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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Ежегодно коммуникационной

кампанией охвачено не менее

75% жителей Ульяновской

области старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», проведены

массовые мероприятия и акции

по обеспечению

информирования населения по

вопросам здорового образа

жизни, форум здорового образа

жизни Значение: 75, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "региональной

информационно-коммуникационной кампании " План

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

25.02.2020г. №4, приложен файл. Предоставлена информация : 75

из 75.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

05.03.2020 25.02.2020 Милашина С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "региональной

информационно-коммуникационной кампании " План

Министерство здравоохранения Ульяновской области от

25.02.2020г. №4, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработка плана

региональной информационно-

коммуникационной кампании

KT_Number=0}

01.03.2020 25.02.2020 Милашина С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "региональной

информационно-коммуникационной кампании " План

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

25.02.2020г. №4, приложен файл.

1.2 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Милашина С. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

1.2.1 РРП

 Проведение ежегодного

"Фестиваля здорового образа

жизни"

KT_Number=0}

15.05.2020 15.05.2020 Караулова В. Г.

В работе.

2

Проведён ежегодный

эпидемиологический

мониторинг факторов риска

неинфекционных заболеваний с

целью изучения

распространённости

поведенческих факторов риска

(пагубного потребления

алкоголя, курения табака,

рационального питания)

Значение: 1, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о проведении

исследования распространенности факторов риска ХНИЗ на

территории Ульяновской области в 2020 году " Распоряжение

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

16.01.2020г. №68-р, приложен файл, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2020 16.01.2020 Исмаилова Э. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

исследования распространенности факторов риска ХНИЗ на

территории Ульяновской области в 2020 году " Распоряжение

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

16.01.2020г. №68-р, приложен файл, указана ссылка.

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

дорожной карты по

проведению исследования

распространенности факторов

риска хронических

неинфекционных заболеваний

на территории Ульяновской

области в 2020 году

KT_Number=0}

25.02.2020 16.01.2020 Исмаилова Э. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

исследования распространенности факторов риска ХНИЗ на

территории Ульяновской области в 2020 году " Распоряжение

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

16.01.2020г. №68-р, приложен файл, указана ссылка.

3

В Ульяновской области

внедрена модель организации и

01.01.2021 01.01.2021 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

функционирования центра

общественного здоровья на базе

ГУЗ «Центр медицинской

профилактики и формирования

здорового образа жизни»

Значение: 1, на дату 01.01.2021

KT_Number=0}

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Караулова В. Г.

В работе.

3.1.1 РРП

 Разработка и утверждение

временного Положения о

региональном Центре

общественного здоровья и

медицинской профилактики

KT_Number=0}

15.02.2020 09.01.2020 Караулова В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации

регионального Центра общественного здоровья и медицинской

профилактики" Распоряжение Министерства здравоохранения

Ульяновской области от 20.12.2019г. №2905-р, приложен файл.

3.2 РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Караулова В. Г.

В работе.

3.2.1 РРП

 Разработка и утверждение

требований к штатной

численности и оснащению

центра общественного

здоровья, созданного на базе

ГУЗ «Центр медицинской

профилактики и формирования

здорового образа жизни»

KT_Number=0}

15.08.2020 01.05.2020 Караулова В. Г.

В работе.

4

Все муниципальные

образования Ульяновской

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

области (100%) внедрили

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья Значение: 20, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Анализ

демографических и медицинских показателей в разрезе

муниципальных образований Ульяновской области и определение

муниципалитетов повышенного риска" Аналитическая справка

администратора регионального проекта от 01.02.2020г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 20.

4.1 РРП

 Утверждена региональная

программа укрепления

общественного здоровья.

Проведен анализ

демографических и

медицинских показателей в

разрезе муниципальных

образований субъекта

Российской Федерации.

KT_Number=0}

01.02.2020 28.01.2020 Караулова В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

проекта региональной программы по укреплению общественного

здоровья в Ульяновской области " Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 27.01.2020г. №181-р,

приложен файл. 2. "Демографическая ситуация за январь – ноябрь

2019 года" Аналитическая справка ГУЗ МИАЦ от 28.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Разработка модельной

региональной программы по

укреплению общественного

здоровья населения

Ульяновской области

KT_Number=0}

01.02.2020 27.01.2020 Степанова В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

проекта региональной программы по укреплению общественного

здоровья в Ульяновской области " Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области от 27.01.2020г. №181-р,

приложен файл.

4.1.2 РРП

 Проведен анализ

демографических и

медицинских показателей в

разрезе муниципальных

образований Ульяновской

области

KT_Number=0}

01.02.2020 28.01.2020 Степанова В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении

п.2.2 протокола совещания о реализации национального проекта

"Демография" (№40-ПС)" Информационное письмо ГУЗ МИАЦ

от 16.01.2020г. №65исх, приложен файл. 2. "Демографическая

ситуация за январь – ноябрь 2019 года" Аналитическая справка

ГУЗ МИАЦ от 28.01.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2 РРП

 Разработаны и утверждены

муниципальные программы для

муниципалитетов повышенного

01.04.2020 01.04.2020 Караулова В. Г.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

риска

KT_Number=0}

4.3 РРП

 Проведена конференция

"Здоровый муниципалитет"

KT_Number=0}

15.03.2020 28.02.2020 Караулова В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии в

конференции" Информационное письмо регионального

координатора сети "Здоровые города" от 14.02.2020г. №88,

приложен файл. 2. "ПРОГРАММА II региональной конференции

муниципальных образований "Здоровый муниципалитет"" Иной

вид документа Министерства здравоохранения Ульяновской

области от 28.02.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

5

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников Значение: 1, на дату

15.12.2021

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "об участии в пилотном

проекте " Информационное письмо главного врача ГУЗ "УОКМЦ

ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» от 23.01.2020г. №120,

приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1 РРП

 Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников в муниципальных

образованиях Ульяновской

области. В указанные

программы включено не менее

25 тыс. работников

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Фалина Е. Ю.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "об участии в

пилотном проекте " Информационное письмо главного врача ГУЗ

"УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им. Максимчука В.М.» от 23.01.2020г.

№120, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Подведены итоги внедрения

паспорта «Здоровое

предприятие» на предприятиях

всех форм собственности за

2019 год

KT_Number=0}

15.03.2020 29.01.2020 Фалина Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внедрени

паспорта "ЗДоровое предприятие" за 2019 год" Информационное

письмо главного врача ГУЗ "УОКМЦ ОПЛПРВ и ПП им.

Максимчука В.М.» от 29.01.2020г. №139, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P4-73) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


