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Отдела организации медицинской профилактики
Разработка, реализация и оценка эффективности мер по совершенствованию дис-
пансерного наблюдения, в том числе дистанционного диспансерного наблюдения 
с применением информационных технологий, за пациентами с неинфекционными 
заболеваниями, включая психические расстройства.

Отдел разработки, реализации и мониторинга корпоративных и муниципальных программ
Разработка и реализация региональных программ укрепления общественного 
здоровья, содержащих мероприятия по профилактике неинфекционных заболева-
ний, формированию здорового образа жизни.

Министерство здравоохранения Республики Тыва

Республиканский Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики

Отдел мониторинга факторов риска   
Мониторинг и анализ грамотности населения по вопросам общественного здоро-
вья, включая оценку информированности относительно риска неинфекционных 
заболеваний на региональном и муниципальном уровне, а также оценку мотиви-
рованности населения к ведению здорового образа жизни.
Отделение «Центр здоровья»  
Информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факто-
рах, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомен-
дации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и 
спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. 

«Профилактика - основа здорового 
и качественного образа жизни»

Для достижения поставленных целей созданы следуюшие отделы:

Отдел анализа и стратегического планирования
Мониторинг и анализ распространенности факторов риска неинфекционных за-
болеваний на региональном и муниципальном уровне, в том числе проведение 
эпидемиологических исследований. 

Отдел коммуникационных и общественных проектов
Разработка и проведение коммуникационных компаний, подготовка и тиражиро-
вание информационных материалов для взрослого и детского населения по во-
просам профилактики неинфекционных заболеваний, взаимодействие со сред-
ствами массовой информации.

Консультативно-оздоровительный отдел
Организация и проведение лечебно-оздоровительных процедур. 

Отделение «Маршрут здоровья»
Проведение диспансеризации отдельных категорий граждан, выявление и отбор 
граждан, нуждающихся в специализированных и высокотехнологических видах 
медицинской помощи.



О Республиканском центре общественного здоровья и 
медицинской профилактики Целевые индикаторы и показатели, которые мы должны достигнуть:

    розничная продажа алкогольной продукции на душу населения:
в 2021 году – 4,3 л на душу населения;
      смертность мужчин в возрасте 16-59 лет:
в 2021 году – 915,2 случая на 100 тыс. населения;
      смертность женщин в возрасте 16-54 лет:
в 2021 году – 418,9 случая на 100 тыс. населения;
     обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа 
жизни:
в 2021 году – 2079 человек;
     уровень информированности населения по вопросам здорового
образа жизни:
в 2021 году – 84,6 процента;
    число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский 
осмотр:
в 2021 году – 0,153 млн. человек.

Центр является самостоятельной медицинской организацией, осуществляю-
щей координацию и методическое сопровождение мероприятий по разработке, 
реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболева-
емости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увели-
чение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли 
лиц, ведущих здоровый образ жизни, в республике.

Наша миссия — формирование здорового образа жизни через культуру отноше-
ния человека к своему здоровью.

Наша цель – снижение уровня заболеваемости, смертности, увеличение про-
должительности жизни населения Республики Тыва, повышение качества жиз-
ни и активного долголетия.

Основные НПА на основании которых Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики осуществляет свою деятельность:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
ФЗ РФ от 21.11.11 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в российской федера-
ции»; 
Закон Республики Тыва от 15 октября 2012 года № 1524 ВХ-1 «Об охране здоровья граж-
дан в Республике Тыва»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 25 мая 2018 г. № 279 «Об утвержде-
нии Стратегии развития здравоохранения Республики Тыва до 2030 года»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 200 «Об утверж-
дении региональной программы Республики Тыва «Укрепление общественного здоровья 
Республики Тыва на 2020-2024 годы»;
Постановлением Республики Тыва от 29 сентября 2020 г. №470 переименован в государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;
Приказ МЗ РФ от 13.03.19 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактиче-
ского медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния»;
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019г. № 489-р утвержден 
план программных мероприятий по формированию здорового и диетического питания  
среди населения Республики Тыва на 2019-2020 годы.
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