Руководитель
регионального проекта —
Мишарин Виктор Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 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

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие критических
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Наличие 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

недостижение значения показателя смертности женщин в
возрасте 16-54 лет по итогам 2020 года , Причина риска:
введение ограничительных мероприятий, приостановление
диспансеризации взрослого населения, погрешности в
диспансерном наблюдении за пациентами групп риска,
Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:
1. возобновление диспансеризации взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров , срок исполнения
31.12.2020;

3. Цели и показатели

недостижение значения показателя смертности мужчин в
возрасте 16-59 лет по итогам 2020 года , Причина риска:
Введение ограничительных мер, приостановление
диспансеризации взрослого населения, недостаточное
диспансерное наблюдение пациентов группы риска,
Вероятность: 70%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:
1. возобносление диспансеризации взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров , срок исполнения
31.12.2020;

3. Цели и показатели

недостижение значение показателя "обращаемость в
медицинские организации по вопросам здорового образа жизни"
по итогам 2020 года , Причина риска: приостановление
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров ,
Вероятность: 40%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:
1. возобновление диспансеризации взрослого населения и
профилактических медицинских осмотров , срок исполнения
01.09.2020;

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

№
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

1

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

4
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

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

1.

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 75.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

30.10.2020

30.10.2020

Милашина С. Н.

В работе.
отклонения отсутствуют

25.07.2020

08.07.2020

Караулова В. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении информационно-коммуникационной кампании"

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Подготовка и тиражирование
информационных материалов
по пропаганде здорового
образа жизни
KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Подготовлен промежуточный
отчет о проведенной
информационно-

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отчет администратора РП, ответственного за КТ от 08.07.2020г.
№274, приложен файл.

коммуникационной кампании
за 6 месяцев 2020 года
KT_ Number=0 }

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.

15.12.2020

15.12.2020

Чигирёва И. Б.

Информация по значению результата: В работе.отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

31.10.2020

31.10.2020

Исмаилова Э. Р.

В работе.
риски отсутствуют

01.01.2021

01.01.2021

Мишарин В. М.

Информация по значению результата: В работе.отклонения
отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Проведение ежегодного
эпидемиологического
мониторинга факторов риска
неинфекционных заболеваний с
целью изучения
распространённости
поведенческих факторов риска
(пагубного потребления
алкоголя, курения табака,
рационального питания)
KT_ Number=0 }

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

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

6
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

ГУЗ «Центр медицинской
профилактики и формирования
здорового образа жизни»
Значение: 1, на дату 01.01.2021

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

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

01.01.2021

01.01.2021

Караулова В. Г.

15.08.2020

15.08.2020

Караулова В. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.1

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»

В работе.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

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

