Руководитель
регионального проекта —
Касьянова Елена Владимировна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
"(P4-71) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (ХантыМансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В период с 01.01.2019 год по 25.12.2024 год размещено 24000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет
по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей
Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров
общественного здоровья.
Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

1

3

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

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
В период с 01.01.2019 год по
25.12.2024 год размещено
24000 информационных
сообщений и информационных
материалов для населения в
печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет
по медицинской профилактике
неинфекционных заболеваний
(в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни,
профилактике развития
зависимостей, включая
сокращение потребления
табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в том
числе у детей Значение: 4000,
на дату 31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 4000 из 4000.

Малхасьян М. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении 2000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных СМИ,
теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

01.07.2020

30.06.2020

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и
формирования здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у
детей" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики"
от 30.06.2020г. №КТ/4/СМИ, приложен файл.

1.1.1

РРП

Размещение 2000
информационных сообщений и
информационных материалов
для населения в печатных СМИ,
теле- и радио-эфире, а также
сети Интернет по медицинской
профилактике
неинфекционных заболеваний
(в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни,
профилактике развития
зависимостей, включая
сокращение потребления
табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в том
числе у детей

01.07.2020

30.06.2020

Малхасьян М. В.

01.01.2021

31.12.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении 2000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных СМИ,
теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и
формирования здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у
детей" Отчет Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики"
от 30.06.2020г. №КТ/4/СМИ, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Субъекты Российской
Федерации обеспечили
внедрение модели организации
и функционирования центров
общественного здоровья.

2.

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

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.09.2020

31.08.2020

Малхасьян М. В.

01.09.2020

31.08.2020

Малхасьян М. В.

15.12.2020

14.12.2020

Касьянова Е. В.

20.08.2020

19.08.2020

Малхасьян М. В.

20.08.2020

19.08.2020

Малхасьян М. В.

Комментарий

Значение: 1, на дату 01.01.2021
KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Разработка и утверждение
устава центра общественного
здоровья

В работе.

KT_ Number=0 }

Муниципальные образования
внедрили муниципальные
программы общественного
здоровья Значение: 20, на дату
15.12.2020

3.

Информация по значению результата: В работе.
Предоставлена информация : 20 из 20.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

В муниципалитеты направлены
дополнительные
информационные и
методические материалы по
внедрению муниципальных
программ

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

В муниципалитеты
направляются дополнительные
информационные и
методические материалы по
внедрению муниципальных
программ

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
20

15

15

11
10

10

10

10

сен

окт

9
8
7

7

7

апр

май

июн

8

6

5

5
4

5

4

3

0
янв 2020

фев
План

мар

Прогноз

июл

авг

ноя

дек

Факт

Рис. 1. "(P4-71) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

