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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(P4-73) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская
область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

2. Показатели
–

Наличие
Наличие
критических отклонений критических отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

2

Отсутствие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

3. Цели и показатели

недостижение показателя по итогам 2020 года , Причина риска: Введение
ограничительных мер с целью нераспространения новой коронавирусной
инфекции на территории РФ, приостановление Всероссийской
диспансеризации взрослого населения (Распоряжение Правительства РФ от
21 марта 2020 года №702-р) , Вероятность: 60%, Последствия наступления:
Ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

1. возобновление профилактических осмотров и
диспансеризации взрослого населения , срок
исполнения 25.12.2020;

3. Цели и показатели

недостижение показателя по итогам 2020 года , Причина риска:
Приостановление проведения Всероссийской диспансеризации взрослого
населения (Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 года №702-р)
и профилактических медицинских осмотров, введение ограничителых мер,
с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции на
территории РФ., Вероятность: 60%, Последствия наступления: Ожидаемая
дата наступления: 25.12.2020г.

1. Возобновление проведения профилактических
осмотров и диспансеризации взрослого населения,
реализация информационно-коммуникационной
кампании в полном объеме, срок исполнения
25.12.2020;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

1

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола)

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Литр
чистого
(100%)
спирта

на 100 тысяч
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

5.24

234.9

Значения по кварталам
I

1.171

234.1

Наличие критических
отклонений

II

2.5

239.3

III

3.975

224.8

Сведения не
представлены

IV

5.3

224.8

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

5.3

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "информация по показателю "
Информационное письмо
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ от
28.05.2020г. №8362/07-02, приложен файл.
2. "розничные продажи алкагольной
продукции на душу населения " Иной вид
документа
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ от
28.05.2020г. №б/н, приложен файл.
За второй квартал 2020 года указан
прогнозный показатель с учетом значения 1
квартала 2020года.
Из ответа сводного аналитического
212,00%
управления
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛЬРОВАНИЯ в на
запрос Министерства здравоохранения
Ульяновской области (от 11.06.2020
№9064/07-02) следует, что статистическая
информация "Розничные продажи
алкогольной продукции на душу населения" в
соответствии с утвержденным планом
статистических работ будет размещаться на
сайте в ЕМИИС в срок до 21 августа.

224.8

Прогнозные
сведения

93,94%

Подтверждающие документы:
1. "анализ причин смертности
трудоспособного возраста за 3 месяца 2020
года " Информационное письмо Министерства
здравоохранения Ульяновской области от
18.05.2020г. №5790исх, приложен файл.
2. "по значениям показателей РП "УОЗ""
Информационное письмо исполняющего
обязанности директора ГУЗ МИАЦ от
03.07.2020г. №745исх, приложен файл.
Существует риск:

4
недостижение показателя по итогам 2020 года
, Причина риска: Введение ограничительных
мер с целью нераспространения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ,
приостановление Всероссийской
диспансеризации взрослого населения
(Распоряжение Правительства РФ от 21 марта
2020 года №702-р) , Вероятность: 60%,
ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. возобновление профилактических осмотров
и диспансеризации взрослого населения , срок
исполнения 25.12.2020.
По итогам проведенного анализа причин
смертности населения трудоспособного
возраста за 3 месяца 2020 года ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни» (региональный
Центр общественного здоровья) запустил
серию публикаций и эфиров, направленных на
привлечение внимания населения к проблемам
нарушения пищеварения, на формирование
принципов здорового рационального питания,
снижения потребления соли и отказа от
вредных привычек.По итогам проведенного
анализа причин смертности мужчин и женщин
трудоспособного возраста в Ульяновской
области рабочей группой Министерства
принято решение о ежеквартальном
проведении данного анализа с последующим
освещением его результатов на аппаратных
совещаниях с участием руководителей
медицинских организаций.
За 2 квартал 2020 года указаны фактические
показатели смертности за 3 месяца 2020 года
по данным Ульяновскстата.

3

Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

на 100 тысяч
человек

762.7

760.4

Наличие критических
отклонений

781.6

683.4

Сведения не
представлены

683.4

683.4

Прогнозные
сведения

87,44%

Подтверждающие документы:
1. "анализпричин смертности населения
трудоспособного возраста за 3 месяца 2020
года " Информационное письмо Министерства
здравоохранения Ульяновской области от
21.05.2020г. №5790исх, приложен файл.
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2. "по значениям показателей РП УОЗ"
Информационное письмо исполняющего
обязанности директора ГУЗ МИАЦ от
03.07.2020г. №745исх, приложен файл.
Существует риск:
недостижение показателя по итогам 2020 года
, Причина риска: Приостановление
проведения Всероссийской диспансеризации
взрослого населения (Распоряжение
Правительства РФ от 21 марта 2020 года
№702-р) и профилактических медицинских
осмотров, введение ограничителых мер, с
целью нераспространения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ.,
Вероятность: 60%, ожидаемая дата
наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Возобновление проведения
профилактических осмотров и
диспансеризации взрослого населения,
реализация информационнокоммуникационной кампании в полном
объеме, срок исполнения 25.12.2020.
По итогам проведенного анализа причин
смертности населения трудоспособного
возраста за 3 месяца 2020 года ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни» (региональный
Центр общественного здоровья) запустил
серию публикаций и эфиров, направленных на
привлечение внимания населения к проблемам
нарушения пищеварения, на формирование
принципов здорового рационального питания,
снижения потребления соли и отказа от
вредных привычек. Анализируя причины,
влияющие в том числе на репродуктивное
здоровье и приводящие к росту смертности от
болезней мочеполовой системы,
Министерством здравоохранения
Ульяновской области утвержден
Межведомственный план по охране
репродуктивного здоровья мальчиков и
мужчин от 27.03.2020 №9-ПЛ, ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни» (региональный

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Центр общественного здоровья) разработан и
реализуется план информационнокоммуникационной кампании по охране
репродуктивного здоровья мальчиков и
мужчин на 2020 год.
По итогам проведенного анализа причин
смертности мужчин и женщин
трудоспособного возраста в Ульяновской
области рабочей группой Министерства
принято решение о ежеквартальном
проведении данного анализа с последующим
освещением его результатов на аппаратных
совещаниях с участием руководителей
медицинских организаций.
За 2 квартал 2020 года представлен
фактический показатель смертности 3-х
месяцев 2020 года по данным Ульяновскстата.

4

5

Заболеваемость алкоголизмом
(включая алкогольные психозы)
на 100 тыс.населения

Обращаемость в медицинские
организации по вопросам
здорового образа жизни

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

на 100 тысяч
человек

Тысяча
человек

51.11

53.583

7.91

4.3

Наличие критических
отклонений

14.07

12.278

66.75

48.75

Сведения не
представлены

89

65

89

632,55%

65

Прогнозные
сведения

18,89%

Подтверждающие документы:
1. "Заболеваемость алкоголизмом (включая
алкогольные психозы) на 100 тыс. населения
за 6 мес. 2020 года" Иной вид документа ГУЗ
"Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница" от 29.06.2020г.
№б/н, приложен файл.
указан фактический показатель за 6 месяцев
2020 года
Подтверждающие документы:
1. "по значениам показателей регионального
проекта УОЗ" Информационное письмо
исполняющего обязанности директора ГУЗ
МИАЦ от 03.07.2020г. №745исх, приложен
файл.
Существует риск:
недостижение показателя по итогам 2020 года
, Причина риска: приостановление оказания
плановой амбулаторной помощи:
обследование населения в центрах здоровья,
профилактические медицинские осмотры,
диспансеризация., Вероятность: 20%,
ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. В целях достижения данного показателя по
итогам 2020 года 09.07.2020 состоится день
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специалиста по медицинской профилактике, в
рамках которого будут даны разъяснения по
провильному заполнению статистической
документации и отчетных форм., срок
исполнения 30.07.2020, оценка данного
показателя по итогам 3 квартала 2020 года .
за 1 квартал указано фактическое значение
показателя, за 2 квартал указано фактическое
значение показателя за 6 месяцев 2020 года.
В целях достижения данного показателя по
итогам 2020 года 09.07.2020 состоится день
специалиста по медицинской профилактике, в
рамках которого будут даны разъяснения по
провильному заполнению статистической
документации и отчетных форм.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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: 75,0000 Дата: 15.12.2020

2

2

Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с
целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя,
курения табака, рационального питания)
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1

3

В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья
на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»
Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

1

4

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья
Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

1

_________________________
3 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
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5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

РРП

план

Ежегодно коммуникационной
кампанией охвачено не менее 75%
жителей Ульяновской области
старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной 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

15.12.2020

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Чигирёва И. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0 из 75.

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Проведение ежегодного "Фестиваля
здорового образа жизни"

15.05.2020

08.05.2020

Тихова И. И.

РРП

Подготовлен промежуточный отчет о
проведенной информационнокоммуникационной кампании за 6
месяцев 2020 года

25.07.2020

25.07.2020

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении Фестиваля здорового образа
жизни" Иной вид документа администратора
регионального проекта от 08.05.2020г. №192, приложен
файл.

В работе.
отклонения отсутствут

_________________________
3 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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

2.

2.1.

РРП

3.

3.1.

РРП

план

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Чигирёва И. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

Представлен анализ регионального
эпидемиологического мониторинга
факторов риска неинфекционных
заболеваний, с целью изучения
распространённости поведенческих
факторов риска (пагубного потребления
алкоголя, курения табака) за 2019 год

В Ульяновской области внедрена
модель организации и
функционирования центра
общественного здоровья на базе ГУЗ
«Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни» Значение: 1, на дату
01.01.2021
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

25.06.2020

01.01.2021

25.06.2020

01.01.2021

Караулова В. Г.

Мишарин В. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении эпидемиологического мониторинга
факторов риска ХНИЗ в Ульяновской области в 2020 году
" Отчет ГУЗ ЦМПиФЗОЖ от 25.06.2020г. №259исх,
приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

01.01.2021

01.01.2021

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

_________________________
3 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

№
п/п

3.1.1

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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»

Все муниципальные образования
Ульяновской области (100%) внедрили
муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья
Значение: 20, на дату 15.12.2020

4.

план

факт/прогноз

15.08.2020

15.08.2020

15.12.2020

25.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "об утверждении муниципальной программы
"Здоровый муниципалитет" на 2020-2024 годы "
Постановление Главы администрации муниципального
образования "Новомалыклинский район" Ульяновской
области от 25.12.2019г. №652, приложен файл.
2. "муниципальная программа по укреплению
общественного здоровья "Здоровый муниципалитет" на
2020-2024 годы" Иной вид документа Главы
администрации МО "Новомалыклинский район"
Ульяновской области от 25.12.2019г. №652, приложен
файл.
3. "об утверждении муниципальной программы по
укреплению общественного здоровья "Здоровый район"
на 2020-2024 годы" Постановление Главы
администрации муниципального образования "Сурский
район" от 22.11.2019г. №436-П-А, приложен файл.
4. "муниципальная программа по укреплению
общественного здоровья "Здоровый район" на 2020-2024
годы" Иной вид документа Главы администрации МО
"сурский район" от 22.11.2019г. №436-П-А, приложен
файл.
5. "об утверждении муниципальной программы
"Здоровый муниципалитет" на 2020-2024 годы"
Постановление Главы администрации муниципального
образования "Старокулаткинский район" Ульяновской
области от 09.12.2019г. №402, приложен файл.

_________________________
3 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

6. "муниципальная программа "Здоровый муниципалитет
на 2020-2024 годы" Иной вид документа Главы
администрации МО "Старокулаткинский район"
Ульяновской области от 09.12.2019г. №402, приложен
файл.
Муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья внедрили 3 муниципальных
образования Ульяновской области, что составляет 10% от
всех МО.
Предоставлена информация : 10 из 20.

4.1.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020

25.03.2020

Караулова В. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об утверждении муниципальной программы
"Здоровый муниципалитет" на 2020-2024 годы"
Постановление главы администрации МО
"Новомалыклинский район" Ульяновской области от
25.12.2019г. №652, приложен файл.
2. "муниципальная программа по укреплению
общественного здоровья "Здоровый муниципалитет" на
2020-2024 годы" Иной вид документа главы
администрации МО "Новомалыклинский район"
Ульяновской области от 25.12.2019г. №652, приложен
файл.
3. "об утверждении муниципальной программы по
укреплению общественного здоровья "Здоровый район"
на 2020-2024 годы" Постановление главы администрации
МО "Сурский район" Ульяновской области от
22.11.2019г. №436-П-А, приложен файл.
4. "муниципальная программа по укреплению
общественного здоровья "Здоровый район" на 2020-2024
годы" Иной вид документа главы администрации МО
"Сурский район" Ульяновской области от 22.11.2019г. №

_________________________
3 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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

436-П-А, приложен файл.
5. "об утверждении муниципальной программы
"Здоровый муниципалитет" на 2020-2024 годы"
Постановление главы администрации МО
"Старокулаткинский район" Ульяновской области от
09.12.2019г. №402, приложен файл.
6. "муниципальная программа "Здоровый
муниципалитет" на 2020-2024 годы" Иной вид документа
главы администрации МО "Старокулаткинский район" от
09.12.2019г. №402, приложен файл.
7. "муниципальная программа "Здоровый
муниципалитет" МО "Инзенский район" Ульяновской
области на 2020-2024 годы" Иной вид документа главы
администрации МО "Инзенский район" Ульяносвкой
области от 23.03.2020г. №б/н, приложен файл.
8. "проект муниципальной программы "здоровый
муниципалитет" МО "Кузоватовский район" Ульяновской
области на 2020-2024 годы" Иной вид документа главы
администрации МО "Кузоватоский район" Ульяновской
области от 25.03.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 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

14
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)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения

