающие

мероприятия,

направленные на: -

привлечение граждан в

центры общественного

здоровья; -профилактике

неинфекционных

заболеваний (НИЗ) и

формированию здорового

образа жизни (ЗОЖ); -

организацию и

методическую поддержку

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ; – организованы

программы

дополнительного

образования и

переподготовки

РРП01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

специалистов по

общественному здоровью

(ОЗ).

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2023

Не менее 80% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

2.15.

1

Исходящее письмо

Внедрена муниципальная

программа по укреплению

общественного здоровья.

РРП01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2023

КТ: Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.16

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2023

Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.16.

1

Прочий тип документа В

соответствии с данными

программами будет начата

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.

РРП01.01.2023 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.17

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2024

Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований Республики Крым.

2.17.

1

Прочий тип документа

Разработана региональная

программа укрепления

общественного здоровья в

Республике Крым.

Осуществляется анализ

демографических и

медицинских показателей

в разрезе муниципальных

образований Республики

Крым.

РРП01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.18

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2024

Модельная муниципальная программа

 доведена до глав муниципальных образований. 

2.18.

1

Прочий тип документа В

муниципальные

образования Республики

Крым подготовлены и

направлены модельные

муниципальные и

корпоративные

программы по

общественному здоровью,

включающие

мероприятия,

направленные на: -

привлечение граждан в

центры общественного

здоровья; -профилактике

неинфекционных

заболеваний (НИЗ) и

формированию здорового

образа жизни (ЗОЖ); -

организацию и

методическую поддержку

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ; – организованы

программы

дополнительного

РРП01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и

переподготовки

специалистов по

общественному здоровью

(ОЗ).

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2024

Не менее 100% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

2.19.

1

Прочий тип документа

Внедрена муниципальная

программа по укреплению

общественного здоровья.

РРП01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2024

КТ: Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.20

Прочий тип документа

Мониторинг внедрения

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2024

Проведен мониторинг внедрения

муниципальных  программ

2.20.

1

Прочий тип документа В

соответствии с данными

программами будет начата

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.

РРП01.01.2024 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников0

3

Внедрены модельные

корпоративные

программы, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников, доведенные

федеральным органом

исполнительной власти в

сфере

здравоохранения.Подведе

ны промежуточные итоги

внедрения модельных

корпоративных программ,

содержащих наилучшие

практики по укреплению

здоровья

работников.Представлен

отчет о внедрении

корпоративных программ,

содержащих наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Внедрены модельные корпоративные

программы, содержащие наилучшие практики

по  укреплению здоровья работников.

3.1.1

Прочий тип документа

Подведены

промежуточные итоги

внедрения модельных

корпоративных программ,

содержащих наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников.

Привлечение НКО и

волонтерских

организаций к внедрению

модельных программ по

профилактике

неинфекционных

заболеваний и основам

здорового образа жизни с

целью компенсации

кадрового дефицита

специалистов по

общественному здоровью,

для увеличения охвата

целевой аудитории без

дополнительного

финансирования и

обеспечения вовлечения

групп населения.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Работодателями 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.

3.2.1

Прочий тип документа

Подведены

промежуточные итоги

внедрения.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

3.3.1

Отчет Отчет МЗ РФ о

внедрении корпоративной

программы в Республике

Крым.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Республике Крым проведено не менее 1

коммуникационного мероприятия по

формированию приверженности к здоровому

образу жизни с привлечением

социально-ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений

3.4

Отчет Отчет

Чемоданов И. Г.,

Министр

КРП

-

15.12.2021

Подразделениями медицинской профилактики

с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских

движений разработаны и проведены

коммуникационные и обучающие программы

по формированию приверженности к

здоровому образу жизни.

3.4.1

Отчет Отчет о проведении

коммуникационного

мероприятия.

РРП01.01.2021 Лясковский А. И.,

Заместитель министра

15.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Крым)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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), 3-

ТОРГ

(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкт

ура

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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), 3-

ТОРГ

(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкт

ура

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИАЛЬН

ЫЙ ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

ПО ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИАЛЬН

ЫЙ ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

ПО ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИАЛЬН

ЫЙ ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

ПО ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИАЛЬН

ЫЙ ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

ПО ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год


