Утвержден
президиумом Совета при Главе Республики Тыва
по стратегическому развитию
и приоритетными проектам
(протокол от 13.12.2017г. № 2)

Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Пути к долголетию»»
1. Основные положения
Здравоохранение
«Пути к долголетию»
Срок начала и окончания программы
13.12.2017 г.-31.12.2020г.
Хопуя Шолбан Ховалыгович, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
Донгак Орлан Эрес-оолович, министр здравоохранения Республики Тыва
Министерство здравоохранения Республики Тыва
Монгуш Белекмаа Доржуевна, первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
1.Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики
Тыва;
2.Министерство образования и науки Республики Тыва;
3. Министерство культуры Республики Тыва;
4.Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
5. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
6. Министерство экономики Республики Тыва;
7. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва;
8. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
9.Управление Росздравнадзора по Республики Тыва;
10.Территориальный Фонд ОМС по Республики Тыва;
11. Министерство внутренних дел по Республике Тыва;
12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;
13. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва;
14. Министерство финансов Республики Тыва;
15. Органы исполнительной власти Республики Тыва;
16. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва;
17.Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;
18. Управление Россельхознадзора по Республике Тыва;
19. ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».

Разработчик паспорта проекта
Проектный офис Министерства здравоохранения Республики Тыва
«Согласовано»
«Согласовано»
Министр здравоохранения Республики Тыва
Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
______________ (О.Э. Донгак)
_______________ (Ш.Х. Хопуя)

2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта
Показатели проекта и их значения по годам
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%)
Доля граждан, систематически занимающих физической культурой и
спортом (%)
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (%)
Потребление алкогольной продукции на душу населения (л)
Число абортов, совершаемых по желанию женщины, на тысячу женщин
фертильного возраста
Доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующих свое
артериальное давление (%)
Снижение общей смертности (на 1000 населения)
Снижение младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)
Смертность населения от болезней системы кровообращения
Смертность населения от туберкулеза
Смертность населения от злокачественных новообразований
Снижение смертности населения гериатрического возраста
Доля граждан перенесших инсульт (на 1000 населения)
Улучшение качества питания населения, в «Корова-кормилица»
том
числе
за
счет
реализации «Социальный картофель»
губернаторских проектов (семей)
Результаты
проекты
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Повышение продолжительности жизни
Тип показателя
Базовое
2018 год
2019 год
значение
Основной
64,2
64,9
65,5
Основной
43,7
45,5
Основной
42,8
43,3
43,8
Основной
Основной
Второго уровня
Второго уровня
Аналитический
Аналитический
Аналитический
Аналитический
Аналитический
Аналитический
Аналитический
Аналитический

2020 год
66,0
47,0
43,9

30,5
6,8

30,0
6,3

29,5
6,2

28,0
6,1

44

37

31

28

35

40

45

50

9,8
11,3
351,5
60,4
116,4
41,9
5,5
619
8067

9,2
9,0
340,0
60,1
115,4
41,5
5,3
869
10667

9,0
8,6
330,0
59,8
113,5
41,3
5,1
1119
13267

8,5
8,4
320,0
59,5
112,0
41,0
5,0
1369
15867

Сформирована у жителей мотивация к здоровому образу жизни и сохранению собственного здоровья до 47%.
Систематизирована работа волонтерского движения, общественных организаций в Республике Тыва по вопросам
здорового образа жизни
Разработаны и изданы учебные пособия, методические рекомендации, информационные памятки по вопросам
формирования у населения республики навыков здорового питания
Разработан план мероприятий в области здорового питания населения республики
Увеличена посещаемость спортивных, тренажерных залов, бассейнов
Увеличена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 42,8% до 43,9%.
Разработан план мероприятий, направленных на снижение потребления табачной до 28% и алкогольной продукции до
6,1л.
Разработана и реализована программа представления субсидий за счет средств республиканского бюджета и
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внебюджетных источников некоммерческими и другими общественными организациями, реализующими проекты в
сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья.
Проведена масштабная информационно-коммуникационная работа по формированию здоровье сберегающего
поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья и повышение приверженности вакцинации. Кампания
проведена в традиционных СМИ и в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга
Определены и внедрены наиболее эффективные механизмы, направленные на повышение ответственности
работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье
Увеличены объемы применения высокоэффективных методов лечения больных (эндоваскулярных, хирургических и
др.) с сердечно-сосудистой патологией
Расширена сеть мужских смотровых кабинетов в центральных кожуунных больницах до 80%.
Достигнуто повышение показателей своевременного выявления ЗНО в 1 и 2 стадиях
Достигнуто снижение показателя одногодичной летальности по онкологическим заболеваниям с 29,5 до 24%
Достигнуто увеличение показателя морфологической диагностики с 82 до 94%.
Достигнуто сокращение времени от постановки диагноза онкологического заболевания до начала специального лечения
до 15 дней.
Расширена сеть педиатрических участков и женской консультации города Кызыла, что позволит снизить младенческую
смертность с 9,0 промилле до 8,4 промилле.
Организован учет женщин фертильного возраста с тяжелым экстрагенитальными заболеваниями, туберкулезом,
перенесшие тяжелые осложнения предыдущих беременностей
Организована школа молодых отцов
Организован симуляционный кабинет ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» что позволит снизить младенческую
смертность с 9,0 промилле до 8,4 промилле.
Созданы кризисные кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в ЦКБ, ММЦ. Заключен договор между медицинскими организациями центральных кожуунных
больниц, межкожуунных медицинских центров и Министерством труда и социальной политики Республики Тыва о
работе психологов и социальных работников с беременными, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Внедрены методы бронхоблокации и пневмоперитонеума в лечении больных туберкулезом органов дыхания
Проведен ремонт помещений для выделения хирургического блока противотуберкулезного диспансера
Проведено дополнительное оснащение твердым инвентарем и медицинским оборудованием хирургического отделения,
операционного блока и реанимационного отделения ГБУЗ РТ «Противотуберкулёзный диспансер» в соответствии с
стандартом оснащения, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.11.2012г. № 932н
Достигнуто снижения показателя смертности от туберкулеза с 60,4 на 100 т.н. до 59,5 на 100 тыс. населения
Достигнуто повышение показателя закрытия полостей распада с 51,3% до 62,0%.
Улучшена преемственность между гериатрическими службами города Кызыла и кожуунов Республики Тыва
Достигнуто расширение коек дневного стационара гериатрической службы с 6 до 8.
Увеличена доля информированности населения об инсульте с 50 % до 70 %.
Увеличена доля лиц, обратившихся в первые 3 часа от развития симптомов с 35 % до 40 %.

Описание модели
функционировани
я результатов
проекта
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Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Республики Тыва
Проведение мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания
Реализация мероприятия по борьбе с низкой физической активностью населения
Регулярная организация мероприятий, направленных на профилактику табакокурения
Проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании
Предоставлены субсидии (гранты) из республиканского бюджета и внебюджетных источников некоммерческими и
другими общественными организациями, реализующими проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни,
правильного питания и сбережения здоровья
Проведение комплекса мер, направленных на снижение смертности населения Республики Тыва
3.Этапы и контрольные точки

№
п/п

1
2
3
1
2
3

4
5
6

Наименование
мероприятий

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Организационные мероприятия
Утвержден паспорт приоритетного проекта
Завершение этапа
Утвержден сводный план приоритетного проекта
Контрольная точка
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден
Завершение этапа
Снижение уровня употребления табачной и алкогольной продукции
Разработан план мероприятий, направленных на снижение потребления
Контрольная точка
табачной и алкогольной продукции
Организация оказания медицинской помощи, направленной на прекращение Контрольная точка
потребление табака (открытие кабинета по отказу от курения в поликлиниках)
Создание и совершенствование работы кабинетов/отделений медицинской
Контрольная точка
профилактики в лечебных учреждениях: при проведении скрининга, а именно,
выявление и направление лиц, с риском злоупотребления алкоголя в
консультативный наркологический кабинет (кабинеты оснащены алкометрами,
тест-системы для проведения тестирования на предмет употребления
психоактивных веществ)
Организация дальнейшей работы “Маршрута здоровья с привлечением Контрольная точка
наркологической бригады в кожуунах и сумонах республики
Ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе осуществлено Контрольная точка
сокращение разрешенного времени продажи спиртсодержащей продукции
Разработаны и осуществлены меры по противодействию реализации Контрольная точка
нелегально произведенной спиртсодержащей продукции, по усилению
государственного контроля за производством и оборотом спиртсодержащей

Срок

20.11.2017 года
20.11.2017 года
31.11.2020 года
01.03.2018 года
01.03.2018 года
01.03.2018 года
01.12.2019 года

01.03.2018 года
25.05. 2019 года
25.04.2020 года

продукции
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Проведение мероприятий по формирование физической активности
Организация и проведение мероприятий по двигательной активности, занятых Контрольная точка
в экономике населения в дворовых спортивных площадках
Подготовка медицинских кадров
Обучены медицинские кадры по программам профилактики неинфекционных Контрольная точка
заболеваний и формирования основ здорового образа жизни

01.12.2018 года
01.12. 2019 года

31.12.2018 года
31.12.2019 года
31.12.2020 года
Разработка политики вовлечение граждан и НКО в проект (программы предоставления субсидий (грантов)
Подготовлены документы для участия в конкурсе некоммерческих
Контрольная точка
01.09.2018г.
организаций в программе выделения субсидий (грантов), реализующим
проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и
сбережения здоровья
Проведен конкурс по программе выделения субсидий (грантов), реализующим Контрольная точка
15.09.2018года
проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни, правильного питания и
сбережения здоровья
Подведены итоги конкурса по программе выделения субсидий (грантов),
Контрольная точка
01.10.2018г.
реализующим проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни,
правильного питания и сбережения здоровья
Подготовлена и размещена на сайте Минздрава РТ информация о лучших Контрольная точка
10.11.2018 года
проектах в сфере пропаганды здорового образа жизни, подготовленная по
итогам конкурса
Проведение коммуникационной кампании по здоровому питанию
Отобрано не менее 8 компаний-производителей продуктов питания, на Контрольная точка
20.12.2018 года
продукции которых будут размещены информационные сообщения кампании
по здоровому питанию
Начата коммуникационная кампания по здоровому питанию
Контрольная точка
15.12.2018 года
Реализация плана мероприятий по формированию здорового питания у Контрольная точка
01.06.2018 года
населения республики
Отбор семей – участников губернаторских проектов «Корова-кормилица», Контрольная точка
до 25.12.2020 года
«Социальный картофель» и проведение собраний граждан поселения по
данным вопросам.
Проведение мониторинга динамики оздоровления детей (рост, вес), Контрольная точка
01.12.2018 года
воспитываемых в семьях – участников губернаторских проектов «Коровакормилица», «Социальный картофель».
Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий
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На основе методики проведено обследование. Актуализирован основной Контрольная точка
28.02.2018 года
показатель «доля граждан, приверженных здоровому образу жизни»
Разработана концепция информационно-коммуникационной кампании по Контрольная точка
01.03.2018 года
формированию здоровье сберегающего поведения, включая сохранение
репродуктивного здоровья. Концепцией предусмотрено проведение кампании
в традиционных СМИ и в социальных сетях
Запущена информационно-коммуникационная кампания в традиционных СМИ Контрольная точка
15.04.2018 года
и в социальных сетях
Разработаны и введены открытые уроки по мотивированию школьников, Контрольная точка
01.09.2018 года
родителей и учителей к ведению здорового образа жизни
Информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза, Контрольная точка
01.04.2018 года
онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, по
01.04.2019 года
вопросам безопасности дорожного движения, снижение смертности
01.04.2020 года
от дорожно-транспортных происшествий (оснащение Республиканского
Центра медицинской профилактики комплектом типографии)
Организована телевизионная школа населения по различной тематике Контрольная точка
01.07.2018 года
(рациональное питание, ведение здорового образа жизни, профилактике
абортов, профилактике заболеваний)
Повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации,
а также ответственности граждан за свое здоровье
Разработан комплекс мер по повышению ответственности работодателей за
Контрольная
01.12.2018 года
здоровье
работников
организации,
своевременного
прохождения
карточка
01.12.2019 года
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а также
01.12.2020 года
ответственности граждан за свое здоровье
Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности, профилактике абортов
Расширена сеть женской консультации и педиатрических участков города Контрольная точка
01.02.2019г.
Кызыла
Проведен анализ состояния здоровья женщин фертильного возраста по Контрольная точка
01.03.2018г,
результатам обследования и лечения
ежеквартально
Достигнуто межведомственное взаимодействие по выявлению и патронажу Контрольная точка
01.05.2018г.
неблагополучных семей и их мониторинг
Обучены специалисты по программе FMS из ГБУЗ РТ «Барун-Хемчиский Контрольная точка
01.07.2018г.
ММЦ» и ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ»
01.07.2019г.
01.07.2020г.
Проведен анализ медико-социальных патронажей по Республике Тыва
Контрольная точка
31.12.2018г.
31.12.2019г.
31.12.2020г.

30

Обучены тренеры для симуляционного кабинета ГБУЗ РТ «Перинатальный Контрольная точка
центр РТ»

31

Открыт симуляционный кабинет при ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» с
оснащениями манекенами
Оснащен детский консультативно-дистанционный центр ГБУЗ РТ
«Республиканская детская больница» санитарным транспортом
Оснащен консультативно-дистанционный центр ГБУЗ РТ «Перинатальный
центр РТ» санитарным транспортом
Проведено оснащение медицинским оборудованием реанимационное
отделение ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»
Достигнуто повышение охвата пренатальной диагностикой беременных
женщин путем приобретения УЗИ аппаратов

32
33
34
35

36

37

38

39

40
41
42
43

Контрольная точка

31.12.2018г.
31.12.2019г.
31.12.2020г.
31.12.2018г.

Контрольная точка

01.01.2018 г.

Контрольная точка

01.01.2019 г.

Контрольная точка

31.12.2019 года

Контрольная точка

01.09.2018 года
01.09.2019 года

Созданы школы молодых матерей и отцов, пропагандирующих ЗОЖ, в том Контрольная точка
15.07.2018 года
числе навыки планирования беременности в образовательных организациях и
15.07.2019 года
других учебных заведениях (СУЗ, ВУЗы)
15.07.2020 года
Организована консультативная помощь женщин без записи с тяжелыми Контрольная точка
10.05.2018 года
экстрагенитальными заболеваниями, туберкулезом, перенесшие тяжелые
10.05.2019 года
осложнения предыдущих беременностей и социально-уязвимых групп по
10.05.2020 года
вопросам контрацепции
Создание на сайте медицинских организаций обратной связи с населением, с Контрольная точка
15.07.2018г.
назначением ответственных консультантов и др. должностных лиц по
15.07.2019г.
вопросам контрацепции и профилактике абортов
15.07.2020г.
Организована телевизионная школа для матерей и отцов по различной Контрольная точка
01.04.2018 года,
тематике: «школа ответственного родительства», «Беременность и
далее ежеквартально
соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка»,
«Нежелательная беременность», «Аборт и его осложнения»
Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения
Совершенствование мониторинга больных с острым коронарным синдромом и Контрольная точка
01.03.2018г.
острым нарушением мозгового кровообращения
Развитие системы телекардиодиагностики путем оснащения медицинских Контрольная точка
31.12.2018 года
организаций ЭКГ, Холтер
31.12.2019 года
Увеличен процент охвата медицинской реабилитацией больных, перенесших Контрольная точка
15.07.2020 года
острый инфаркт миокарда и инсульт
Информирование граждан по профилактике болезней сердечно-сосудистой
Контрольная точка
15.02.2018 года
системы
15.02.2019 года

15.02.2020 года
25.07.2018 года
25.07.2019 года
25.07.2020 года
31.12.2018 года
31.12.2019 года
31.12.2020 года
01.07.2018 года

44

Развитие кардиоваскулярных технологий на базе Республиканского
сосудистого центра

Контрольная точка

45

Диспансерное наблюдение хронических больных с болезнями сердечнососудистой системы

Контрольная точка

46

Мобильная бригада “Маршрута здоровья” оснащена переносным УЗИКонтрольная точка
оборудованием по профилактике инсультов
Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения, снижение смертности
от дорожно-транспортных происшествий
Проведена акция на тему: «Спасите наши жизни!», «СТОП – пьянству за Контрольная точка
25.04.2018 года
рулем!», «Нетрезвый водитель», «Давайте уважать друг друга на дорогах» и
25.04.2019 года
т.д.
25.04.2020 года
Установлены мобильные комплексы фото-, видео-фиксации на автодорогах и в Контрольная точка
25.04.2018 года
местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-транспортной
25.04.2019 года
обстановкой
25.04.2020 года
Проектированы установки систем светового оповещения участков дорожного Контрольная точка
25.07.2018 года
движения на аварийно-опасных участках и установки дорожных знаков с
25.07.2019 года
внутренним освещением и светодиодной индукцией вблизи населенных
25.07.2020 года
пунктов.
Проведены рейдовые мероприятия по соблюдению требований транспортного Контрольная точка
25.07.2018 года
законодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров и
25.07.2019 года
грузов
25.07.2020 года
Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
Организован первичный онкологический кабинет в ГБУЗ РТ "Городская Контрольная точка
01.06.2019 года
поликлиника"
Организован мониторинг цитологических исследований скрининг-метода из Контрольная точка
25.05.2018 года
цервикального канала шейки матки, маммографических обследований.
Организованы 3 реабилитационные койки для онкологических больных в Контрольная точка
01.06.2018 года
ГБУЗ РТ «Республиканский онкологоический диспансер»
Совершенствована
патоморфологическая диагностика онкологических Контрольная точка
01.08.2018 года
заболеваний (приобретено медицинское оборудование)
Создан регистр больных с предопухолевой патологией
Контрольная точка
01.04.2018 года
Снижение смертности от туберкулеза
Проведены обучающие семинары для учителей средних общеобразовательных Контрольная точка
15.04.2018 года
учреждений по вопросам раннего выявления туберкулеза среди детей и
15.04.2019 года

47

48

49

50

51
52
53
54
55
56

57
58
59

60

подростков
Проведен ремонт помещений для выделения хирургического блока
противотуберкулезного диспансера
Проведено оснащение хирургического отделения противотуберкулезного
диспансера
Внедрение методов бронхоблокации и пневмоперитонеума в лечении больных
туберкулезом органов дыхания
Проведена контрацепция женщин фертильного возраста, состоящим на
диспансерном учете с активным туберкулезом.

Контрольная точка

15.02.2020 года
01.07.2018 года

Контрольная точка

01.07.2018 года

Контрольная точка

15.05.2018 года
15.05.2019 год
15.05.2020 года
15.04.2018 года
15.04.2019 года
15.02.2020 года

Контрольная точка

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Республиканский бюджет
Местный бюджет
ТФ ОМС
Внебюджет, приносящая доход
деятельность (ПДД)
Итого по годам:
№
п/п

1

2018 год
14091,8
тыс.рублей
1200,2
тыс.рублей
30303
тыс.рублей
930,0
тыс.рублей
46 525,0
тыс.рублей

Год реализации
2019 год
24861,3
тыс.рублей
1280,8
тыс.рублей
41570
тыс.рублей
930,0
тыс.рублей
68 642,1
тыс.рублей

Наименование мероприятия проекта
Мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни

1.1. Приобретение медицинского оборудования, расходных
1.
материалов

2020 год
1980,8
тыс.рублей
1390,8
тыс.рублей
17740,0
тыс.рублей
940,0
тыс.рублей
22 051,6
тыс.рублей

Год реализации,тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
6295,7 (РБ1882,5, МБ2431,6
1851,6
1200,2,
(РБ-820,8,
(РБ-1980,8,
ОМСМБ-1280,8)
МБ-1390,8)
3213,0)
4634,7 (РБ1421,7,
360,0 (РБ)
1500,0 (РБ)
внебюджет
ОМС-3213,0)

Всего по проекту:
40933,9
тыс.рублей
3871,8
тыс.рублей
89613,0
тыс.рублей
2800,0
тыс.рублей
137 218,7
тыс.рублей
Всего,тыс. руб.
12098,9
(РБ-3164,1, МБ-4684,1,
внебюджет ОМС 3543,0)
6494,7 (РБ-3281,7
внебюджет ОМС3213,0)

1.2. Санитарно-просветительская работа

2

460,8 (РБ)

460,8 (РБ)

480,8 (РБ)

1402,4 (РБ)

1.3. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры
и спорта

1200,2 (МБ)

1280,8 (МБ)

1390,8 (МБ)

3871,8 (МБ)

Мероприятия, направленные на снижение младенческой
смертности, профилактике абортов

9320
(внебюджет
ОМС-8990;
ВН ПДД330,0)

2.1. Приобретение медицинского оборудования

2.2. Санитарно-просветительская работа
2.3. Повышение квалификации медицинских работников
2.4.Контрацепция женщин с ЭГЗ, ТБЗ, перенесшие тяжелые
осложнения и социально-уязвимых групп (300шт.ВМС)

3

Мероприятия, направленные на снижение смертности от
болезней системы кровообращения

3.1. Приобретение оборудования
3.2. Санитарно-просветительская работа
4

Мероприятия, направленные на снижение смертности от
новообразований (в том числе от злокачественных)
4.1. Приобретение оборудования

43570 (РБ12000,0,
внебюджет
ОМС31240,0; ВН
ПДД-330,0)
42250
8000
(РБ -12000,
(внебюджет внебюджет
ОМС)
ОМС30250,0
330,0 (ВН
330,0 (ВН
ПДД)
ПДД)
900,0
900,0
(внебюджет (внебюджет
ОМС)
ОМС)
90,0
90,0
(внебюджет (внебюджет
ОМС)
ОМС)
18700,0
10600,0
(внебюджет (внебюджет
ОМСОМС18100,0; 600- 10000,0, ВБ
ВБ ПДД)
ПДД-600,0)
18100,0
10000,0
(внебюджет (внебюджет
ОМС)
ОМС)
600,0
600,0
(ВБ ПДД)
(ВБ ПДД)
4700(РБ)
1776,5 (РБ)
4700 (РБ)

1776,5(РБ)

18080,0
(внебюджет
ОМС17740,0;
ВН ПДД340)
16750,0
(внебюджет
ОМС)
340,0 (ВН
ПДД)
900,0
(внебюджет
ОМС)
90,0
(внебюджет
ОМС)

70970,0
(РБ-12000, внебюджет
ОМС-57970,0, ВН ПДД
- 1000)

72650 (РБ-12000,
внебюджет ОМС55000,0)
1000,0 (ВН ПДД)
2700,0 (внебюджет
ОМС)
270,0 (внебюджет
ОМС)

600,0
29900,0 (внебюджет
(внебюджет ОМС -28100,0, ВБ ПДДВБ ПДД)
1800,0)

-

28100,0 (внебюджет
ОМС)

600,0
(ВБ ПДД)
-

1800,0 (ВБ ПДД)

-

6476,5 (РБ)

6476,5 (РБ)

5

Мероприятия, направленные на снижение смертности от
туберкулеза
5.1. Приобретение оборудования, инвентаря, расходных
материалов
5.2. Ремонт помещений операционного блока, реанимационного и
хирургического отделений
5.3. Повышение квалификации специалистов (по специальности
«Эндоскопия»)
5.4. Обновление твердого инвентаря

ИТОГО

7509,3 (РБ)

10264,0 (РБ)

-

17773,3 (РБ)

3999,3(РБ)

10164,0 (РБ)

-

14163,3 (РБ)

2410,0 (РБ)

-

-

2410,0 (РБ)

100,0 (РБ)

100,0 (РБ)

-

200,0 (РБ)

1000 (РБ)
46 525,0
(РБ-14091,8,
МБ-1200,2,
внебюджет
ОМС30303,0,
ВБ ПДД 930)

68642,1
(РБ-24861,3,
МБ-1280,8,
внебюджет
ОМС-41570,
ВБ ПДД-930)

22051,6
(РБ-1980,8,
МБ-1390,8,
внебюджет
ОМС17740,0, ВН
ПДД-940)

1000 (РБ)
137218,7
(РБ-40933,9, МБ-3871,8,
внебюджет ОМС89613, ВН ПДД-2800,0)

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование риска/возможности
Недостаточное финансирование

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Ведение ежемесячного контроля за финансированием мероприятий
проекта
Недостаточная мотивация граждан к прохождению Информирование граждан о мерах профилактики первых признаков
профилактических мероприятий
заболеваний и порядке действий при возникновении заболеваний
Нерациональное питание граждан
Информирование граждан о реализации пунктов раздела 3 настоящего
паспорта «Этапы и контрольные точки»
Отсутствие заинтересованности работодателей
Работа с объединениями работодателей и профсоюзами
Низкая
мотивация
сотрудников
министерств
и Ознакомление с проектом во всех министерства и ведомствах.
подведомственных им учреждений к реализации Определить ведомственными приказами ответственных исполнителей с
мероприятий проекта
указанием сроков исполнения и мер поощрения сотрудников,
добившихся лучших результатов по итогам реализации проекта

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
программами Республики Тыва

Мероприятия проекта связаны с государственной программой Республики Тыва "Развитие здравоохранения
на 2013-2020 годы».

Формальные основания для
инициативы

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Распоряжение Правительство Республики Тыва от 05
сентября 2017 года №421-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению
продолжительности жизни на территории Республики Тыва на 2017-2018 годы», Протокол аппаратного
совещания у Главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. от 3 апреля 2017 года № 13 «О комплексе мер по
увеличению продолжительности жизни и снижению смертности населения Республики Тыва» п.1.

Дополнительные сведения
7. Обоснование паспорта
Одним из важнейших показателей уровня жизни является средняя продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении - число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при
условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого
вычислен показатель.
Сравнивая этот показатель с 2005г. можно отметить положительную динамику в сторону увеличения. По предварительным данным
Росстата в 2016г. продолжительность жизни населения республики составила 64,21 года, с увеличением к 2005г. на 8,4 лет (РТ 2005г. - 55,84;
СФО 2016г. – 69,81; РФ 2016г. – 71,87), (показатель ожидаемой продолжительности жизни рассчитывается Росстататом и предоставляется в
целом по региону).
Сохраняется многолетняя тенденция, состоящая в том, что женщины, в среднем, живут примерно на 8 — 10 лет дольше, чем
мужчины. По итогам 2015 года в республике ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 58,05 лет, женщин – 68,29 лет, разрыв
в продолжительности жизни мужчин и женщин составил 10 лет. (по РФ у муж. – 65,9 лет; у жен. – 76,7 лет, разница составляет 10,8 лет).
Важно отметить, что в городе живут дольше, чем в сельской местности. В городской местности показатель составил оба пола - 66,8
лет с увеличением к 2005г. на 9,3 года и в сельской местности оба пола – 58,5 лет с увеличением к 2005г. на 4,5 года. (по РФ городское
население – 71,9 год; сельское – 69,9 лет).
В целом по Сибири показатель составил 69,8 года, тогда как по России – 71,9 года. Республика Тыва (64,2 года) находится на
последнем месте по этому показателю после Чукотского автономного округа (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,9).
Возрастная структура населения республики распределена следующим образом: население в возрасте моложе трудоспособного (0-15
лет) — 34,0% (РФ – 18%) от общей численности; трудоспособное население (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) — 55,1% (РФ –
57,4%); старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) — 10,9% (РФ – 24,6%).
Долголетие, достижение человеком возраста 80 лет и старше, один из важных показателей возрастной характеристики населения,
удельный вес долгожителей в республике на начало 2016г. составлял - 0,7% от общей численности населения (2111 чел.), (РФ – 3,1%). Число

лиц в возрасте 90 лет и старше – 166 человек или 0,1% (РФ – 0,3%) от всей численности населения. Преодолевших вековой рубеж в возрасте
100 лет и старше - 2 жителя республики (РФ – 14781 чел.).
Одной из основных задач управления здравоохранением является определение причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека на показатель смертности – важнейший медико-статистический
идемографический показатель, оценивающее количество смертей.
К числу основных показателей, отражающих качество и уровень организации работы лечебно-профилактических
учреждений,относится показатель смертности.
Выведенная статистика причин смертности в РТ указывает на преобладание основных видов, приводящих к гибели людей:
младенческая смертность, от новообразований, туберкулеза, внешние причины, в основе которых лежит акцент повышенного
потребления алкоголя. Реализации проекта «Пути долголетия» в течении трех лет, направленная на снижение удельного веса основных
видов смертности, значительно повлияет на продолжительность жизни населения Республики Тыва.
В целом, для положительного разрешения проблем, влияющих на здоровье и уровень жизни населения Республики Тыва, мы должны
детально рассмотреть имеющиеся показатели.
Показатель смертности от злокачественных новообразований по итогам 9 месяцев 2017г. составил 116,4 на 100 тысяч населения, что
на 5% ниже аналогичного периода 2016 года (119,7). Кроме того, данный показатель ниже среднероссийского показателя на 42,6%, в том
числе по Сибирскому Федеральному округу на 44,7%. Тем не менее, не достигли индикативного показателя смертности от злокачественных
новообразований на 6,1%.
В структуре общей смертности от новообразований лидируют злокачественные новообразования легкого, желудка, печени, в то время
как по РФ и СФО структуру смертности составляют рак легкого, желудка и молочной железы.
В структуре смертности мужчин ранговые места занимают рак легкого, желудка, печени, в сравнении с среднероссийскими и
Сибирским Федеральным округом существенных различий нет. Среди женского населения - рак желудка, легкого, шейки матки, а в РФ-рак
молочной железы, желудка и кишечника.
Основными причинами смертности населения от злокачественных новообразований являются низкий уровень выявления
злокачественных новообразований на ранних стадиях ввиду слабой материально-технической базы республиканского онкологического
диспансера и медицинских организаций первичного звена, позднее обращение больных за медицинской помощью на фоне скрытого течения
фоновых заболеваний, дефицит врачебных кадров, особенно в первичных онкологических кабинетах.
Показатель морфологической верификации диагноза злокачественных новообразований в Республике Тыва на 6,5% ниже
среднероссийских данных и на 8,0% ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу. Тем не менее, в динамике за 5 лет наблюдается
стабильный рост на 21,2%.
Актуальной задачей этапов ранней диагностики злокачественных новообразований является лабораторное подтверждение диагноза,
включая исследование во время операции, от которого зависит и вид, и объем лечения и далее прогноз, продолжительность жизни больного.
Подтверждающая лаборатория должна действовать в онкологическом диспансере и соответствовать установленным стандартам.
Реализация проекта на территории Республики Тыва позволит увеличить показатель морфологической верификации случаев
злокачественных новообразований с 85,9% до 92,0%, сократить сроки начала специального лечения от 3 недель до 5 дней, что позволит
достичь снижение показателя одногодичной летальности до 29,0%.

Приобретение медицинского оборудования и введение высокотехнологических методов работы, приближение диагностической
медицинской помощи повысит качество и доступность медицинской помощи по профилю «онкология» и снизят показатель смертности до
112,0 на 100 тыс. населения.
Приобретение оборудования для ранней диагностики, патогистологической лаборатории, оказания квалифицированной медицинской
помощи больным в раннем послеоперационном позволит снизить возможные риски пациентов по распространению патологического
процесса во время ожидания анализов при плановой работе.
Одной из самых актуальных проблем, имеющихся в службе охраны материнства и детства Республике Тыва, является высокий
уровень младенческой смертности, который составил 9,1 на 1000 живорожденных по итогам 9 месяцев 2017 года, что превышает
общероссийский показатель в 2 раза. В структуре причин смертности превалируют перинатальные состояния (46%) и аномалии развития
(11,5%), которые регистрируются преимущественно в раннем неонатальном периоде (у детей от 0 до 6 дней жизни). В структуре
младенческой смертности доля недоношенных детей составила 42,2%, что говорит о высокой частоте преждевременных родов. Кроме того,
показатель перинатальной смертности в Республике за 9 месяцев 2017 года составил 6,3 на 1000 новорожденных. В связи со сложившейся
ситуацией, в настоящее время назрела острая необходимость в ее решении с помощью методов, предложенных в данной Программе.
Внедрение программных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы реанимационных отделений
республиканских учреждений родовспоможения и детства, и повышение квалификации врачебных кадров и открытие симуляционного
кабинета в ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва» позволит существенно улучшить состояние неонатологической,
педиатрической помощи. Организованная специализированная диспансеризация женщин фертильного возраста и беременных позволит
снизить частоту преждевременных родов и других акушерских осложнений. Повышение квалификации врачей и среднего медицинского
персонала Республики в симуляционном кабинете Перинатального центра позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и
снизить частоту рождения детей с отдельными состояниями перинатального периода. Организованная углубленная диспансеризация
девочек-подростков позволит повысить выявляемость соматической и репродуктивной патологии, а их своевременное лечение, в свою
очередь, улучшит состояние репродуктивного здоровья и будущего генофонда нации.
В республике сохраняется высокий показатель смертности от туберкулеза, превышающий аналогичный показатель по Российский
Федерации в 5,9 раза (РТ 2016 год – 46,2 на 100 тысяч населения, за 2016г.РФ – 7,8 на 100 т.н.). Несмотря на постепенное снижение данного
показателя, мы не достигли показателя смертности 1991 года (10,3 на 100 т.н.).
На уровень смертности от туберкулеза оказывают влияние не только медицинские, но и в значительной степени социальные факторы.
Среди медицинских факторов важное значение имеет своевременное выявление туберкулеза на начальных этапах развития. Это позволяет
уменьшить удельный вес запущенных, некурабельных форм туберкулеза, при своевременном взятии на лечении которых удается добиться
полного выздоровления больного.
Несмотря на достаточно высокий охват профилактическими осмотрами на туберкулез в республике (в 2016 году составил 89,6% и
выше, чем по Российской Федерации (РФ- 68%), ежегодно регистрируются случаи смертности от туберкулеза среди лиц, не состоявших на
учете. В 2016 году среди не состоящих на учете от туберкулеза умерло 12 больных (8,8%). Среди них смертность регистрируется чаще в
возрасте 55 лет и старше из социальных групп риска по туберкулезу (пенсионеры, инвалиды, не работающие). Среди этой социальной
группы больных причиной смерти являются остро прогрессирующие формы туберкулеза, что указывает на снижение защитных сил
организма.
Среди всех умерших больных социальная группа риска составляет 94%. Кроме этого, почти четверть больных - это бывшие
контингенты пенитенциарных учреждений- 24,3%. И среди них 94% составляют мужчины молодого возраста 24-44 года.

Показатель смертности от туберкулеза зависит не столько от уровня выявленной заболеваемости, сколько от социальной структуры.
Так среди заболевших социальная группа риска по туберкулезу составляет 65-68%, а среди не работающего населения показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения выше, чем среди работающих в 10-14 раз.
Среди всех летальных случаев туберкулеза основной причиной является хроническая форма туберкулеза (в 80% случаев). Это связано
с тем, что в республике высокая доля распространенности больных с хроническими формами, что наряду с неблагоприятными социальными
факторами определяет уровень смертности от туберкулеза. Удельный вес больных с хроническими формами в республике от всех активных
больных более чем в 2 раза выше, чем по СФО и РФ (25% по Туве, 10% по СФО и РФ). Среди этих больных в 93% выявляется лекарственноустойчивая форма туберкулеза. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) – 83% и широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) 9%. Эти больные требуют непрерывного, длительного лечения противотуберкулезными препаратами резервного ряда 5-6 наименований, и
чаще всего требуют оперативного вмешательства. С целью повышения эффективности лечения данной категории больных необходимо
развитие хирургической службы противотуберкулезного диспансера. В рамках реализации республиканской целевой программы,
реализовывавшейся в 2011-2013 годах, проведено оснащение хирургического отделения, благодаря чему проводятся некоторые виды
операций относящихся к высокотехнологичным. Но, для дальнейшего развития и внедрения метода клапанной бронхоблокации необходимо
обучение специалистов и приобретение некоторых дополнительных расходных материалов. При развитии хирургической службы
противотуберкулезного диспансера снизится потребность направления больных туберкулезом в Новосибирский НИИ туберкулеза, что
играет немаловажную роль, учитывая социальное положение некоторых больных. Результаты развития хирургической службы можно
оценить по повышению такого показателя эффективности лечения больных туберкулезом, как закрытие полостей распада с 51,3% до 62,0%.
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Временные
характеристи
ки показателя

1.

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

лет

2017-2020гг.

2.

Доля граждан,

%

2017-2020гг.

Алгоритм
формирования
(формула)

Число человеколет, которое
предстоит
прожить
дожившим до
данного возраста
за весь период
предстоящей
жизни (от данного
возраста и до
предельного).
Отношение числа

Базовые
Модель сбора Охват
Ответственный за
показатели информации,
сбор данных
(тыс.чел.) индекс формы единиц
отчетности
совоку
пности
64,2
Периодическа Сплош ГБУЗ РТ «РЦМП»
я отчетность
ное

-

Периодическа

Сплош

ГБУЗ РТ «РЦМП»

приверженных
здоровому образу
жизни

3.

Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической культурной
и спортом

%

2017-2020гг.

4.

Распространенность
потребления табака
среди взрослого
населения

%

2017-2020гг.

5.

Потребление
алкогольной продукции
на душу населения

литр

2017-2020гг.

6.

Число абортов,
совершаемых по
желанию женщины, на
тысячу женщин
фертильного возраста

число

2017-2020гг.

граждан
приверженных к
здоровому образу
жизни к общему
числу населения
Отношение числа
граждан
занимающихся
физической
культурой и
спортом к общему
числу населения.
Числа населения,
которое курит (как
ежедневно, так и
нерегулярно) в
определенный
момент времени к
общему числу
населения.
Отношение
общего объема
потребления всех
видов
алкогольных
напитков,
пересчитанных на
абсолютный
алкоголь, на
среднегодовую
численность
населения.
Отношение числа
абортов
совершаемых по
желанию
женщины, на 1000
женщин

я отчетность

ное

42,8

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ «РЦМП»

30,5

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ «РЦМП»

6,8

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ
«Республиканский
наркологический
диспансер»

44

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»

7.

Доля граждан с
артериальной
гипертензией,
контролирующих свое
артериальное давление

%

2017-2020гг.

8.

Снижение общей
смертности (на 1000
населения)

%

2017-2020гг.

9.

Снижение
младенческой
смертности (на 1000
родившихся живыми)

%

2017-2020гг.

10.

Смертность населения
от болезней системы
кровообразования

На 100 тыс
населения

2017-2020гг.

11.

Смертность населения
от туберкулеза

На 100 тыс
населения

2017-2020гг.

12. Смертность
злокачественных
новообразований

На 100
тыс.
населения

2017-2020гг.

фертильного
возраста
Отношение
граждан с
артериальной
гипертензией к
общему числу лиц
страдающих
артериальной
гипертензией
Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей
Отношение
количества
умерших
новорожденных к
числу,
родившихся детей
Число
случаев*100 тыс.
нас.) /
численность
населения
Число
случаев*100 тыс.
нас.) /
численность
населения
Число
случаев*100 тыс.
нас.) /
численность
населения

35

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

РСЦ при ГБУЗ РТ
Республиканская
больница № 1

9,8

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУ РТ МИАЦ

11,3

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»

351,5

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

РСЦ при ГБУЗ РТ
Республиканская
больница № 1

60,4

Периодическа
я отчетность

Сплош
ное

ГБУЗ РТ
«Республиканский
противотуберкулез
ный диспансер»

118,9

Периодическа
я отчетность

Сплош
ГБУЗ РТ «Ресонко
ное
диспансер»

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта
№
п/п

Результат проекта

Требование к результату

Одной из основных задач управления здравоохранением является определение причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека на показатель смертности – важнейший медикостатистический и демографический показатель, оценивающее количество смертей.
1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Увеличен основной показатель с уровня 64, 2 до 66,0 лет

2.

Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни (%)

Увеличен основной показатель до уровня 47, 0 %

3.

Доля граждан, систематически занимающих физической
культурой и спортом (%)

Увеличен основной показатель с уровня 42,8 до 43,9 %

4.

Распространенность потребления табака среди взрослого
населения (%)

Снижен основной показатель с уровня 30,5 до 28,0 %

5.

Потребление алкогольной продукции на душу населения (л)

Снижен основной показатель с уровня 6,8 до 6,1л.

4. Обоснование достижение показателей приоритетного проекта
Эффективность от реализации проекта:
1. В сфере социальной демографии населения Республики Тувы:
Возрастная структура населения Республики Тыва распределена следующим образом: население в возрасте моложе трудоспособного
(0-15 лет) — 34,0% (РФ – 18%) от общей численности; трудоспособное население (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) — 55,1% (РФ –
57,4%); старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) — 10,9% (РФ – 24,6%).
Долголетие, достижение человеком возраста 80 лет и старше, один из важных показателей возрастной характеристики населения,
удельный вес долгожителей в республике на начало 2016г. составлял - 0,7% от общей численности населения (2111 чел.), (РФ – 3,1%). Число
лиц в возрасте 90 лет и старше – 166 человек или 0,1% (РФ – 0,3%) от всей численности населения. Преодолевших вековой рубеж в возрасте
100 лет и старше - 2 жителя республики (РФ – 14781 чел.).
Одной из основных задач управления здравоохранением является определение причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека на показатель смертности – важнейший медико-статистический и
демографический показатель, оценивающее количество смертей.
К числу основных показателей, отражающих качество и уровень организации работы лечебно-профилактических учреждений,
относится показатель смертности.

Выведенная статистика причин смертности в Республике Тыва указывает на преобладание основных видов обстоятельств, приводящих
к гибели людей:
Младенческая смертность, от новообразований, туберкулеза, внешние причины, в основе которых лежит на акцент повышенного
потребления алкоголя, реализации проекта «Пути долголетия» в течении трех лет, направленная на снижение удельного веса основных
видов смертности, значительно повлияет на продолжительность жизни населения Республики Тыва. Колоссальным эффектом, которого
можно достичь, реализуя проект – это снижение всех показателей смертности населения республики, а также увлечение приверженности
населения к здоровому образу жизни и интереса к спортивному образу жизни.

5.Календарный план-график приоритетного проекта
№

Наименование контрольной точки

Длител
ьность,
дней

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

-

20.11.2017

2017г.

Паспорт

НИИ Медико-социальных проблем
Республики Тыва

Еженедельно

Отчет в Минздрав
РТ

НИИ Медико-социальных проблем
Республики Тыва

1.

Утверждение проекта

2.

Мониторинг реализации проекта

3.

Промежуточный отчет о ходе
реализации проекта

234

20.11.2017

11.07.2018

Отчет в
Правительство РТ

ГБУЗ РТ «Республиканский
онкологический диспансер»

4.

Отчет о завершении проекта

1137

20.11.2017

31.12.2020

Индикативные
показатели

ГБУЗ РТ «Республиканский
онкологический диспансер»

1.

Паспорт проекта утвержден

1

20.11.2017

20.11.2017

Паспорт проекта

НИИ МСПУ РТ

2.

Оснащен детский консультативнодистанционный центр ГБУЗ РТ
«Республиканская детская
больница» санитарным
транспортом

42

20.11.2017

01.01.2018

Акт приемки
передачи

ГБУЗ РТ «Республиканская детская
больница»

3.

Информирование
граждан по
профилактике болезней сердечно-

87

20.11.2017

15.02.2018

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

сосудистой системы

ГБУЗ РТ «РЦМП»

4.

На основе методики проведено
обследование.
Актуализирован
основной
показатель
«доля
граждан,
приверженных
здоровому образу жизни»

100

20.11.2017

28.02.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП»

5.

Разработан план мероприятий,
направленных на снижение
потребления табачной и
алкогольной продукции

101

20.11.2017

01.03.2018

План

ГБУЗ РТ «РЦМП»

Организация
оказания
медицинской
помощи,
направленной на прекращение
потребление табака (открытие
кабинета по отказу от курения в
поликлиниках)

101

Организация дальнейшей работы
“Маршрута
здоровья
с
привлечением
наркологической
бригады в кожуунах и сумонах
республики

101

Разработана
концепция
информационнокоммуникационной кампании по
формированию
здоровье
оберегающего поведения, включая
сохранение
репродуктивного
здоровья.
Концепцией
предусмотрено
проведение
кампании в традиционных СМИ и
в социальных сетях

101

6.

7.

8.

ГБУЗ РТ «РНД»

20.11.2017

01.03.2018

Протокол

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
Главные врачи медорганизаций

20.11.2017

01.03.2018

План

ГБУЗ РТ «РЦМП»
ГБУЗ РТ «РНД»

20.11.2017

01.03.2018

Протокол

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
ГБУЗ РТ «ПЦ»

9.

Создан
регистр
больных
предопухолевой патологией

с

132

20.11.2017

01.04.2018

Регистр

ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»

10.

Оснащение ГБУЗ РТ «РЦМП»
комплектом типографии

132

20.11.2017

01.04.2018.

Акт приемки

ГБУЗ РТ «РЦМП»

11.

Информирование населения по
вопросам
профилактики
туберкулеза,
онкологических
заболеваний,
заболеваний
сердечно-сосудистой системы, по
вопросам безопасности дорожного
движения, снижения смертности
от ДТП

132

20.11.2017

01.04.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУЗ РТ «ПТД»,
ГБУЗ РТ «РОД», ГБУЗ РТ «РБ№1»,
главные врачи медорганизаций, ГИБДД
МВД РТ

12.

Проведены обучающие семинары
для
учителей
средних
общеобразовательных учреждений
по вопросам раннего выявления
туберкулеза
среди
детей
и
подростков

146

20.11.2017

30.06.2018

Протокол

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

13.

Начата коммуникационная
кампания по здоровому питанию

146

20.11.2017

15.04.2018

Отчет

Управление Роспотребнадзора по РТ,
Управление Росздравнадзора по РТ,
ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУ «НИИ МСПУ
РТ», министерство экономики РТ,
министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ, министерство
информатизации и связи РТ

14.

Проведен отбор семей –
участников губернаторских
проектов «Корова-кормилица»,
«Социальный картофель» и
проведены собрания граждан
поселения по данным проектам.

446

20.11.2017

25.12.2020

Протоколы
собраний
населения

Министерство труда и социальной
политики РТ, министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ, органы
местного самоуправления РТ, ГБУЗ РТ
«Противотуберкулезный диспансер».

15.

Проведен мониторинг динамики
оздоровления детей (рост, вес),
воспитываемых в семьях –
участников губернаторских
проектов «Корова-кормилица»,
«Социальный картофель»

446

20.11.2017

25.12.2020

Аналитическая
информация

Министерство труда и социальной
политики РТ, министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ, органы
местного самоуправления РТ, ГБУЗ РТ
«Противотуберкулезный диспансер».

16.

Проведена контрацепция женщин
фертильного возраста, состоящим
на диспансерном учете с активным
туберкулезом.

446

20.11.2017

25.12.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

17.

Достигнуто межведомственное
взаимодействие по выявлению и
патронажу неблагополучных
семей и их мониторинг

146

20.11.2017

01.05.2018

Отчет

Главные врачи медицинских
организаций, социальные приюты в
кожуунах, инспекторы ПДН, Агентство
по делам семьи и детей РТ

18.

Внедрение методов
бронхоблокации и
пневмоперитонеума в лечении
бронхиального туберкулеза
органов дыхания

446

20.11.2017

25.12.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

19.

Проведена акция на тему:
«Спасите наши жизни!», «СТОП –
пьянству за рулем!», «Нетрезвый
водитель», «Давайте уважать друг
друга на дорогах» и т.д.

186

20.11.2017

25.05.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «РНД»,

Установлены мобильные
комплексы фото-, видео-фиксации
на автодорогах и в местах,
характеризующихся наиболее
сложной дорожно-транспортной
обстановкой

186

20.

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
ГИБДД МВД РТ
20.11.2017

25.05.2018

Акт проделанной
работы

ГИБДД МВД РТ, министерство
дорожно-транспортного комплекса РТ

21.

Запущена информационнокоммуникационная кампания в
традиционных СМИ и в
социальных сетях

176

20.11.2017

15.05.2018

План

ГБУЗ РТ «РЦМП»

22.

Организован мониторинг
цитологических исследований
скрининг-метода из цервикального
канала шейки матки,
маммографических обследований

186

20.11.2017

25.05.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»

23.

Реализация плана мероприятий по
формированию здорового питания
у населения республики

193

20.11.2017

01.06.2018

Отчет

Управление Роспотребнадзора по РТ,
Управление Росздравнадзора по РТ,
ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУ РТ «НИИ»,
министерство экономики РТ,
министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ, министерство
информатизации и связи РТ

24.

Организованы 3
реабилитационные койки для
онкологических больных в ГБУЗ
РТ «Республиканский
онкологоический диспансер»

193

20.11.2017

01.06.2018

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»

25.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

223

20.11.2017

01.07.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

26.

Обучены специалисты по
программе FMS из ГБУЗ РТ
«Барун-Хемчиский ММЦ» и ГБУЗ
РТ «Улуг-Хемский ММЦ»

223

20.11.2017

01.07.2018

Сертификат

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

27.

Организована телевизионная

223

20.11.2017

01.07.2018

Отчет

Управление Роспотребнадзора по РТ,

школа населения по различной
тематике (рациональное питание,
ведение здорового образа жизни,
профилактике абортов,
профилактике заболеваний)

ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУ РТ «НИИ»,
министерство информатизации и связи
РТ, главные внештатные специалисты
Министерства здравоохранения РТ

28.

Мобильная бригада “Маршрута
здоровья” оснащена переносным
УЗИ-оборудованием по
профилактике инсультов

223

20.11.2017

01.07.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП», ТФ ОМС РТ

29.

Проведен ремонт помещений для
выделения хирургического блока

223

20.11.2017

01.07.2018

Акт проведенной
работы

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

30.

Проведено оснащение
хирургического блока
противотуберкулезного
диспансера

223

20.11.2017

25.12.2020

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

31.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

223

20.11.2017

01.07.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

32.

Созданы школы молодых матерей
и отцов, пропагандирующих ЗОЖ,
в том числе навыки планирования
беременности в образовательных
организациях и других учебных
заведениях(СУЗ, ВУЗы)

218

20.11.2017

15.07.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
Министерство образования и науки РТ

Создание на сайте медицинских
организаций обратной связи с
населением, с назначением
ответственных консультантов и
др. должностных лиц по вопросам
контрацепции и профилактике
абортов

237

34.

Увеличен процент охвата
медицинской реабилитацией
больных, перенесших острый
инфаркт миокарда и инсульт

237

20.11.2017

15.07.2018

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

35.

Проведены рейдовые мероприятия
по соблюдению требований
транспортного законодательства
перевозчиками,
осуществляющими перевозки
пассажиров и грузов

247

20.11.2017

25.07.2018

Отчет

Министерство внутренних дел РТ,
Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

36.

Проектированы установки систем
светового оповещения участков
дорожного движения на аварийноопасных участках и установки
дорожных знаков с внутренним
освещением и светодиодной
индукцией вблизи населенных
пунктов.

247

20.11.2017

25.07.2018

ПСД

Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

37.

Развитие кардиоваскулярных
технологий на базе
Республиканского сосудистого
центра

247

20.11.2017

25.07.2018

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

33.

20.11.2017

15.07.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
Главные врачи медорганизаций

38.

Совершенствована
патоморфологическая диагностика
онкологических заболеваний
(приобретено медицинское
оборудование)

254

20.11.2017

01.08.2018

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»

39.

Подготовлены документы для
участия в конкурсе
некоммерческих организаций в
программе выделения субсидий
(грантов), реализующим проекты в
сфере пропаганды здорового
образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья

285

20.11.2017

01.09.2018

Документ

Министерство труда и социальной
политики РТ, СОНКО,

Проведен конкурс по программе
выделения субсидий (грантов),
реализующим проекты в сфере
пропаганды здорового образа
жизни, правильного питания и
сбережения здоровья

303

41.

Разработаны и введены открытые
уроки по мотивированию
школьников, родителей и
учителей к ведению здорового
образа жизни

303

20.11.2017

01.09.2018

Отчет

Министерство образования и науки РТ,
ГБУЗ РТ «РЦМП»

42.

Достигнуто повышение охвата
пренатальной диагностикой
беременных женщин путем
приобретения УЗИ аппаратов

303

20.11.2017

01.09.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

43.

Подведены итоги конкурса по
программе выделения субсидий
(грантов), реализующим проекты в
сфере пропаганды здорового

319

20.11.2017

01.10.2018

Отчет

Министерство труда и социальной
политики РТ, СОНКО,

40.

ГБУЗ РТ «РЦМП»

20.11.2017

15.09.2018

Протокол

Министерство труда и социальной
политики РТ, СОНКО,
ГБУЗ РТ «РЦМП»

ГБУЗ РТ «РЦМП»

образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья
44.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

319

20.11.2017

01.10.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

45.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

319

20.11.2017

01.10.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

46.

Подготовлена и размещена на
сайте Минздрава РТ информация о
лучших проектах в сфере
пропаганды здорового образа
жизни, подготовленная по итогам
конкурса

359

20.11.2017

10.11.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП»

47.

Разработан комплекс мер по
повышению ответственности
работодателей за здоровье
работников организации,
своевременного прохождения
диспансеризации и
профилактических медицинских
осмотров, а также ответственности
граждан за свое здоровье

382

20.11.2017

01.12.2018

План
мероприятий

ГБУЗ РТ «РЦМП»,

Создание и совершенствование

380

48.

20.11.2017

01.12.2018

Отчет

Главные врачи медорганизаций

ГБУЗ РТ «РНД»,

работы кабинетов/отделений
медицинской профилактики в
лечебных учреждениях: при
проведении скрининга, а именно,
выявление и направление лиц, с
риском злоупотребления алкоголя
в консультативный
наркологический кабинет
(кабинеты оснащены алкометрами,
тест-системы для проведения
тестирования на предмет
употребления психоактивных
веществ)

ГБУЗ РТ «РЦМП», главные врачи
медицинских организаций

49.

Организация и проведение
мероприятий по двигательной
активности, занятых в экономике
населения в дворовых спортивных
площадках

380

20.11.2017

01.12.2018

Отчет

Мэрия г. Кызыла, главы МО

50.

Отобрано не менее 8 компанийпроизводителей продуктов
питания, на продукции которых
будут размещены
информационные сообщения
кампании по здоровому питанию

399

20.11.2017

20.12.2018

Отчет

Министерство экономики РТ,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ, ГБУ «НИИ МСПУ
РТ», ГБУЗ РТ «РЦМП»

51.

Обучены медицинские кадры по
программам профилактики
неинфекционных заболеваний и
формирования основ здорового
образа жизни

410

20.11.2017

31.12.2018

Сертификат

ГБУЗ РТ «РЦМП»,

Проведен анализ медикосоциальных патронажей по
Республике Тыва

410

52.

Главные врачи медорганизаций

20.11.2017

31.12.2018

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

53.

Обучены тренеры для
симуляционного кабинета ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»

410

20.11.2017

31.12.2018

Сертификат

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

54.

Открыт симуляционный кабинет
при ГБУЗ РТ «Перинатальный
центр РТ» с оснащениями
манекенами

410

20.11.2017

31.12.2018

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

55.

Развитие системы
телекардиодиагностики путем
оснащения медицинских
организаций ЭКГ, Холтер

410

20.11.2017

31.12.2018

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

56.

Диспансерное наблюдение
хронических больных с болезнями
сердечно-сосудистой системы

410

20.11.2017

31.12.2018

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

57.

Оснащен консультативнодистанционный центр ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ»
санитарным транспортом

411

20.11.2017

01.01.2019

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

58.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

425

20.11.2017

15.01.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

59.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его

425

20.11.2017

15.01.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

осложнения»
60.

Расширена сеть женской
консультации и педиатрических
участков города Кызыла

442

20.11.2017

01.02.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

61.

Информирование граждан по
профилактике болезней сердечнососудистой системы

456

20.11.2017

15.02.2019

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1», ГБУЗ РТ
«РЦМП»

62.

Информирование населения по
вопросам
профилактики
туберкулеза,
онкологических
заболеваний, болезней сердечнососудистой системы, по вопросам
безопасности
дорожного
движения, снижение смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий

501

20.11.2017

01.04.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУЗ РТ «ПТД»,
ГБУЗ РТ «РОД», ГБУЗ РТ «РБ№1»,
главные врачи медорганизаций, ГИБДД
МВД РТ

63.

Организована
телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной
тематике:
«школа
ответственного
родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка»,
«Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

501

20.11.2017

01.04.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
министерство информатизации и связи
РТ

64.

Проведены обучающие семинары
для
учителей
средних
общеобразовательных учреждений
по вопросам раннего выявления
туберкулеза
среди
детей
и
подростков

515

20.11.2017

15.04.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер», Министерство образования
и науки РТ

65.

Проведена контрацепция женщин
фертильного возраста, состоящим
на диспансерном учете с активным
туберкулезом.

515

20.11.2017

15.04.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

66.

Проведена акция на тему:
«Спасите наши жизни!», «СТОП –
пьянству за рулем!», «Нетрезвый
водитель», «Давайте уважать друг
друга на дорогах» и т.д.

525

20.11.2017

25.04.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «РНД»,

67.

Установлены мобильные
комплексы фото-, видео-фиксации
на автодорогах и в местах,
характеризующихся наиболее
сложной дорожно-транспортной
обстановкой

525

20.11.2017

25.04.2019

Акт проделанной
работы

ГИБДД МВД РТ, министерство
дорожно-транспортного комплекса РТ

68.

Организована консультативная
помощь женщин без записи с
тяжелыми экстрагенитальными
заболеваниями, туберкулезом,
перенесшие тяжелые осложнения
предыдущих беременностей и
социально-уязвимых групп по
вопросам контрацепции

540

20.11.2017

10.05.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

69.

Внедрение методов
бронхоблокации и
пневмоперитонеума в лечении
бронхиального туберкулеза

545

20.11.2017

15.05.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

70.

Ограничена продажа алкогольной
продукции, в том числе
осуществлено сокращение
разрешенного времени продажи

556

20.11.2017

25.05.2019

Отчет

Управление Роспотребнадзора по РТ,
МВД РТ

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
ГИБДД МВД РТ

спиртсодержащей продукции
71.

Организован первичный
онкологический кабинет в ГБУЗ
РТ "Городская поликлиника"

562

20.11.2017

01.06.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Ресонкодиспансер»

72.

Обучены специалисты по
программе FMS из ГБУЗ РТ
«Барун-Хемчиский ММЦ» и ГБУЗ
РТ «Улуг-Хемский ММЦ»

592

20.11.2017

01.07.2019

Сертификат

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
главные врачи ГБУЗ РТ «БарунХемчиский ММЦ» и ГБУЗ РТ «УлугХемский ММЦ»

73.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

592

20.11.2017

01.07.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
министерство информатизации и связи
РТ

74.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

592

20.11.2017

01.07.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

75.

Создание на сайте медицинских
организаций обратной связи с
населением, с назначением
ответственных консультантов и
др. должностных лиц по вопросам
контрацепции и профилактике
абортов

606

20.11.2017

15.07.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
главные врачи медорганизаций

76.

Созданы школы молодых матерей

606

20.11.2017

15.07.2019

Отчет

Министерство образования и науки РТ,

и отцов, пропагандирующих ЗОЖ,
в том числе навыки планирования
беременности в образовательных
организациях и других учебных
заведениях(СУЗ, ВУЗы)

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр», ГБУЗ
РТ «РЦМП»

77.

Развитие кардиоваскулярных
технологий на базе
Республиканского сосудистого
центра

616

20.11.2017

25.07.2019

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

78.

Проектированы установки систем
светового оповещения участков
дорожного движения на аварийноопасных участках и установки
дорожных знаков с внутренним
освещением и светодиодной
индукцией вблизи населенных
пунктов.

616

20.11.2017

25.07.2019

Акт приемки

Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

79.

Проведены рейдовые мероприятия
по соблюдению требований
транспортного законодательства
перевозчиками,
осуществляющими перевозки
пассажиров и грузов

616

20.11.2017

25.07.2019

Отчет

Министерство внутренних дел РТ,
Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

80.

Достигнуто повышение охвата
пренатальной диагностикой
беременных женщин путем
приобретения УЗИ аппаратов

654

20.11.2017

01.09.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

81.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические

684

20.11.2017

01.10.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
Министерство информатизации и связи
РТ

заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»
82.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

684

20.11.2017

01.10.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

83.

Создание и совершенствование
работы кабинетов/отделений
медицинской профилактики в
лечебных учреждениях: при
проведении скрининга, а именно,
выявление и направление лиц, с
рискомзлоупотребления алкоголя
в консультативный
наркологический кабинет
(кабинеты оснащены алкометрами,
тест-системы для проведения
тестирования на предмет
употребления психоактивных
веществ)

745

20.11.2017

01.12.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «РНД»,

Разработан комплекс мер по
повышению ответственности
работодателей за здоровье
работников организации,
своевременного прохождения
диспансеризации и
профилактических медицинских
осмотров, а также ответственности
граждан за свое здоровье

745

84.

ГБУЗ РТ «РЦМП», главные врачи
медицинских организаций

20.11.2017

01.12.2019

План

ГБУЗ РТ «РЦМП»
Главные врачи медорганизаций

85.

Организация и проведение
мероприятий по двигательной
активности, занятых в экономике
населения в дворовых спортивных
площадках

745

20.11.2017

01.12.2019

Отчет

Мэрия г. Кызыла, главы МО,
Министерство по делам молодежи и
спорта Республики Тыва

86.

Обучены медицинские кадры по
программам профилактики
неинфекционных заболеваний и
формирования основ здорового
образа жизни

775

20.11.2017

31.12.2019

Сертификат

ГБУЗ РТ «РЦМП», главные врачи МО

87.

Обучены тренеры для
симуляционного кабинета ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»

775

20.11.2017

31.12.2019

Сертификат

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

88.

Проведен анализ медикосоциальных патронажей по
Республике Тыва

775

20.11.2017

31.12.2019

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

89.

Проведено оснащение
медицинским оборудованием
реанимационное отделение ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»

775

20.11.2017

31.12.2019

Акт приемки

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

90.

Развитие системы
телекардиодиагностики путем
оснащения медицинских
организаций ЭКГ, Холтер

775

20.11.2017

31.12.2019

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

91.

Диспансерное наблюдение
хронических больных с болезнями
сердечно-сосудистойсистемы

775

20.11.2017

31.12.2019

Отчет

Главные врачи МО, ГБУЗ РТ «РБ№1»

92.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,

790

20.11.2017

15.01.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
министерство информатизации и связи
РТ

«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»
93.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

790

20.11.2017

15.01.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

94.

Информирование граждан по
профилактике болезней сердечнососудистой системы

821

20.11.2017

15.02.2020

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1», ГБУЗ РТ
«РЦМП», главные врачи МО,
Министерство информатизации и связи
РТ

95.

Проведены обучающие семинары
для учителей средних
общеобразовательных учреждений
по вопросам раннего выявления
туберкулеза среди детей и
подростков

821

20.11.2017

15.02.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер», министерство образования
и науки РТ

96.

Проведена контрацепция женщин
фертильного возраста, состоящим
на диспансерном учете с активным
туберкулезом.

821

20.11.2017

15.02.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

97.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная

867

20.11.2017

01.04.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,
министерство информатизации и связи
РТ

беременность», «Аборт и его
осложнения»
Информирование населения по
вопросам
профилактики
туберкулеза,
онкологических
заболеваний, болезней сердечнососудистой системы, по вопросам
безопасности
дорожного
движения, снижение смертности
от дорожно-транспортных
происшествий
Проведен
анализ
состояния
здоровья женщин фертильного
возраста
по
результатам
обследования и лечения

867

20.11.2017

01.04.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУЗ РТ «ПТД»,
ГБУЗ РТ «РОД», ГБУЗ РТ «РБ№1»,
главные врачи медорганизаций, ГИБДД
МВД РТ, Министерство
информатизации и связи РТ

867

20.11.2017

01.04.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»

100.

Разработаны и осуществлены
меры по противодействию
реализации нелегально
произведенной спиртсодержащей
продукции, по усилению
государственного контроля за
производством и оборотом
спиртсодержащей продукции

891

20.11.2017

25.04.2020

Отчет

Управление Роспотребнадзора по РТ,
МВД РТ, Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности
РТ

101.

Проведена акция на тему:
«Спасите наши жизни!», «СТОП –
пьянству за рулем!», «Нетрезвый
водитель», «Давайте уважать друг
друга на дорогах» и т.д.

891

20.11.2017

25.04.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «РНД»,

Установлены мобильные
комплексы фото-, видео-фиксации
на автодорогах и в местах,
характеризующихся наиболее

891

98.

99.

102.

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
ГИБДД МВД РТ
20.11.2017

25.04.2020

Акт проделанной
работы

ГИБДД МВД РТ, министерство
дорожно-транспортного комплекса РТ

сложной дорожно-транспортной
обстановкой
103.

Организована консультативная
помощь женщин без записи с
тяжелыми экстрагенитальными
заболеваниями, туберкулезом,
перенесшие тяжелые осложнения
предыдущих беременностей и
социально-уязвимых групп по
вопросам контрацепции

906

20.11.2017

10.05.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ»

104.

Внедрение методов
бронхоблокации и
пневмоперитонеума в лечении
бронхиального туберкулеза

911

20.11.2017

15.05.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный
диспансер»

105.

Обучены специалисты по
программе FMS из ГБУЗ РТ
«Барун-Хемчиский ММЦ» и ГБУЗ
РТ «Улуг-Хемский ММЦ»

958

20.11.2017

01.07.2020

Сертификат

ГБУЗ РТ «ПЦ», Главные врачи ГБУЗ РТ
«Барун-Хемчиский ММЦ» и ГБУЗ РТ
«Улуг-Хемский ММЦ»

106.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

958

20.11.2017

01.07.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ»

107.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

958

20.11.2017

01.07.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ», министерство
информатизации и связи РТ

Созданы школы молодых матерей
и отцов, пропагандирующих ЗОЖ,
в том числе навыки планирования
беременности в образовательных
организациях и других учебных
заведениях (СУЗ, ВУЗы)

972

109.

Создание на сайте медицинских
организаций обратной связи с
населением, с назначением
ответственных консультантов и
др. должностных лиц по вопросам
контрацепции и профилактике
абортов

972

20.11.2017

15.07.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ», главные врачи
медорганизаций

110.

Увеличен процент охвата
медицинской реабилитацией
больных, перенесших острый
инфаркт миокарда и инсульт

972

20.11.2017

15.07.2020

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

111.

Развитие кардиоваскулярных
технологий на базе
Республиканского сосудистого
центра

982

20.11.2017

25.07.2020

Отчет

РСЦ при ГБУЗ РТ «РБ№1»

112.

Проектированы установки систем
светового оповещения участков
дорожного движения на аварийноопасных участках и установки
дорожных знаков с внутренним
освещением и светодиодной
индукцией вблизи населенных
пунктов.

982

20.11.2017

25.07.2020

Акт приемки

Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

113.

Проведены рейдовые мероприятия
по соблюдению требований
транспортного законодательства

982

20.11.2017

25.07.2020

Отчет

Министерство внутренних дел РТ,
Министерство дорожно-транспортного
комплекса РТ

108.

20.11.2017

15.07.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП»
ГБУЗ РТ «ПЦ», Министерство
образования и науки РТ

перевозчиками,
осуществляющими перевозки
пассажиров и грузов
114.

Организована телевизионная
школа для матерей и отцов по
различной тематике: «школа
ответственного родительства»,
«Беременность и соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка», «Нежелательная
беременность», «Аборт и его
осложнения»

1050

20.11.2017

01.10.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ», министерство
информатизации и связи РТ

115.

Проведен анализ состояния
здоровья женщин фертильного
возраста по результатам
обследования и лечения

1050

20.11.2017

01.10.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ»

116.

Организация и проведение
мероприятий по двигательной
активности, занятых в экономике
населения в дворовых спортивных
площадках

746

20.11.2017

01.12.2019

Отчет

Мэрия г. Кызыла, главы МО,
Министерство по делам молодежи и
спорта Республики Тыва

117.

Разработан комплекс мер по
повышению ответственности
работодателей за здоровье
работников организации,
своевременного прохождения
диспансеризации и
профилактических медицинских
осмотров, а также ответственности
граждан за свое здоровье

1111

20.11.2017

01.12.2020

План

ГБУЗ РТ «РЦМП»

Обучены медицинские кадры по

1111

118.

Главные врачи медорганизаций

20.11.2017

31.12.2020

Сертификат

ГБУЗ РТ «РЦМП»

программам профилактики
неинфекционных заболеваний и
формирования основ здорового
образа жизни

Главные врачи медорганизаций

119.

Проведен анализ медикосоциальных патронажей по
Республике Тыва

1111

20.11.2017

31.12.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «ПЦ»

120.

Обучены тренеры для
симуляционного кабинета ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»

1141

20.11.2017

31.12.2020

Сертификат

ГБУЗ РТ «ПЦ»

121.

Диспансерное наблюдение
хронических больных с болезнями
сердечно-сосудистой системы

1141

20.11.2017

31.12.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «МИАЦ»

Проект завершен

1141

122.

Главные врачи медорганизаций
20.11.2017

31.12.2020

Отчет

ГБУЗ РТ «РЦМП»

6. Этапы и контрольные точки
№
п/п

Наименование
мероприятий

1

Утвержден паспорт приоритетного проекта

2

Утвержден сводный план приоритетного проекта

Тип (завершение
Срок
этапа/контрольная
точка)
Организационные мероприятия
Завершение этапа
16.11.2017 года

Контрольная точка

16.11.2017 года

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

Аракчаа Кара-Кыс
Донгаковна
НИИ МСПУ РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Аракчаа Кара-Кыс
Донгаковна
НИИ Медикосоциальных проблем
Республики Тыва

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

3

1

2

Проект завершен. Итоговый отчет утвержден

Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ
«Республиканский
онкологический
диспансер»
Снижение уровня употребления табачной и алкогольной продукции
Разработан план мероприятий, направленных на
Контрольная точка 01.03.2018 года
Бородич Сергей
снижение потребления табачной и алкогольной
Семенович
продукции
ГБУЗ РТ «РЦМП»;

Организация оказания медицинской помощи,
направленной на прекращение потребление табака
(открытие кабинета по отказу от курения в
поликлиниках)

Завершение этапа

Контрольная точка

31.11.2020 года

01.03.2018 года

Бадыргы Ирина
Опанасовна
ГБУЗ РТ «РНД»
Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»,
Главные врачи
медорганизаций

3

4

Создание и совершенствование работы
кабинетов/отделений медицинской профилактики в
лечебных учреждениях: при проведении скрининга,
а именно, выявление и направление лиц, с риском
злоупотребления алкоголя в консультативный
наркологический кабинет (кабинеты оснащены
алкометрами, тест-системы для проведения
тестирования на предмет употребления
психоактивных веществ)
Организация дальнейшей работы “Маршрута
здоровья с привлечением наркологической бригады
в кожуунах и сумонах республики

Контрольная точка

01.03.2018 года
01.12.2019 года

Бадыргы Ирина
Опанасовна
ГБУЗ РТ «РНД»;
Бородич Сергей
Семенович

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
главные врачи
медицинских
организаций
Контрольная точка

01.03.2018 года

Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»,

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения

Бадыргы Ирина
Опанасовна
ГБУЗ РТ «РНД»;

РТ

Главные врачи
медорганизаций
5

6

7

8

9

Ограничена продажа алкогольной продукции, в том
числе осуществлено сокращение разрешенного
времени продажи спиртсодержащей продукции

Контрольная точка

25.05. 2019 года

Салчак Людмила
Кимовна
Управление
Роспотребнадзора по
РТ;
МВД РТ
Разработаны
и
осуществлены
меры
по Контрольная точка 25.04.2020 года
Управление
противодействию
реализации
нелегально
Роспотребнадзора по
произведенной спиртсодержащей продукции, по
РТ, МВД РТ, Служба
усилению
государственного
контроля
за
по лицензированию
производством и оборотом спиртсодержащей
и надзору отдельных
продукции
видов деятельности
РТ
Проведение мероприятий по формирование физической активности
Организация и проведение мероприятий по Контрольная точка 01.12.2018 года
Мэрия г. Кызыла,
двигательной активности, занятых в экономике
01.12. 2019 года
главы МО,
населения в дворовых спортивных площадках
Министерство
спорта и
молодежной
политики РТ

Подготовка медицинских кадров
Обучены медицинские кадры по программам Контрольная точка 31.12.2018 года
профилактики неинфекционных заболеваний и
31.12.2019 года
формирования основ здорового образа жизни
31.12.2020 года

Бородич Сергей
Семенович

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
ГБУЗ РТ «РЦМП»
Здравоохранения
РТ
Главные врачи
Разработка политики вовлечение граждан и НКО в проект (программы предоставления субсидий (грантов)
Подготовлены документы для участия в конкурсе
Контрольная точка
01.09.2018г.
Министерство труда
Проектный

некоммерческих организаций в программе
выделения субсидий (грантов), реализующим
проекты в сфере пропаганды здорового образа
жизни, правильного питания и сбережения
здоровья

и социальной
политики РТ,
СОНКО;
Бородич Сергей
Семенович

комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

ГБУЗ РТ «РЦМП»
10

Проведен конкурс по программе выделения
субсидий (грантов), реализующим проекты в сфере
пропаганды здорового образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья

Контрольная точка

15.09.2018года

11

Подведены итоги конкурса по программе
выделения субсидий (грантов), реализующим
проекты в сфере пропаганды здорового образа
жизни, правильного питания и сбережения
здоровья

Контрольная точка

01.10.2018г.

Министерство труда
и социальной
политики РТ,
СОНКО, ГБУЗ РТ
«РЦМП»
Министерство труда
и социальной
политики РТ,
СОНКО;
Бородич Сергей
Семенович

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

ГБУЗ РТ «РЦМП»
13

14

15

Подготовлена и размещена на сайте Минздрава РТ
информация о лучших проектах в сфере
пропаганды
здорового
образа
жизни,
подготовленная по итогам конкурса

Контрольная точка

10.11.2018 года

Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»

Проведение коммуникационной кампании по здоровому питанию
Отобрано не менее 8 компаний-производителей Контрольная точка 20.12.2018 года
Министерство
продуктов питания, на продукции которых будут
экономики РТ;
размещены информационные сообщения кампании
Бородич Сергей
по здоровому питанию
Семенович
Начата коммуникационная кампания по здоровому
питанию

Контрольная точка

15.12.2018 года

ГБУЗ РТ «РЦМП»
Управление
Роспотребнадзора по
РТ, ГБУЗ РТ
«РЦМП», ГБУ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения

«НИИ МСПУ РТ»,
министерство
экономики РТ,
министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
РТ, министерство
информатизации и
связи РТ, главные
врачи
медорганизаций
16

17

18

Реализация плана мероприятий по формированию
здорового питания у населения республики

Контрольная точка

01.06.2018 года

РТ

Управление
Проектный
Роспотребнадзора по
комитет
РТ, ГБУЗ РТ
Министерства
«РЦМП», ГБУ
Здравоохранения
«НИИ МСПУ РТ»,
РТ
министерство
экономики РТ,
министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
РТ, министерство
информатизации и
связи РТ, главные
врачи
медорганизаций
Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий
На основе методики проведено обследование. Контрольная точка 28.02.2018 года
Бородич Сергей
Проектный
Актуализирован основной показатель «доля
Семенович
комитет
граждан, приверженных здоровому образу жизни»
Министерства
ГБУЗ РТ «РЦМП»
Здравоохранения
РТ
Разработана
концепция
информационно- Контрольная точка 01.03.2018 года
Бородич Сергей
Проектный
коммуникационной кампании по формированию
Семенович
комитет
здоровьосберегающего
поведения,
включая
Министерства
ГБУЗ РТ «РЦМП»;
сохранение репродуктивного здоровья. Концепцией
Здравоохранения

предусмотрено
проведение
кампании
традиционных СМИ и в социальных сетях

в

Филимонова Елена
Петровна

РТ

ГБУЗ РТ «ПЦ»
Министерство
информатизации и
связи РТ
19

20

21

Запущена
информационно-коммуникационная
кампания в традиционных СМИ и в социальных
сетях

Контрольная точка

Разработаны и введены открытые уроки по
мотивированию школьников, родителей и учителей
к ведению здорового образа жизни

Контрольная точка

Информирование
населения
по
вопросам
профилактики
туберкулеза,
онкологических
заболеваний,
болезней
сердечно-сосудистой
системы, по вопросам безопасности дорожного
движения, снижение смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий
(оснащение
Республиканского
Центра
медицинской
профилактики
комплектом
типографии, светодиодным электронным табло)

Контрольная точка

15.04.2018 года

01.09.2018 года

01.04.2018 года
01.04.2019 года
01.04.2020 года

Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»,
Министерство
информатизации и
связи РТ
Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»,
министерство
образования и науки
РТ
Бородич Сергей
Семенович
ГБУЗ РТ «РЦМП»;
Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ «РОД»;
Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ «ПТД»;
Ховалыг Вячеслав
Товарищтаевич
ГБУЗ РТ «РБ№1»,

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

главные врачи
медорганизаций,
ГИБДД МВД РТ
22

23

24

25

Организована телевизионная школа населения по
различной тематике (рациональное питание,
ведение здорового образа жизни, профилактике
абортов, профилактике заболеваний)

Контрольная точка

01.07.2018 года

Бородич Сергей
Семенович

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
Аракчаа Кара-Кыс
Донгаковна
ГБУ «НИИ МСПУ
РТ»;
Филимонова Елена
Петровна
ГБУЗ РТ «ПЦ»;
Министерство
информатизации и
связи РТ, главные
врачи
медорганизаций
Повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое
здоровье
Разработан комплекс мер по повышению
Контрольная
01.12.2018 года
Бородич Сергей
Проектный
ответственности работодателей за здоровье
карточка
01.12.2019 года
Семенович
комитет
работников
организации,
своевременного
01.12.2020 года
Министерства
ГБУЗ РТ «РЦМП»
прохождения
диспансеризации
и
Здравоохранения
профилактических медицинских осмотров, а также
РТ
Главные врачи
ответственности граждан за свое здоровье
медорганизаций
Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности, профилактике абортов
Расширена сеть женской консультации и Контрольная точка
01.02.2019г.
Филимонова Елена
Проектный
педиатрических участков города Кызыла
Петровна
комитет
Министерства
ГБУЗ РТ
Здравоохранения
«Перинатальный
РТ
центр»
Проведен анализ состояния здоровья женщин Контрольная точка
01.03.2018г,
Филимонова Елена
Проектный
фертильного возраста по результатам обследования
ежеквартально
Петровна
комитет
и лечения
Министерства
ГБУЗ РТ
Здравоохранения

26

Достигнуто межведомственное взаимодействие по Контрольная точка
выявлению и патронажу неблагополучных семей и
их мониторинг

01.05.2018г.

27

Обучены специалисты по программе FMS из ГБУЗ Контрольная точка
РТ «Барун-Хемчиский ММЦ» и ГБУЗ РТ «УлугХемский ММЦ»

01.07.2018г.
01.07.2019г.
01.07.2020г.

Проведен анализ медико-социальных патронажей Контрольная точка
по Республике Тыва

31.12.2018г.
31.12.2019г.
31.12.2020г.

28

29

30

31

Обучены тренеры для симуляционного кабинета Контрольная точка
ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»

«Перинатальный
центр»
Главные врачи
медицинских
организаций,
социальные приюты
в кожуунах,
инспекторы ПДН
Филимонова Елена
Петровна
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»
Филимонова Елена
Петровна
ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»

31.12.2018г.
31.12.2019г.
31.12.2020г.

Филимонова Елена
Петровна

Открыт симуляционный кабинет при ГБУЗ РТ Контрольная точка
«Перинатальный центр РТ» с оснащениями
манекенами

31.12.2018г.

Филимонова Елена
Петровна

Оснащен детский консультативно-дистанционный Контрольная точка
центр ГБУЗ РТ «Республиканская детская
больница» санитарным транспортом

01.01.2018 г.

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»
ГБУЗ РТ
«Республиканская
детская больница»

РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

32

33

34

35

Оснащен консультативно-дистанционный центр Контрольная точка
ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ» санитарным
транспортом

01.01.2019 г.

Филимонова Елена
Петровна

Проведено
оснащение
медицинским Контрольная точка
оборудованием реанимационное отделение ГБУЗ
РТ «Перинатальный центр РТ»

31.12.2019 года

Достигнуто повышение охвата перинатальной Контрольная точка
диагностикой
беременных
женщин
путем
приобретения УЗИ аппаратов

01.09.2018 года
01.09.2019 года

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»
Филимонова Елена
Петровна

Созданы школы молодых матерей и отцов, Контрольная точка
пропагандирующих ЗОЖ, в том числе навыки
планирования беременности в образовательных
организациях и других учебных заведениях (СУЗ,
ВУЗы)

15.07.2018 года
15.07.2019 года
15.07.2020 года

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»
Министерство
образования и науки
РТ,

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»
Филимонова Елена
Петровна

Филимонова Елена
Петровна

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

ГБУЗ РТ
«Перинатальный
центр»;
Бородич Сергей
Семенович
36

37

Организована консультативная помощь женщин Контрольная точка
без записи с тяжелыми экстрагенитальными
заболеваниями, туберкулезом, перенесшие тяжелые
осложнения
предыдущих
беременностей
и
социально-уязвимых
групп
по
вопросам
контрацепции
Создание на сайте медицинских организаций Контрольная точка
обратной связи с населением, с назначением

10.05.2018 года
10.05.2019 года
10.05.2020 года

15.07.2018г.
15.07.2019г.

ГБУЗ РТ «РЦМП»
Филимонова Елена
Петровна
ГБУЗ РТ «ПЦ»

Филимонова Елена

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ
Проектный
комитет

ответственных консультантов и др. должностных
лиц по вопросам контрацепции и профилактике
абортов

15.07.2020г.

Петровна
ГБУЗ РТ «ПЦ»,
главные врачи
медорганизаций
Филимонова Елена
Петровна

Министерства
Здравоохранения
РТ

Организована телевизионная школа для матерей и Контрольная точка
01.04.2018 года,
отцов
по
различной
тематике:
«школа
далее
ответственного родительства», «Беременность и
ежеквартально
ГБУЗ РТ «ПЦ»
соматические
заболевания»,
«Предгравидограммная
подготовка»,
«Нежелательная беременность», «Аборт и его
осложнения»
Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения
Совершенствование мониторинга больных с Контрольная точка
01.03.2018г.
Вячеслав
острым коронарным синдромом и острым
Товарищтаевич Хова
нарушением мозгового кровообращения
лыг РСЦ при ГБУЗ
РТ «РБ№1»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

40

Развитие системы телекардиодиагностики путем
оснащения медицинских организаций ЭКГ, Холтер

Контрольная точка

31.12.2018 года
31.12.2019 года

Вячеслав
Товарищтаевич Хова
лыг РСЦ при ГБУЗ
РТ «РБ№1»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

41

Увеличен
процент
охвата
медицинской
реабилитацией больных, перенесших острый
инфаркт миокарда и инсульт

Контрольная точка

15.07.2020 года

Вячеслав
Товарищтаевич Хова
лыг РСЦ при ГБУЗ
РТ «РБ№1»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

42

Информирование граждан по профилактике
болезней сердечно-сосудистой системы

Контрольная точка

15.02.2018 года
15.02.2019 года
15.02.2020 года

РСЦ при ГБУЗ РТ
Вячеслав
Товарищтаевич Хова
лыг «РБ№1»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

38

39

43

Развитие кардиоваскулярных технологий на базе
Республиканского сосудистого центра

Контрольная точка

25.07.2018 года
25.07.2019 года
25.07.2020 года

ГБУЗ РТ «РЦМП»
Вячеслав
Товарищтаевич Хова
лыг РСЦ при ГБУЗ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства

РТ «РБ№1»

Здравоохранения
РТ

44

Диспансерное наблюдение хронических больных с
болезнями сердечно-сосудистой системы

Контрольная точка

31.12.2018 года
31.12.2019 года
31.12.2020 года

Вячеслав
Товарищтаевич Хова
лыг РСЦ при ГБУЗ
РТ «РБ№1»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

45

Мобильная бригада “Маршрута здоровья”
оснащена переносным УЗИ-оборудованием по
профилактике инсультов

Контрольная точка

01.07.2018 года

Бородич Сергей
Семенович

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

46

ГБУЗ РТ «РЦМП»,
ТФ ОМС РТ

Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения, снижение смертности
от дорожно-транспортных происшествий
Проведена акция на тему: «Спасите наши жизни!», Контрольная точка 25.04.2018 года
ГБУЗ РТ «РНД»,
Проектный
«СТОП – пьянству за рулем!», «Нетрезвый
25.04.2019 года
комитет
Бородич Сергей
водитель», «Давайте уважать друг друга на
25.04.2020 года
Министерства
Семенович
дорогах» и т.д.
Здравоохранения
РТ
ГБУЗ РТ «РЦМП»,

47

Установлены мобильные комплексы фото-, видеофиксации
на
автодорогах
и
в
местах,
характеризующихся наиболее сложной дорожнотранспортной обстановкой

Контрольная точка

25.04.2018 года
25.04.2019 года
25.04.2020 года

48

Проектированы установки систем светового
оповещения участков дорожного движения на
аварийно-опасных участках и установки дорожных
знаков с внутренним освещением и светодиодной
индукцией вблизи населенных пунктов.

Контрольная точка

25.07.2018 года
25.07.2019 года
25.07.2020 года

ГИБДД МВД РТ
Светышев Андрей
Васильевич
ГИБДД МВД РТ;
Бады Олег
Ооржакович
Министерство
дорожнотранспортного
комплекса РТ
Бады Олег
Ооржакович
Министерство
дорожнотранспортного
комплекса РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Проведены рейдовые мероприятия по соблюдению
требований
транспортного
законодательства
перевозчиками,
осуществляющими
перевозки
пассажиров и грузов

Контрольная точка

25.07.2018 года
25.07.2019 года
25.07.2020 года

51

Организован
мониторинг
цитологических
исследований скрининг-метода из цервикального
канала
шейки
матки,
маммографических
обследований.

Контрольная точка

25.05.2018 года

Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ
«Ресонкодиспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

52

Организованы 3 реабилитационные койки для
онкологических
больных
в
ГБУЗ
РТ
«Республиканский онкологоический диспансер»

Контрольная точка

01.06.2018 года

Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ
«Ресонкодиспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

53

Совершенствована
патоморфологическая
диагностика
онкологических
заболеваний
(приобретено медицинское оборудование)

Контрольная точка

01.08.2018 года

Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ
«Ресонкодиспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

54

Создан регистр
патологией

Контрольная точка

01.04.2018 года

Шивит-оол
Алефтина
Апрельевна
ГБУЗ РТ

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения

49

50

Макаров Вячеслав
Проектный
Михайлович
комитет
Министерство
Министерства
внутренних дел РТ;
Здравоохранения
Бады Олег
РТ
Ооржакович
Министерство
дорожнотранспортного
комплекса РТ
Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
Организован первичный онкологический кабинет в Контрольная точка 01.06.2019 года
Шивит-оол
Проектный
ГБУЗ РТ "Городская поликлиника"
Алефтина
комитет
Апрельевна
Министерства
ГБУЗ РТ
Здравоохранения
«Ресонкодиспансер»
РТ

больных

с

предопухолевой

55

Снижение смертности от туберкулеза
Проведены обучающие семинары для учителей
Контрольная точка 15.04.2018 года
средних общеобразовательных учреждений по
15.04.2019 года
вопросам раннего выявления туберкулеза среди
15.02.2020 года
детей и подростков

«Ресонкодиспансер»

РТ

Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ
«Противотуберкулез
ный диспансер»,
Министерство
образования и науки
РТ
Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ
«Противотуберкулез
ный диспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

56

Проведен ремонт помещений для выделения
хирургического блока противотуберкулезного
диспансера

Контрольная точка

01.07.2018 года

57

Проведено оснащение хирургического отделения
противотуберкулезного диспансера

Контрольная точка

01.07.2018 года

Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ
«Противотуберкулез
ный диспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

58

Внедрение
методов
бронхоблокации
и
пневмоперитонеума
в
лечении
больных
туберкулезом органов дыхания

Контрольная точка

15.05.2018 года
15.05.2019 год
15.05.2020 года

Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ
«Противотуберкулез
ный диспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

59

Проведена контрацепция женщин фертильного
возраста, состоящим на диспансерном учете с
активным туберкулезом.

Контрольная точка

15.04.2018 года
15.04.2019 года
15.02.2020 года

Оюн Аяна Делеговна
ГБУЗ РТ
«Противотуберкулез
ный диспансер»

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

7. Реестр заинтересованных сторон

Проектный
комитет
Министерства
Здравоохранения
РТ

Орган или организация
п/п
Министерство здравоохранения
Республики Тыва

Министерство информатизации и
связи Республики Тыва

Министерство образования и
науки Республики Тыва

Представитель интересов
(Ф.И.О.)

Ожидание от реализации проекта

Донгак Орлан Эрес-оолович
министр

Достигнуто снижение показателя смертности
от туберкулеза с 60,4 на 100 т.н. до 59,5 на 100
тыс. населения. Расширена сеть
педиатрических участков и женской
консультации города Кызыла, что позволит
снизить младенческую смертность с 9,0
промилле до 8,0 промилле. Достигнуто
снижение показателя одногодичной
летальности до 26.0% Увеличены объемы
применения высокоэффективных методов
лечения больных (эндоваскулярных,
хирургических и др.) с сердечно-сосудистой
патологией. Достигнуто увеличение показателя
морфологической диагностики 94,0%

Грицюк Рустам Владимирович
министр

Проведена масштабная информационнокоммуникационная работа по формированию
здоровье сберегающего поведения, включая
сохранение репродуктивного здоровья и
повышение приверженности вакцинации.
Кампания проведена в традиционных СМИ и в
социальных сетях на основе принципов
микротаргетинга.

Санчаа Татьяна Оюновна
министр

Разработаны и изданы учебные пособия,
методические рекомендации, информационные
памятки по вопросам формирования у
населения республики навыков здорового
питания.

Министерство культуры
Республики Тыва

Тамдын Алдар Константинович
министр

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Тыва

Данзы-Белек Эртине Сергеевич
министр

Министерство Республики Тыва
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок

Министерство экономики
Республики Тыва

Сформирована мотивация у населения к
культурному образу жизни. Внедрена практика
культурного этикета у населения республики.
Достигнуто повышение общей бытовой
культуры населения на основе традиционных
обычаев и обрядов.
Разработан план мероприятий по повышению
экспорта традиционных, национальных
продуктов в области качественного поставки
здорового питания населения республики.
Развитие сельхозпродукции по Республике
Тыва и увеличение поставок в целом.

Килижеков Юрий Александрович
министр

Проведено дополнительное оснащение
твердым инвентарем и медицинским
оборудованием хирургического отделения,
операционного блока и реанимационного
отделения ГБУЗ РТ «Противотуберкулёзный
диспансер» в соответствии с стандартом
оснащения, утвержденного приказом МЗ РФ от
15.11.2012г. № 932н

Каратаева Елена Владимировна
министр

Предоставлены субсидии (гранты) из
республиканского бюджета и внебюджетных
источников некоммерческими и другими
общественными организациями,
реализующими проекты в сфере пропаганды
здорового образа жизни, правильного питания
и сбережения здоровья

Министерство по делам
молодежи и спорта
Республики Тыва

Министерство дорожнотранспортного комплекса
Республики Тыва

Текеев Адам Альбертович
министр

Бады Олег Ооржакович
министр

Управление Росздравнадзора по
Республики Тыва

Шоюн Олчанай Анатольевна
руководитель

Территориальный Фонд ОМС по
Республики Тыва

Анай-оол Вера Ховалыговна
руководитель

Увеличена посещаемость спортивных,
тренажерных залов, бассейнов. Увеличена доля
граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом с 42,8% до
43,9%. Проведение комплекса мер,
направленных на формирование здорового
образа жизни у населения Республики Тыва.
Проведение мероприятий по пропаганде и
формированию культуры здорового питания.
Реализация мероприятия по борьбе с низкой
физической активностью населения
Проведены мероприятия по борьбе с
вождением в нетрезвом состоянии.
Проведены рейдовые мероприятия по
соблюдению требований транспортного
законодательства перевозчиками,
осуществляющими перевозки пассажиров и
грузов
Проведение комплекса мер, направленных на
формирование здорового образа жизни,
здорового питания у населения Республики
Тыва
Разработана и реализована программа
представления субсидий за счет средств
республиканского бюджета и внебюджетных
источников некоммерческими и другими
общественными организациями,
реализующими проекты в сфере пропаганды
здорового образа жизни, правильного питания
и сбережения здоровья

Министерство внутренних дел по
Республике Тыва

Органы исполнительной власти
Республики Тыва

Макаров Вячеслав Михайлович
министр

Ховалыг Владислав Товарищтайович
мэр г. Кызыла, председатели 19 муниципальных
образований Республики Тыва

Проведение комплекса мер, направленных на
снижение смертности населения Республики
Тыва. Проведение мероприятий по
профилактике алкоголизма, наркомании
Систематизирована работа волонтерского
движения, общественных организаций в
Республике Тыва по вопросам здорового образа
жизни

Агентство по делам семьи и
детей Республики Тыва

Сенгии Саида Хертековна
директор

Уменьшено количество семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и
неблагополучных семей, состоящих на
профилактических учетах республки.
Отработан вопрос по уменьшению количества
родителей, злоупотребляющих алкогольными
напитками и наркологическими средствами, а
также их реабилитация. Улучшена работа по
адаптации детей-сирот, опекаемых детей в
приемных и подопечных семьях.

Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва

Салчак Людмила Кимовна
руководитель

Разработан план мероприятий, направленных
на снижение потребления табачной и
алкогольной продукции, проведение комплекса
мер, направленных на формирование здорового
образа жизни, здорового питания у населения
Республики Тыва

Управление Россельхознадзора
по Республике Тыва

Оюн Алексей Тарымович
руководитель

Улучшено качество поставляемой продукции
для населения республики

8.Реестр рисков приоритетного проекта

№

Наименование

Ожидаемые

п/п

риска

последствия

1.

Несоблюдение
обязательств по
реализации Плана
мероприятий

Проект не будет
реализован

Некачественное и
несвоевременное развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры в
населенных пунктах
Республики Тыва
Финансовые ограничения
при реализации
мероприятий по
внедрению
информационных
технологий в
здравоохранение могут
оказать влияние на сроки
проекта.

Проект не будет
реализован

2.

3.

Проект не будет
реализован

Мероприятия по
предупреждению риска

Вероятность

Уровень
влияния

Периодичность Ответственный за
управление риском
мониторинга

Регулярный мониторинг средняя
исполнения Плана
мероприятий

Высокое

ежемесячно

Взаимодействие с
средняя
Министерством
информатизации и связи
Республики Тыва в части
информационного
обмена

высокое

Регулярный мониторинг высокая
финансирования
мероприятий

высокое

Руководитель
проекта
Монгуш Б.Д.

ежемесячно

Руководитель
проекта
Монгуш Б.Д.

ежемесячно

Руководитель
проекта
Монгуш Б.Д.

8. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование возможности

Ожидаемые эффекты

Мероприятия по реализации
возможностей

1.

Приобретение медицинского
оборудования из средств
ОМС

Повышение доступности и качества
медицинской помощи

Решение о приобретении
медицинского оборудования
из средств ОМС

Вероятность
наступления
высокий

Уровень
влияния на
программу
Высокий

2.

Проведение медицинских
осмотров женщин
фертильного возраста

Повышение доступности и качества
медицинской помощи женщинам
фертильного возраста

Проведение медицинских
осмотров в рамках
программы государственных
гарантий

высокий

Высокий

9. Бюджет приоритетного проекта
Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.
№
п/п
1

2

3

Наименование
этапа,
мероприятия
Мероприятия,
направленные на
формирование
здорового образа
жизни

Федеральный
бюджет
2018 2019 2020

Бюджеты субъектов
Российской Федерации
2018

2019

-

-

-

1882,5

2101,6

Мероприятия,
направленные на
снижение
младенческой
смертности,
профилактика
абортов

-

-

-

-

12000,0

Мероприятия,
направленные на
снижение

-

2020

Внебюджетные источники
финансирования, тыс.руб.

Местные бюджеты
органов местного
самоуправления
2018

2019

2020

1960,8 1200,2 1280,8 1390,8

-

-

-

2018

2019

2020

3213,0

-

-

12047,7 (РБ
– 6164,1,
МБ –
1200,2,
ОМС –
3213,0)

8990 –
ОМС,

31570 –
ОМС,
330 ПДД

17740ОМС,
340 ПДД

71300 (РБ –
12000,
ОМС58300, ПДД
– 1000)

600 ПДД

29900
(ОМС –
28100, ПДД

330ПДД

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, тыс.
руб

18700,0 10000,0
–
–
ОМС,
ОМС,

смертности от
болезней системы
кровообращения

600 ПДД

– 1800)

600 ПДД

4

Мероприятия,
направленные на
снижение
смертности от
новообразований
(в том числе от
злокачественных)

-

-

-

4700

1776,5

-

-

-

-

-

-

-

6476,5 - РБ

5

Мероприятия,
направленные на
снижение
смертности от
туберкулеза

-

-

-

7509,3

10264

-

-

-

-

-

-

-

17773,3 РБ

Итого

-

40933,9

3871,8

89613 – ОМС, 2800 - ПДД

137218,7

