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регионального проекта Республики Ингушетия 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

 
1. Основные положения 

Наименование национального проекта Демография 

Наименование федерального проекта 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья 

Срок начала 

и окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия М.Б. 

Газдиева 

Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Ингушетия М.Я. Арапханова 

Администратор регионального проекта  Заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия Л.К. Чаниева  

Связь с государственными программами 
и проектами Российской Федерации 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2014 г. 
№ 208 "Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия 

"Развитие здравоохранения" 

 



2. Цель и показатели проекта 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря 

формированию окружающей среды, способствующей ведению гр ажданами здорового образа жизни, защиту от 
табачного дыма, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в 

мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

основной 0,0 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Смертность мужчин в возрасте 
(16-59) лет (на 100 тыс. 

населения) 

основной 252,8 31.12.2017 253,0 252,0 250,0 249,0 248,0 247,0 245,0 

3 Смертность женщин в возрасте 

(16-54) лет (на 100 тыс. 

населения) 

основной 54,1 31.12.2017 54,1 54,1 54,1 54,0 54,0 54,0 53,9 

4 Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам  
здорового образа жизни (тысяч 

человек) 

дополните 

льный 
19,6 31.12.2017 20 21,6 23,1 25,4 28 30,8 33,8 

5 Заболеваемость ожирением (на 

100 тыс. населения) 
дополните 

льный 
334,3 31.12.2017 334,6 329,5 325,7 321,4 316,8 311,8 305,4 

      



3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи и результата Характеристика результата 

 Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек» 

1  Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание 

(в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от 
табачного дыма, снижение потребления алкоголя.  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняты нормативные правовые акты 

и методические документы по 
вопросам ведения гражданами 

здорового образа жизни, основанные 
на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения и 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Внедрена 
новая модель организации и 

функционирования центров 
общественного здоровья. На базе 

центров здоровья и центра 
медицинской профилактики 

организованы первичные и 
региональный центр общественного 
здоровья.  

Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, направленные на: 
- защиту от табачного дыма и последствий потребления табака  

- снижение потребления алкоголя; 
-сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной 

недостаточности. 
В соответствии с установленным законодательством требованиями, а 

также рекомендациями Минздрава России внедрена модель организации 
и функционирования центров общественного здоровья Республики 
Ингушетия. 

Разработана и утверждена в установленном порядке региональная 
программа по общественному здоровью. 



1.2 В Республике Ингушетия на базе 
центра медицинской профилактики и 

центров здоровья созданы центры 
общественного здоровья 

В 2020 году на базе ГБУ «Республиканский центр медицинской 
профилактики» создан и функционирует центр общественного здоровья. 

В 2021 году на базе ГБУ «Республиканская поликлиника» и ГБУ 
«Республиканская детская поликлиника» центры здоровья 

преобразованы в Центры общественного здоровья. 
Достижение результата обеспечивается в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико -
санитарной помощи в Республике Ингушетия» 

 

1.3 В медицинских организациях созданы 
отделения медицинской профилактики  

Открыт дополнительно 1 кабинет медицинской профилактики в ГБУЗ 
«Сунженская районная больница №2» и 4 кабинетов медицинской 

профилактики преобразованы в отделения в ГБУЗ «Сунженская 
центральная районная больница», ГБУЗ «Малгобекская центральная 

районная больница», ГБЦЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ 
«Назрановская городская больница» 

2  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно -

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья 

2.1 В Республике Ингушетия реализована 

информационно-коммуникационная 
кампания с использованием 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий. 

 Ежегодно реализована информационно-коммуникационная кампания, в 

том числе обеспечено не менее 500 демонстраций информационных 
материалов на основных телекоммуникационных каналах для всех 

целевых аудиторий, в целях популяризации здорового образа жизни, в 
том числе в печатных изданиях, на радио, телевидении, на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Республики Ингушетия и 
подведомственных медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях. 

Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о 

подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной 



кампании 

2.2 Проведение массовых мероприятий в 
рамках Всемирных дней здоровья, 

популяризирующих здоровый образ 
жизни и  информирующих гр аждан по 

вопросам профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и 

факторов риска их развития.  

 

Организовано выступление главных внештатных специалистов на радио 
и телевидении по вопросам профилактики заболеваний. 

Организовано проведение круглых столов, лекций, бесед с р азличными 
целевыми аудиториями для обсуждения актуальных вопросов 

укрепления общественного здоровья и популяризации здорового образа 
жизни. 

Изготовлена и размещена наружная наглядная информация (стенды, 
плакаты в центрах общественного здоровья, медицинских организациях 

Республики Ингушетия, а также в общественных местах пребывания 
граждан) по пропаганде здорового образа жизни, включая рациональное 

питание, адекватную двигательную активность, профилактику 
табакокурения и алкоголизма. 
Привлечено внимание граждан к необходимости бережного отношения к 

своему здоровью. 

2.3 Развитие волонтерства Внедрены рекомендации по лучшим практикам реализации 

волонтерства в сфере охраны здоровья. 
Увеличено число волонтеров-медиков, оказывающих содействие 
медицинскому персоналу, в части санитарно-профилактического 

просвещения, медицинского сопровождения, популяризации 
регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов 

медицинских организаций. 

3 Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления 
здоровья) 

3.2 Реализованы механизмы 
мотивирования работодателей к 

обеспечению условий для 
формирования здорового образа жизни 

у работников 

Внедрены наилучшие практики по охране и укреплению корпоративного 
здоровья и формированию здорового образа жизни работающих. 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№   
п/п  

Наименование результата и 

источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации,   
млн рублей  

Всего,  
млн рублей  

2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1  Задача:                                                                                                                                                                                           

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

1.1                   

1.1.1  Федеральный бюджет           

1.1.1.1  из них межбюджетные трансферты 
бюджету  

                

1.1.2  Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации  

                

1.1.2.1  из них межбюджетные трансферты 

бюджету  

                

1.1.3  Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации  

  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,6 

1.1.3.1  из них межбюджетные 
трансферты бюджету3  

                

1.1.4  внебюджетные источники                  

1.2 Обеспечено не менее 500 
демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по 
телевидению, радио и в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее 15 рекламно-

        



информационных материалов 

(ежегодно, 2019-2024 гг.) 

1.2.1 федеральный бюджет          

1.2.1.1 из них межбюджетные 
трансферты бюджету  

        

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации  

        

1.2.2.1 из них межбюджетные 
трансферты бюджету  

        

1.2.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации  

 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,6 

1.2.3.1 из них межбюджетные 
трансферты бюджету  

        

1.2.4 внебюджетные источники          
 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

1  
Руководитель проекта 

 

 

 

М.Я. 

Арапханова  

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Ингушетия 

М.Б. Газдиева 
Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики 

Ингушетия 

20 

 

 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

2  

Администратор проекта 

 

 

 

Л.К. Чаниева  
 

 
 

 
 

 

Заместитель министра 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

М.Я. Арапханова 
Министр 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

40 

 

 

 

 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 
питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя 

3  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

 

Л.К. Чаниева  

 

Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Ингушетия 

М.Я. Арапханова 

Министр 
здравоохранения  

Республики 

Ингушетия 

10 

4  Участник регионального 

проекта 

С.М-Г. 
Парижева  
 

 
 

 

Главный врач ГБУ «РЦМП» 
Главный внештатный 
специалист по медицинской 

профилактики Министерства 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

15 

5  Участник регионального 

проекта 
А. Сусоев 
 

 
 

 

Главный внештатный уролог 
МЗ РИ 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

5 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

6  Участник регионального 

проекта 
Х.Б. Кациева  
 

Главный врач  
ГБУ «РЭД» 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

5 

7  Участник регионального 

проекта 
Д.Х. Ваделов  
 
 

Главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог 

МЗ РИ  

Л.К. Чаниева  

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

5 

8  Участник регионального 

проекта 

 
Р.М. Барахоева 

Главный внештатный 
специалист –диетолог МЗ РИ  

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

5 

9  Участник регионального 

проекта 

А. М-Б. 

Мальсагов  
 

 
 

 

Главный врач ГБУ «РСП» 

Главный внештатный 

стоматолог МЗ РИ  

Л.К. Чаниева  

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

5 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

10  Участник регионального 

проекта 

Т.Т. Горчханова 

Главный врач ГБУ «РП» Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

5 

11  Участник регионального 

проекта 

Х.З. Нальгиева 

Главный врач ГБУ «РДП» Л.К. Чаниева  

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

5 

12  Участник регионального 

проекта 

Л.Я. Манкиева 

Начальник отдела 
организации медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

5 

13  Участник регионального 

проекта 

А.Б. Настаева  

Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

М.Я. Арапханова 

Министр 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

14  Ответственный за 

достижение результата  
Л.К. Чаниева 

 

Заместитель министра 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

М.Я. Арапханова 
Министр 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

10 

15  Участник регионального 

проекта 

А.Б. Настаева Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

Л.К. Чаниева  

Заместитель 
министра 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

 

16  Участник регионального 

проекта 

С.М-Г. 
Парижева  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Главный врач ГБУ «РЦМП» 
Главный внештатный 

специалист по медицинской 
профилактики Министерства 

здравоохранения Республики 
Ингушетия 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

10 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

17  Участник регионального 

проекта 

Л.К. Яндиева  
 

 
 

 
 

 

Руководитель пресс-службы 
Министерства 

здравоохранения Республики 
Ингушетия 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

18  Участник регионального 

проекта 
Х.А. Яндиева  Главный специалист-

кардиолог 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

19  Участник регионального 

проекта 
Р.Н. Гадаборшев 

 

Главный специалист- 

невролог 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

20  Участник регионального 

проекта 
Р.Т. Дидигова Главный специалист- 

гастроэнтеролог 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

21  Участник регионального 

проекта 
М.А. Муталиева 

 

Главный специалист- 

пульмонолог 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

22  Участник регионального 

проекта 
А.А. Базоркина 

 

Главный специалист- 

эндокринолог 

Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

23  Участник регионального 

проекта 
И.М. Хабриев 

 

Главный специалист- онколог Л.К. Чаниева  
Заместитель 

министра 
здравоохранения 

Республики 

Ингушетия 

5 

 Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья)» 



№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

24  Участник регионального 

проекта 

Л.К. Чаниева  

 

Заместитель министра 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

М.Я. Арапханова 
Министр 

здравоохранения 
Республики 

Ингушетия 

5 

25  Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

по направлению  

С.М-Г. 

Парижева  
 

 
 
 

Главный врач ГБУ «РЦМП» 

Главный внештатный 
специалист по медицинской 

профилактике Министерства 
здравоохранения Республики 

Ингушетия 

А.Б. Настаева  

Начальник отдела 
организации 

медицинской 
помощи взрослому 

населению 
Министерства 
здравоохранения 

Республики 
Ингушетия 

10 

 

  



 

6. Дополнительная информация 

 

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации гр аждан 
к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 
Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное 
воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского 

общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный  проект 
предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. 
Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К региональному проекту  
«Укрепление общественного здоровья» 

 

7. План мероприятий по реализации регионального проекта  

№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

1 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя 

1.1 Приведение нормативно-

правовой базы Республики 

Ингушетия, способствующей 

ведению гражданами здорового 

образа жизни, обеспечивающей 

защиту от табачного дыма и 

последствий потребления табака, 
снижающую употребление 

алкогольной продукции, а также 

предусматривающей меры по 

преодолению микронутриентной 

недостаточности, дефицита йода 

и избыточного потребления 

сахара в соответствие с 

нормативно-правовой базой 

Российской Федерации. 

15.01.2019- 

15.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.Б. Настаева 

С.М-Г. Парижева 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

ПК 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

1.1.1 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение проектов, 

нормативных правовых актов, 
основанных на рекомендациях 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

направленных на защиту от 

табачного дыма и последствий 

потребления табака  

01.02.2019– 

01.06.2019 

 

Д.Х. Ваделов 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

установленном порядке  

РНП 

 

1.1.2 

 

Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение проектов 

нормативных правовых актов, 

основанных на рекомендациях 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

направленных на снижение 

потребления алкоголя 

01.02.2019– 
01.06.2019 

 

Д.Х. Ваделов 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

установленном порядке  

РНП 

 

1.1.3 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение проектов 

нормативных правовых актов, 

основанных на рекомендациях 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

направленных на йодирование 

пищевой поваренной соли в 

целях профилактики 

заболеваний, связанных с 

дефицитом йода 

01.02.2019– 
01.12.2019 

Р.М. Барахоева 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

установленном порядке  

РНП 

 

1.1.4 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение проектов 

01.02.2019– 

01.06.2019 

Р.М. Барахоева 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

РНП 

 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

нормативных правовых актов, 

основанных на рекомендациях 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 

направленных на сокращение 

потребления сахара и соли  

установленном порядке  

1.1.5 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение проектов 

нормативных правовых актов, 

основанных на рекомендациях 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

направленных на ликвидацию 
микронутриентной 

недостаточности  

01.06.2019–

01.12.2019 

Р.М. Барахоева 

 

 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

установленном порядке  

РНП 

 

1.1.6 Контрольная точка:  

Приняты решения по проектам 

нормативных правовых актов по 

вопросам формирования среды, 

способствующей ведению 

гражданами здорового образа 

жизни, основанных на 
рекомендациях Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

01.12.2019 

Л.К. Чаниева 

 

Проекты правовых 

решений, внесенные в 

установленном порядке  

 

СГ 

1.2. Создание центров общественного 

здоровья 
15.01.2020- 

31.12.2020 

Л.К. Чаниева 

А.Б. Настаева 

С. М-Г. Парижева 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

1.2.1 Мероприятие: создание на базе 

ГБУ «Республиканский центр 

15.01.2020– 

31.12.2020 

С.М-Г. Парижева 

А.Б. Настаева 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

медицинской профилактики» 

регионального центра 

общественного здоровья 

 

1.2.2 Мероприятие: создание на базе 

Центра здоровья при ГБУ 

«Республиканская поликлиника» 

центра общественного здоровья 

15.01.2021–

31.12.2021 

А.Б.Настаева  

С.М-Г. Парижева 

Т.Т. Горчханова  

 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 

1.2.3 Мероприятие: создание на базе 
Центра здоровья при ГБУ 

«Республиканская детская 

поликлиника» центра 

общественного здоровья 

15.01.2021–

31.12.2021 

Л.Я. Манкиева 
С.М-Г. Парижева 

Х. З. Нальгиева 

Отчет руководителю 
проекта 

РНП 
 

1.2.4 Контрольная точка: созданы 

центры  общественного здоровья 

на базе республиканского центра 

медицинской профилактики, 

центров здоровья  

15.12.2024 

А.Б. Настаева 

Л.Я. Манкиева 

С.М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 

1.3 Создание отделений 

медицинской профилактики на 

базе медицинских организаций 

15.01.2022-

31.12.2022 

А.Б. Настаева 

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

1.3.1 Мероприятие: создание на базе 4 

медицинских организаций 
отделений медицинской 

профилактики (ГБУЗ «СЦРБ», 

ГБУЗ МЦРБ», ГБУЗ «КГБ», 

ГБУЗ «НГБ») 

 

15.01.2022-

31.12.2022 

А.Б. Настаева 

С. М-Г. Парижева 
Руководители 

медицинских 

организаций 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 

1.3.2 Контрольная точка: созданы 

отделения медицинской 

профилактики на базе 4 МО 

15.01.2022-

31.12.2022 

А.Б. Настаева 

С. М-Г. Парижева 

Руководители 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

(ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ МЦРБ», 

ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «НГБ») 

 

медицинских 

организаций 

 

2 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно -

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

      

2.1 В Республике Ингушетия 

реализована информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

15.01.2019-

31.12.2024 

С. М-Г. Парижева 

Л.К. Яндиева 

Отчет руководителю 

проекта 

РП 

2.1.1 Мероприятие: Разработка 

информационно-

просветительских материалов для 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием республиканских  

средств массовой информации 

для всех целевых аудиторий 

 

01.06.2019-

31.08.2019 

С. М-Г. Парижева 

Главные внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 

 

2.1.2 Мероприятие: Проведение 

массовой информационно-

просветительской работы среди 

детей по вопросам здорового 

образа жизни и профилактики 

заболеваний в период летней 

оздоровительной кампании 

15.01.2019-

31.12.2024 

Л.К. Чаниева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 

2.1.3 Мероприятие: исследование 15.04.2019– С. М-Г. Парижева Отчет о проведении РНП 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

уровня информированности 

граждан Республики Ингушетия в 

возрасте 18 лет и старше по 
вопросам здорового образа жизни 

15.12.2024, 

ежегодно 

 исследования уровня 

информированности 

граждан Российской 
Федерации в возрасте 18 

лет и старше по вопросам 

здорового образа жизни 

 

2.1.4 Контрольная точка Реализована 

информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

31.12.2024 

Л.К. Яндиева 

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

 

2.2.1 Мероприятие: Организация и 

проведение массовых акций, 

посвященных памятным датам в 

профилактической работе: 

- Всемирный день без табака 

- Всемирный день здоровья 

-Всероссийский день трезвости 

- Неделя борьбы с инсультом  

 

15.01.2019-

31.12.2024 

С. М-Г. Парижева 

Главные внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 

2.2.2 Мероприятие Размещение 

наружной наглядной информации 

в центрах общественного 

здоровья, медицинских 

организациях Республики 

Ингушетия, а также в 

общественных местах 

пребывания граждан по 

15.01.2019-

31.12.2024 

С. М-Г. Парижева 

Главные внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

пропаганде здорового образа 

жизни, включая рациональное 

питание, адекватную 
двигательную активность, 

профилактику табакокурения и 

алкоголизма. 

2.2.3 Мероприятие: 

Распространение 

брошюр/листовок/анкет по 

профилактике в медицинских 

организациях, в местах 

пребывания граждан, на улицах 

города. 

15.01.2019-

31.112.2024 

С. М-Г. Парижева 

Руководители МО 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 

2.2.4 Контрольная точка: 

Подведены итоги 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

15.12.2024  

А.Б. Настаева Отчет руководителю 

проекта 

КП 

2.3 Развитие волонтерства в сфере 

охраны здоровья 

15.03.2019-

31.12.2024 

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

КП 

 Мероприятие: Внедрение 

рекомендаций по лучшим 

практикам реализации 

волонтерства в сфере охраны 

здоровья 

01.12.2020-

31.12.2024 

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

 

2.1.4 Контрольная точка: разработаны 

рекомендации по наилучшим 

практикам реализации 

20.12.2019 

С. М-Г. Парижева 

 

 

Информационное письмо в 

Министерство 

здравоохранения 

КП 

 



№ 

п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

волонтерства в сфере охраны 

здоровья 

 Российской Федерации 

3 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

3.1 Внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья 

работников 

15.07.2021- 

15.12.2024 

Л.К. Чаниева 
А.Б. Настаева 

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет о внедрении ПК 

3.1.1 Мероприятие: внедрение 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.07.2021–

15.12.2024 

А.Б. Настаева  

С. М-Г. Парижева 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 

3.5 Контрольная точка: внедрены 

модельные корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.06.2024 

А.Б. Настаева  

Т.Т. Горчханова 

Отчет руководителю 

проекта 

РНП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            Показатели регионального проекта по Республике Ингушетия  

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год  

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* 

Северо-Кавказский 

Федеральный округ 
– 

– – – – – – – – 

Республика Ингушетия          

          

1 Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета 

данного показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет 

определено его целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение. 

 


