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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Чеченская Республика)
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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Чеченской Республики

"Развитие здравоохранения Чеченской Республики" на 2019-

2025 годы.
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

31.12.2016 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000Литр

чистого

(100%)

спирта

0,1000

2 Смертность женщин в возрасте  16-54 лет 31.12.2017 92,4000 92,3000 92,1000 91,5000 91,0000 90,0000на 100

тысяч

человек

93,6000

3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет 31.12.2017 263,0000 253,0000 240,4000 227,8000 217,0000 207,7000на 100

тысяч

человек

272,9000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

1

В соответствии с

рекомендациями Министерства

здравоохранения Российской

Федерации в Чеченской

Республике внедрена модель

организации и

функционирования центров

общественного здоровья.

 Внедрение новой модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья.

Внедрение разработанных и

утвержденных в соответствии с

приказом Минздрава РФ в

установленном порядке: -

порядок организации и

функционирования центров

общественного здоровья, а

также рекомендуемые

нормативы по их размещению; -

требования к штатной

численности и оснащению

центров общественного

здоровья; - введены формы

учетно-отчетной документации,

включая усовершенствованный

паспорт здоровья и порядок его

выдачи - введены требования к

сбору статистической

информации о деятельности

центров общественного

здоровья, включая

соответствующие формы

документов и порядок их

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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предоставления; Разработан и

утвержден в установленном

порядке комплекс мероприятий

по общественному здоровью.

Министерством

здравоохранения Чеченской

Республики в соответствии с

установленными

законодательством

требованиями на базе центра

медицинской профилактики

ГКУ «Республиканский центр

медицинской профилактики» и

центров здоровья будут

организованы центры

общественного здоровья.

2

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников Чеченской

Республики.

 В крупных филиалах компаний

при организационно-

методической поддержке РЦМП

Минздрава ЧР с привлечением

филиала Фонда социального

страхования проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников. С

работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья для

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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обследования помощи в

реализации программ

индивидуальной и

популяционной профилактики,

включая проведение

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

потребления табака, а также

употребления алкогольных

напитков, перехода на здоровое

питание.

3

Муниципальными

образованиями Чеченской

Республики внедрены

муниципальные программы

общественного здоровья.

  Органами муниципальных

организаций и органами

местного самоуправления будут

внедрены в установленном

порядке муниципальные

программы по общественному

здоровью.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

80- 20 40 60 100
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

Литр

чистого

(100%)

спирта

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

РЕГУЛИРОВАНИЮ

АЛКОГОЛЬНОГО

РЫНКА

05.03.2020 87

Об утверждении Методики

пересчета объема розничных

продаж алкогольной

продукции в литры

безводного спирта и

Методики расчета показателя

2.9.7^17 "Розничные

продажи алкогольной

продукции на душу

населения(в литрах этанола)"

Федерального плана

статистических работ

1

Основной показатель:

Смертность женщин в

возрасте  16-54 лет

на 100

тысяч

человек

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

2
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кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")

Основной показатель:

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

на 100

тысяч

человек

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

3
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"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Чеченская Республика)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В соответствии с рекомендациями

Министерства здравоохранения Российской

Федерации в Чеченской Республике внедрена

модель организации и функционирования центров

общественного здоровья."0

1

 Внедрение новой модели организации

и функционирования центров

общественного здоровья. Внедрение

разработанных и утвержденных в

соответствии с приказом Минздрава

РФ в установленном порядке: - порядок

организации и функционирования

центров общественного здоровья, а

также рекомендуемые нормативы по их

размещению; - требования к штатной

численности и оснащению центров

общественного здоровья; - введены

формы учетно-отчетной документации,

включая усовершенствованный

паспорт здоровья и порядок его выдачи

- введены требования к сбору

статистической информации о

деятельности центров общественного

здоровья, включая соответствующие

формы документов и порядок их

предоставления; Разработан и

утвержден в установленном порядке

комплекс мероприятий по

общественному здоровью.

Министерством здравоохранения

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

- 01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Чеченской Республики в соответствии

с установленными законодательством

требованиями на базе центра

медицинской профилактики ГКУ

«Республиканский центр медицинской

профилактики» и центров здоровья

будут организованы центры

общественного здоровья.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

-

01.01.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

 

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

-

01.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

-

01.01.2021

Результат "Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников Чеченской Республики."0

2

 В крупных филиалах компаний при

организационно-методической

поддержке РЦМП Минздрава ЧР с

привлечением филиала Фонда

социального страхования проведена

информационно-разъяснительная

работа с работодателями в целях

внедрения корпоративных программ по

укреплению здоровья работников. С

работодателями будут проведены

мероприятия, указанные в

корпоративных программах, включая

привлечение медицинских работников

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров общественного здоровья для

обследования помощи в реализации

программ индивидуальной и

популяционной профилактики,

включая проведение лекционных

занятий по формированию здорового

образа жизни, отказа от потребления

табака, а также употребления

алкогольных напитков, перехода на

здоровое питание.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет Доклад Минздрава ЧР

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2021

Мероприятие "С работодателями крупных

филиалов Чеченской Республики проведена

информационно-разъяснительная работа по

внедрению модельных корпоративных

программ, содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников, одобренных

Минздравом РФ"

2.1.1

Отчет Доклад Минздрава ЧР

15.05.2021 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2021

Мероприятие "С работниками крупных

филиалов Чеченской Республики проведены

мероприятия по подготовке внедрения

модельных корпоративных программ,

содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников, одобренных

Минздравом РФ"

2.1.2

Отчет Доклад Минздрава ЧР

30.06.2021 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2021

Результат "Муниципальными образованиями

Чеченской Республики внедрены муниципальные

программы общественного здоровья. "0

3

  Органами муниципальных

организаций и органами местного

самоуправления будут внедрены в

Гадаев А. А.,

Заместитель министра

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

установленном порядке

муниципальные программы по

общественному здоровью.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Распоряжение

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

01.02.2020

Мероприятие "Утверждена региональная

программа укрепление общественного здоровья"

3.1.1

Распоряжение

01.01.2020 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

01.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Прочий тип документа

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

01.04.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

муниципальных программ для муниципалитета

повышенного риска"

3.2.1

Прочий тип документа

01.02.2020 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет Отчет руководителя проекта

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2023

Мероприятие "Внедрение модельных3.3.1

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2023 Эстаев А. Х.,31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных программ, направленных на

профилактику и раннюю диагностику

заболеваний мужской репродуктивной сферы"

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

Мероприятие "Разработка модельных

региональных и муниципальных программ по

первичной профилактике заболеваний полости

рта"

3.3.2

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2023 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2023

Мероприятие "Внедрение центрами

общественного здоровья модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья и снижению действия

основных факторов риска НИЗ, включая

профилактику заболеваний мужской

репродуктивной сферы и заболеваний ротовой

полости"

3.3.3

Отчет Отчет руководителя проекта

01.07.2023 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Отчет Отчет руководителя проекта

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2022

Мероприятие "Внедрение модельных

муниципальных программ, направленных на

профилактику и раннюю диагностику

заболеваний мужской репродуктивной сферы"

3.4.1

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2022 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилактики

Мероприятие "Разработка модельных

региональных и муниципальных программ по

первичной профилактике заболеваний полости

рта"

3.4.2

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2022 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2022

Мероприятие "Внедрение центрами

общественного здоровья модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья и снижению действия

основных факторов риска НИЗ, включая

профилактику заболеваний мужской

репродуктивной сферы и заболеваний ротовой

полости"

3.4.3

Отчет Отчет главного внештатного

специалиста уролога

01.07.2022 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

Отчет Отчет руководителя проекта

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2021

Мероприятие "Внедрение модельных

муниципальных программ, направленных на

профилактику и раннюю диагностику

заболеваний мужской репродуктивной сферы"

3.5.1

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2021 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2021

Мероприятие "Разработка модельных

региональных и муниципальных программ по

первичной профилактике заболеваний полости

3.5.2

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2021 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рта" медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

Мероприятие "Внедрение центрами

общественного здоровья модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья и снижению действия

основных факторов риска НИЗ, включая

профилактику заболеваний мужской

репродуктивной сферы и заболеваний ротовой

полости"

3.5.3

Отчет Отчет руководителя проекта

01.07.2021 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет Отчет руководителя проекта

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2020

Мероприятие "Внедрение модельных

муниципальных программ, направленных на

профилактику и раннюю диагностику

заболеваний мужской репродуктивной сферы"

3.6.1

Отчет Отчет главного внештатного

специалиста уролога

15.01.2020 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2020

Мероприятие "Разработка модельных

региональных и муниципальных программ по

первичной профилактике заболеваний полости

рта"

3.6.2

Отчет Отчет главного внештатного

специалиста стоматолога

15.01.2020 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрение центрами

общественного здоровья модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья и снижению действия

основных факторов риска НИЗ, включая

профилактику заболеваний мужской

репродуктивной сферы и заболеваний ротовой

полости"

3.6.3

Отчет Отчет главных внештатных

специалистов Минздрава ЧР: уролог,

стоматолог, специалист по

медицинской профилактике

01.07.2020 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

15.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Отчет Отчет руководителя проекта

Джунаидов Л. А.,

Директор департамента

-

15.12.2024

Мероприятие "Внедрение модельных

муниципальных программ, направленных на

профилактику и раннюю диагностику

заболеваний мужской репродуктивной сферы"

3.7.1

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2024 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2024

Мероприятие "Разработка модельных

региональных и муниципальных программ по

первичной профилактике заболеваний полости

рта"

3.7.2

Отчет Отчет руководителя проекта

15.01.2024 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

31.05.2024

Мероприятие "Внедрение центрами

общественного здоровья модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья и снижению действия

основных факторов риска НИЗ, включая

3.7.3

Отчет Отчет руководителя проекта

01.07.2024 Эстаев А. Х.,

Начальник отдела

развития первичной

медико-санитарной

помощи и

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилактику заболеваний мужской

репродуктивной сферы и заболеваний ротовой

полости"

медицинской

профилактики



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Укрепление общественного здоровья (Чеченская Республика)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гадаев А. А. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Джунаидов Л. А. Директор департамента Сулейманов Э. А. 20

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации в Чеченской Республике внедрена модель организации и

функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гадаев А. А. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Джунаидов Л. А. Директор департамента Сулейманов Э. А. 20

Муниципальными образованиями Чеченской Республики внедрены муниципальные программы общественного здоровья.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гадаев А. А. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Джунаидов Л. А. Директор департамента Сулейманов Э. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Эстаев А. Х. Начальник отдела развития

первичной медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

Сулейманов Э. А. 30

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников Чеченской Республики.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гадаев А. А. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10



3

9 Участник регионального

проекта

Джунаидов Л. А. Директор департамента Сулейманов Э. А. 20

10 Участник регионального

проекта

Эстаев А. Х. Начальник отдела развития

первичной медико-санитарной

помощи и медицинской

профилактики

Сулейманов Э. А. 30


