
Руководитель

регионального проекта —

Панченко Сергей Викторович

_____________

(подпись)

26.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(P4-73) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ульяновская

область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

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

15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Караулова В. Г.

В работе.

1.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 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

1.1.1 РРП

 Подготовка и тиражирование

не менее 50 тысяч экземпляров

информационных материалов

по пропаганде здорового

образа жизни не менее 4-х

видов (ежегодно)

KT_Number=0}

15.12.2019 20.11.2019 Милашина С. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на изготовление рекламно-информационной продукции"

Договор ГУЗ "Центр медицинской профилактики и формирования

здорового образа жизни" от 30.10.2019г. №11.11.19 2019-1-1,

приложен файл.

2. "О получении информационных материалов " Информационное

письмо Администратора проекта  от 19.11.2019г. №626, приложен

файл.

3. "О получе6нии информационных материалов" Информационное

письмо Администратора проекта  от 19.11.2019г. №627, приложен

файл.

4. "О получении информационных материалов" Информационное

письмо Администратор проекта  от 19.11.2019г. №628, приложен

файл.

5. "О получении информационных материалов " Информационное

письмо Администратор проекта  от 19.11.2019г. №629, приложен

файл.

6. "Акт передачи информационно-профилактических материалов "

Акт Администратора проекта  от 20.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

7. "Акт передачи информационно-профилактических материалов "

Акт Администратора проекта  от 20.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

8. "Техническое задание на изготовление и поставку

полиграфической продукции" Техническое задание ГУЗ

ЦПМиФЗОЖ от 15.10.2019г. №б/н, приложен файл.
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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

1.1.2 РРП

 Размещение информационно-

коммуникационных

материалов в основных

телекоммуникационных

каналах, включая телевидение,

радио и информационно-

телекоммуникационную сеть

«Интернет» для всех целевых

аудиторий

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Милашина С. Н.

В работе.

1.1.3 РРП

 Подготовка и выпуск в эфир не

менее 10 выпусков

телевизионных передач на

региональных каналах

(ежегодно)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 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

1.1.4 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;

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Исмаилова Э. Р.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с

диабетом в Ульяновской области " Распоряжение Министерства

здравоохранения Ульяновской области  от 08.11.2019г. №2368-р,

приложен файл, указана ссылка.

2. "О проведении мероприятий в рамках Международного дня

отказа от курения в Ульяновской области " Распоряжение

Министерства здравоохранения Ульяновской области  от

15.11.2019г. №2466-р, приложен файл, указана ссылка.

1.1.5 РРП

 Проведение единого

родительского собрания -

"Информированные родители -

здоровые дети" (не менее 3 за

мероприятий за 2 полугодие

2019 года)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Исмаилова Э. Р.

В работе.

2

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

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 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

2.1 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.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта о создании многофункциональных центров

общественного здоровья в Ульяновской области " Иной вид

документа Министерства здравоохранения Ульяновской области

от 25.10.2019г. №34-ПЛ, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Осуществлено преобразование

государственного учреждения

здравоохранения «Центр

медицинской профилактики и

формирования здорового

образа жизни» (в том числе

выполнение ремонтных работ)

KT_Number=0}

01.12.2019 25.11.2019 Караулова В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Текущий ремонт помещений ГУЗ "Центр медицинской

профилактики и формирования здорового образа жизни"" Акт ГУЗ

"Центр медицинской профилактики и формирования здорового

образа жизни" от 03.10.2019г. №72, приложен файл.

2. "РЕГЛАМЕНТ посещения регионального Центра

общественного здоровья " регламент Министерство

здравоохранения Ульяновской области от 05.10.2019г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

3. " Дорожная карта по созданию многофункциональных центров

общественного здоровья в Ульяновской области на 2019-2020

годы " Иной вид документа Министерства здравоохранения

Ульяновской области  от 25.10.2019г. №34-ПЛ, приложен файл.

3

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

KT_Number=0}

15.12.2024 15.12.2024 Караулова В. Г.

В работе.

3.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2024 15.12.2024 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

3.1.1 РРП

 ГУЗ "Центр медицинской

профилактики и формирования

здорового образа жизни"

реализованы региональные

коммуникационные и

обучающие программы по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Караулова В. Г.

В работе.

4

Все муниципальные образования

Ульяновской области (100%) внедрили

муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

Значение: 20, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

В работе.

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 01.02.2020 Караулова В. Г.

В работе.

4.1.1 РРП

 Разработка модельной

региональной программы по

укреплению общественного

здоровья населения

Ульяновской области

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Степанова В. А.

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

4.1.2 РРП

 Утверждена модельная

региональная программа по

укреплению здоровья

населения Ульяновской области

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Степанова В. А.

В работе.

5

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 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Караулова В. Г.

В работе.

5.1 РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Исмаилова Э. Р.

В работе.

5.1.1 РРП

 Проведён ежегодный

эпидемиологический

мониторинг факторов риска

неинфекционных заболеваний с

целью изучения

распространённости

поведенческих факторов риска

(пагубного потребления

алкоголя, курения табака,

рационального питания)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Исмаилова Э. Р.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении исследования распространенности факторов

риска " Распоряжение Министерства здравоохранения

Ульяновской области  от 05.02.2019г. №151-р, приложен файл,

указана ссылка.

6

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.

В работе.

6.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Фалина Е. Ю.

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

6.1.1 РРП

 Разработана типовая

модельная программа в

соответствии с рекомендациями

Минздрава России на

основании паспорта "Здоровое

предприятие"

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Фалина Е. Ю.

В работе.

6.2 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.

6.2.1 РРП

 Подведены итоги внедрения

паспорта «Здоровое

предприятие» на предприятиях

всех форм собственности

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Фалина Е. Ю.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2 2 2 2

4

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

44

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

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


