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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

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

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

762.7

на 100 тысяч

человек

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

683.4

Существует риск:

недостижение показателя , Причина риска:

Необходимо отметить, что в Ульяновской

области изначально высокий показатель

смертности мужчин в трудоспособном

возрасте. За 2017 год фактический его

показатель составлял 775,9 на 100 тыс.

населения, за 2018 год - 812,1 на 100 тыс.

населения. По проведенному в конце 2019

года анализу показателей смертности в

трудоспособном возрасте можно

предположить, что риск недостижения

показателя «Смертность мужчин в

трудоспособном возрасте (на 100 тыс.)»

сохранится и в 2020 году.

Проведенный анализ динамики показателя

смертности среди мужчин трудоспособного

возраста Ульяновской области показал

снижение данного показателя в среднем на

60 ежегодно, что позволяет предположить

ожидаемые прогнозные показатели на 2020

год - 692,1 на 100 тыс. населения (план РП -

683,4), 2021 год - 656,6 на 100 тыс.

населения (план РП - 647,6), 2022 - 626 на

100 тыс. населения (план РП - 617,0). При

этом

89,87%683.4760.4 683.4 683.41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

можно предположить, что прогнозный

показатель на 2024 год останется прежним -

558,4 на 100 тыс. населения. , Вероятность:

80%, Сутевые: ожидаемое прогнозное

значение показателя на 2020 год - 692,1 на

100 тыс. населения

Несмотря на то, что значение

дополнительного показателя регионального

проекта «Заболеваемость алкоголизмом

(включая алкогольные психозы) на 100 тыс.

населения» снижается (за 2019 год он

составил 56,04 при плановом 92, т.е.

достижение 164%), снижаются показатели

злоупотребления алкоголем, а оперативное

значение основного показателя проекта

«Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в литрах

этанола)» за 2019 год составило 5,24 при

плановом 5,3 (достижение 101%), вопрос

алкоголизации населения остается не менее

актуальным. Мы можем предположить, что

растет «бытовое пьянство»: население

потребляет алкогольные напитки (в том

числе крепостью ниже 15%) в распивочных,

пивных, закусочных. Кроме того,

присутствует массовая реклама самогонных

аппаратов и самогоноварения, которое, к

сожалению, не регламентируется на

законодательном уровне.

На достижение показателей смертности

населения трудоспособного возраста также

направлен комплекс мероприятий

регионального проекта «Здравоохранение»:

профилактические медицинские осмотры и

диспансеризация населения, разработаны

региональные



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,

мероприятия которых направлены в том

числе и на трудоспособное население.

234.9

на 100 тысяч

человек

Смертность женщин в возрасте

16-54 лет

224.8

Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска:

недостижение данного показателя в 2019

году по отношению к плановому ,

Вероятность: 40%, ожидаемая дата

наступления: 05.07.2020г.

На достижение показателей смертности

населения трудоспособного возраста также

направлен комплекс мероприятий

регионального проекта «Здравоохранение»:

профилактические медицинские осмотры и

диспансеризация населения, разработаны

региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

«Борьба с онкологическими

заболеваниями», мероприятия которых

направлены в том числе и на

трудоспособное население.

96,03%224.8234.1 224.8 224.82

5.24

Литр

чистого

(100%)

спирта

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

2.65 400,00%3.9751.325 5.3 5.33

51.11

на 100 тысяч

человек

Заболеваемость алкоголизмом

(включая алкогольные психозы)

на 100 тыс.населения

44.5

Подтверждающие документы:

1. "заболеваемость алкоголизмом на 100

тыс. неселения " Иной вид документа ГУЗ

УОКНБ от 20.03.2020г. №б/н, приложен

файл.

1125,16%66.757.91 89 894
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

53.583

Тысяча

человек

Обращаемость в медицинские

организации по вопросам

здорового образа жизни

32.5

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение" Распоряжение

Правительства Российской Федерации  от

21.03.2020г. №710-р, приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска:

приостановление проведения

Всероссийской диспансеризации взрослого

населения  , Вероятность: 80%, ожидаемая

дата наступления: 15.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. пересмотреть плановый показатель, срок

исполнения 15.06.2020.

существует риск недостижения показателя в

связи с приостановлением проведения

диспансеризации взрослого населения

25,00%48.7516.25 65 655
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

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

1 1

2

В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья

на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»

1

3

Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

3

4

Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с

целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя,

курения табака, рационального питания)

1 1

5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья

работников

1
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_________________________

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

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

Уровень

контроля

3

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

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 : 0 из 75.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

05.03.2020 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.

1.1.1 РРП

 Разработка плана региональной

информационно-коммуникационной

кампании

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. Подтверждающие документы: 1. "О проведении

мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с раком в

Ульяновской области в 2020 году " Распоряжение

Министерства здравоохранения Ульяновской области от

22.01.2020г. №132-р, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Проведение ежегодного "Фестиваля

здорового образа жизни"

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

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 : 0 из 1.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

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

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.

2.2 РРП

 Представлен анализ регионального

эпидемиологического мониторинга

факторов риска неинфекционных

заболеваний, с целью изучения

распространённости поведенческих

факторов риска (пагубного потребления

алкоголя, курения табака) за 2019 год

25.06.2020 25.06.2020 Исмаилова Э. Р.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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, на дату

01.01.2021

01.01.2021 01.01.2021 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

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

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.

4

Все муниципальные образования

Ульяновской области (100%) внедрили

муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

Значение: 20, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе. 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.

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.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Разработка модельной региональной

программы по укреплению

общественного здоровья населения

Ульяновской области

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

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 риска

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 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

гг. МО "Сурский район" " Постановление главы

админстрации муниципального образования "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 гг. муниципального образования «Сурский
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

район» " Иной вид документа администрации

муниципальногог образования "Сурский район" от

22.11.2019г. №436-П-А, приложен файл. 5. "Об

утверждении муниципальной программы "Здоровый

муниципалитет" на 2020-2024 годы в МО

"Старокулаткинский район"" Постановление главы

администрации МО "Старокулаткинский район"

Ульяновской области от 09.12.2019г. №402, приложен

файл. 6. "Муниципальная программа «Здоровый

муниципалитет» на 2020 - 2024 годы в муниципальном

образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской

области»" Иной вид документа администрации

муниципального образования "Старокулаткинский

район" от 09.12.2019г. №402, приложен файл. 7.

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Здоровый

муниципалитет» муниципального образования

«Инзенский район» Ульяновской области на 2020-2024

годы" Иной вид документа Администрации

муниципального образования «Инзенский район»

Ульяновской области от 23.03.2020г. №б/н, приложен

файл. 8. "Проект муниципальной программы «Здоровый

муниципалитет» муниципального образования

«Кузоватовский район» Ульяновской области на 2020-

2024 годы " Иной вид документа Администрации

муниципального образования "Кузоватовский район"

Ульяновской области от 25.03.2020г. №б/н, приложен

файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3 РРП

 Проведена конференция "Здоровый

муниципалитет"

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

15.12.2021 15.12.2021 Караулова В. Г.

Информация по значению результата:

В работе. 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

15.12.2021 15.12.2021 Фалина Е. Ю.

В работе.

5.1.1 РРП

 Подведены итоги внедрения паспорта

«Здоровое предприятие» на

предприятиях всех форм собственности

за 2019 год

15.03.2020 29.01.2020 Фалина Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

внедрении 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)"
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Рис. 1. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
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Рис. 7. Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения
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Рис. 9. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
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