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2. Цель и показатели федерального проекта1 
 

Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

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. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Розничные продажи сигарет и 

папирос на душу, млрд. шт. 

Дополнитель

ный 

- 31.12.2016 
1642,7 1448 1267 1086 905 724 362 

2. Распространенность потребления 

табака среди взрослого населения, 

%2 

Дополнитель

ный 

30,5 31.12.2016 
30,5 27,8 26,0 24,0 22,0 18,0 17,0 

3. Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу, в литрах 

этанола  

Дополнитель

ный 

3,0 31.12.2016 
2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 

4. Потребление алкоголя на душу 

среди взрослого населения3 

Дополнитель

ный 

6,3 31.12.2016 6,3 
6,2 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 

5 Смертность мужчин 

трудоспособного возраста на 100 

Дополнитель

ный 
1032,8 31.12.2017 1020,8 999,5 960,3 915,2 905,8 830,8 779,2 

                                         
1 Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных федеральным 

проектом 
2 Расчет показателя будет производиться Росстатом в рамках проведения на ежегодной основе выборочного федерального статистического 

наблюдения состояния здоровья населения с охватом не менее 60 тыс. домохозяйств. В качестве базового значения указана 

распространенность потребления табака по данным исследования международного исследования GATS, проведенного в 2016 году. 
3 Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после утверждения Минздравом России по 

согласованию с Росстатом соответствующей методики, также будет определено его целевое значение на 2024 год и рассчитано его 

пошаговое увеличение. 
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тыс. населения 

6 Доля субъектов Российской 

Федерации, обеспечивших 

оснащение центров общественного 

здоровья, % 

Дополнительн

ый 0 31.12.2017 0 100 100 100 100 100 100 

7 Доля муниципальных образований, 

в которых внедрены 

муниципальные  программы 

общественного здоровья, от 

общего числа муниципальных 

образований, % 

Дополнительн

ый – – 0 40 60 70 80 90 100 

8 Уровень информированности 

граждан Российской Федерации в 

возрасте 18 лет и старше по 

вопросам здорового образа 

жизни4 

Дополнительн

ый – – 

60,5 66,6 73,3 84,6 86,6 89,0 100 

9 Доля лиц обучающихся в школах 

здоровья от общего числа лиц с 

выявленными факторами риска, 

%5 

Дополнительн

ый –  50 55 60 65 70 75 80 

                                         
4 Данный показатель в России не рассчитывается. Показатель будет рассчитан в 2018 году после проведения соответствующего 

исследования, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, а также рассчитано его пошаговое 

увеличение. 
5 В настоящее время учет данного показателя не ведется. Целевые значения показателя могут быть уточнены после дополнительной 

корректировки. 



3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи и результата Характеристика результата 

1 Формирование 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 

Разработаны нормативные правовые акты, содержащие дополнительные 

ограничения, которые направлены на снижения уровня потребления 

табачной и алкогольной продукции, а также предусматривающие меры 

по преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и 

избыточного потребления сахара. 

Правительством Республики Тыва приняты решения по нормативным 

правовым актам, содержащим дополнительные ограничения, 

направленные на снижения уровня употребления табачной и 

алкогольной продукции, а также предусматривающие меры по 

преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и 

избыточного потребления сахара.  

Укрепление роли Центра медицинской профилактики, отделений 

медицинской профилактики медицинских организаций республики, 

совершенствования их функционала, формирование на их основе 

региональных и муниципальных офисов по общественному здоровью 

обеспечивающих интеграцию усилий по формированию 

профилактической среды, включая компонент медицинской 

профилактики немедицинских программ общественного здоровья. 

Разработка и внедрения модельных региональных и муниципальных 

программ по укреплению здоровья населения. Разработка и принятие 

Минздравом Республики Тыва, комплекса мер, направленных на 

сокращение действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. 
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1.1. Разработаны и приняты нормативные 

правовые акты и методические 

документы по вопросам ведения 

гражданами здорового образа жизни, 

основанные на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения, включая создание на 

базе центров здоровья центров 

общественного здоровья 

В 2019г. ГБУЗ РТ «РЦМП», ГБУ РТ «НИИ» разработаны правовые 

решения, основанные на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения и направленные на снижение уровня потребления 

табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление 

микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного 

потребления сахара и соли. 

В 2019г. создание на базе ГБУЗ РТ «РЦМП» центра укрепления 

общественного здоровья. 

1.2. Не менее 10 административных 

территорий Республики Тыва 

обеспечили внедрение модели 

организации и функционирования 

центров общественного здоровья, в 

которых обследовано не менее 1600 

человек 

С 2019г. по 2024г. по результатам выборки 10 административных 

территорий Республики Тыва обеспечили внедрение модели 

организации и функционирования центров общественного здоровья, в 

которых обследовано не менее 1600 человек ежегодно при проведении 

эпидемиологических исследований 

1.3. Не менее 40% муниципальных 

образований внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 2019г. не менее 7 муниципальных образований (г. Кызыл, Кызылский, 

Улуг-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Тес-Хемский, Чеди-

Хольский кожууны) внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья 

1.4. Центр укрепления  общественного 

здоровья оснащены в соответствии 

потребности 

В 2019-2020гг. центр укрепления общественного здоровья оснащен в 

соответствии потребности 

1.5. Не менее 60% муниципальных 

образований внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 2020г. не менее 11 муниципальных образований (г. Кызыл, 

Кызылский, Улуг-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Тес-

Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, 

Тоджинский кожууны) внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья 
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1.6. Не менее 70% муниципальных 

образований внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 2021г. не менее 13 муниципальных образований (г. Кызыл, 

Кызылский, Улуг-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Тес-

Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, 

Тоджинский, Овюрский, Монгун-Тайгинский кожууны) внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

1.7. Не менее 80% муниципальных 

образований внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 2022г. не менее 14 муниципальных образований (г. Кызыл, 

Кызылский, Улуг-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Тес-

Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, 

Тоджинский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Бай-Тайгинский 

кожууны) внедрили муниципальные программы общественного 

здоровья 

1.8. Не менее 90% муниципальных 

образований внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 2023г. не менее 16 муниципальных образований (г. Кызыл, 

Кызылский, Улуг-Хемский, Тандинский, Барун-Хемчикский, Тес-

Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, 

Тоджинский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Бай-Тайгинский, Сут-

Хольский, Каа-Хемский кожууны) внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья 

1.9. Все (100%) муниципальные 

образования республики внедрили 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

В 2024г. все (100%) муниципальные образования республики внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

2 Мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также 

вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по 

Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания 

с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных 

СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей 

линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни. 

Правительством Республики Тыва утверждены Правила предоставление 



7 

 

укреплению общественного здоровья субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, на 

реализацию проектов по формированию приверженности здоровому 

образу жизни. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

волонтерским движениям предоставляются субсидий на реализацию 

проектов по укреплению общественного здоровья. 

Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому 

персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, 

медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства 

крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. 

Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации 

волонтерствав сфере охраны здоровья 

2.1. Проведен ежегодный конкурс по 

отбору проектов на предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим проекты 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни, размещение 

наилучших проектов на официальном 

сайте Минздрава России 

Региональной общественной организацией «Совет молодых врачей 

Республики Тыва», волонтерами медиками проведена работа в участии 

ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты по 

формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение 

наилучших проектов на официальном сайте Минздрава России  

2.2. За 2019 год распространено не менее 1 

млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни, создано и 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 15 

В 2019г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 
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роликов о здоровом образе жизни профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 15 роликов 

о здоровом образе жизни  

2.3. За 2020 год распространено не менее 1 

млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни, создано и 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 20 

роликов о здоровом образе жизни 

В 2020г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 20 роликов 

о здоровом образе жизни 

2.4. Актуализированы рекламно-

информационные материалы для 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий и 

подготовлены предложения по 

проведению следующих этапов 

коммуникационной кампании 

С 2019 г. разработаны и реализованы рекламно-информационные 

материалы (выпуск мультиков о здоровом образе жизни для детей, 

баннеры, плакаты, реклама в социальных сетях, вирусных роликов, 

выпуск информационных статей, печатных СМИ, телешкол для 

различных групп населения, создание и развитие интернет-портала по 

основным направлениям ЗОЖ, профилактике неинфекционных 

заболеваний, работа с блогерами, общественными организациями для 

агитации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек 

 

2.5. За 2021 год распространено не менее 

1,5 млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни, создано и 

В 2021г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 



9 

 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 25 

роликов о здоровом образе жизни 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 25 роликов 

о здоровом образе жизни 

2.6. За 2022 год распространено не менее 

1,5 млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни, создано и 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 25 

роликов о здоровом образе жизни 

В 2022г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 25 роликов 

о здоровом образе жизни 

2.7. За 2023 год распространено не менее 

1,5 млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни, создано и 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 25 

роликов о здоровом образе жизни 

В 2023г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 25 роликов 

о здоровом образе жизни 

2.8. За 2024 год распространено не менее 

1,5 млн. экземпляров рекламно-

информационных материалов по 

В 2024г. ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», «Республиканский наркологический диспансер», 

«Республиканская больница № 1», «Перинатальный центр», 
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здоровому образу жизни, создано и 

показано на основных телевизионных 

каналах (не менее 10 раз) не менее 25 

роликов о здоровом образе жизни 

«Республиканский онкологический диспансер» разработано и 

размножено для населения республики не менее 1 млн. экземпляров 

рекламно-информационных материалов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний, создано и показано на 

основных телевизионных каналах (не менее 10 раз) не менее 25 роликов 

о здоровом образе жизни 

2.9. Подведены итоги информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

За период 2019-2024гг. выпущены 500 видеороликов по основным 

направлениям здорового образа жизни и профилактике неинфекционных 

заболеваний, проведено 750 радиоэфиров, выпущено 150 баннеров, 

реклама в социальных сетях, вирусные ролики, опубликовано более 720 

статей в издании «Медицинский вестник», напечатано более 6 млн. 

санитарно-просветительских буклетов и плакатов, выпущены 360 

роликов по телевизионным школам здоровья, на интернет-порталах 

«Тыва ЗОЖ», «Ради жизни» и т.д. количество просмотров составило не 

менее 60 000. 

3 Разработка и внедрение корпоративных 

программ укрепления здоровья 

В 2019г. разработаны рекомендации, содержащие наилучшие практики 

по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию 

здорового образа жизни работающих. 

3.1. Для работодателей разработаны 

типовые корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

В 2019г. разработаны методические рекомендации по выявлению 

опасностей и снижению уровня риска для наиболее травмоопасных 

видов экономической деятельности, которые будут использованы в 

корпоративных программах 
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3.2. Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников, в 8 

пилотных регионах 

В указанные программы включено не 

менее 4,0 млн. работников. 

С 2020г. внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников на средних предприятиях 

республики 

 

3.3. Проведена оценка необходимости 

внедрения дополнительных решений в 

модельные корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

Сформированы базы данных лучших практик 

Разработан портфель «типовых решений» в области охраны труда для 

малых и средних предприятий 

3.4. Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников в 

Республике Тыва 

В Республике Тыва внедрены корпоративные программы укрепления 

здоровья – программы-стимулирования здорового образа жизни, 

развитии поддержание физической активности работников, организация 

горячего питания и проведение профилактических осмотров, 

диспансеризации работников, борьба с употреблением табака и алкоголя 

3.5. Проведена оценка и внедрены 

актуализированные модельные 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

По результатам оценки актуализированных корпоративных программ 

подготовлены предложения, методические рекомендации по 

укреплению здоровья работников  
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн рублей 

Всего, 

млн 

рублей 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Федеральный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек 

1.1 Мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также 

вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

 9,8 8,1 8,5 8,5 8,5 9,1 52,5 

1.1.1 Федеральный бюджет          

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

1.1.3 Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 9,5 7,8 8,1 8,1 8,1 8,8 50,4 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3 

        

1.1.4 внебюджетные источники  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,1 

Всего по федеральному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн рублей 

Всего, 

млн 

рублей 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 9,5 7,8 8,1 8,1 8,1 8,8 50,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

внебюджетные источники  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,1 
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5. Участники федерального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

1  Руководитель федерального 

проекта 
Донгак О.Э. Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва О.Д. 

Натсак 

10 

2  Администратор федерального 

проекта 
Монгуш Б.Д. Первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва О.Д. 

Натсак 

10 

 Формирование 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 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

3  Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта по направлению 

«Формирование 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» 

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

10 

4  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

разработку правовых 

решений, направленных на 

снижение уровня потребления 

табачной и алкогольной 

продукции, а также на 

преодоление 

микронутриентной 

недостаточности, дефицита 

йода и избыточного 

потребления сахара и соли 

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

5  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

формирование на базе 

центров медицинской 

профилактики и центров 

здоровья центров 

общественного здоровья, 

разработку и внедрение 

региональных и 

муниципальных программ по 

укреплению здоровья 

населения (в том числе 

программ для моногородов) 

Бородич С.С. Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Монгуш Б.Д., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

6  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

формирование на базе 

центров медицинской 

профилактики и центров 

здоровья центров 

общественного здоровья, 

разработку и внедрение 

региональных и 

муниципальных программ по 

укреплению здоровья 

населения (в том числе 

программ для моногородов) 

Бородич С.С. Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Монгуш Б.Д., 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

7  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

разработку правовых 

решений, направленных  на 

снижение уровня потребления 

табачной и алкогольной 

продукции, а также на 

преодоление 

микронутриентной 

недостаточности и 

избыточного потребления 

сахара и соли 

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э, министр 

здравоохранения 

Республики Тыва. 

5 

8  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

правовые решения, 

направленные на преодоление 

дефицита йода  

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э, министр 

здравоохранения 

Республики Тыва. 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

9  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

разработку и внедрение 

программ, направленных на 

сокращение действия 

факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

у мужчин трудоспособного 

возраста 

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э, министр 

здравоохранения 

Республики Тыва. 

5 

10  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

разработку и внедрение 

региональных и 

муниципальных программ по 

укреплению здоровья 

населения (в том числе 

программ для моногородов) в 

части профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Монгуш Б.Д. Заместитель Министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Донгак О.Э, министр 

здравоохранения 

Республики Тыва. 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

11  

Участник федерального 

проекта, ответственный за 

координацию мероприятий 

федерального проекта с 

программой «Комплексное 

развитие моногородов» 

Л.Ы. Кара-Сал Заместитель 

руководителя 

Администрации Главы 

РТ и Аппарата 

Правительства РТ, 

начальник департамента 

по внутренней политике  

Натсак О.Д., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

10 

 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья 

12  Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта по направлению 

«Мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни посредством 

проведения информационно-

коммуникационной кампании, 

а также вовлечения граждан и 

некоммерческих организаций 

в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья» 

Р.В. Грицюк Министр 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Натсак О.Д., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

13  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

вовлечение граждан и 

некоммерческих организаций 

в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

О.Э. Донгак Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Натсак О.Д., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

10 

14  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

увеличение числа волонтеров, 

оказывающих содействие 

медицинскому персоналу 

С.М. Монгуш Директор ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

15  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

увеличение числа волонтеров, 

оказывающих содействие 

медицинскому персоналу 

С.М. Монгуш Директор ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский колледж» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

16  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

планирование 

информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на 

мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни 

С.С. Бородич Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

17  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

реализацию информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на 

мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни 

С.С. Бородич Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

18  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

реализацию информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на 

мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни, в части обеспечения 

работы телефонной 

справочной службы по 

формированию здорового 

образа жизни и 

Консультативного 

телефонного центра помощи в 

отказе от потребления табака 

С.С. Бородич Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

19  Ответственный за достижение 

результата федерального 

проекта по направлению 

«Разработка и внедрение 

корпоративных программ 

укрепления здоровья» 

Б.Д. Монгуш Заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

О.Э. Донгак, министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

10 

20  Участник федерального 

проекта, ответственный за 

разработку и внедрение 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

С.С. Бородич Главный врач ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр 

медицинской 

профилактики» 

Б.Д. Монгуш, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Республики Тыва 

5 

21  

Участник федерального 

проекта, ответственный за 

координацию мероприятий 

федерального проекта с 

программой «Комплексное 

развитие моногородов» 

Л.Ы. Кара-Сал Заместитель 

руководителя 

Администрации Главы 

РТ и Аппарата 

Правительства РТ, 

начальник департамента 

по внутренней политике  

Натсак О.Д., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

10 

 

6. Дополнительная информация 

 

В рамках Федерального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 
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недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное 

воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского 

общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект 

предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. 

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом». 
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Приложение 1 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

 

1.1 Контрольная точка: 

утвержден паспорт 

федерального проекта 23.08.2018 

Б.Д. Монгуш Протокол заседания 

проектного комитета 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

1.2 Контрольная точка: 

проведены анализ и 

корректировка показателей 

федерального проекта 

01.12.2021 

Б.Д. Монгуш Отчет руководителю проекта О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

1.3 Контрольная точка: 

федеральный проект 

завершен 01.12.2024 

Б.Д. Монгуш Протокол заседания 

проектного комитета 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2. Формирование 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 

2.1 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение 

в Правительство Республики 

Тыва проектов правовых 

решений, основанных на 

01.08.2018– 

01.12.2018 

Б.Д. Монгуш Приняты правовые решения 

Правительством Республики 

Тыва, основанные на 

рекомендациях Всемирной 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

направленных на защиту от 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака  

организации здравоохранения 

и направленные на снижение 

уровня потребления табачной 

продукции. Разработаны и 

приняты Правительством 

Республики Тыва 

региональный проект 

«Укрепление общественного 

здоровья», направленный на 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Республики Тыва и 

профилактику 

неинфекционных 

заболеваний. На базе ГБУЗ РТ 

«Республиканский Центр 

медицинской профилактики» 

создан Центр укрепления 

общественного здоровья, 

обеспечивающий разработку 

и внедрение муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья (в 

том числе программ для 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

моногородов, а также 

программ профилактики 

стоматологических 

заболеваний). Принята 

Государственная программа 

Республики Тыва «Развитие 

здравоохранения на 2018-2025 

годы» с подпрограммой 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни», «Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи».  

2.2 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение в 

Правительство Республики 

Тыва проектов правовых 

решений, основанных на 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

направленных на снижение 

потребления алкоголя, а 

также на снижение 

распространенности 

самогоноварения  

01.09.2018– 

01.12.2018 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич  

И.О. Бадыргы  

Приняты правовые решения 

Правительства Республики 

Тыва, основанные на 

рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

и направленные на снижение 

потребления алкоголя, а 

также на снижение 

распространенности 

самогоноварения.  

Закон Республики Тыва от 8 

июня 1999 г. № 263 «Об 

основах государственной 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

политики в сфере 

профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в 

Республике Тыва»;  

Закон Республики Тыва от 

13.11.2017 г. № 323-3РТ «О 

внесении изменений в Закон 

Республики Тыва «О 

государственном 

регулировании розничной 

продажи алкогольной 

продукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции на 

территории Республики 

Тыва», согласно которому 

введено ограничение по 

времени продажи 

алкогольной продукции на 

территории республики с 

11.00 до 15.00 ч.  

 Постановление 

Правительства Республики 

Тыва от 3 марта 2011 года 

№ 153 «Концепция 

межведомственного 

взаимодействия в 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

организации профилактики 

алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних и 

молодежи Республики Тыва». 

Утвержден Правительством 

Республики Тыва 31 марта 

2016г. «Порядок 

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики Республики 

Тыва и организации работы с 

несовершеннолетними и 

родителями, употребляющих, 

распространяющих 

наркотические, психотропные 

вещества без назначения 

врача, одурманивающие 

вещества, алкогольную и 

спиртсодержащую 

продукцию».  

Постановлением 

Правительства Республики 

Тыва №690 от 20.11.2013 

года, реализуется 

Государственная 

антиалкогольная программа 

на 2014-2020 годы с 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

подпрограммой 

«Профилактика пьянства, 

алкоголизма и их медико-

социальных последствий на 

территории Республики 

Тыва».  

2.3 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение в 

Правительство Республики 

Тыва проектов правовых 

решений, основанных на 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

направленных на 

йодирование пищевой 

поваренной соли в целях 

профилактики заболеваний, 

связанных с дефицитом йода 

01.02.2019– 

01.12.2019 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич  

Приняты решения 

Правительства Республики 

Тыва, основанные на 

рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

и направленные на 

йодированные пищевой 

поваренной соли в целях 

профилактики заболеваний, 

связанных с дефицитом йода  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.4 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение в 

Правительство Республики 

Тыва проектов правовых 

решений, основанных на 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

01.02.2019– 

01.06.2019 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич  

Приняты правовые решения 

Правительства Республики 

Тыва, основанные на 

рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

и направленные на 

сокращения на потребления 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

направленных на 

сокращение потребления 

сахара и соли  

сахара и соли  

2.5 Мероприятие: разработка, 

обсуждение и внесение в 

Правительство Республики 

Тыва проектов правовых 

решений, основанных на 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

направленных на 

ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности  

01.06.2019–

01.12.2019 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич  

Приняты правовые решения 

Правительства Республики 

Тыва, основанные на 

рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

и направленные на 

ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.6 Контрольная точка:  

Правительством Республики 

Тыва приняты решения по 

проектам правовых решений 

по вопросам формирования 

среды, способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа жизни, 

основанных на 

рекомендациях Всемирной 

организации 

здравоохранения 

01.12.2019 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич  

Б.К. Торуш 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва «О формировании 

среды, способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа жизни, 

включая здоровое питание 

защиту от табачного дыма, 

снижение потребления 

алкоголя» 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

2.7 Мероприятие: разработка 

модели организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья 

Республики Тыва 

01.02.2019– 

31.05.2019 

Монгуш Б.Д. 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва руководителю проекта 

об организации центров 

укрепления общественного 

здоровья Республики Тыва  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.8 Мероприятие: разработка и 

утверждение требований к 

штатной численности и 

оснащению центров 

общественного здоровья 

31.05.2019–

15.12.2019 

Монгуш Б.Д. 

С.С. Бородич 

Приказ Минздрава 

Республики Тыва 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.9 Мероприятие: организация 

на базе центров 

медицинской профилактики 

и центров здоровья центров 

общественного здоровья, их 

укомплектование и 

дооснащение в соответствии 

с утвержденными 

требованиями 

15.01.2020–

15.12.2024 

Монгуш Б.Д. 

С.С. Бородич 

Приказ Минздрава 

Республики Тыва 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.10 Контрольная точка: 

достигнуто запланированное 

значение показателя «Доля 

субъектов Российской 

Федерации, обеспечивших 

оснащение центров 

общественного здоровья» 

15.12.2019, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

Э.А. Ондар 

Ежегодный отчет Минздрава 

Республики Тыва 

руководителю федерального 

проекта  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.11 Мероприятие: разработка 15.01.2019– Монгуш Б.Д. Постановление О.Э. Донгак, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

модельных региональных и 

муниципальных программ 

по укреплению здоровья 

населения (в том числе 

программ для моногородов), 

включающих мероприятия 

по первичной профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

15.07.2019 Бородич С.С. 

Б.К. Торуш 

Главные врачи 

центральных 

кожуунных 

больниц, 

межмуниципальных 

медицинских 

центров, ГБУЗ РТ 

«Городская 

поликлиника», 

ГБУЗ РТ 

«Ресбольница №1» 

администрации кожууна «О 

реализации программы 

муниципального образования 

по укреплению 

общественного здоровья 

населения»  

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.12 Мероприятие: разработка 

модельных региональных и 

муниципальных программ, 

направленных на 

сокращение действия 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

15.01.2019–

15.07.2019 

Б.Д. Монгуш  

С.С. Бородич 

Я.Н-Д Донгак 

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

«О реализации 

муниципальных программ 

укрепления общественного 

здоровья населения» 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.13 Мероприятие: внедрение 

модельных региональных и 

муниципальных программ 

по укреплению здоровья 

15.01.2020–

01.12.2024 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

Б.К. Торуш 

Постановление 

администрации 

муниципального образования 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

населения (в том числе 

программ для моногородов), 

включающих мероприятия 

по первичной профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

«О реализации 

муниципальных программ 

укрепления общественного 

здоровья населения» 

Республики Тыва 

2.14 Мероприятие: внедрение 

модельных региональных и 

муниципальных программ, 

направленных на 

сокращение действия 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

15.01.2020–

01.12.2024 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении 

муниципальных программ  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.15 Контрольная точка: 

Достигнут показатель «Доля 

муниципальных 

образований, в которых 

внедрены муниципальные 

программы общественного 

здоровья, от общего числа 

муниципальных 

образований» 

15.12.2020, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

Э.А. Ондар 

Ежегодный отчет Минздрава 

Республики Тыва 

руководителю федерального 

проекта  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

2.16 Контрольная точка: 

внедрены модельные 

региональные и 
15.12.2024 

Б.Д Монгуш 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении 

муниципальных программ   

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

муниципальные программы, 

направленные на 

сокращение действия 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

Республики Тыва 

2.17 Мероприятие: оценка 

необходимости принятия 

дополнительных мер, 

направленных на 

формирование 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 и 

распространенности 

самогоноварения. 

Разработка, обсуждение и 

внесение в Правительство 

01.02.2021–

01.06.2021 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

И.О. Бадыргы 

Принятие Правительством 

Республики Тыва правового 

решения по предложениям о 

дополнительных мерах, 

направленных на 

формирование 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 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

Республики Тыва 

соответствующих проектов 

нормативных правовых 

актов 

2.18 Контрольная точка: 

в Республики Тыва 

представлены предложения 

по дополнительным мерам, 

направленным на 

формирование 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 и 

распространенности 

самогоноварения 

01.06.2021 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

И.О. Бадыргы 

Принято постановление 

Правительства Республики 

Тыва «О дополнительных 

мерах, направленных на 

формирование 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» 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья 

3.1 Мероприятие: разработка, 01.11.2018– Б.Д. Монгуш Правительством Республики О.Э. Донгак, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

обсуждение и внесение в 

Правительство Республики 

Тыва проекта нормативного 

правового акта, 

регламентирующего 

предоставление субсидий 

некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты по формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни 

25.02.2019 С.С Бородич  Тыва принят нормативно-

правовой акт, 

регламентирующий 

предоставление субсидий 

некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты по формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни. Приказом 

Минздрава Республики Тыва 

утверждено положение о 

конкурсе по предоставлению 

субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты по формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни. Проведен конкурс 

по отбору проектов на 

предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, 

реализующим проекты по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни. 

Наилучшие проекты, ставшие 

победителями конкурса, 

размещены на официальном 

сайте Минздрава Республики 

Тыва. Разработаны 

рекомендации по наилучшим 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

практикам по реализации 

волонтерства в сфере охраны 

здоровья     

3.2 Мероприятие: разработка и 

утверждение положения о 

конкурсе по предоставлению 

субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты по формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни 

30.04.2019 

Л.Ш. Тас-оол Приказ Минздрава 

Республики Тыва Приказ 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Тыва, Л.Ш. Тас-

оол Министр 

труда и 

социальной 

политики 

Республики Тыва 

3.3 Мероприятие: проведение 

конкурса по отбору 

проектов на предоставление 

субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты по формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни, размещение 

наилучших проектов на 

официальном сайте 

Минздрава Республики Тыва 

30.05.2019–

30.07.2019, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

С.С. Бородич 

Л.Ш. Тас-оол 

 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии по 

отбору проектов на 

представления субсидий 

НКО, отчет в Минздрав 

Республики Тыва о 

реализации проектов 

некоммерческими 

организациями по 

формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни   

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.5 Контрольная точка: 20.12.2019 Б.Д. Монгуш Информационное письмо в О.Э. Донгак, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

разработаны рекомендации 

по наилучшим практикам 

реализации волонтерства в 

сфере охраны здоровья 

С.С. Бородич 

С.М. Монгуш 

Минздрав Республики Тыва о 

наилучших практиках 

реализации волонтерства в 

сфере охраны здоровья  

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.6 Мероприятие: планирование 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

15.01.2018–

01.04.2018 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

План информационно-

коммуникационной кампании 

с использованием основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.7 Мероприятие: разработка 

рекламно-информационных 

материалов для проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

01.04.2018–

15.12.2018 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о разработке рекламно-

информационных материалов 

для проведения 

информационно-

коммуникационной кампании  

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

3.8 Мероприятие: проведение 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

15.04.2018–

15.12.2018, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о проведенной 

информационно-

коммуникационной кампании 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.9 Мероприятие: исследование 

уровня информированности 

граждан Республики Тыва в 

возрасте 18 лет и старше по 

вопросам здорового образа 

жизни 

15.09.2018–

15.12.2018, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о проведенном 

исследовании уровня 

информированности граждан 

Республики Тыва в возрасте 

18 лет и старше по вопросам 

здорового образа жизни 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.10 Контрольная точка: 

подведены промежуточные 

итоги информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

15.12.2019, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

Промежуточный отчет в 

Минздрав Республики Тыва о 

проведенной информационно-

коммуникационной кампании 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.11 Мероприятие: актуализация 

рекламно-информационных 

материалов для проведения 

15.04.2021–

15.12.2021 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва об актуализации  

О.Э. Донгак, 

Министр 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

С.С. Бородич рекламно-информационных 

материалов для проведения 

информационно-

коммуникационной кампании 

здравоохранения 

Республики Тыва 

3.12 Контрольная точка: 

подведены итоги 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

15.12.2024 

Б.Д. Монгуш 

Р.В. Грицюк 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о проведенной 

информационно-

коммуникационной кампании 

с использованием основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

4.1 Мероприятие: разработка и 

обсуждение модельных 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

15.03.2019–

15.08.2019 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о разработке модельных 

корпоративных программ, 

содержащие наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.2 Контрольная точка: 

одобрены и размещены в 

сети Интернет модельные 
15.08.2019 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

Р.В. Грицюк 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о разработке и 

размещении в сети интернет 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 



41 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

С.С. Бородич модельных корпоративных 

программ, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

Республики Тыва 

4.3 Мероприятие: внедрение 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

15.09.2019–

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении модельных 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.4 Контрольная точка: 

Подведены промежуточные 

итоги внедрения модельных 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

15.12.2020, 

ежегодно 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении модельных 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.5 Контрольная точка: 

внедрены модельные 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

15.06.2022 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.6 Мероприятие: оценка 15.06.2022– Б.Д. Монгуш Отчет в Минздрав Республики О.Э. Донгак, 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

необходимости внедрения 

дополнительных решений 

в модельные корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников. Разработка и 

внедрение дополнительных 

решений по модельным 

корпоративным программам, 

содержащим наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

15.11.2023 Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Тыва о предложениях по 

дополнительным решениям в 

модельные корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 

4.7 Мероприятие: внедрение 

актуализированных 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников. Оценка 

результатов внедрения 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

15.11.2023–

15.12.2024 

Б.Д. Монгуш 

Л.Ш. Тас-оол 

С.С. Бородич 

Отчет в Минздрав Республики 

Тыва о внедрении 

актуализированных 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

О.Э. Донгак, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Тыва 
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Приложение 2 

 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации  

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* 

Федеральный округ – – – – – – – – – 

Субъект Республики Тыва  –  31.12.2017        

          
1 Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 

показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его 

целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение. 


