Руководитель
регионального проекта —
Мишарин Виктор Михайлович

Руководитель
регионального проекта —
Мишарин Виктор Михайлович

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 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
–

Наличие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
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

3

Отсутствие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

3. Цели и показатели

недостижние значения показателя "смертность женщин трудоспособного
возраста" , 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: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.12.2020г.

1. возобновление профилактических мероприятий ,
срок исполнения 30.12.2020;

3. Цели и показатели

недостижение значения показателя "смертность мужчин трудоспособного
возраста" , 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: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.12.2020г.

1. возобновление профилактических мероприятий
после снятия ограничительных мер , срок исполнения
30.12.2020;

3. Цели и показатели

недостижение значение показателя "обращаемость в медицинские
организации по вопросам здорового образа жизни", Причина риска:
приостановление диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров, Вероятность: 60%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.12.2020г.

1. возобновление диспансеризации взрослого
населения и профилактических медицинских
осмотров, срок исполнения 30.12.2020;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

1

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)

Литр
чистого
(100%)
спирта

2

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет

на 100 тысяч
человек

3

Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет

на 100 тысяч
человек

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

5.24

234.9

762.7

Значения по кварталам
I

1.171

239.3

781.6

Наличие критических
отклонений

II

2.447

245

777

III

3.6705

248

781.4

Сведения не
представлены

IV

5.3

245

780

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

5.3

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "информация
по показателю" Иное
РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ от
24.08.2020г. №125589/07-03, приложен
144,39%
файл.За 3 кв. представлен прогнозный
показатель на основании значений
показателей 1 и 2 квартала 2020 года

224.8

683.4

Прогнозные
сведения

90,65%

Подтверждающие документы:1. "информация
по значениям показателей регионального
проекта УОЗ" Письмо ГУЗ МИАЦ от
22.09.2020г. №б/н, приложен
файл.Существует риск:недостижение
планового значения показателя "смертность
женщин в возрасте 16-54 лет" по итогам 2020
года, Причина риска: Введение
ограничительных мер с целью
нераспространения новой корона вирусной
инфекции: приостановление Всероссийской
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров, недостаточное
диспансерное наблюдение пациентов группы
риска. Смертность от новой коронавирусной
инфекции., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 30.12.2020г.Предлагаемые
решения:1. Возобновление профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации
после снятия ограничений, организация
дистанционного диспансерного наблюдения,
срок исполнения 25.12.2020.За 3 квартал
указано оперативное значение показателя
смертности женщин за 7 месяцев 2020 года по
данным Ульяновскстата.

87,46%

Подтверждающие документы:1. "информация
по значению показателей регионального
проекта "Укрепление общественного
здоровья" " Иное ГУЗ МИАЦ

№
п/п

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

от 22.09.2020г. №б/н, приложен
файл.Существует риск:недостижение
планового значения показателя "смертность
мужчин в возрасте 16-59 лет" по итогам 2020
года, Причина риска: Введение
ограничительных мер с целью
нераспространения новой корона вирусной
инфекции: приостановление Всероссийской
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров, недостаточное
диспансерное наблюдение пациентов группы
риска. Смертность от новой коронавирусной
инфекции., Вероятность: 80%, ожидаемая дата
наступления: 30.12.2020г.Предлагаемые
решения:1. Возобновление профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации
после снятия ограничений, организация
дистанционного диспансерного наблюдения,
срок исполнения 25.12.2020.За 3 квартал
указано оперативное значение показателя
смертности мужчин за 7 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

26.72

15.051

Сведения не
представлены

80

20

89

Подтверждающие документы:1. "значения
показателя "заболеваемость алкоголизмом" "
Иное ГУЗ УОКНБ от 01.10.2020г. №б/н,
333,08%
приложен файл.Указано оперативное значение
показателя за 9 месяцев 2020 года

65

Подтверждающие документы:1. "информация
по значению показателя регионального
проекта УОЗ" Иное ГУЗ МИАЦ от
02.10.2020г. №1024исх, приложен
файл.Существует риск:недостижение
планового значения показателя
"обращаемость в медицинские организации по
вопросам здорового образа жизни" по итогам
2020 года , Причина риска: Введение
ограничительных мероприятий по КОВИД-19,
приостановление профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации
взрослого населения., Вероятность: 80%,

Прогнозные
сведения

23,16%

№
п/п

Статус

5
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

ожидаемая дата наступления:
30.12.2020г.Предлагаемые решения:1.
Возобновление диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров ,
срок исполнения 25.12.2020.ведение
ограничительных мероприятий по ОВИД-19,
приостановление диспансеризации взрослого
населения и профилактических медицинских
осмотров.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
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

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

5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021

1

6

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2024

1

1

2

_________________________
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

7
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

1.1.2

факт/прогноз

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

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Размещение информационнокоммуникационных материалов в
основных телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио и
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» для всех целевых аудиторий

15.12.2020

15.12.2020

Милашина С. Н.

РРП

Подготовка и тиражирование
информационных материалов по
пропаганде здорового образа жизни

1.

1.1.

план

Ответственный
исполнитель

15.12.2020

Чигирёва И. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 75.

30.10.2020

28.09.2020

Милашина С. Н.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "договор" Иное ГУЗ ЦОЗиМП от 24.08.2020г. №240820, 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

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "счет на оплату " Иное ГУЗ ЦОЗиМП от 31.08.2020г.
№923, приложен файл.

1.1.3

РРП

Проведение массовых мероприятий и
акций, направленных на
информирование населения по вопросам
здорового образа жизни, профилактике
хронических неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней
здоровья (ежегодно): - Всемирный день
борьбы против рака; - Всемирный день
здоровья; - Всемирный день борьбы с
гипертонией; - Всемирный день без
табака; - День трезвости; - Всемирный
день сердца; - Всемирный день борьбы с
сахарным диабетом;

1.1.4

РРП

Подготовка и проведение форума
"Укрепление общественного здоровья" в
Ульяновской области

1.2.

РРП

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

25.07.2020

08.07.2020

Караулова В. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении информационно-коммуникационной
кампании" Отчет администратора РП, ответственного за
КТ от 08.07.2020г. №274, приложен файл.

1.3.

РРП

Реализован проект "Дистанционный
контроль веса тела" в Ульяновской
области

01.12.2020

01.12.2020

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

1.3.1

РРП

Подготовка и реализация проекта
"Дистанционный контроль веса" в
Ульяновской области (RJ-REGION)

01.12.2020

01.12.2020

Исмаилова Э. Р.

15.12.2020

15.12.2020

Чигирёва И. Б.

2.

15.12.2020

15.12.2020

Тихова И. И.

15.12.2020

15.12.2020

Тихова И. И.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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
2.1.

2.1.1

2.1.2

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

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Проведение ежегодного
эпидемиологического мониторинга
факторов риска неинфекционных
заболеваний с целью изучения
распространённости поведенческих
факторов риска (пагубного потребления
алкоголя, курения табака,
рационального питания)

31.10.2020

31.10.2020

Исмаилова Э. Р.

РРП

Проведён ежегодный
эпидемиологический мониторинг
факторов риска неинфекционных
заболеваний с целью изучения
распространённости поведенческих
факторов риска (пагубного потребления
алкоголя, курения табака,
рационального питания)

15.12.2020

15.12.2020

Исмаилова Э. Р.

В Ульяновской области внедрена
модель организации и
функционирования центра
общественного здоровья на базе ГУЗ

3.

Комментарий

01.01.2021

01.01.2021

Мишарин В. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

В работе.

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

№
п/п

3.1.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

«Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни» Значение: 1, на дату
01.01.2021
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

факт/прогноз

01.01.2021

01.01.2021

Ответственный
исполнитель

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления профилактики НИЗ" Приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 28.07.2020г. №748н, приложен файл.
Разработка и утверждение штатной численности ГУЗ
"Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики Ульяновской области" проводится в
соответствии с принятым нормативным актов

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»

15.08.2020

15.08.2020

Караулова В. Г.

РРП

Приобретен мобильный центр здоровья
ГУЗ «Центр медицинской
профилактики и формирования
здорового образа жизни» в рамках
проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Укомплектование и дооснащение в
соответствии с утвержденными
требованиями центра общественного
здоровья на базе ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни»

15.12.2020

31.08.2020

Комментарий

Караулова В. Г.

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "оборудования по контракту" Акт приема-передачи
ГУЗ ЦМПиФЗОЖ от 27.04.2020г. №
0168200002420002029, приложен файл.
2. "товарная накладная " Иное ГУЗ "Центр медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни"
от 12.05.2020г. №876, приложен файл.
3. "гарантийный талон " Иное ООО "Эльбрус" от

_________________________
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

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

12.05.2020г. №876, приложен файл.

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

4.

15.12.2020

15.12.2020

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 МО
"Старокулаткинский район" Ульяновской области от
09.12.2019г. №402, приложен файл.
2. "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.
3. "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.
Отклонения отсутствуют. Муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья внедрены в 3-х МО,
что составляет 12,5% от всех МО, входящих в состав
Ульяновской области.
Предоставлена информация : 10 из 20.

4.1.

4.1.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Внедрение центром общественного
здоровья модельной региональной
программы по укреплению
общественного здоровья населения
Ульяновской области и снижению

15.12.2020

15.12.2020

Тихова И. И.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

_________________________
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

действия основных факторов риска НИЗ
в 5 муниципальных образованиях
Ульяновской области

Внедрены корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
Значение: 1, на дату 15.12.2021

15.12.2021

РРП

Внедрены корпоративные программы
по укреплению здоровья работников на
пилотных предприятиях Ульяновской
области

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

РРП

Внедрение типовых корпоративных
программ по укреплению здоровья
работников на 5-ти пилотных
предприятиях Ульяновской области. В
указанные программы включено не
менее 5 тыс. работников.

15.12.2020

15.12.2020

Фалина Е. Ю.

5.

5.1.

5.1.1

6.1.1

Мишарин В. М.

Предоставлена информация : 0 из 1.

Реализованы региональные
программы по формированию
приверженности здоровому образу
жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и волонтерских
движений Значение: 1, на дату
15.12.2024

15.12.2024

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2024

15.12.2024

Караулова В. Г.

РРП

ГУЗ "Центр медицинской
профилактики и формирования
здорового образа жизни" реализованы
региональные проекты по

30.11.2020

30.11.2020

Караулова В. Г.

6.

6.1.

15.12.2021

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют

15.12.2024

Чигирёва И. Б.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

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

В работе.
отклонения отсутствуют
В работе.

_________________________
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

формированию приверженности
здоровому образу жизни с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и волонтерских движений

_________________________
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)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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
6

5.5

5.5

5.5
5.3
5.3

5.5

5

3.6705
3.6705

4

3.6705
3

2.447
2.447
2.447

2

1.171
1.171
1

1.171

0
I квартал

Базовое значение

II квартал

III квартал

План

Прогноз

IV квартал

Факт

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

