
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Укрепление общественного здоровья 
(Сахалинская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Зайцев Антон Владимирович, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области 

Руководитель регионального проекта Ющук Владимир Николаевич, Министр здравоохранения Сахалинской области 

Администратор регионального проекта Семенова Наталья Михайловна, Директор департамента 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Сахалинская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения (в 
литрах этанола), л 100% спирта 

Основной 
показатель 

9,8000 31.12.2016 9,5000 9,4000 9,3000 9,1000 9,0000 8,9000 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  



1.2 Смертность женщин в возрасте  16-54 
лет , на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

245,8000 31.12.2017 240,6000 237,1000 233,6000 230,1000 225,4000 220,7000 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  

1.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 
лет , на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

900,6000 31.12.2017 834,9000 793,2000 751,6000 716,1000 685,5000 644,2000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 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 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим 
сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики 
первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 
 

1.1 

Сахалинская область обеспечила внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья. 

01.01.2021 

Сахалинская область осуществила внедрениеновоймодели 
организации и функционирования центров общественного 
здоровья, включаясоздание центров общественного здоровья 
на базе 3 учреждений здравоохранения, внедрение новой 
учетно-отчетнойдокументации. 
 

на 01.01.2021 - 1 шт 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные 
программы общественного здоровья 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   
 



В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы 
по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. 
 

В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов 
риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

2.1 

Муниципальные образования Сахалинской области внедрили 
муниципальные программы общественного здоровья 

15.12.2024 

В 100% муниципальныхобразований Сахалинской области 
на основании рекомендованной МинздравомРоссии типовой 
муниципальной программы по укреплению 
общественногоздоровья органами местного самоуправления 
будут утвержденымуниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья (нарастающимитогом), 
предусмотрено соответствующее финансирование.В 
соответствии с даннымипрограммами будет продолжена 
реализация мероприятий по снижению действияосновных 
факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний 
полости рта, атакже мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний репродуктивнойсферы у 
мужчин. 
 

на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ 
на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ 
на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ 
на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ 
на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
 
 

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять 
корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  
 
 



 
 

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины 
Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-
разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. 
 
 
 
 

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских 
работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных 
занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на 
здоровое питание.  
 

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, 
интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках 
информационно-коммуникационной кампании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3.1 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников 

15.12.2021 

Центрамиобщественного здоровья Сахалинской области 
подведены итоги внедрения модельныхкорпоративных 
программ на крупных предприятиях, содержащих 
наилучшие практикипо укреплению здоровья работников. 
Модельныепрограммы адаптированы, исходя из штатной 
численности предприятия, направлениятрудовой 
деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской 
службы,региональных особенностей. Представлен отчет о 
внедрении корпоративныхпрограмм, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 
 

на 15.12.2021 - 1 шт 

 



4 Собственные результаты 
 

4.1 

Результат регионального проекта: открыто 5 кабинетов уролога и 2 
межмуниципальных центра (нарастающим итогом) 

31.12.2021 

ВСахалинской области в 2021 году открыты нарастающим 
итогом 5 кабинетов урологана базе амбулаторно-
поликлинических учреждений:ГБУЗ«Корсаковская 
ЦРБ»;ГБУЗ«Холмская ЦРБ»;ГБУЗ«Поронайская 
ЦРБ»;ГБУЗ«Охинская ЦРБ»;ГБУЗ«Городская поликлиника 
№ 4». Функционируют2 межмуниципальных центра 
мужского здоровья:ГБУЗ«Консультативно-диагностический 
центргорода Южно-Сахалинска»;ГБУЗ«Поронайская ЦРБ». 
 

на 31.12.2019 - 3 Объект 
на 31.12.2020 - 4 Объект 
на 31.12.2021 - 5 Объект 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4.2 

Результат регионального проекта: изготовление буклетов по 
тематике "Формирование мотивации граждан к здоровому образу 
жизни" 

31.12.2024 

Изготовление буклетов по тематике "Формирование 
мотивации граждан к здоровому образу жизни"ГБУЗ 
«Консультативно-диагностическийцентр города Южно-
Сахалинска»;ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»;ГБУЗ«Холмская 
ЦРБ»;ГБУЗ «Поронайская ЦРБ»;ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 4»;ГБУЗ «Городская поликлиника № 2». 
 

на 31.12.2019 - 30000 шт 
на 31.12.2020 - 30000 шт 
на 31.12.2021 - 30000 шт 
на 31.12.2022 - 30000 шт 
на 31.12.2023 - 30000 шт 
на 31.12.2024 - 30000 шт 

4.3 

Результат регионального проекта: Коммуникационной кампанией 
охвачено не менее 75% аудитории  граждан Сахалинской области 
старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

31.12.2024 

Проведена информационно-коммуникационнаякампания с 
использованием основных телекоммуникационных каналов 
Сахалинскойобласти (ГТРК «Сахалин», «Вести+», «Вести 
24», СТС, местные каналы для всехцелевых аудиторий. 
Основными направлениями информационно-
коммуникационнойкампании являются: пропаганда 
сокращения потребления алкоголя, табака, а также иных 
форм потребления никотина,пропаганда ответственного 
отношения к рациону питания,пропагандаответственного 
отношения к репродуктивному здоровью, в том числе 
профилактикаабортов, и повышение приверженности 
вакцинации. 
 

на 31.12.2019 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 75 ПРОЦ 



4.4 

Результат регионального проекта: Внедрены нормативно-правовые 
акты, порядки и методические указания по реализации мероприятий 
по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, 
основанные на нормативных правовых актах и методических 
документах, разработанных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья 
и центра медицинской профилактики центров общественного 
здоровья  

01.12.2020 

Внедрены нормативно-правовые акты и порядки по 
реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на нормативных 
правовых актах и методических документах, разработанных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
направленные на: - охрану здоровья граждан от табачного 
дыма и последствий потребления табака; - снижение 
потребления алкоголя; - йодирование пищевой поваренной 
соли в целях профилактики заболеваний, связанных с 
дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли-
ликвидацию микронутриентной 
недостаточности.ВСахалинской области внедрена  
 

на 01.12.2019 - 1 шт 
на 01.12.2020 - 1 шт 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

Концепция осуществления государственной 
политикипротиводействия потреблению табака в 
Российской Федерации.,внедрена новаямодель организации 
и функционирования центров общественного здоровья, в 
томчисле будут разработаны и утверждены (одобрены) 
Минздравом России вустановленном порядке:порядок 
организации ифункционирования центров общественного 
здоровья, а также рекомендуемыенормативы по их 
размещению;-требования кштатной численности и 
оснащению центров общественного здоровья;-
усовершенствованныеформы учетно-отчетной 
документации, включая усовершенствованный 
паспортздоровья и порядок его выдачи;-
усовершенствованныетребования к сбору статистической 
информации о деятельности центровобщественного 
здоровья, включая соответствующие формы документов и 
порядок ихпредоставления.Будет внедрен, 
разработанныйМинздравом Россиикомплекс мер с целью 
обеспечения подготовки специалистовпо специальности 
«общественное здоровье», основанной на лучших 



международныхподходах и включающей изучение 
широкого круга вопросов профилактикизаболеваний, 
укрепления здоровья населения. В штатноерасписаниебудут 
включены штатные единицы специалистов по 
общественномуздоровью.Будет внедрена разработанная и 
утвержденнаясовместным приказом Минздрава России и 
Росстата методика оценки среднедушевогопотребления 
алкоголя, включая незарегистрированное потребление 
спиртосодержащей продукции. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4.5 

Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии 
здорового питания в  Сахалинской области  

30.09.2024 

На основании сведений системы мониторинга за состоянием 
питания различных групп населения в регионах, результатов 
лабораторного контроля продуктов питания 
Роспотребнадзором в 2024 году подготовлен и опубликован 
доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской 
области. Опубликованный доклад содержит сведения о 
проведенном анализе структуры питания различных групп 
населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом 
принципов здорового питания 
 

на 30.09.2020 - 1 шт 
на 30.09.2022 - 1 шт 
на 30.09.2024 - 1 шт 

4.6 

Результат регионального проекта: Реализована региональная 
программа по формированию приверженности здоровому образу 
жизни с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтерских движений 15.12.2024 

Реализована региональнаяпрограмма по формированию 
приверженности здоровому образу жизни с 
привлечениемсоциально ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтерских движений 
 

на 15.12.2024 - 1 шт 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 



1.1 Результат регионального проекта: 
открыто 5 кабинетов уролога и 2 
межмуниципальных центра 
(нарастающим итогом) 

27,24 9,08 9,08 0,00 0,00 0,00 45,40 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

27,24 9,08 9,08 0,00 0,00 0,00 45,40 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 27,24 9,08 9,08 0,00 0,00 0,00 45,40 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2 Результат регионального проекта: 
изготовление буклетов по тематике 
"Формирование мотивации граждан к 
здоровому образу жизни" 

3,92 3,92 4,12 5,92 4,92 3,92 26,72 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

3,92 3,92 4,12 5,92 4,92 3,92 26,72 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 3,92 3,92 4,12 5,92 4,92 3,92 26,72 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Результат регионального проекта: 
Коммуникационной кампанией охвачено 
не менее 75% аудитории  граждан 
Сахалинской области старше 12 лет по 
основным каналам: телевидение, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 28,20 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 28,20 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 28,20 

1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 35,86 17,70 17,90 10,62 9,62 8,62 100,32 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Сахалинская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

35,86 17,70 17,90 10,62 9,62 8,62 100,32 

бюджет субъекта Российской Федерации 35,86 17,70 17,90 10,62 9,62 8,62 100,32 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Дудникова Ю. В. Ведущий советник 
департамента проектного 
управления 

Главинская Ю. В. 10 

4 Участник проекта Дырда Н. М. Референт  20 

5 Участник проекта Фунтусова О. А. Руководитель  10 

6 Администратор Семенова Н. М. Директор департамента  60 

Результат регионального проекта: открыто 5 кабинетов уролога и 2 межмуниципальных центра (нарастающим итогом) 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

8 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Результат регионального проекта: изготовление буклетов по тематике "Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни" 
 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 
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10 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Сахалинская область обеспечила внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.  
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

12 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Результат регионального проекта: Коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан Сахалинской области старше 12 лет по 
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

14 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Результат регионального проекта: Внедрены нормативно-правовые акты, порядки и методические указания по реализации мероприятий по вопросам 
ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и методических документах, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центра медицинской профилактики центров общественного 
здоровья  
 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

16 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

17 Участник регионального 
проекта 

Ивкина Т. Д. Начальник отдела Ющук В. Н. 10 
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Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Сахалинской области  
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Фунтусова О. А. Руководитель  10 

Результат регионального проекта: Реализована региональная программа по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением 
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений 
 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

20 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Муниципальные образования Сахалинской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

22 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Семенова Н. М. Директор департамента  60 

24 Участник регионального 
проекта 

Дырда Н. М. Референт  20 
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6. Дополнительная информация 
  



  
В рамках регионального проекта Сахалинская области  объединены меры комплексного характера на основе межведомственного взаимодействия. 
Основной задачей проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе 
существующих центра медицинской профилактики и центров  здоровья центров общественного здоровья. Реализация муниципальных программ 
общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части 
населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни. 
 
Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в 
трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе 
создаваемых центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации программ 
популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений 
и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. 
 
В рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании для  граждан старше 12 лет по основным каналам  (телевидение, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет будет осуществляться информационная поддержка продвижения  формирования здорового 
образа жизни. 
 
Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей федерального проекта «Демография»: 
 
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 68 лет 
 
- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы 
индивидуальные планы по здоровому образу жизни,  
 
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Сахалинская область) 
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0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Результат регионального проекта: открыто 5 
кабинетов уролога и 2 межмуниципальных 
центра (нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

  
   В Сахалинской области 

в 2021 году открыты 
нарастающим итогом 5 

кабинетов уролога на базе 
амбулаторно-

поликлинических 
учреждений: 

 
ГБУЗ «Корсаковская 

ЦРБ»; 
 

ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; 
 

ГБУЗ «Поронайская 
ЦРБ»; 

 
ГБУЗ «Охинская ЦРБ» ;  

 
ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 4». 
 

   Функционируют 2 
межмуниципальных 

центра мужского 
здоровья: 

 
ГБУЗ «Консультативно-
диагностический  центр 

города Южно-
Сахалинска»; 

 
ГБУЗ «Поронайская 

ЦРБ». 
 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 29.05.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 



1.1.1 Закупка включена в план закупок 01.01.2019 29.05.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
ГБУЗ «Корсаковская 

ЦРБ»; ГБУЗ 
«Поронайская ЦРБ»; 

ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 4» (УЗИ, 

спермографы, кресло 
урологическое, 

цистоскоп,урофлоометр) 
 

РРП 

1.2 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.06.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

1.2.1 Сведения о государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок 

01.01.2019 30.06.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

1.3.1 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

01.01.2019 31.10.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Отчет Произведена 
приемка поставленных 
товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг 

 

РРП 



1.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 30.11.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг по 
государственному 
(муниципальному) 

контракту 
 

РРП 

1.4.1 Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

01.01.2019 30.11.2019 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа 
ГБУЗ «Корсаковская 

ЦРБ»; ГБУЗ 
«Поронайская ЦРБ»; 

ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 4» (УЗИ, 

спермографы, кресло 
урологическое, 

цистоскоп,урофлоометр) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Закупка включена в план закупок - 29.05.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 

1.5.1 Закупка включена в план закупок 01.01.2020 29.05.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 

1.6 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 



1.6.1 Сведения о государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок 

01.01.2020 30.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 30.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

1.7.1 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

01.01.2020 30.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

1.8 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 30.11.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг по 
государственному 
(муниципальному) 

контракту 
 

РРП 



1.8.1 Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

01.01.2020 30.11.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
ГБУЗ «Холмская ЦРБ» 

(УЗИ, спермографы, 
кресло урологическое, 

цистоскоп,урофлоометр) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Закупка включена в план закупок - 29.05.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 

1.9.1 Закупка включена в план закупок 01.01.2021 29.05.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 

1.10 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 30.06.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

1.10.
1 

Сведения о государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок 

01.01.2021 30.06.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

25 
 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

1.11.
1 

Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

01.01.2021 30.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

(УЗИ, спермографы, 
кресло урологическое, 

цистоскоп,урофлоометр) 
 

РРП 

1.12 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 30.11.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг по 
государственному 
(муниципальному) 

контракту 
 

РРП 

1.12.
1 

Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

01.01.2021 30.11.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Отчет  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2 Результат регионального проекта: изготовление 
буклетов по тематике "Формирование мотивации 
граждан к здоровому образу жизни"0 
 

- 31.12.2024 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

  
Изготовление буклетов по 
тематике "Формирование 

мотивации граждан к 
здоровому образу жизни" 

 
ГБУЗ «Консультативно-
диагностический центр 

города Южно-
Сахалинска»; 

 
ГБУЗ «Корсаковская 

ЦРБ»; 
 

ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; 
 

ГБУЗ «Поронайская 
ЦРБ»; 

 
ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 4»; 
 

ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2». 

 
 
 
 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.03.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 



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

01.01.2019 15.03.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.10.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2019 15.10.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.11.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 

2.3.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2019 15.11.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.03.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 



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

01.01.2020 15.03.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 

2.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.5.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2020 15.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.11.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 

2.6.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2020 15.11.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.03.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 



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

01.01.2021 15.03.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 

2.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.8.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2021 15.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.11.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 

2.9.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2021 15.11.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Сахалинская область обеспечила внедрение 
модели организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 0 
 

- 01.01.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Сахалинская область 
осуществила 

внедрение новой модели 
организации и 

функционирования 
центров общественного 

- 



здоровья, включая 
создание центров 

общественного здоровья 
на базе 3  учреждений 

здравоохранения, 
внедрение новой учетно-
отчетной документации. 

 

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

- 01.01.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

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

01.10.2020 01.01.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

3.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.01.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.11.2020 01.01.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.01.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 

3.3.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2021 01.01.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.4 КТ: Документ разработан - 15.09.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение В 
Сахалинской области 

проведен анализ 
соответствия текущего 
штатного расписания 
требованиям новой 

модели ЦОЗ. Разработан 
план взаимодействия с 
НКО и волонтерскими 

организациями. 
 

РРП 

3.4.1 В Сахалинской области проведен анализ 
соответствия текущего штатного расписания 
требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план 
взаимодействия с НКО и волонтерскими 
организациями. 

30.01.2019 15.09.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Распоряжение В 
Сахалинской области 

проведен анализ 
соответствия текущего 
штатного расписания 
требованиям новой 

модели ЦОЗ. Разработан 
план взаимодействия с 
НКО и волонтерскими 

организациями. 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Результат регионального проекта: 
Коммуникационной кампанией охвачено не 
менее 75% аудитории граждан Сахалинской 
области старше 12 лет по основным каналам: 
телевидение, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»0 
 

- 31.12.2024 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Проведена 
информационно-

коммуникационная 
кампания с 

использованием основных 
телекоммуникационных 

каналов Сахалинской 
области (ГТРК «Сахалин», 

«Вести+», «Вести 24», 
СТС, местные каналы для 

- 



всех целевых аудиторий. 
Основными 

направлениями 
информационно-

коммуникационной 
кампании являются: 

пропаганда сокращения 
потребления алкоголя, 

табака, а также иных форм 
потребления никотина, 

пропаганда 
ответственного отношения 

к рациону 
питания, пропаганда 

ответственного отношения 
к репродуктивному 

здоровью, в том числе 
профилактика абортов, и 

повышение 
приверженности 

вакцинации.   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.05.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы 

 

РРП 

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

01.01.2019 15.05.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.07.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

4.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2019 15.07.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.11.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 

4.3.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2019 15.11.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.03.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 

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

01.01.2020 15.03.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 



4.5.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2020 15.06.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 

4.6.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2020 15.10.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 15.03.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Утверждены (одобрены, 

сформированы) 
документы, необходимые 

для оказания услуги 
(выполнения работы) 

 

РРП 

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

01.01.2021 15.03.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.06.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 

подготовлено 
материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

 

РРП 

4.8.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2021 15.05.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

4.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Услуга оказана (работы 

выполнены) 
 

РРП 



4.9.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2021 15.10.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5 Результат регионального проекта: Внедрены 
нормативно-правовые акты, порядки и 
методические указания по реализации 
мероприятий по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на  
 

- 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Внедрены нормативно-
правовые акты и порядки 

по реализации 
мероприятий по вопросам 

ведения гражданами  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 нормативных правовых актах и методических 
документах, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
включая создание на базе центров здоровья и 
центра медицинской профилактики центров 
общественного здоровья 0 
 

   здорового образа жизни, 
основанные на 

нормативных правовых 
актах и методических 

документах, 
разработанных 
Министерством 
здравоохранения 

Российской Федерации 
направленные на: 

 
  - охрану здоровья 
граждан от табачного 
дыма и последствий 
потребления табака; 
 
  - снижение потребления 
алкоголя; 
 
  - йодирование пищевой 
поваренной соли в целях 

 



профилактики 
заболеваний, связанных с 
дефицитом йода; 
 
  - сокращение 
потребления сахара и 
соли-ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности. 
 
 
 
 
В Сахалинской области внедрена 
Концепция осуществления  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   государственной политики 
противодействия потреблению табака в 
Российской Федерации., внедрена новая 
модель организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья, в том числе 
будут разработаны и утверждены 
(одобрены) Минздравом России 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; 
 
- усовершенствованные формы учетно-
отчетной документации, включая 
усовершенствованный паспорт здоровья 
и порядок его выдачи; 
 
- усовершенствованные требования к 
сбору статистической информации о 
деятельности центров общественного 
здоровья, включая соответствующие 

 



формы документов и порядок их 
предоставления. 
 
Будет внедрен, разработанный 
Минздравом России комплекс мер с 
целью обеспечения подготовки 
специалистов по специальности 
«общественное здоровье», основанной 
на лучших международных подходах и 
включающей изучение широкого круга 
вопросов профилактики заболеваний, 
укрепления здоровья населения.  
 
В штатное расписание будут включены 
штатные единицы специалистов по 
общественному здоровью. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   Будет внедрена разработанная и 
утвержденная совместным приказом 
Минздрава России и Росстата методика 
оценки среднедушевого потребления 
алкоголя, включая 
незарегистрированное потребление 
спиртосодержащей продукции. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 КТ: Документ разработан - 01.12.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Внедрение нормативных 

документов Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации, 
необходимых для 

реализации Программы, 

РРП 



основанных на 
рекомендациях 

Всемирной организации 
здравоохранения и 

направленных на защиту 
от табачного дыма и 

последствий потребления 
табака 

 

5.1.1 Документ разработан 01.01.2019 30.09.2019 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Документ разработан 

 

РРП 

42 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1.2 Результат регионального проекта: Внедрены 
нормативно-правовые акты, порядки и 
методические указания по реализации 
мероприятий по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на 
нормативных правовых актах и методических 
документах, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
включая создание на базе центров здоровья и 
центра медицинской профилактики центров 
общественного здоровья  

01.12.2019 01.12.2019    
 

РРП 

5.2 КТ: Документ разработан - 01.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Документ разработан 

 

РРП 

5.2.1 Документ разработан 01.01.2020 30.09.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Документ разработан 

 

РРП 

5.2.2 Результат регионального проекта: Внедрены 
нормативно-правовые акты, порядки и 
методические указания по реализации 
мероприятий по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на 

01.12.2020 01.12.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 



нормативных правовых актах и методических 
документах, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
включая создание на базе центров здоровья и 
центра медицинской профилактики центров 
общественного здоровья  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Подготовлен и опубликован (Государственный) 
доклад о состоянии здорового питания в 
Сахалинской области 0 
 

- 30.09.2024 Фунтусова О. А., 
Руководитель 

 
На основании сведений 
системы мониторинга за 
состоянием питания 
различных групп 
населения в регионах, 
результатов 
лабораторного контроля 
продуктов питания 
Роспотребнадзором в 2024 
году подготовлен и 
опубликован доклад о 
состоянии здорового 
питания в Сахалинской 
области.  
 
Опубликованный доклад 
содержит сведения о 
проведенном анализе 
структуры питания 
различных групп 
населения в разрезе 
регионов и рекомендации с 
учетом принципов 
здорового питания 
 
 

- 

6.1 КТ: Документ опубликован - 30.09.2020 Фунтусова О. А., 
Руководитель 

Прочий тип документа 
Документ опубликован 

 

РРП 



6.1.1 Документ опубликован 01.01.2020 30.09.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Документ опубликован 

 

РРП 

7 Муниципальные образования Сахалинской 
области внедрили муниципальные программы  
 

- 15.12.2024 Семенова Н. М., 
Директор  

 
В 100% муниципальных  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 общественного здоровья0 
 

  департамента образований  Сахалинской 
области на основании 

рекомендованной 
Минздравом 

России  типовой 
муниципальной 
программы по 
укреплению 

общественного здоровья 
органами местного 

самоуправления будут 
утверждены 

муниципальные 
программы по 
укреплению 

общественного здоровья 
(нарастающим итогом), 

предусмотрено 
соответствующее 
финансирование. 

 
В соответствии с данными 

программами будет 
продолжена реализация 

мероприятий по 
снижению действия 

основных факторов риска 
НИЗ, первичной 

 



профилактике 
заболеваний полости рта, 

а также мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
заболеваний 

репродуктивной сферы у  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   мужчин. 
 
 
 
 

 

 

7.1 КТ: Утверждена региональная программа 
укрепления общественного здоровья. Проведен 
анализ демографических и медицинских 
показателей в разрезе муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. 

- 01.02.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.1.1 Утверждена региональная программа укрепления 
общественного здоровья. Проведен анализ 
демографических и медицинских показателей в 
разрезе муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации. 

01.01.2020 01.02.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 

7.2 КТ: Разработаны и утверждены муниципальные 
программы для муниципалитетов повышенного 
риска 

- 01.04.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 

7.2.1 Разработаны и утверждены муниципальные 
программы для муниципалитетов повышенного 
риска 

01.01.2020 01.04.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 

7.3 КТ: Не менее 20% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.11.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 



7.3.1 Не менее 20% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

01.01.2020 15.11.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4 КТ: Органами местного самоуправления  
утверждены муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья  

- 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 

7.4.1 Определены  сроки внедрения  муниципальных 
программ по укреплению здоровья населения  в 
разрезе муниципальных образований 

01.01.2020 01.03.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.4.2 Центрами общественного здоровья внедрены 
модельные муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости 

01.01.2020 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.4.3 Внедрены модельные  программы по укреплению 
здоровья населения: 
- в 4 муниципальных образованиях (Городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»,  Корсаковский 
городской округ, Холмский городской округ, 
Городской округ «Долинский»); 

01.01.2020 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.4.4 Органами местного самоуправления  утверждены 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья  

01.01.2020 15.12.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7.5 КТ: Не менее 20% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа Не 
менее 20% 

муниципальных 
образований внедрят 

муниципальные 
программы по 
укреплению 

общественного здоровья 
 

РРП 

7.5.1 Разработка модельных муниципальных программ 
по укреплению общественного здоровья (в том 
числе программы для моногородов)  

15.01.2020 31.05.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.6 КТ: Дополнительно к результатам 2020 г. не 
менее 20% муниципальных образований 
приступят к внедрению муниципальных 
программ по укреплению общественного 
здоровья 

- 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа 
Дополнительно к 

результатам 2020 г. не 
менее 20% 

муниципальных 
образований приступят к 

внедрению 
муниципальных программ 

по укреплению 
общественного здоровья 

 

РРП 

7.6.1 Центрами общественного здоровья будет 
проведен анализ эффективности модельных 
программ, выработаны рекомендации и внедрены 
актуализированные муниципальные программы 
по укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости 

15.01.2020 15.12.2020 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.6.2 Дополнительно к результатам 2020 г. не менее 
20% муниципальных образований приступят к 
внедрению муниципальных программ по 
укреплению общественного здоровья 

01.01.2020 15.12.2020    Прочий тип документа  
 

РРП 

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

- 15.02.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

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

01.01.2021 01.02.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

7.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.06.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 

7.8.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2021 01.06.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

7.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 

7.9.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2021 15.12.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.10 КТ: 40% муниципальных образований   
(Городской округ «Город Южно-Сахалинск»,  
Корсаковский городской округ, Холмский 
городской округ, Городской округ «Долинский», 
Невельский городской округ, Анивский 
городской округ, Городской округ «Ногликский», 
Городской округ «Охинский») внедрили 
муниципальные программы общественного 
здоровья; 

- 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 



7.10.
1 

Определены  сроки внедрения  муниципальных 
программ по укреплению здоровья населения  в 
разрезе муниципальных образований 

01.01.2021 01.03.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.10.
2 

Центрами общественного здоровья внедрены 
модельные муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости 

01.01.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

7.10.
3 

Внедрены модельные  программы по укреплению 
здоровья населения: 
-в 8 муниципальных образованиях (Городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»,  Корсаковский 
городской округ, Холмский городской округ, 
Городской округ «Долинский», Невельский 
городской округ, Анивский городской округ, 
Городской округ «Ногликский», Городской округ 
«Охинский») 

01.01.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.10.
4 

40% муниципальных образований   (Городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»,  Корсаковский 
городской округ, Холмский городской округ, 
Городской округ «Долинский», Невельский 
городской округ, Анивский городской округ, 
Городской округ «Ногликский», Городской округ 
«Охинский») внедрили муниципальные 
программы общественного здоровья; 

01.01.2021 15.12.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

8 Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников0 
 

- 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

  
 
 
Центрами общественного здоровья Сахалинской области подведены  итоги 
внедрения модельных корпоративных программ на крупных предприятиях, 
содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные 
программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, 
направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской 
службы, региональных особенностей. Представлен отчет о внедрении 
корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

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

- 01.06.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 

РРП 

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

01.01.2021 01.06.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

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

01.01.2021 01.06.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.10.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

Прочий тип документа  
 

РРП 



8.2.1 Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

01.01.2021 01.10.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 

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

- 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

 

РРП 

8.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.4 КТ: Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 

- 15.12.2021 Дырда Н. М., 
Референт 

 

РРП 

8.4.1 Проведены организационные мероприятия с 
работодателями по внедрению на предприятиях 
модельных корпоративных программ, 
содержащих наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 

01.01.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.4.2 В модельные корпоративные программы 
включены не менее 20 000 работников 

01.12.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.4.3 Сформирована база данных работников, 
привлеченных к участию в модельных 
корпоративных программах  

01.12.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.4.4 На сайте министерства здравоохранения 
Сахалинской области размещены модельные 
корпоративные программы, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников. одобренных Минздравом России 

01.12.2021 15.12.2021 Семенова Н. М., 
Директор 

департамента 

Прочий тип документа  
 

РРП 

8.4.5 Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 

01.01.2021 15.12.2021    Прочий тип документа  
 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Сахалинская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта 

 

1 Сумма оборота розничной 
торговли алкогольными 
напитками торгующих 
организаций и оборота 

розничной торговли пивом и 
пивными напитками 

индивидуальных 
предпринимателей  

 Формы 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
обследован
ия №№ П-
1, П-5(м), 

3-
ТОРГ(ПМ)
, ПМ, МП-
микро, 1-
ТОРГ, 1-

конъюнкту
ра 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКО
Й 

ФЕДЕРАЦИИ 

РФ  
1 раз в год 

относительный показатель 

55 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Сумма оборота розничной 
торговли алкогольными 
напитками торгующих 
организаций и оборота 

розничной торговли пивом и 
пивными напитками 

индивидуальных 
предпринимателей  

 Формы 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
обследован
ия №№ П-
1, П-5(м), 

3-
ТОРГ(ПМ)
, ПМ, МП-
микро, 1-
ТОРГ, 1-

конъюнкту
ра 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКО
Й 

ФЕДЕРАЦИИ 

РФ  
1 раз в год 

относительный показатель 

56 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  на 100 тысяч человек 

 

2 Число умерших женщин в 
возрасте 16-54 лет * 100000/ 
Среднегодовая численность 
женщин в возрасте 16-54 лет 

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ 
СТАТИСТИК

И ПО 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

относительный показатель 

57 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Число умерших женщин в 
возрасте 16-54 лет * 100000/ 
Среднегодовая численность 
женщин в возрасте 16-54 лет 

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ 
СТАТИСТИК

И ПО 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

относительный показатель 

58 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  на 100 тысяч человек 

 

3 Число умерших мужчин в 
возрасте 16-59 лет * 100000/ 
Среднегодовая численность 
мужчин в возрасте 16-59 лет 

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ 
СТАТИСТИК

И ПО 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

относительный показатель 



59 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Число умерших мужчин в 
возрасте 16-59 лет * 100000/ 
Среднегодовая численность 
мужчин в возрасте 16-59 лет 

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ТЕРРИТОРИА
ЛЬНЫЙ 
ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬН
ОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВ

ЕННОЙ 
СТАТИСТИК

И ПО 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

относительный показатель 

 


