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регионального проекта

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

(Чукотский автономный округ)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Чукотский автономный округ)

№

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 7,1000 7,0000 6,9000 6,8000 6,7000 6,6000Основной

показатель

7,3000

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

1.2 Смертность женщин в возрасте  16-54

лет , кг/м2

31.12.2017 379,2000 373,6000 368,1000 362,5000 355,1000 347,7000Основной

показатель

387,3000

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

1.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59

лет , кг/м2

31.12.2017 1 090,3000 1 036,0000 981,6000 935,3000 895,3000 849,5000Основной

показатель

1 176,20

00
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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.

Во всех (85)субъектах Российской Федерации

органамиисполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местногосамоуправления с

организационно-методическим сопровождением

НМИЦпрофилактической медицины Минздрава России

будет осуществлено внедрение новоймодели организации и

функционирования центров общественного здоровья,

включаясоздание центров общественного здоровья,

внедрение новой учетно-отчетнойдокументации.

на 15.12.2021 - 1 шт

15.12.2021
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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

 В 100%муниципальных образований на

основаниирекомендованной Минздравом России типовой

муниципальнойпрограммы по укреплению общественного

здоровья органами местного самоуправлениябудут

утверждены муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья(нарастающим итогом),

предусмотрено соответствующее

финансирование.Всоответствии с данными программами

будет продолжена реализация мероприятий поснижению

действия основных факторов риска НИЗ, первичной

профилактикезаболеваний полости рта, а также

мероприятий, направленных на профилактикузаболеваний

репродуктивной сферы у мужчин.

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 для работодателей внедрять

корпоративные программы по укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины

Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-

разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских

работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных

занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на

здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках

информационно-коммуникационной кампании.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

По итогампилотного проекта будет проработан вопрос о

необходимости внесения изменений взаконодательство

Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

РоссийскойФедерации, предусматривающие необходимость

дляработодателей внедрять корпоративныепрограммы по

укреплению здоровья работников. Всубъектах Российской

Федерации с организационно-методическим

сопровождениемНМИЦ профилактической медицины

Минздрава России с привлечением Фондасоциального

страхования Российской Федерации будет

проведенаинформационно-разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения корпоративныхпрограмм

по укреплению здоровья работников.Работодателямибудут

проведены мероприятия, указанные в корпоративных

программах, включаяпривлечение медицинских работников

центров общественного здоровья и центровздоровья для

обследования работников и проведения школ и лекционных

занятий поформированию здорового образа жизни, отказа от

курения и употребленияалкогольных напитков, перехода на

здоровое питание. Примерынаилучших результатов по

проведению корпоративных программ будут

опубликованына сайте Минздрава России, интернет-сайтах

органов исполнительной властипилотных регионов и в

средствах массовой информации в рамкахинформационно-

коммуникационной кампании.

на 15.12.2021 - 1 шт

15.12.2021

4

Собственные результаты

4.1

Правительством Чукотского автономного округа приняты

решения по проектам нормативных правовых актов по вопросам

Принятынормативные правовые акты, основанные на

рекомендациях Всемирной организацииздравоохранения и

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

формирования среды, способствующей ведению гражданами

здорового образа жизни, основанных на рекомендациях

Всемирной организации здравоохранения

направленные на:- охрануздоровья граждан от табачного

дыма и последствий потребления табака, а

такжеэлектронных сигарет- снижениепотребления алкоголя;

- йодированиепищевой поваренной соли в целях

профилактики заболеваний, связанных с дефицитомйода;-

сокращениепотребления сахара и соли, ликвидацию

микронутриентной недостаточности.Разработана

иутверждена приказом Минздрава России новая модель

организации и функционированияцентров общественного

здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены)

Минздравом России в установленном порядке:-

порядокорганизации и функционирования центров

общественного здоровья, а такжерекомендуемые нормативы

по их размещению;-требованияк штатной численности и

оснащению центров общественного здоровья;-

усовершенствованные формы учетно-отчетной

документации,включая усовершенствованный паспорт

здоровья и порядок его выдачи;-усовершенствованные

требования к сбору статистической информациио

деятельности центров общественного здоровья, включая

соответствующие формыдокументов и порядок их

предоставления;Региональными органами исполнительной

власти в соответствии сустановленными законодательством

требованиями на базе центров медицинскойпрофилактики и

центров здоровья организованы центры общественного

здоровьяпутем их преобразования.Минздравом России

подготовлены и направлены в регионы

модельныерегиональные, муниципальные и корпоративные

программы по общественномуздоровью, включающие

мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в

центры общественного здоровья;-профилактике

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и

формированиюздорового образа жизни (ЗОЖ);-организацию

и методическую поддержку

межведомственноговзаимодействия по вопросам

на 31.12.2024 - 0 -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

формирования ЗОЖ;–организованы программы

дополнительного образования ипереподготовки

специалистов по общественному здоровью (ОЗ);–проведены

массовые мероприятия, акции, конференции,посвященные

пропаганде принципов ЗОЖ;–внедрены в практику

современные достижения в областипрофилактики НИЗ и

формирования ЗОЖ;–разработаны и внедрены стратегии

работы с общепитом,корпоративным сектором и

муниципальными властями, включая участие впланировании

городской среды.

4.2

Достигнуто запланированное значение, обеспечивших оснащение

центров общественного здоровья.

Принятынормативные правовые акты, основанные на

рекомендациях Всемирной организацииздравоохранения и

направленные на:- охрануздоровья граждан от табачного

дыма и последствий потребления табака, а

такжеэлектронных сигарет- снижениепотребления алкоголя;

- йодированиепищевой поваренной соли в целях

профилактики заболеваний, связанных с дефицитомйода;-

сокращениепотребления сахара и соли, ликвидацию

микронутриентной недостаточности.Разработана

иутверждена приказом Минздрава России новая модель

организации и функционированияцентров общественного

здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены)

Минздравом России в установленном порядке:-

порядокорганизации и функционирования центров

общественного здоровья, а такжерекомендуемые нормативы

по их размещению;-требованияк штатной численности и

оснащению центров общественного здоровья;-

усовершенствованные формы учетно-отчетной

документации,включая усовершенствованный паспорт

здоровья и порядок его выдачи;-усовершенствованные

требования к сбору статистической информациио

деятельности центров общественного здоровья, включая

соответствующие формыдокументов и порядок их

предоставления;Региональными органами исполнительной

власти в соответствии сустановленными законодательством

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

требованиями на базе центров медицинскойпрофилактики и

центров здоровья организованы центры общественного

здоровьяпутем их преобразования.Минздравом России

подготовлены и направлены в регионы

модельныерегиональные, муниципальные и корпоративные

программы по общественномуздоровью, включающие

мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в

центры общественного здоровья;-профилактике

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и

формированиюздорового образа жизни (ЗОЖ);-организацию

и методическую поддержку

межведомственноговзаимодействия по вопросам

формирования ЗОЖ;–организованы программы

дополнительного образования ипереподготовки

специалистов по общественному здоровью (ОЗ);–проведены

массовые мероприятия, акции, конференции,посвященные

пропаганде принципов ЗОЖ;–внедрены в практику

современные достижения в областипрофилактики НИЗ и

формирования ЗОЖ;–разработаны и внедрены стратегии

работы с общепитом,корпоративным сектором и

муниципальными властями, включая участие впланировании

городской среды

4.3

Внедрены модельные региональные и муниципальные

программы, направленные на сокращение действия факторов

риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин

трудоспособного возраста.

Принятынормативные правовые акты, основанные на

рекомендациях Всемирной организацииздравоохранения и

направленные на:- охрануздоровья граждан от табачного

дыма и последствий потребления табака, а

такжеэлектронных сигарет- снижениепотребления алкоголя;

- йодированиепищевой поваренной соли в целях

профилактики заболеваний, связанных с дефицитомйода;-

сокращениепотребления сахара и соли, ликвидацию

микронутриентной недостаточности.Разработана

иутверждена приказом Минздрава России новая модель

организации и функционированияцентров общественного

здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены)

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Минздравом России в установленном порядке:-

порядокорганизации и функционирования центров

общественного здоровья, а такжерекомендуемые нормативы

по их размещению;-требованияк штатной численности и

оснащению центров общественного здоровья;-

усовершенствованные формы учетно-отчетной

документации,включая усовершенствованный паспорт

здоровья и порядок его выдачи;-усовершенствованные

требования к сбору статистической информациио

деятельности центров общественного здоровья, включая

соответствующие формыдокументов и порядок их

предоставления;Региональными органами исполнительной

власти в соответствии сустановленными законодательством

требованиями на базе центров медицинскойпрофилактики и

центров здоровья организованы центры общественного

здоровьяпутем их преобразования.Минздравом России

подготовлены и направлены в регионы

модельныерегиональные, муниципальные и корпоративные

программы по общественномуздоровью, включающие

мероприятия, направленные на: -привлечение граждан в

центры общественного здоровья;-профилактике

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и

формированиюздорового образа жизни (ЗОЖ);-организацию

и методическую поддержку

межведомственноговзаимодействия по вопросам

формирования ЗОЖ;–организованы программы

дополнительного образования ипереподготовки

специалистов по общественному здоровью (ОЗ);–проведены

массовые мероприятия, акции, конференции,посвященные

пропаганде принципов ЗОЖ;–внедрены в практику

современные достижения в областипрофилактики НИЗ и

формирования ЗОЖ;–разработаны и внедрены стратегии

работы с общепитом,корпоративным сектором и

муниципальными властями, включая участие впланировании

городской среды.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.4

Подведены промежуточные итоги

информационно-коммуникационной кампании с использованием

основных телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий.

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024

4.5

Подведены промежуточные итоги внедрения модельных

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников.

Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

на 15.12.2020 - 0 -

15.12.2020
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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

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

Правительством Чукотского автономного округа приняты решения по проектам нормативных правовых актов по вопросам формирования среды,

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

3 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40
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Достигнуто запланированное значение, обеспечивших оснащение центров общественного здоровья.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

6 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

7 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20

Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

9 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40
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10 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Подлесный Е. В. 20

Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40

Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья

работников. Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Чукотский автономный округ)

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОМЫШЛЕ

ННОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКО

Й

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОМЫШЛЕ

ННОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКО

Й

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  кг/м2

2 Число умерших женщин в

возрасте 16-54 лет * 100000/

Среднегодовая численность

женщин в возрасте 16-54 лет

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

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

2 Число умерших женщин в

возрасте 16-54 лет * 100000/

Среднегодовая численность

женщин в возрасте 16-54 лет

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

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 мужчин в возрасте  16-59 лет  кг/м2

3 Число умерших мужчин в

возрасте 16-59 лет * 100000/

Среднегодовая численность

мужчин в возрасте 16-59 лет

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

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

3 Число умерших мужчин в

возрасте 16-59 лет * 100000/

Среднегодовая численность

мужчин в возрасте 16-59 лет

Форма

№1-У

«Сведения

об

умерших»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель


