Руководитель
регионального проекта —
Касьянова Елена Владимировна

Руководитель
регионального проекта —
Касьянова Елена Владимировна

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 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
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

3

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола)

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет (на 100 тыс. населения)

Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет (на 100 тыс. населения)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Литр
чистого
(100%)
спирта

на 100 тысяч
человек

на 100 тысяч
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

6.84

167.7

552.7

Значения по кварталам
I

1.7

154.7

555.7

Наличие критических
отклонений

II

1.7

161.5

541

III

6

165.8

532

Сведения не
представлены

IV

8

165.2

525.1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

8

165.2

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в портфели
проектов "Здравоохранение", "Демография" за
II квартал 2020 г." Отчет Департамента
470,59%
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.07.2020г.
№б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в портфели
проектов "Здравоохранение", "Демография" за
1 квартал 2020 г." Отчет Департамента
102,29%
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.07.2020г.
№б/н, приложен файл.

525.1

Прогнозные
сведения

97,06%

Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений показателей
региональных проектов, входящих в портфели
проектов "Здравоохранение", "Демография" за
1 квартал 2020 г." Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.07.2020г.
№б/н, приложен файл.

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

2

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

1

4
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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
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 Значение: 4000, на дату
31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

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

_________________________
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

№
п/п

1.1.

1.1.1

Уровень
контроля3

Статус

5
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Размещение 1000 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

план

01.04.2020

01.04.2020

факт/прогноз

01.04.2020

01.04.2020

Ответственный
исполнитель

Малхасьян М. В.

Малхасьян М. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении 1000 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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 01.04.2020г. №
КТ/3/СМИ, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении 1000 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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 01.04.2020г. №
КТ/3/СМИ, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

1.2.

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

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

план

01.07.2020

01.07.2020

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Ответственный
исполнитель

Малхасьян М. В.

Малхасьян М. В.

Комментарий

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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 30.06.2020г. №
КТ/4/СМИ, приложен файл.
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 ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 30.06.2020г. №
КТ/4/СМИ, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.

2.1.

РРП

2.1.1

РРП

3.

3.1.

РРП

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.01.2021

31.12.2020

Касьянова Е. В.

01.09.2020

31.08.2020

Малхасьян М. В.

Разработка и утверждение устава
центра общественного здоровья

01.09.2020

31.08.2020

Малхасьян М. В.

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

15.12.2020

14.12.2020

Касьянова Е. В.

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

Малхасьян М. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении муниципальных программ по
укреплению общественного здоровья муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.03.2020г. №07-Исх-4883, приложен
файл.
2. "О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 04.08.2015 №1468 "Об
утверждении муниципальной программы "Комплексные
меры по пропаганде здорового образа жизни
(профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма)
в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года" (с изменениями от 25.03.2016 №397,

Субъекты Российской Федерации
обеспечили внедрение модели
организации и функционирования
центров общественного здоровья.
Значение: 1, на дату 01.01.2021
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Разработаны и утверждены
муниципальные программы для
муниципалитетов повышенного риска

01.04.2020

31.03.2020

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

В работе.

В работе.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

27.12.2016 №1917, 24.04.2017 №620, 21.12.2017 №1891,
28.04.2018 №644, 30.08.2018 №1180, 21.12.2018 №1463,
06.06.2019 №435, 07.10.2019 №834)" Постановление
Администрации города Нижневартовска ХантыМансийского автономного округа – Югры от
30.03.2020г. №279, приложен файл.
3. "О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.10.2018 №2450 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Нижневартовском
районе"" Постановление Администрации
Нижневартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26.03.2020г. №507,
приложен файл.
4. "О программе Ханты-Мансийского района "Охрана и
укрепление здоровья населения Ханты-Мансийского
района на 2020-2022 годы"" Постановление
Администрации Ханты-Мансийского района ХантыМансийского автономного округа – Югры от
31.03.2020г. №80, приложен файл.
5. "О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013
№1272 "О муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в городе ХантыМансийске"" Постановление Администрации города
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.03.2020г. №340, приложен файл.

3.1.1

РРП

Разработаны и утверждены
муниципальные программы для
муниципалитетов повышенного риска

01.04.2020

31.03.2020

Малхасьян М. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении муниципальных программ по
укреплению общественного здоровья муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа -

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры" Сопроводительное письмо Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.03.2020г. №07-Исх-4883, приложен
файл.
2. "О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 04.08.2015 №1468 "Об
утверждении муниципальной программы "Комплексные
меры по пропаганде здорового образа жизни
(профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма)
в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года" (с изменениями от 25.03.2016 №397,
27.12.2016 №1917, 24.04.2017 №620, 21.12.2017 №1891,
28.04.2018 №644, 30.08.2018 №1180, 21.12.2018 №1463,
06.06.2019 №435, 07.10.2019 №834)" Постановление
Администрации города Нижневартовска ХантыМансийского автономного округа - Югры от 30.03.2020г.
№279, приложен файл.
3. "О внесении изменения в приложение к постановлению
администрации района от 26.10.2018 №2450 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Нижневартовском
районе"" Постановление Администрации
Нижневартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.03.2020г. №507,
приложен файл.
4. "О программе Ханты-Мансийского района "Охрана и
укрепление здоровья населения Ханты-Мансийского
района на 2020-2022 годы"" Постановление
Администрации Ханты-Мансийского района ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г.
№80, приложен файл.
5. "О внесении изменений в постановление
Администрации города Ханты-Мансийска от 10.10.2013
№1272 "О муниципальной программе "Развитие
_________________________
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физической культуры и спорта в городе ХантыМансийске"" Постановление Администрации города
Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.03.2020г. №340, приложен файл.

3.2.

3.2.1

РРП

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

20.08.2020

19.08.2020

Малхасьян М. В.

РРП

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

20.08.2020

19.08.2020

Малхасьян М. В.

В работе.
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_________________________
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- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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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)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
10

8.4

8.4

8.4

8.4

8
8

8

6
6

6

4
4

1.7

2

0
0
0

0

-2
I квартал

Базовое значение

II квартал

III квартал

План

Прогноз

IV квартал

Факт

Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
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Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
700

596.2
600

573.1

596.2
541

596.2

596.2

532

538.9

525.1

532

525.1

II квартал

III квартал

IV квартал

500

400

300

200

100

0
0

0

-100
I квартал

Базовое значение

План

Прогноз

Рис. 3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)
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Рис. 4. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)
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Рис. 5. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)
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Рис. 6. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)

