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Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения
Республики Хакасия до 2020 года» (подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни», «Развитие первичной медико – санитарной
помощи и медицинской реабилитации населения, в том числе детей»), утверждённая
постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей
среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, снижению к 2024 году розничной продажи алкогольной
продукции до 6,0 литров на душу населения; 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
показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Розничные продажи алкогольной
продукции
Основной
6,6
31.12.2016
6,5
6,5
6,4
6,3
6,2
6,2
6
на душу населения (в литрах) 1
2 Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет
Основной
841,0
31.12.2017 839,7 808
767
727
693
663
628
(на 100 тыс. населения)
3 Смертность женщин в возрасте
16-54 лет
Основной
273,2
31.12.2017 273,0 267,6 263,1 258,7 254,2 249,8 245,3
(на 100 тыс. населения)
4 Обращаемость в медицинские
организации по вопросам
Основной
0,154
31.12.2017 0,171 0,19
0,21
0,23
0,26 0,289 0,32
здорового образа жизни (тысяч
человек)2
1
Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской
Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.
2
Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после
согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.
1

3. Задачи и результаты регионального проекта
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№ п/п

1.

1.1

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек»
Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое
питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара),
снижение потребления алкоголя»
Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические
Приняты нормативные правовые акты,
документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни,
основанные на рекомендациях Всемирной
основанные на рекомендациях Всемирной организации
организации здравоохранения
здравоохранения, включая создание на базе региональных,
муниципальных центров медицинской профилактики и центров
здоровья, центров общественного здоровья.
Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические
Разработаны региональные нормативные акты,
документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни,
основанные на федеральных нормативных
основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения правовых актах, рекомендациях Всемирной
и Минздрава России, включая создание на базе ГКУЗ РХ
организации здравоохранения и направленные
«Республиканский центр медицинской профилактики» центра
на защиту от табачного дыма и последствий
общественного здоровья.
потребления табака, на снижение потребления
алкоголя, а также на снижение
распространенности самогоноварения, на
йодирование пищевой поваренной соли в целях
профилактики заболеваний, связанных с
дефицитом йода, на сокращение потребления
сахара и соли, на ликвидацию
микронутриентной недостаточности.
Правительством Республики Хакасия приняты
решения по указанным правовым решениям.
Повышен уровень грамотности населения в
вопросах здоровья и здорового образа жизни,
факторах риска развития хронических
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2

Все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.

2.1

Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра
общественного здоровья на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

неинфекционных заболеваний и необходимости
ответственного отношения к своему здоровью,
в том числе граждан старших возрастных групп.
Нарастающим итогом в 10 субъектах
Российской Федерации обеспечено внедрение
модели организации и функционирования
центров общественного здоровья.
Центром общественного здоровья в Республике
Хакасия:
разработаны и реализованы мероприятия
и программы по профилактике
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);
обеспечена организация и методическая
поддержка межведомственного взаимодействия
по вопросам формирования ЗОЖ;
повышен уровень знаний руководителей
и сотрудников организаций-участников
формирования ЗОЖ;
подготовлены информационные
материалы по профилактике НИЗ
и формированию ЗОЖ;
проведен анализ динамики
заболеваемости, больничной и внебольничной
смертности населения от НИЗ – проведены
анализ и оценка работы муниципальных
образований по вопросам профилактики НИЗ и
формирования ЗОЖ;
организованы и проведены лекции,
учебно-методические занятия с медицинскими
работниками по вопросам профилактического
консультирования;

6
проведены массовые мероприятия, акции,
конференции, посвященные пропаганде
принципов ЗОЖ;
внедрены в практику современные
достижения в области профилактики НИЗ и
формирования ЗОЖ.
3.
3.1.

4.

4.1.

Все (100%) муниципальные образования Российской Федерации
внедрили муниципальные программы общественного здоровья.
Все (100%) муниципальные образования Республики Хакасия внедрили
муниципальные программы общественного здоровья.

Внедрены модельные региональные и
муниципальные программы по укреплению
здоровья населения (в том числе программы для
моногородов), включающие мероприятия по
первичной профилактике стоматологических
заболеваний.
Внедрены модельные региональные и
муниципальные программы, направленные на
сокращение действия факторов риска развития
неинфекционных заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста.
Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья»
Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление
Принят нормативный правовой акт,
субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по
регламентирующий предоставление субсидий
формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие
некоммерческим организациям, реализующим
проекты размещены на официальном сайте Минздрава России.
проекты по формированию приверженности
здоровому образу жизни.
Внедрены в практику лучшие проекты по формированию
Разработана и проведена информационноприверженности здоровому образу жизни, размещенные на
коммуникационная кампания с использованием
официальном сайте Минздрава России.
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Реализованы
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5.

За 2019 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач)
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15
рекламно-информационных материалов.

5.1

За 2019 год обеспечена регулярная демонстрация (передач) рекламноинформационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не

специальные проекты в традиционных СМИ и в
сети Интернет. Организована поддержка и
развитие горячей линии и интернет-портала по
вопросам здорового образа жизни.
Правительством Республики Хакасия
утверждены Правила предоставления субсидий
из регионального бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями, государственными
корпорациями (компаниями) и публичноправовыми компаниями, на реализацию
проектов по формированию приверженности
здоровому образу жизни. Увеличено число
волонтеров, оказывающих содействие
медицинскому персоналу в части санитарно профилактического просвещения,
медицинского сопровождения, популяризации
регулярного донорства крови, а также иной
поддержки пациентов медицинских
организаций. Внедрены и использованы
федеральные рекомендации по лучшим
практикам реализации волонтёрства в сфере
охраны общественного здоровья.
Разработаны
рекламно-информационные
материалы для проведения информационнокоммуникационной кампании с использованием
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий.
Разработаны рекламно-информационные
материалы для проведения информационнокоммуникационной кампании с использованием
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менее 15 рекламно-информационных материалов.

6.

За 2020 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач)
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15
рекламно-информационных материалов.

6.1

За 2020 год регулярная демонстрация (передач)
рекламно-информационных материалов по республиканскому
телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов.

основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Представлен отчет о
разработке рекламно-информационных
материалов для проведения информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационно-
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7.

За 2021 год создано не менее 15 рекламно-информационных материалов
для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено
не менее 5 миллионов демонстраций (передач) данных рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.1

За 2021 год регулярная демонстрация (передач) рекламноинформационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечено не менее 5 миллионов демонстраций (передач) данных
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

коммуникационной кампании.
Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Разработаны рекламно-информационные
материалы для проведения информационнокоммуникационной кампании с использованием
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Представлен отчет о
разработке рекламно-информационных
материалов для проведения информационнокоммуникационной кампании.
Разработаны рекламно-информационные
материалы для проведения информационнокоммуникационной кампании с использованием
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Представлен отчет о
разработке рекламно-информационных
материалов для проведения информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
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8.

За 2022 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач)
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15
рекламно-информационных материалов.

8.1.

За 2022 год регулярная демонстрация (передач) рекламноинформационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее 15 рекламно-информационных материалов.

9.

За 2023 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач)
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15
рекламно-информационных материалов.

Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
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9.1.

За 2023 год регулярная демонстрация (передач) рекламноинформационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее 15 рекламно-информационных материалов.

10.

За 2024 год обеспечено не менее 5,5 миллионов демонстраций (передач)
рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15
рекламно-информационных материалов.

10.1

За 2024 год регулярная демонстрация (передач) рекламноинформационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее 15 рекламно-информационных материалов.

проведении информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен отчет о
проведении информационнокоммуникационной кампании.
Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех

12

11

11.1

12.

12.1.

целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с
Подведены окончательные итоги
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех
информационно-коммуникационной кампании
целевых аудиторий Российской Федерации.
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен итоговый
отчет о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной кампании.
Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с
Подведены окончательные итоги
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех
информационно-коммуникационной кампании
целевых аудиторий Республики Хакасия.
с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий. Представлен итоговый
отчет о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной кампании.
Направление: «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ
укрепления здоровья)»
Для работодателей Российской Федерации разработаны типовые
Утверждены модельные корпоративные
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
программы, содержащие наилучшие практики
укреплению здоровья работников.
по укреплению здоровья работников.
Для работодателей Республики Хакасия разработаны типовые
Используются разработанные на федеральном
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
уровне модельные корпоративные программы,
укреплению здоровья работников.
содержащие наилучшие практики по охране и
укреплению здоровья и формированию
здорового образа жизни работников.
Используются выездные формы работы центра
здоровья на промышленные предприятия
Республики Хакасия.

13
13.

Развита инфраструктура медицинской профилактики.

Приведены в соответствие с потребностями
существующие отделения/кабинеты
медицинской профилактики, обеспечено
использование мобильных центров здоровья.
Укреплена роль центра медицинской
профилактики и центров здоровья,
совершенствование их функционала,
формированы на их основе региональные
офисы по общественному здоровью, на основе
межведомственного взаимодействия обеспечена
интеграция усилий по формированию в
Республике Хакасия единой профилактической
среды, включая компонент медицинской
профилактики и немедицинских программ
общественного здоровья.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам Всего,
реализации (млн рублей)
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
млн
2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
1
привычек
1.1.
Развита инфраструктура медицинской профилактики
5,592 2,385
7,977
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
1.1.1.
Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
1.1.1.1. Федерации и их территориальных Фондов (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
1.1.2.
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:
1.1.2.1.
республиканский бюджет
5,592 2,385
7,977
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики
1.1.3.
5,592 2,385
7,977
Хакасия
1.1.3.1.
бюджеты муниципальных образований
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
5,592 2,385
7,977
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:
5,592 2,385
7,977
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

5,592

2,385

7,977
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

2

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Администратор
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Костюш В.Ф.

Юрченко В.В.

Должность
Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения
Республики Хакасия

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель
Асочаков А.С., .,
Первый заместитель
Главы Республики
Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
10

Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

10

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

16
№
Фамилия,
Непосредственный
Занятость
Роль в проекте
Должность
п/п
инициалы
руководитель
в проекте, %
 Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового
образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, включая
создание на базе ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики» центра общественного здоровья;
 Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе ГКУЗ РХ
«Республиканский центр медицинской профилактики»;
 Все (100%) муниципальные образования Республики Хакасия внедрили муниципальные программы общественного здоровья.
3
Ответственный за
Юрченко В.В.
Заместитель Министра
Костюш В.Ф.,
10
достижение результата
здравоохранения Республики
исполняющий
регионального проекта
Хакасия
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
4
Участник регионального
Белошапкина О.И.
Заместитель начальника отдела Костюш В.Ф.,
15
проекта
организации и развития
исполняющий
здравоохранения Министерства обязанности
здравоохранения Республики
Министра
Хакасия
здравоохранения
Республики Хакасия
5
Нехода И.В.
Исполняющая
обязанности Костюш В.Ф.,
Участник регионального
5
Главного
врача
ГКУЗ
РХ
исполняющий
проекта
«Республиканский
центр обязанности
медицинской профилактики»
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

17
№
п/п
6

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Уткина Л.А.

Должность
Заведующая Центром Здоровья
для взрослых

7

Участник
проекта

регионального Захарова Е.В.

Главный внештатный
специалист диетолог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

8

Участник
проекта

регионального Кокорина О.В.

Главный внештатный
специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

9

Участник
проекта

регионального Субракова Н.И.

Главный внештатный
специалист эндокринолог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

10

Участник регионального
проекта

Островский Д.В.

Главный внештатный
специалист уролог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
5

5

5

5

5
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№
п/п
11

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Сбитнев В.В.

12

Участник регионального
проекта

Пылинская Е.В.

13

Участник регионального
проекта

Чебокчинова М.С.

14

Участник регионального
проекта

Сухих А.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Главный внештатный детский
Костюш В.Ф.,
специалист уролог
исполняющий
Министерства здравоохранения
обязанности Министра
Республики Хакасия
здравоохранения
Республики Хакасия
Главный внештатный
Костюш В.Ф.,
специалист терапевт
исполняющий
Министерства здравоохранения
обязанности Министра
Республики Хакасия
здравоохранения
Республики Хакасия
Главный внештатный
Костюш В.Ф.,
специалист кардиолог
исполняющий
Министерства здравоохранения
обязанности Министра
Республики Хакасия
здравоохранения
Республики Хакасия

Главный внештатный
специалист стоматолог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
5

5

5

5

19
№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

15

Фамилия,
инициалы
Войтеховская Г.В.

Должность
Начальник отдела
стратегического планирования и
развития здравоохранения
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
10

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

20
№
Фамилия,
Непосредственный
Занятость
Роль в проекте
Должность
п/п
инициалы
руководитель
в проекте, %
 Внедрены в практику лучшие проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещенные на
официальном сайте Минздрава России;
 за 2019 год обеспечена регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому
телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных
материалов;
 за 2020 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов;
 за 2021 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечено не менее 5 миллионов демонстраций
(передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
 за 2022 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов;
 за 2023 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов;
 за 2024 год регулярная демонстрация (передач) рекламно-информационных материалов по республиканскому телевидению,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 15 рекламно-информационных материалов;
 подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий Республики Хакасия.
16
Ответственный за
Юрченко В.В.
Заместитель Министра
Костюш В.Ф.,
10
достижение результата
здравоохранения Республики
исполняющий
Хакасия
обязанности
Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

21
№
п/п
17

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Нехода И.В.

Должность
Исполняющий обязанности
Главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

18

Участник регионального
проекта

Лукуц Т.В.

Пресс-секретарь Министерства
здравоохранения Республики
Хакасия

19

Участник регионального
проекта

Кокорина О.В.

Главный внештатный
специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

20

Участник регионального
проекта

Пылинская Е.В.

Главный внештатный
специалист терапевт
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель
Юрченко В.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
10

Юрченко В.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Юрченко В.В.,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

10

5

Костюш В.Ф.,
5
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления
здоровья)»
 Для работодателей Республики Хакасия разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников;
 развита инфраструктура медицинской профилактики.

22
№
п/п
21

22

23

Роль в проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта по
направлению

Фамилия,
инициалы
Юрченко В.В.

Должность
Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Участник регионального
проекта

Нехода И.В.

Исполняющий обязанности
Главного врача ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской профилактики»

Участник регионального
проекта

Юрченко В.В.

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Хакасия

Непосредственный
руководитель
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

Занятость
в проекте, %
10

Юрченко В.В. ,
заместитель Министра
здравоохранения
Республики Хакасия
Костюш В.Ф.,
исполняющий
обязанности Министра
здравоохранения
Республики Хакасия

5

10
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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
реализацию мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара).
Основной задачей регионального проекта является формирование в Республике Хакасия среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни, 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 с
охватом не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. Будут размещены дополнительно не менее 15 рекламноинформационных 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.
Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит
максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения Республики Хакасия, 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.
Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей национального проекта «Демография»:
1. увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
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.
Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта
Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта являются недостаточная штатная численность
сотрудников системы медицинской профилактики в Республике Хакасия, участвующих в реализации регионального проекта, а
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также отсутствие в штате медицинских организаций специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, специалистов
по работе с НКО. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для
реализации запланированных в региональном проекте мероприятий в полном объеме.
Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации регионального проекта является отсутствие
запланированного федерального финансирования на создание дополнительного центра общественного здоровья в Республике
Хакасия.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Укрепление общественного здоровья»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое
питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), снижение
потребления алкоголя»
Результат:
Разработаны и приняты
нормативные правовые
Президиум
акты и методические
Совета развития
документы по вопросам
при главе
ведения гражданами
здорового образа жизни,
Республики
основанные на
Постановление
Хакасия –
рекомендациях Всемирной
1.
01.01.2019
01.03.2020
Костюш В.Ф.
Правительства
Председателя
организации
Республики Хакасия Правительства
здравоохранения, включая
создание на базе
Республики
региональных,
Хакасия
муниципальных центров
медицинской
Куратор проекта
профилактики и центров
здоровья, центров
общественного здоровья
Мероприятие:
Куратор проекта
Проекты правовых
разработка, обсуждение и
решений, внесенные
внесение в Правительство
Руководитель
1.1.
01.02.2019
01.08.2019
Костюш
В.Ф.
в
установленном
Республики Хакасия
регионального
порядке
в
проектов нормативных
проекта
правовых актов,
Правительство
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Наименование
Срок реализации
№ п/п результата, мероприятия,
Начало
Окончание
контрольной точки
основанных на
рекомендациях Всемирной
организации
здравоохранения и
Минздрава России и
направленных на защиту
от табачного дыма и
последствий потребления
табака
Мероприятие: разработка,
обсуждение и внесение в
Правительство Республики
Хакасия проектов
нормативных правовых
актов, основанных на
рекомендациях Всемирной
1.2.
организации
01.02.2019
01.08.2019
здравоохранения и
Минздрава России и
направленных на снижение
потребления алкоголя, а
также на снижение
распространенности
самогоноварения
Мероприятие:
разработка, обсуждение и
1.3.
внесение в Правительство 01.02.2019
01.12.2019
Республики Хакасия
проектов нормативных

Ответственный
исполнитель

Костюш В.Ф.

Костюш В.Ф.

Вид документа
и характеристика
результата
Республики Хакасия

Уровень
контроля

Проекты правовых
решений, внесенные
в установленном
порядке в
Правительство
Республики Хакасия

Куратор проекта

Проекты правовых
решений, внесенные
в установленном
порядке в

Куратор проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
проекта
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
правовых актов,
основанных на
рекомендациях Всемирной
организации
здравоохранения и
Минздрава России и
направленных на
йодирование пищевой
поваренной соли в целях
профилактики
заболеваний, связанных с
дефицитом йода
Мероприятие: разработка,
обсуждение и внесение в
Правительство Республики
Хакасия проектов
нормативных правовых
актов, основанных на
1.4.
рекомендациях Всемирной
организации
здравоохранения и
Минздрава России и
направленных на
сокращение потребления
сахара и соли
Мероприятие: разработка,
обсуждение и внесение в
1.5.
Правительство Республики
Хакасия проектов

Срок реализации
Начало

01.02.2019

01.02.2019

Окончание

01.08.2019

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Костюш В.Ф.

Костюш В.Ф.

Вид документа
и характеристика
результата
Правительство
Республики Хакасия

Уровень
контроля

Проекты правовых
решений, внесенные
в установленном
порядке в
Правительство
Республики Хакасия

Куратор проекта

Проекты правовых
решений, внесенные
в установленном

Куратор проекта

Руководитель
регионального
проекта

Руководитель
регионального
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
нормативных правовых
актов, основанных на
рекомендациях Всемирной
организации
здравоохранения и
Минздрава России и
направленных на
ликвидацию
микронутриентной
недостаточности
Контрольная точка:
Правительством
Республики Хакасия
приняты решения по
проектам нормативных
правовых актов по
вопросам формирования
1.1.1. среды, способствующей
ведению гражданами
здорового образа жизни,
основанных на
рекомендациях Всемирной
организации
здравоохранения и
Минздрава России
Результат:
В Республике Хакасия
2.
внедрена модель
организации и

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
порядке в
Правительство
Республики Хакасия

Постановление
Правительства
Республики Хакасия

15.12.2023

01.03.2020

Костюш В.Ф.

15.12.2024

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.

Уровень
контроля
проекта

Руководитель
регионального
проекта
Региональный
проектный офис

Отчет руководителю
проекта
Президиум
Совета развития
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
функционирования центра
общественного здоровья на
базе ГКУЗ РХ
«Республиканский центр
медицинской
профилактики»

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятие: разработка
модели организации и
функционирования центра
общественного здоровья
Мероприятие: разработка и
утверждение требований к
штатной численности и
оснащению центра
общественного здоровья
Мероприятие: организация
на базе республиканского
центра, муниципальных
отделений медицинской
профилактики и центров
здоровья, центров и
отделений общественного
здоровья

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

01.02.2019

31.05.2019

31.05.2019

15.12.2019

15.01.2020

15.12.2024

при главе
Республики
Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Куратор проекта
Юрченко В.В.
Отчет руководителю Куратор проекта
Нехода И.В.
проекта
Руководитель
Пылинская Е.В.
регионального
Чебокчинова М.С.
проекта
Приказ Минздрава
Куратор проекта
Юрченко В.В.
России
Руководитель
Нехода И.В.
регионального
Пылинская
Е.В.
проекта
Чебокчинова М.С.
Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

Приказ Минздрава
России

Руководитель
регионального
проекта
Региональный
проектный офис
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка:
В Республике Хакасия
обеспечено внедрение
модели организации и
2.1.1. функционирования
центров и отделений
общественного здоровья.

3.

3.1.

Срок реализации
Начало

15.12.2024

Результат:
Все (100%)
муниципальные
образования Республики
Хакасия внедрили
муниципальные
программы общественного
здоровья.

Мероприятие: разработка
модельных
муниципальных программ,
направленных на
сокращение действия
факторов риска развития
неинфекционных
заболеваний у мужчин

Окончание

15.01.2019

Ответственный
исполнитель
Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

07.11.2024

Костюш В.Ф.
Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

15.07.2019

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Отчет руководителю Руководитель
регионального
проекта
проекта
Региональный
проектный офис

Отчет руководителю Президиум
проекта
Совета развития
при главе
Республики
Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Куратор проекта
Проекты программ
Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта

31
Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
трудоспособного возраста
Мероприятие:
внедрение модельных
муниципальных программ,
направленных на
3.2.
сокращение действия
факторов риска развития
неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Мероприятие: разработка
модельных
муниципальных программ
по укреплению здоровья
населения (в том числе
программ для
3.3.
моногородов),
включающих мероприятия
по первичной
профилактике
стоматологических
заболеваний
Контрольная точка:
100 % муниципальных
образований внедрили
3.1.1.
муниципальные
программы общественного
здоровья

Срок реализации
Начало

15.01.2020

Окончание

01.12.2024

Ответственный
исполнитель

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет руководителю Куратор проекта
проекта
Руководитель
регионального
проекта

Проекты программ

15.01.2019

15.07.2019

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Сухих А.А.

07.11.2023

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.

Уровень
контроля

Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта

Отчет руководителю Руководитель
проекта
регионального
проекта
Региональный
проектный офис
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Сбитнев В.В.
Сухих А.А.
Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья»
Результат:
Отчет руководителю Президиум
Внедрены в практику
проекта
Совета развития
лучшие проекты по
при главе
формированию
Республики
приверженности
15.12.2020
01.02.2020
здоровому образу жизни,
Хакасия –
4.
(далее (далее Костюш
В.Ф.
размещенные на
Председателя
ежегодно)
ежегодно)
официальном сайте
Правительства
Минздрава России
Республики
Хакасия
Куратор проекта
Мероприятия:
Отчет руководителю Куратор проекта
Разработана и проведена
проекта
Руководитель
информационнорегионального
коммуникационная
15.12.2020
01.02.2020
проекта
кампания с
4.1.
(далее (далее Костюш
В.Ф.
использованием основных
ежегодно)
ежегодно)
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий. Реализованы
специальные проекты в
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
традиционных СМИ и в
сети Интернет.
Организована поддержка и
развитие горячей линии и
интернет-портала по
вопросам здорового образа
жизни.
Контрольная точка:
подведены промежуточные
итоги по внедрению в
4.1.1. практику лучших проектов
по формированию
приверженности
здоровому образу жизни.
Результат:
Обеспечена регулярная
демонстрация (передач)
рекламноинформационных
материалов по
республиканскому
5.
телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» не менее
15 рекламноинформационных
материалов.

Срок реализации
Начало

Окончание

15.12.2020
(далее ежегодно)

15.01.2019

15.11.2024

Ответственный
исполнитель

Костюш В.Ф.

Костюш В.Ф.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет руководителю Руководитель
проекта
регионального
проекта
Региональный
проектный офис
Отчет руководителю Президиум
проекта
Совета развития
при главе
Республики
Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Куратор проекта
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие:
планирование
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием основных
5.1.
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий

5.2.

5.3.

Мероприятие:
проведение
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий
Мероприятие: разработка
рекламноинформационных
материалов для
проведения
информационно-

Срок реализации
Начало

15.01.2019
(далее –
ежегодно)

01.04.2019
(далее –
ежегодно)

01.04.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.04.2019
(далее –
ежегодно)

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

15.12.2019
(далее –
ежегодно)

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

15.12.2021

Юрченко В.В.
Нехода И.В.
Пылинская Е.В.
Чебокчинова М.С.
Островский Д.В.

Вид документа
и характеристика
результата
План
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием
основных
телекоммуникацион
ных каналов для
всех целевых
аудиторий
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием
основных
телекоммуникацион
ных каналов для
всех целевых
аудиторий
Отчет о разработке
рекламноинформационных
материалов для
проведения
информационно-

Уровень
контроля
Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта

Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта

Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
коммуникационной
кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий
Контрольная точка:
подведены итоги
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
5.1.1. каналов для всех целевых
аудиторий

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Сбитнев В.В.
Сухих А.А.

15.11.2024

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Вид документа
и характеристика
результата
коммуникационной
кампании

Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании
с использованием
основных
телекоммуникацион
ных каналов для
всех целевых
аудиторий

Уровень
контроля

Руководитель
регионального
проекта
Региональный
проектный офис

Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья»

6.

Результат:
Для работодателей
Республики Хакасия
разработаны типовые
корпоративные
программы, содержащие

15.03.2019

15.08.2019

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Отчет о внедрении
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие практики

Президиум
Совета развития
при главе
Республики
Хакасия –
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников.

6.1.

6.2.

6.3.

Мероприятие: разработка и
обсуждение модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников

Мероприятие:
внедрение модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников

Мероприятие:
оценка необходимости
внедрения
дополнительных решений
в модельные
корпоративные

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.08.2019

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

15.09.2019

15.06.2022

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

15.06.2022

15.11.2023

15.03.2019

Костюш В.Ф.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
по укреплению
Председателя
здоровья работников Правительства
Республики
Хакасия
Куратор проекта
Модельные
Куратор проекта
корпоративные
Руководитель
программы,
регионального
содержащие
проекта
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников
Отчет о внедрении
Куратор проекта
корпоративных
Руководитель
программ,
регионального
содержащих
проекта
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников
Предложения по
Куратор проекта
дополнительным
Руководитель
решениям
регионального
по корпоративным
проекта
программам,

37
Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников. Разработка и
внедрение
дополнительных решений
по модельным
корпоративным
программам, содержащим
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Мероприятие:
внедрение
актуализированных
модельных корпоративных
программ, содержащих
6.4.
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников

6.1.1.

Контрольная точка:
Оценка результатов
внедрения модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников

Срок реализации
Начало

15.11.2023

Окончание

15.12.2024

15.12.2024

Ответственный
исполнитель

Костюш В.Ф.

Костюш В.Ф.

Вид документа
и характеристика
результата
содержащим
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

Уровень
контроля

Отчет о внедрении
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

Куратор проекта
Руководитель
регионального
проекта

Отчет о результатах
внедрения
корпоративных
программ,
содержащих

Руководитель
регионального
проекта
Региональный
проектный офис
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2019

31.12.2020

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

01.01.2019

31.12.2019

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Результат:
Развита инфраструктура
медицинской
профилактики
7.

7.1.

7.2.

Мероприятие:
Оснащение
Республиканского центра
медицинской
профилактики
скрининговым и
мультимедийным
оборудованием
Мероприятие:
Приобретение автомобиля
ГАЗель в целях
организации выездной
работы в муниципальных

01.01.2020

31.12.2020

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников
Отчет руководителю Президиум
регионального
Совета развития
проекта
при главе
Республики
Хакасия –
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Куратор проекта
Отчет руководителю Куратор проекта
регионального
Руководитель
проекта
регионального
проекта

Отчет руководителю Куратор проекта
регионального
Руководитель
проекта
регионального
проекта

39
Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки
образованиях Республики
Хакасия
Мероприятие:
Приобретение
компьютерного
оборудования в целях
7.3.
оснащения рабочих мест
сотрудников
Республиканского центра
медицинской
профилактики
Мероприятие:
Оснащение Центра
7.4.
здоровья для взрослых
медицинским
оборудованием
Мероприятие:
Оснащение
кабинетов/отделений
7.5.
медицинской
профилактики
скрининговым
оборудованием
Контрольная точка:
Развита инфраструктура
7.1.1. медицинской
профилактики

Срок реализации
Начало

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2019

Окончание

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Юрченко В.В.
Нехода И.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет руководителю Куратор проекта
регионального
Руководитель
проекта
регионального
проекта

Отчет руководителю Куратор проекта
регионального
Руководитель
проекта
регионального
проекта
Отчет руководителю Куратор проекта
регионального
Руководитель
проекта
регионального
проекта

Отчет руководителю Руководитель
регионального
регионального
проекта
проекта
Региональный
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Наименование
№ п/п результата, мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
проектный офис
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Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Укрепление общественного здоровья»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Укрепление общественного здоровья»
№
п/п

1.
2.
3.
…..

Методика расчета

Базовые
показатель

Уровень
агрегирования
информации
(наименование показателя и единица измерения)
Источник
данных

Ответственный за
сбор данных6

Временные
характеристики

Дополнительная
информация
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Приложение 3
к паспорту регионального проекта
«Укрепление общественного здоровья»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕМАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи/результата регионального
проекта

Всего,
млн
рублей

2019
всего

ФБ

2020
КБРХ

всего

ФБ

2021
КБРХ

всего

ФБ

2022
КБРХ

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
1.1. Развита инфраструктура медицинской
7,977
5,592
5,592
2,385
2,385
профилактики, в том числе:
1.1.1 Оснащение Республиканского центра
0,686
0,686
0,686
медицинской профилактики скрининговым и
мультимедийным оборудованием
1.1.2 Приобретение автомобиля ГАЗель в целях
1,700
1,700
1,700
организации выездной работы в муниципальных
образованиях РХ
1.1.3. Приобретение компьютерного оборудования в
0,360
0,360
0,360
целях оснащения рабочих мест сотрудников
Республиканского центра медицинской
профилактики
1.1.4 Оснащение Центра здоровья для взрослых
1,185
0,860
0,860
0,325
0,325
медицинским оборудованием
1.1.5 Оснащение кабинетов/отделений медицинской
4,046
4,046
4,046
профилактики скриниговым оборудованием

всего

ФБ

2023
КБРХ

всего

ФБ

2024
КБРХ

всего

ФБ

КБРХ

