
Региональная программа «Укрепление 
общественного здоровья республики Тыва на 

2020-2024 годы» на территории Республики Тыва 
в рамках регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Указ Президента Российской федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задач развития РФ на период до 2024 года»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»;

3. Постановление Правительства РТ от 7 августа 2018 года «Об утверждении 
государственной программы РТ «Развитие здравоохранения на 2018-2052 годы».

Проект утвержден протоколом №1/2018 от 13 ноября 2018 года советом 
при главе РТ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

национального проекта «Демография» регионального проекта формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественного здоровья».



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек, а именно: 
• обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; 

• а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан 
и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 
здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 
в рамках укрепления общественного здоровья

1. Разработать и утвердить региональную программу «Укрепление общественного здоровья 
Республики Тыва на 2020-2024 годы» утверждена приказом МЗ РТ от 31.01.2020г 
№84/1пр/20. Срок 01.02. 2020 года. 

2. Разработаны и утверждены муниципальные программы «Укрепление общественного 
здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» в Пий-Хемском, Улуг-Хемском, Кызылском, 
Каа-Хемском муниципальных образованиях. Срок 30.03.2020г. 

3. Утверждено положения о проведении конкурса для предоставления субсидий 
некоммерческим организациям и волонтёрским движениям приказом МЗ РТ от 17.04.2020г. 
Срок 30.09.2020г. 

4. Организовать центры общественного здоровья и медицинской профилактики. Постановление 
Правительства Республики Тыва от 29.09.2020г. №470 «О переименовании ГБУЗ РТ «РЦМП» 
Срок 01.10.2020г. 



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

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

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

3. Смертность женщин в возрасте 16-55 лет (на 100 тыс. населения)

4. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни 
(человек)

5. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни (%)

6. Число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский



ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА (НА 1000 ЧЕЛ НАСЕЛЕНИЯ)

Показатель общей 
смертности составил 9,1 

(2233 чел.) на 1000 населения, 
отмечается рост по сравнению 

с аналогичным периодом 
прошлого года на 8,3%

11,3 % 
новообразования

21,1 %
внешние
причины

33,9 %
болезни системы
кровообращения



УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

54,3 (на 100 тыс. чел)
инфекционные 
заболевания

2019

2020

52,3 3,8 %
54,3

308,5 (на 100 тыс. чел)
БСК

54,3 (на 100 тыс. чел)
болезней органов дыхания

2019

2020

292,2
5,6 %

308,5

12,2  (на 100 тыс. чел)
болезни моче-половой системы

2019

2020

45,3 19,9 %
54,3

2019

2020

56,5 4,1 %
58,8

58,8 (на 100 тыс. чел)
болезней органов пищеварения

2019

2020

10,7
14 %

12,2

9,0 (на 100 тыс. чел)
болезней эндокринной системы

2019

2020

4,5
в 2 раза

9,0



СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

36,3 (на 100 тыс. чел)
туберкулез

2019

2020

37,1
2,2 %

36,3

6,5 (на 100 тыс. чел)
болезни нервной системы

102,8 (на 100 тыс. чел)
новообразования

2019

2020

8,2

6,5

2019

2020

110,0
19,9 %

102,8

2019

2020

206,9

192,6

192,6 (на 100 тыс. чел)
болезней органов пищеварения

20,7 % 6,9 %



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ СЛУЖБЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РТ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ (В ЛИТРАХ)

I квартал 2019 г.

I квартал 2020 г.

4,1

2,9 0,8

3,4II квартал 2019 г.

II квартал 2020 г.

ОБРАЩАЕМОСТЬ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЗОЖ (ТЫС ЧЕЛОВЕК)

выполнено
на 2020 год

запланировано

1772

1829



УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН РФ В ВОЗРАСТЕ
18 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

выполнено
на 2020 год

запланировано

65,0 % (161914 чел)

66,6 %

лекции

охват
9 мес 2020 г. - 17810 чел 

2019 г. - 10316 чел

беседы

охват
9 мес 2020 г. - 29157 чел, 

6164 бесед 
2019 г. - 42535 чел, 8737 

бесед

санбюллетени

количество
9 мес 2020 г. - 277 

2019 г. - 70

уголки здоровья

количество
9 мес 2020 г. - 53 

2019 г. - 32

методматериалы

количество
9 мес 2020 г. - 4147 

2019 г. - 3299

соцопросы

количество
8 мес 2020 г. - 147 

2019 г. - 738

конференции

охват
9 мес 2020 г. - 448 чел 

2019 г. - 2242 чел

акции

охват
9 мес 2020 г. - 1 акция 25 чел 

2019 г. - 143 чел

школы ЗОЖ

охват
9 мес 2020 г. - 975 чел 

2019 г. - 1556 чел

152230 челза АП 2019 года



Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 
1859 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни 
и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек», Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 873-р

КОНКУРС СУБСИДИЙ НКО

ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (СО НКО)

ПЕРЕДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ



ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ»

ПИЛОТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 25 ноября 2019 г. N 1288пр/19
«О реализации на территории Республики Тыва пилотного проекта 

по созданию информационного канала «Медико-профилактический»

ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»
ГБУЗ РТ «Республиканская онкологический диспансер»
ГБУЗ РТ «Городская поликлиника»
ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» (РКДП)
ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» (главный корпус)

При условии успешного функционирования канала будут подключены 
все медицинские организации Республики Тыва



КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ»

В рамках программы подписано соглашение о сотрудничестве с 4 организациями: 
ОА «Тывасвязьинформ», Центр социальной помощи семье и детям города 

Кызыла, Школа-интернат для детей с нарушением слуха, Территориальный орган 
Росздравнадзора по РТ.

В результате внедрения программы получили навыки здорового образа 
жизни 259 сотрудников, проведены 37 школ здоровья, особым спросом 

пользуются школы психического здоровья и здорового питания.

Увеличилось количество сотрудников, придерживающихся здорового 
питания, осведомленных о риске потребления алкоголя, занимающихся 

спортом

Уменьшилось количество сотрудников, подверженных стрессу



Начать мероприятия в рамках утвержденных муниципальных программ в Пий-
Хемском, Улуг-Хемском, Каа-Хемском и Кызылском кожуунах. 

В рамках выполнения контрольной точки Национального проекта «Демография» 
Паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» не менее 20% муниципальных образований разработали и утвердили 

муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» на основании 
проведенного анализа структуры и причин смертности, распространение 

факторов риска неинфекционных заболеваний (потребление табака и иное 
никотинсодержащей продукции, вредное потребление алкоголя, низкий 
уровень физической активности, неоптимальное питание, недостаточный 

контроль артериальной гипертонии), анализ влияния иных факторов на значение 
показателей федерального проекта и национального проекта влияющие на 

недостижения показателей



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


