
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН п р а в и т е л ь с т в о  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09. 09. сU>£ /  №
г. Г розный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной ка рты») 
по достижению целевых значении показател 

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

В целях обеспечения достижения целевых значений показателей, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 
2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:

1. Утвердить:
а) План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых 

значений показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»,

“ глас™ распределение'1’целевых значений показателя «Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении», согласно приложению № .

2. Признать распоряжение Правительства Чеченской Республики от 8 июля 
2021 года № 237-р «Об утверждении плана мероприятий по достижению 
целевых значений показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении», содержащегося в перечне показателей для оценки эфФеКТ™Н°^™ 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектовРоссиискои 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 года № 68» утратившим силу.

3. Кон 
замести

Пред

>\irv014)TO/NliH( • 202 Г

за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
^ а т е л я  Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

М.М. Хучиев
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:ение № 1 
(ряжению Правительства 
кой Республики

{  О ? ,

м е р о п р и я т и й  («дорожная карта») по достижению целевых 
«Ожидаемая продолжительность жизни при р<

ПЛАН
значений показателя 

рождении»

№
п/п

Наименование показателя Единица Целевые значения по годам

измерения 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении
----------------------------------------------------- -------------------------------------

лет 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Мепоппиятия обеспечивающие достижение целевого значения показателя 
«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

Внедрение и соблюдение клинических 
рекомендаций и протоколов ведения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

- снижение показателя больничной 
летальности от инфаркта миокарда 
до 8,9 %;

''»г\<)1'ОТОДЛик - 2021' Распиршсмия Прш ммыямМ  М. Об yn q »* l Пшм (М *Н »1<Р«А«



1.2 . Организация внутреннего контроля 
качества оказания медицинской помощи

1.3. Мероприятия по вторичной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
информирование населения о факторах риска 
развития болезней системы кровообращения, в том 
числе инфаркта миокарда, инсульта и обеспечению 
условий для реализации здорового образа жизни

1.4. Соблюдение схем маршрутизации пациентов в 
Региональные сосудистые центры и Первичные 
сосудистые отделения _____________ _ _ _ _ _ _

1.5. Развитие структуры специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
внедрение и увеличение объемов применения 
высокотехнологичных методов лечения больных^ 
с ишемической болезнью сердца, включая острый 
коронарный синдром, и цереброваскулярными 
заболеваниями, включая острое нарушение мозгового 
кровообращения, переоснащение/дооснащение 
Региональных сосудистых центров и Первичных^ 
сосудистых отделений медицинских организаций 
Чеченской Республики медицинским оборудованием 
в рамках Соглашения Регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
для проведения высокотехнологичных хирургических 
вмешательств и обследования________ _________ ______

1.6 . Организация медицинской помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы______________________ _

Министерство 
здравоохранения ЧР

Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

Министерство 
здравоохранения ЧР

Министерство 
здравоохранения ЧР

- снижение показателя больничной 
летальности от острого нарушения 
мозгового кровообращения
до 12,3%;
- снижение смертности населения 
от ишемической болезни сердца
до 54 случаев на 100 тыс. населения,
- снижение смертности населения 
от цереброваскулярных болезней
до 21,1 случаев на 100 тыс. населения,
- доля лиц, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием 
и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
бесплатно получавших в отчетном году 
необходимые лекарственные препараты 
в амбулаторных условиях до 90%;
- увеличение рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях 
до 1085.

Министерство 
здравоохранения ЧР
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1.7. Мероприятия по кадровому обеспечению системы 
оказания медицинской помощи больным с СС.З, 
включая организацию выездных циклов обучения 
на базах федеральных организаций, устранение 
кадрового дефицита в рамках «Дорожной карты»

Министерство 
здравоохранения ЧР

Задача 2. Снижение смертности от новообразовании

2.1. Совершенствование оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями

2 .2 .

2.3

Совершенствование специализированной 
медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями;
организационно-методическое сопровождение
деятельности онкологической с л у ж б ы ________

ежегодное увеличение количества и видов 
оказываемой высокотехнологичной медицинскои 
помощи больным онкологическими заболеваниями

2.4.

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

Профилактическая деятельность по снижению 
факторов риска развития онкологических заболевании 
среди населения: снижение потребления табачной и 
алкогольной продукции; формирование культуры 
здорового питания; снижение доли лиц, имеющих 
повышенный индекс массы тела, повышение 
физической активности; защита от табачного дыма; 
сокращение действий факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста

Министерство 
здравоохранения ЧР

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

Министерство 
здравоохранения ЧР

Министерство 
здравоохранения ЧР

Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

- снижение смертности 
от злокачественных новообразований 
с 80,5 на 100 тыс. населения 
в 2020 году до 76,7 на 100 тыс. 
населения;
- снижение одногодичной летальности 
больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли 
в течение первого года с момента 
установления диагноза из числа 
больных, впервые взятых на учет 
в предыдущем году) с 15,8 % 
в 2020 году до 15,5 %;
- увеличение доли злокачественных 
новообразований, выявленных
на I-II стадиях с 58,3 % в 2020 году 

до 61 ,2% ;
- увеличение удельного веса больных 
со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более из 
общего числа больных со
злокачественными новообразованиями, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением с 51,8 % в 2020 году до 
57,6 %  ______ .___________
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~Чалача~з!~Сиижение смертности от болезней орг.новдиханяя

3.1.

3.2.

3.3

Обеспечение охвата иммунизацией населения против 
пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания

2021-2023 гг.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 2021-2023 гг.

Мероприятия по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекциеи 
'COVID-19) получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

2021 гг.

Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
по согласованию)

М инистерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

М инистерство 
здравоохранения ЧР

Гохва'Тиммунизацией населения против
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих 
в организациях социального 
обслуживания, не менее 95 %

(^ и ж ен и есм ер тн о сти о т  болезней
органов дыхания ниже 65,5 
на 100 тыс. населения

- данные о наличии лекарственных 
препаратов для лечения пациентов^ 
с новой коронавирусной инфекциеи, 
находящихся на амбулаторном этапе 
оказания медицинской помощи;
- данные о наличии товарных запасов 
лекарственных препаратов, закупленных 
за счет средств федерального бюджета, 
для обеспечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, 
находящихся на амбулаторном этапе 
оказания медицинской помощи,
а также данные о заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
в Чеченской Республике

Мероприятия, направленные на снижение смертности 
и травматизма в результате дорожно-транспортных



происшествий (оперативность и качество оказания 
медицинской помощи при ДТП), включающие в себя:

4.1. - соблюдение схем маршрутизации пострадавших при 
ДТП в травмоцентры;___ ____________ _______________

4.2. - использование для оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП и их медицинской эвакуации в 
травмоцентры I и II уровней специализированных 
бригад группы анестезиологии и реанимации

4.3. Направление в Минобрнауки ЧР информации о 
состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма с предложениями по улучшению
воспитательно-профилактической работы с детьми
в учебных учреждениях республики

4.4. Организация в канун весенних и летних каникул 
в школах профилактические и пропагандистские 
мероприятия, направленные на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
изучение основ безопасного поведения на дорогах

4.5. В канун начала школьных летних каникул проведение 
профилактического мероприятия «Внимание-Дети!» в 
школах и других учебных учреждениях республики, 
проведение выступлений и бесед по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

органы местного 
самоуправления 
'по согласованию)

Министерство 
здравоохранения ЧР

Министерство 
здравоохранения ЧР

- снижение смертности от дорожно- 
транспортных происшествий с 6,8 
случаев на 100 тыс. населения
в 2020 году до 4 случаев;
- доля пострадавших, 
госпитализированных
в травмоцентры I и II уровня, среди всех 
пострадавших при дорожно- 
транспортных происшествиях, 
госпитализированных в стационары,
не менее 96 % _____

УГИБДД 
по согласованию)

- повышение эффективности работы по 
профилактике детского травматизма
- совершенствование механизмов и 
улучшение деятельности профильных 
организаций по предупреждению 
детской аварийн ости________ ______ __

УГИБДД,
подразделение ОГИБДД 
на районном уровне 
(по согласованию)

повышение уровня безопасного 
поведения детей на дорогах и культуры 
поведения

УГИБДД,
подразделение ОГИБДД 
на районном уровне 
(по согласованию)

комплексное воздействие 
на сознание участников дорожного 
движения по безопасности на дорогах
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4.6. Проведение занятий в Центре медицины катастроф с 
участием инспекторов ГИБДЦ по оказанию первой 
медицинской помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях

2021-2023 гг. ДПС ГИБДЦ, 
подразделение ОГИБДЦ 
на районном уровне 
(по согласованию)

снижение смертности и тяжести 
последствий в результате дорожно- 
транспортных происшествий

4.7. Совместные занятия инспекторов ДПС ГИБДЦ и 
сотрудников МЧС по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий

2021-2023 гг. ДПС ГИБДЦ, 
подразделение ОГИБДЦ 
на районном уровне 
(по согласованию)

- устранение последствий дорожно- 
транспортных происшествий
- совершенствование навыков 
в современных условиях

Задача 5. Снижение младенческой смертности

5.1. Повышение качества оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов, включая 
развитие перинатальных технологий

2021-2023 гг. М инистерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

- увеличение доли обследованных 
беременных женщин по алгоритму 
проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка до 80 % от числа поставленных 
на учет в первый триместр 
беременности;
- увеличение доли новорожденных, 
обследованных на аудиологический 
скрининг, до 90 % от общего числа 
новорожденных;
- увеличение доли новорожденных, 
обследованных на наследственные 
заболевания, до 90 %  от общего числа 
новорожденных

5.2. Обеспечение маршрутизации беременных, рожениц и 
родильниц группы высокого перинатального риска в 
медицинскую организацию родовспоможения 
III уровня

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

увеличение доли женщин 
с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальном 
центре до 77,2 %
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5.3. Повышение квалификации медицинских работников в 
области перинатологии и неонатологии в 
симуляционных центрах

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

обучение специалистов по профилям 
«акушерство и гинекология» и 
«неонатология» — 416 специалиста

5.4. Дооснащение ГБУ «Республиканский перинатальный 
центр»

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

снижение младенческой смертности 
до 6,0 случаев на 1000 родившихся 
живыми

5.5. Доукомплектование штатов неонатальной службы в 
ГБУ «Республиканский перинатальный центр»

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

5.6. Укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь детям, врачами 
педиатрами

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества 
должностей в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь детям 
в амбулаторных условиях, врачами 
педиатрами до 79,5 %

Чалача 6. Снижение смертности населения трудоспособного воз раста

Мероприятия, направленные на: снижение розничных продаж 
алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола) до 0,1 л6.1. - формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

6.2. - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

снижение темпов прироста первичнои 
заболеваемости ожирением до 8,0 %  
населения
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6.3. обеспечение комплексности, повышение 
доступности и эффективности медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста (развитие 
гериатрической службы)

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР

повышение уровня госпитализации 
на геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста до 37,6

6.4. - проведение диспансеризации отдельных групп 
взрослого населения, углубленных профилактических 
осмотров, работа центров здоровья, кабинетов 
медицинской профилактики, школ пациентов

2021-2023 гг. Министерство 
здравоохранения ЧР; 
органы местного 
самоуправления 
'по согласованию)

увеличение доли лиц с болезнями 
системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением, 
получивших в текущем году 
медицинские услуги в рамках 
диспансерного наблюдения, 
от всех пациентов с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением до 70%.

6.5. - лекарственное обеспечение для профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении

2021-2023 гг. М инистерство 
здравоохранения ЧР

обеспечение лекарственными 
препаратами до 90 % пациентов 
с высоким риском развития сердечно
сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении

6.6. - совершенствование системы диспансерного 
наблюдения населения с хроническими 
неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ)

1 2021-2023 гг. М инистерство 
здравоохранения ЧР

.........— -— ---------------- -—

- охват диспансерным наблюдением 
взрослого населения не менее 21,0 /о  
от числа взрослого населения
- охват диспансерным наблюдением 
граждан, с впервые выявленными
в ходе проведения профилактического 
медицинского осмотра и 
диспансеризации, определенных групп 
взрослого населения с сердечно
сосудистыми заболеваниями и лиц
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6.7. - увеличение доли посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими целями

2021-2023 гг.

6.8 . Организация и проведение физкультурных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

2021-2023 гг.

6.9. Осуществление мониторинга нуждаемости граждан 
старшего возраста в получении социальных услуг, 
предоставляемых организациями социального 
обслуживания

2021-2023 гг.

с высоким и очень высоким сердечно
сосудистым риском, не менее 70 %

Министерство 
здравоохранения ЧР

увеличение доли посещений детьми 
медицинских организаций 
с профилактическими целями до 39,0 %

Министерство ЧР 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике

повышение доли населения Чеченской 
Республики, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лет

Министерство труда, 
занятости и социального 
развития ЧР

повышение качества социального 
обслуживания граждан старшего 
возраста путем выявления нуждаемости 
граждан старш его возраста в получении 
социальных услуг в различных формах 
социального обслуживания



11

ение № 2
яжению Правительства 

„ой Республики
0  /  № М # '/*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
целевых значений показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

Распределение целевых значения показателя межд^органами
исполнительной власти Чеченской Республики

Минздрав ЧР
Минтруд ЧР

Минспорт ЧР
М ВДЧР
(по согласованию)
Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)
Итого

2021
74.00
74.00
74,00

74,00

74,00

74,00

2022
74,52
74,52
74,52

74,52

74,52

74,52

2023
75,04
75,04
75,04

75,04

75,04

75,04

2024
75,63
75,63
75,63

75,63

75,63

75,63

2025
76,22
76,22
76,22

76,22

76,22

76,22

2026
76,82
76,82
76,82

76,82

76,82

76,82

2027
77,41
77,41
77,41

77,41

77,41

77,41

2028
78,01
78,01
78,01

78,01

78,01

78,01

2029
78,68
78,68
78,68

78,68

78,68

78,68

2030
79,36
79,36
79,36

79,36

79,36

79,36

Распределение целевых значения показателя между органами местного
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики

Ачхой-Мартановскии 
муниципальный район 
Веденский
муниципальный район
Грозненский 
муниципальный район
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Г удермесский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Итум-Калинский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Курчалоевский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Надтеречный 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Наурский
муниципальный район

74,00 74,52 75,04 15,61 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Ножай-Юртовский 
муниципальный район

74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Серноводский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

У рус-Мартановский 
муниципальный район

74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Шалинский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Шаройский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Шатойский 
муниципальный район 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Шелковской 
муниципальный район

74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

г. Грозный 74,00 74,52 75,04 75,63 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36
г. Аргун 74,00 74,52 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36
Итого 74,00 74,52 7 5 , 0 4 / 76,22 76,82 77,41 78,01 78,68 79,36

Ж


