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2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола), Литр чистого (100%)

спирта

6,60 31.12.2016 6,45 6,38 6,30 6,23 6,15 6,08 6,00Основной

показатель

2 Смертность женщин в возрасте  16-54

лет, на 100 тысяч человек

209,40 31.12.2017 207,00 205,00 202,00 199,00 196,00 192,00 188,00Дополнительный

показатель

3 Смертность мужчин в возрасте  16-59

лет, на 100 тысяч человек

735,70 31.12.2017 709,00 682,00 648,00 614,00 585,00 560,00 530,00Основной

показатель

4 Обращаемость в медицинские

организации по вопросам  здорового

образа жизни  (тысяч человек),

Тысяча человек

1 676,00 31.12.2017 1 718,00 1 861,00 2 005,00 2 248,00 2 491,00 2 734,00 2 997,00Дополнительный

показатель

5 Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением, Процент

26,00 31.12.2017 26,00 13,00 13,00 12,00 10,00 7,00 5,00Дополнительный

показатель

6 Число случаев временной

нетрудоспособности, на 100 тысяч

человек

1,32 31.12.2017 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26Дополнительный

показатель

7 Розничные продажи сигарет и

папирос на душу населения, Тысяча

штук

1,50 31.12.2017 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15Основной

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

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

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 и центров медицинской профилактики, центров

общественного здоровья

 на 01.12.2019 - 1 шт

 на 01.12.2020 - 1 шт

 

Будут приняты нормативные правовые акты, основанные на

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и

направленные на:

- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий

потребления табака, а также электронных сигарет

- снижение потребления алкоголя;

- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики

заболеваний, связанных с дефицитом йода;

- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию

микронутриентной недостаточности.

 

Будет разработана Концепция осуществления государственной

политики противодействия потреблению табака в Российской

Федерации.

Будет разработана и утверждена приказом Минздрава России

новая модель организации и функционирования центров

общественного здоровья, в том числе будут разработаны и

утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном

порядке:

- порядок организации и функционирования центров

общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

их размещению;

- требования к штатной численности и оснащению центров

общественного здоровья;

- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации,

включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его

выдачи;

- усовершенствованные требования к сбору статистической

информации о деятельности центров общественного здоровья,

включая соответствующие формы документов и порядок их

предоставления.

Будет разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки

специалистов по специальности «общественное здоровье»,

основанной на лучших международных подходах и включающей

изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний,

укрепления здоровья населения. В медицинских вузах будут

созданы кафедры и факультеты общественного здоровья с

использованием имеющихся ресурсов.

В штатное расписание органов государственной власти

субъектов РФ, а также органов местного управления будут

включены штатные единицы специалистов по общественному

здоровью.

Будет разработана и утверждена совместным приказом

Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого

потребления алкоголя, включая незарегистрированное
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

потребление спиртосодержащей продукции.

1.2

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и

функционирования центров общественного здоровья.

 на 01.01.2021 - 85 шт

Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение

новой модели организации и функционирования центров

общественного здоровья, включая создание на базе центров

здоровья и центров медицинской профилактики первичных

(межмуниципальные) и региональных центров общественного

здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.3

Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и

методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление

понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных

данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"

 на 15.12.2020 - 1 шт

 Роспотребнадзором будут разработаны изменения в

законодательство Российской Федерации, которыми будут

закреплены понятия здорового, спортивного и иных видов

питания, установлены требования к данному виду питания,

которые в 2020 году будут приняты и опубликованы.

Правительством Российской Федерации будут утверждены

нормативные правовые акты, касающиеся внедрения системы

мониторинга продуктов питания, установления требований к

спортивному питанию.

Роспотребнадзором будут внесены изменения в действующие

нормативные правовые акты по вопросам здорового питания,

разработаны методические документы по данным вопросам.

Будут принятые нормативные правовые акты, закрепляющие

основанные на научных данных и рекомендациях ведущих

международных организаций понятия здорового, спортивного и

иных видов питания, и иные обязательные требования, что на

законодательной основе обеспечит внедрение принципов

здорового питания в целях улучшения состояния здоровья

населения, связанного с питанием, в том числе снижения

распространения алиментарно зависимых заболеваний среди

населения, и доступности для населения пищевой продукции,

отвечающей критериям качества и принципам здорового

питания.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы

(СанПиН), направленные на совершенствование государственного

регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования

производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и

принципам здорового питания.

 на 15.12.2020 - 1 шт

Роспотребнадзором будут утверждены санитарные правила и

нормы, касающиеся оптимизации питания населения,

содержащие регламентацию дополнительных санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания на

объектах социальной инфраструктуры, в частности, для детей и

подростков, с учетом принципов здорового питания, в  целях

укрепления здоровья обучающихся и воспитанников,

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а

также совершенствования государственного регулирования в

области качества пищевой продукции и производства пищевой

продукции, отвечающей принципам здорового питания, в том

числе обогащенной витаминами и микроэлементами

1.5

Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных

групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в

области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья

населения со структурой питания и качеством пищевой продукции

 на 15.12.2020 - 1 шт

Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием

питания различных групп населения в регионах, основанная на

результатах научных исследований в области нутрициологии,

диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения

со структурой питания и качеством пищевой продукции к

15.12.2020 года.

1.6

Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам

здорового питания в регионах

 на 15.12.2020 - 1 шт

Роспотребнадзором будет разработана и утверждена форма

статистической отчетности, которая, на основании выборочного

наблюдения состояния здоровья населения, позволит получить

достоверные данные о структуре здорового питания в отдельных

группах населения в различных регионах.

1.7

Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и

соответствия ее принципам здорового питания

 на 15.12.2019 - 30 ПРОЦ

В целях оценки эффективности указанных выше результатов в

2024 году будет проведен повторный анализ наличия

возможности у населения приобретать пищевую продукцию

отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать

заключение по обеспеченности населения доступом к таким

продуктам и сформировать необходимые мероприятия по
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

 на 15.12.2020 - 35 ПРОЦ

 на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ

 на 15.12.2022 - 50 ПРОЦ

 на 15.12.2023 - 55 ПРОЦ

 на 15.12.2024 - 60 ПРОЦ

коррекции питания.

Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и

эпидемиологии будет проведен лабораторный контроль за

показателями качества пищевой продукции.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

 

1.8

На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные

лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для

определения показателей качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"

 на 15.12.2019 - 6 ЕД/ГОД

 на 15.12.2020 - 11 ЕД/ГОД

 

В 2019 году приказом Роспотребнадзора будут организованы на

базе 6 учреждений Роспотребнадзора современные

испытательные лабораторные центры, в 2020 году приказом

Роспотребнадзора будут организованы на базе 11 учреждений

Роспотребнадзора современные испытательные лабораторные

центры (всего 17 лабораторных центров) .

Указанные центры Роспотребнадзора будут оснащены

оборудованием для определения показателей качества пищевой

продукции, идентификации биологически активных веществ,

пищевых добавок в соответствии с международными методиками

и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус».

Созданная и укомплектованная необходимым оборудованием для

определения показателей качества пищевой продукции,

идентификации биологически активных веществ и пищевых

добавок лабораторная база обеспечит возможность создания и

внедрения региональных и межрегиональных программ по

проведению необходимых исследований.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.9

Созданы 5 научно-методических образовательных центров по вопросам

здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН

"ФИЦ питания и биотехнологии".

 на 15.12.2019 - 5 ЕД/ГОД

 

Приказом Роспотребнадзора в 2019 году будет создано 5 научно-

методических и образовательных центров по вопросам здорового

питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Также приказом Роспотребнадзора будут установлены

требования к указанным центрам, их функции.

Научно-методическая и образовательная деятельность указанных

центров будет включать работу с населением для формирования

приверженности граждан принципам здорового питания,

мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего

дефицит микронутриентов

1.10

На базе 5 научно-методических образовательных центров по вопросам

здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со

структурой питания для различных возрастных групп населения, разработаны

рекомендации в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых

заболеваний

 на 15.12.2024 - 1 ЕД

Указанными центрами в течение 2020-2024 годов с учетом

системы мониторинга за состоянием питания различных групп

населения в регионах будут разработаны рекомендации и

образовательные программы по вопросам здорового питания,

подготовленные с учетом региональных особенностей и

направленные на различные группы организованного населения

(контингент социальных организаций, детские коллективы,

профессиональные группы и др.)
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.11

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы

общественного здоровья

 на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ

 на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ

 на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ

 на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ

 на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ

 

В 100% муниципальных образований на основании

рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной

программы по укреплению общественного здоровья органами

местного самоуправления будут утверждены муниципальные

программы по укреплению общественного здоровья

(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее

финансирование.

В соответствии с данными программами будет продолжена

реализация мероприятий по снижению действия основных

факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний

полости рта, а также мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

1.12

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-

обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по

вопросам здорового питания

 на 15.12.2020 - 23 шт

 на 15.12.2021 - 45 шт

 на 15.12.2022 - 60 шт

 на 15.12.2023 - 70 шт

 на 15.12.2024 - 80 шт

Центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в

субъектах Российской Федерации будут проведены лекции,

учебно-методические занятия, консультирование по вопросам

здорового питания для различных групп населения,

направленные на формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к потреблению

полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов,

которыми планируется охватить 5 млн человек в 23 субъектах

Российской Федерации в 2020 году, 10 млн человек

(нарастающим итогом) в 45 субъектах Российской Федерации в

2021 году, 15 млн человек (нарастающим итогом) в 60 субъектах

Российской Федерации в 2022 году, 20 млн человек

(нарастающим итогом) в 70 субъектах Российской Федерации в

2023 году, 30 млн человек (нарастающим итогом) в 80 субъектах

Российской Федерации в 2024 году.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.13

Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового

питания в Российской Федерации

 на 30.09.2020 - 1 шт

 на 30.09.2022 - 1 шт

 на 30.09.2024 - 1 шт

На основании сведений системы мониторинга за состоянием

питания различных групп населения в регионах, результатов

лабораторного контроля продуктов питания Роспотребнадзором в

2024 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии

здорового питания в Российской Федерации. Опубликованный

доклад будет содержать сведения о проведенном анализе

структуры питания различных групп населения в разрезе

регионов и рекомендации с учетом принципов здорового

питания.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.14

Реализованы региональные программы по формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских движений

 на 15.12.2024 - 85 шт

 

В 2019 году будет разработан Минздравом России и принят

Правительством Российской Федерации нормативный правовой

акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным

органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на

реализацию мероприятий с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских

движений по формированию приверженности здоровому образу

жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя,

борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья.

Согласно указанным правилам Минздравом России с 2020 года

будут заключены соглашения с органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и предоставлены

соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе

распределены некоммерческим организациям и волонтерским

движениям.

Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ

профилактической медицины» Минздрава России будет

проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации

региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и

размещены на сайте Минздрава России с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим

практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.15

Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной

кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

 на 31.12.2019 - 75 ПРОЦ

 на 31.12.2020 - 75 ПРОЦ

 на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

 на 31.12.2022 - 75 ПРОЦ

 на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ

 на 31.12.2024 - 75 ПРОЦ

 

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут

проведены конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на проведение информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.

Будет представлен отчет о проведении информационно-

коммуникационной кампании.

 

Основными направлениями информационно-коммуникационной

кампании будут являться: пропаганда сокращения потребления

алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также

иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного

отношения к рациону питания; пропаганда ответственного

отношения к репродуктивному здоровью и повышение

приверженности вакцинации.

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019

году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по

общественному здоровью, участие в котором приняли не менее

500 представителей из медицинских, образовательных и научных

организаций, органов государственной власти, включая органы

государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления, общественных объединений и

некоммерческих организаций.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.16

Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм,

телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на

пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового

питания

 на 15.12.2019 - 0 тыс. шт;

 на 31.12.2019 - 150 тыс. шт;

Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и

радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,

Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа

жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

1.17

Разработка рекламно-информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

 на 31.12.2021 - 15 шт

 Будет разработано дополнительно не менее 15 рекламно-

информационных материалов для проведения информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

1.18

Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от

недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей

принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества

пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором

 на 15.12.2020 - 1 ЕД

 Роспотребнадзором будет создан информационный ресурс,

который позволит организовать деятельность по защите

потребителей от недостоверной информации о продукции, в том

числе не соответствующей принципам здорового питания,

посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том

числе результаты оценки качества пищевой продукции,

проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии

модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание» позволит расширить круг

потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в

том числе не соответствующей принципам здорового питания,

посредствам наполнения ресурса данными, содержащими в том

числе результаты оценки качества пищевой продукции,

проводимой Роспотребнадзором
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.19

Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам

здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению,

радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

 на 15.12.2021 - 21 шт

 Роспотребнадзором будет разработана Концепция реализации

информационно-коммуникационной кампании, на основании

которой будут определены основные телекоммуникационные

каналы для всех целевых аудиторий по обеспечению

демонстраций (передач) данных созданных рекламно-

информационных материалов по вопросам здорового питания

для достижения цели формирования приверженности граждан

принципам здорового питания Проведенные анализ и оценка

реализации информационно-коммуникационной кампании

позволят корректировать подготовленные рекламные материалы

и каналы привлечения населения к информации

1.20

Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты, плакаты).

 на 15.12.2021 - 15 шт

Роспотребнадзором будет обеспечено распространение созданной

печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по

вопросам здорового питания в субъектах Российской Федерации,

что будет способствовать развитию формирования

приверженности граждан принципам здорового питания и

мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего

дефицит микронутриентов

1.21

Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-

информационных материалов по вопросам здорового питания

 на 15.12.2021 - 5,9 млн. шт;

 на 15.12.2022 - 5,9 млн. шт;

 на 15.12.2023 - 5,9 млн. шт;

 на 15.12.2024 - 5,9 млн. шт;

Роспотребнадзор обеспечит демонстрацию (передачи), созданных

рекламно-информационных материалов по вопросам здорового

питания по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что будет

способствовать развитию формирования приверженности

граждан принципам здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания, снижающего дефицит

микронутриентов.
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1 2 3

1.22

Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по

вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)

 на 15.12.2021 - 45 шт

 на 15.12.2022 - 60 шт

 на 15.12.2023 - 70 шт

 на 15.12.2024 - 80 шт

Роспотребнадзор обеспечит распространение созданной печатной

продукции по вопросам здорового питания в 80 субъектах

Российской Федерации, что будет способствовать развитию

формирования приверженности граждан принципам здорового

питания и мотивации к потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов.

1.23

Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-

коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием

основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

 на 15.12.2024 - 1 шт

Будет проведена оценка результатов (эффективности)

информационно-коммуникационной кампании по вопросам

здорового питания с использованием основных

коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

1.24

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

 на 15.12.2019 - 0 шт

 на 15.12.2020 - 20 шт

 на 15.12.2021 - 45 шт

 на 15.12.2022 - 60 шт

 на 15.12.2023 - 75 шт

 на 15.12.2024 - 85 шт

 

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о

необходимости внесения изменений в законодательство

Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской

Федерации, предусматривающие необходимость

для работодателей внедрять корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России с привлечением Фонда

социального страхования Российской Федерации будет
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проведена информационно-разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения корпоративных программ по

укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в

корпоративных программах, включая привлечение медицинских

работников центров общественного здоровья и центров здоровья

для обследования работников и проведения школ и лекционных

занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от

курения и употребления алкогольных напитков, перехода на

здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных

программ будут опубликованы на сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных

регионов и в средствах массовой информации в рамках

информационно-коммуникационной кампании.
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1.25

Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга за состоянием

питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими

данными по оценке состояния питания населения

 на 15.12.2021 - 1 шт

 на 15.12.2022 - 1 шт

 на 15.12.2023 - 1 шт

 на 15.12.2024 - 1 шт

Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга

за состоянием питания различных групп населения в регионах

новыми аналитическими данными по оценке состояния питания

населения

1.26

Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми

приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту

потребителей от недостоверной информации о продукции

 на 15.12.2021 - 1 ЕД/ГОД

 на 15.12.2022 - 1 ЕД/ГОД

 на 15.12.2023 - 1 ЕД/ГОД

 на 15.12.2024 - 1 ЕД/ГОД

Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение

новыми приобретенными данными информационного ресурса,

направленного на защиту потребителей от недостоверной

информации о продукции

1.27

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты,

направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры,

спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров.

 на 15.12.2019 - 0 тыс. шт;

 на 31.12.2019 - 50 тыс. шт;

 Роспечатью в соответствии с установленным порядком будет

оказана государственная поддержка периодическим печатным

изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, физической культуры, спорта и

здорового питания.



20

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.28

Разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и

корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на

обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в

субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный

округ.

 на 15.12.2019 - 11 шт

При методическом участии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

будут разработаны муниципальные и корпоративные программы

по повышению приверженности граждан  принципам здорового

образа жизни, включая снижение потребления алкоголя и табака,

ликвидацию микронутриентной недостаточности,  для субъектов

Российской Федерации, входящих в Дальневосточный

федеральный округ.

1.29

Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и

корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на

обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в

субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный

округ.

 на 15.12.2020 - 11 шт

Будут внедрены дополнительные муниципальные и

корпоративные программы по повышению числа граждан,

приверженных здоровому образу жизни во всех

субъектах Дальневосточного федерального округа.
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1.30

Будет проведена 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. Разработаны и

внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных

правовых актов

 на 15.12.2021 - 1 шт

 Будет проведена 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.

Будут разработаны, обсуждены с заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти и внесены в

Правительство Российской Федерации дополнительные меры,

направленные 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

1.31

Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий

 на 15.12.2019 - 1 шт

 на 15.12.2020 - 1 шт

 на 15.12.2024 - 1 шт

Будут подведены итоги информационно-коммуникационной

кампании с организационно-методическим сопровождением

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с

использованием основных телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий. Будет представлен итоговый отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.32

Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

 на 15.08.2019 - 1 шт

Минздравом России с организационно-методическим

сопровождением НМИЦ профилактической медицины

Минздрава России в 2019 году будут разработаны и утверждены

модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников, включая

внедрение экономических механизмов воздействия на

работодателя и проведение мероприятий, направленных на

создание условий для ведения и продвижения здорового образа

жизни, снижение действия основных факторов риска НИЗ

(профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение

физической активности; снижение уровня стресса; продвижение

принципов здорового питания); проведение скрининга и раннего

выявления заболеваний; вовлечение работников в программы по

укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы,

реализуемые региональным и/или муниципальным центром

общественного здоровья

.

 Указанные программы будут

размещены на сайте Минздрава России и Фонда социального

страхования. С участием Фонда социального страхования

модельные программы будут доведены до работодателей.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.33

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

 на 15.12.2021 - 1 шт

 Центрами общественного здоровья с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России будет проведена оценка

результатов и необходимости внедрения дополнительных

решений в модельные корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

Будут разработаны и внедрены (при необходимости)

дополнительные решения по модельным корпоративным

программам, содержащим наилучшие практики по укреплению

здоровья работников.

Модельные программы будут адаптированы, исходя из штатной

численности предприятия, направления трудовой деятельности,

наличия/отсутствия штатной медицинской службы,

региональных особенностей.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

Разработана и внедрена система

мониторинга за состоянием питания

различных групп населения в

регионах, основанная на результатах

научных исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой

питания и качеством пищевой

продукции

1.1 0,0044,59 0,0044,590,00 0,00 89,180,00

0,0044,59 0,0044,590,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 89,180,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

На базе учреждений

Роспотребнадзора созданы

современные испытательные

лабораторные центры,

укомплектованные  необходимым

оборудованием для определения

показателей качества пищевой

продукции, идентификации

биологически активных веществ,

пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам

"Кодекс Алиментариус"

1.2 0,00402,05 0,00219,300,00 0,00 621,350,00

0,00402,05 0,00219,300,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 621,350,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Созданы 5 научно-методических

образовательных центров по

вопросам здорового питания в

регионах на базе учреждений

Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ

питания и биотехнологии".

1.3 0,000,00 0,0056,000,00 0,00 56,000,00

0,000,00 0,0056,000,00федеральный бюджет1.3.1 0,00 56,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00

Реализованы региональные

программы по формированию

приверженности здоровому образу

жизни с привлечением социально

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских

движений

1.4 85,0085,00 85,000,000,00 85,00 425,0085,00

85,0085,00 85,000,000,00федеральный бюджет1.4.1 85,00 425,0085,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Доля аудитории граждан старше 12

лет, охваченной  коммуникационной

кампанией по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

1.5 318,50318,50 288,50403,500,00 318,50 1 966,00318,50

318,50318,50 288,50403,500,00федеральный бюджет1.5.1 318,50 1 966,00318,50

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,00

Обеспечено не менее 150 тысяч

просмотров телевизионных и

радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, физической

культуры, спорта и здорового питания

1.6 0,000,00 0,006,000,00 0,00 6,000,00

0,000,00 0,006,000,00федеральный бюджет1.6.1 0,00 6,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00

Разработка рекламно-

информационных материалов для

проведения информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий

1.7 0,000,00 30,000,000,00 0,00 30,000,00

0,000,00 30,000,000,00федеральный бюджет1.7.1 0,00 30,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Создан информационный ресурс,

направленный на защиту

потребителей от недостоверной

информации о продукции, в том числе

не соответствующей принципам

здорового питания, и содержащий

результаты оценки качества пищевой

продукции, проводимой

Роспотребнадзором

1.8 0,0025,09 0,0017,210,00 0,00 42,300,00

0,0025,09 0,0017,210,00федеральный бюджет1.8.1 0,00 42,300,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,00

Созданы не менее 21 рекламно-

информационных материалов по

вопросам здорового питания, включая

для демонстрации (передачи) по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет"

1.9 0,0014,00 26,942,840,00 0,00 43,780,00

0,0014,00 26,9432,840,00федеральный бюджет1.9.1 0,00 73,780,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,00

Созданы не менее 15 видов печатной

продукции по вопросам здорового

питания (журналы, брошюры,

буклеты, плакаты).

1.10 0,001,08 3,240,000,00 0,00 4,320,00

0,001,08 3,240,000,00федеральный бюджет1.10.1 0,00 4,320,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Обеспечено не менее 5,9 миллионов

демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" не менее 21 рекламно-

информационных материалов по

вопросам здорового питания

1.11 53,921,80 26,930,000,00 43,40 179,9653,92

53,921,80 26,930,000,00федеральный бюджет1.11.1 43,40 179,9653,92

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,00

Субъекты Российской Федерации

обеспечены печатной продукцией по

вопросам здорового питания

(журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)

1.12 3,620,00 0,430,000,00 1,50 9,173,62

3,620,00 0,430,000,00федеральный бюджет1.12.1 1,50 9,173,62

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.12.4 0,00 0,000,00

Проведена оценка результатов

(эффективности) информационно-

коммуникационной кампании по

вопросам здорового питания с

использованием основных

коммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий

1.13 0,000,00 0,000,000,00 9,84 9,840,00

0,000,00 0,000,000,00федеральный бюджет1.13.1 9,84 9,840,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.13.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.13.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.13.4 0,00 0,000,00

Обеспечено с 2021 по 2024 год

наполнение системы мониторинга за

состоянием питания различных групп

населения в регионах новыми

аналитическими данными по оценке

состояния питания населения

1.14 44,590,00 44,590,000,00 44,59 178,3644,59

44,590,00 44,590,000,00федеральный бюджет1.14.1 44,59 178,3644,59
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.14.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.14.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.14.4 0,00 0,000,00

Обеспечено с 2021 по 2024 год

функционирование и пополнение

новыми приобретенными данными

информационного ресурса,

направленного на защиту

потребителей от недостоверной

информации о продукции

1.15 2,970,00 2,970,000,00 2,97 11,882,97

2,970,00 2,970,000,00федеральный бюджет1.15.1 2,97 11,882,97

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.15.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.15.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.15.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Тираж периодических печатных

изданий, реализовавших проекты,

направленные на пропаганду

здорового образа жизни, физической

культуры, спорта и здорового

питания, составил не менее 50 тысяч

экземпляров.

1.16 0,000,00 0,004,790,00 0,00 4,790,00

0,000,00 0,004,790,00федеральный бюджет1.16.1 0,00 4,790,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.16.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.16.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.16.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 784,230,00 892,11 508,60 508,60

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

784,230,00

0,000,00

892,11 508,60 508,60

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

508,60 505,80 3 707,93

508,60

0,00

505,80 3 707,93

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по проекту

1 Участник проекта Наумова Т. В. Заместитель руководителя 100

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 и центров медицинской профилактики, центров

общественного здоровья

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление

понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения,

Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100
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Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного

регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и

принципам здорового питания.

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных

исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой

продукции

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах

7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

На базе учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для

определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус"

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100



38

Созданы 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН

"ФИЦ питания и биотехнологии".

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

На базе 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со

структурой питания для различных возрастных групп населения, разработаны рекомендации в целях профилактики возникновения алиментарно

зависимых заболеваний

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ

по вопросам здорового питания

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100
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Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских движений

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных

на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Наумова Т. В. Заместитель руководителя 100

Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей

принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором

19 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100
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Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению,

радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты).

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Субъекты Российской Федерации обеспечены печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием

основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100
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Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими

данными по оценке состояния питания населения

26 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту

потребителей от недостоверной информации о продукции

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Попова А. Ю. Руководитель федеральной

службы

100

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и

здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров.

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Наумова Т. В. Заместитель руководителя 100

Разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на

обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный

федеральный округ.

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на

обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный

федеральный округ.

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100
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Будет проведена 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. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты

нормативных правовых актов

31 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

33 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

34 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Салагай О. О. Заместитель Министра Скворцова В. И. 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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 и центров медицинской

профилактики, центров общественного здоровья0

1

 

Будут приняты

нормативные правовые

акты, основанные на

рекомендациях

Всемирной организации

здравоохранения и

направленные на:

- охрану здоровья граждан

от табачного дыма и

последствий потребления

табака, а также

электронных сигарет

- снижение потребления

алкоголя;

- йодирование пищевой

поваренной соли в целях

профилактики

заболеваний, связанных с

дефицитом йода;

- сокращение потребления

сахара и соли,

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности.

 

Будет разработана

Концепция осуществления

государственной

политики

противодействия

потреблению табака в

Российской Федерации.

Будет разработана и

утверждена приказом

Минздрава России новая

модель организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, в том числе

будут разработаны и

утверждены (одобрены)

Минздравом России в

установленном порядке:

- порядок организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, а также

рекомендуемые
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативы по их

размещению;

- требования к штатной

численности и оснащению

центров общественного

здоровья;

- усовершенствованные

формы учетно-отчетной

документации, включая

усовершенствованный

паспорт здоровья и

порядок его выдачи;

- усовершенствованные

требования к сбору

статистической

информации о

деятельности центров

общественного здоровья,

включая соответствующие

формы документов и

порядок их

предоставления.

Будет разработан

комплекс мер с целью

обеспечения подготовки

специалистов по
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

специальности

«общественное здоровье»,

основанной на лучших

международных подходах

и включающей изучение

широкого круга вопросов

профилактики

заболеваний, укрепления

здоровья населения. В

медицинских вузах будут

созданы кафедры и

факультеты

общественного здоровья с

использованием

имеющихся ресурсов.

В штатное расписание

органов государственной

власти субъектов РФ, а

также органов местного

управления будут

включены штатные

единицы специалистов по

общественному здоровью.

Будет разработана и

утверждена совместным

приказом Минздрава

России и Росстата

методика оценки
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

среднедушевого

потребления алкоголя,

включая

незарегистрированное

потребление

спиртосодержащей

продукции.

КТ: Проведено исследование по вопросу

разработки концепции осуществления

государственной политики противодействия

потреблению табака в Российской Федерации на

2019 – 2035 годы и дальнейшую перспективу

1.1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

разработки Приказа Минздрава России,

утверждающего положение о центрах

общественного здоровья

1.2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Разработан Приказ Минздрава России,

утверждающий положение о центрах

общественного здоровья

1.3

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Разработана концепция осуществления

государственной политики противодействия

потреблению табака

в Российской Федерации

на 2019 – 2035 годы

и дальнейшую перспективу

1.4

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

1.6

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

1.7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)1.8

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Утвержден Приказ Минздрава России,

утверждающий положение о центрах

общественного здоровья

1.9

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

10.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию1.10

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

10.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию1.11

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу1.12

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -

КТ: Приказ Минздрава России, утверждающий

положение о центрах общественного здоровья

вступил в силу

1.13

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -

КТ: Разработана и утверждена методика оценки

среднедушевого потребления алкоголя

1.14

Приказ

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъекты Российской Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров общественного

здоровья.0

2

Во всех (85) субъектах

Российской Федерации

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет

осуществлено внедрение

новой модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, включая

создание на базе центров

здоровья и центров

медицинской

профилактики первичных

(межмуниципальные) и

региональных центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Не менее чем в 8 субъектах Российской

Федерации проведено пилотное внедрение

модели организации и функционирования

центров общественного здоровья

2.4

Отчет

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Дополнительно к результатам 2019 г. не

менее 10 субъектов Российской Федерации,

включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО,

обеспечат пилотное внедрение модели

организации и функционирования центров

общественного здоровья

2.5

Отчет

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Утвержден список субъектов Российской

Федерации, в которых будет проведено пилотное

внедрение модели организации и

функционирования центров общественного

здоровья.

2.6

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Пилотные регионы подготовили план

внедрения новой модели центров общественного

здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ

соответствия текущего штатного расписания

требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план

взаимодействие с НКО и волонтерскими

организациями

2.7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

 Разработаны и приняты законы, другие

нормативные правовые акты и методические

документы по вопросам здорового питания,

3

 Роспотребнадзором будут

разработаны изменения в

законодательство

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

включая закрепление понятия здорового,

спортивного и иных видов питания, основанные

на научных данных и рекомендациях Всемирной

организации здравоохранения, Комиссии

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс

Алиментариус"0

Российской Федерации,

которыми будут

закреплены понятия

здорового, спортивного и

иных видов питания,

установлены требования к

данному виду питания,

которые в 2020 году будут

приняты и опубликованы.

Правительством

Российской Федерации

будут утверждены

нормативные правовые

акты, касающиеся

внедрения системы

мониторинга продуктов

питания, установления

требований к

спортивному питанию.

Роспотребнадзором будут

внесены изменения в

действующие

нормативные правовые

акты по вопросам

здорового питания,

разработаны методические

документы по данным

вопросам.

Будут принятые
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

нормативные правовые

акты, закрепляющие

основанные на научных

данных и рекомендациях

ведущих международных

организаций понятия

здорового, спортивного и

иных видов питания, и

иные обязательные

требования, что на

законодательной основе

обеспечит внедрение

принципов здорового

питания в целях

улучшения состояния

здоровья населения,

связанного с питанием, в

том числе снижения

распространения

алиментарно зависимых

заболеваний среди

населения, и доступности

для населения пищевой

продукции, отвечающей

критериям качества и

принципам здорового

питания.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан3.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)3.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу3.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Разработана методика расчета показателя

доли граждан с ожирением

3.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Принята и введена в действие методика

расчета показателя доли граждан с ожирением

3.10

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.11

 

-

-

Определение перечня необходимых нормативных

правовых актов и методических документов,

касающихся вопросов здорового питания,

требующих актуализации и разработки

3.11.

1

Отчет

РНП15.01.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.06.2019

 Разработаны и приняты санитарные правила

(СП), санитарные правила и нормы (СанПиН),

направленные на совершенствование

государственного регулирования в области

качества пищевой продукции, и стимулирования

производства пищевой продукции, отвечающей

критериям качества и принципам здорового

питания.0

4

Роспотребнадзором будут

утверждены санитарные

правила и нормы,

касающиеся оптимизации

питания населения,

содержащие

регламентацию

дополнительных

санитарно-

эпидемиологических

требований к организации

питания на объектах

социальной

инфраструктуры, в

частности, для детей и

подростков, с учетом

принципов здорового

питания, в  целях

укрепления здоровья

обучающихся и

воспитанников,

профилактики

инфекционных и

неинфекционных

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заболеваний, а также

совершенствования

государственного

регулирования в области

качества пищевой

продукции и производства

пищевой продукции,

отвечающей принципам

здорового питания, в том

числе обогащенной

витаминами и

микроэлементами

КТ: Разработаны Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации

питания детей"

4.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

4.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)4.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу4.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана4.8

 

-

-

Определение перечня необходимых санитарных

правил (СП), санитарных правил и норм

(СанПиН), направленных на совершенствование

государственного регулирования в области

качества пищевой продукции, и стимулирования

производства пищевой продукции, отвечающей

критериям качества и принципам здорового

питания, а также наборов пищевых продуктов для

организованных коллективов, требующих

пересмотра или разработки

4.8.1

Отчет

РНП15.01.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработана и внедрена система мониторинга за

состоянием питания различных групп населения

в регионах, основанная на результатах научных

исследований в области нутрициологии,

диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой питания и

качеством пищевой продукции0

5

Разработана и внедрена

система мониторинга за

состоянием питания

различных групп

населения в регионах,

основанная на результатах

научных исследований в

области нутрициологии,

диетологии и

эпидемиологии, во

взаимосвязи здоровья

населения со структурой

питания и качеством

пищевой продукции к

15.12.2020 года.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020

КТ: Разработаны рекомендации по проведению

мониторинга за состоянием питания населения

5.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Проведено обучение специалистов по

заполнению и формированию базы данных

основных показателей состояния питания

различных групп населения

5.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены сбор, анализ данных, оценка и

формирование сводных отчетных данных (в том

числе с учетом создания информационного банка

по каждому региону)

5.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Государственное задание на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)

5.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение выполнения государственного

задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

5.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.6

 

-

-

Разработка требований к формированию

репрезентативных выборок населения для

оценки фактического питания населения

5.6.1

Методические

рекомендации

РНП01.06.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение обучения специалистов по

заполнению и формированию базы данных

основных показателей состояния питания

различных групп населения

5.6.2

Приказ

РНП01.10.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

Динамический и оперативный анализ

мониторинговых наблюдений за состоянием

питания различных групп населения и

рекомендации по проведению анализа

5.6.3

Методические

рекомендации

РНП01.09.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

 Разработаны и внедрены формы статистической

отчетности по вопросам здорового питания в

регионах0

6

Роспотребнадзором будет

разработана и утверждена

форма статистической

отчетности, которая, на

основании выборочного

наблюдения состояния

здоровья населения,

позволит получить

достоверные данные о

структуре здорового

питания в отдельных

группах населения в

различных регионах.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020

КТ: Проанализированы результаты

статистических наблюдений и результаты

специальных организованных исследований по

оценке питания населения

6.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Откорректированы шаблоны для

автоматизированного сбора информации по

вопросам здорового питания в регионах

6.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Согласованы откорректированные шаблоны

для автоматизированного сбора информации по

вопросам здорового питания в регионах

6.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Внесены изменения в формы федеральной и

отраслевой статистической отчетности

6.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана6.5

 

-

-

Внесение изменений в формы федеральной и

отраслевой статистической отчетности

6.5.1

Приказ

РНП01.04.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

Проведение сбора, аналитики и формирования

сводных отчетных данных (в том числе с учетом

создания банка по каждому региону)

6.5.2

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка шаблонов для автоматизированного

сбора информации по вопросам здорового

питания в регионах

6.5.3

Приказ

РНП01.04.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

 Обеспечен доступ населения к отечественным

пищевым продуктам, способствующим

устранению дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе усилен

лабораторный контроль за показателями качества

пищевой продукции и соответствия ее

принципам здорового питания0

7

В целях оценки

эффективности указанных

выше результатов в 2024

году будет проведен

повторный анализ

наличия возможности у

населения приобретать

пищевую продукцию

отвечающую принципам

здорового питания, что

позволит дать заключение

по обеспеченности

населения доступом к

таким продуктам и

сформировать

необходимые мероприятия

по коррекции питания.

Подведомственными

Роспотребнадзору

центрами гигиены и

эпидемиологии будет

проведен лабораторный

контроль за показателями

качества пищевой

продукции.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

КТ: Определен перечень продукции,

способствующей устранению дефицита микро- и

макронутриентов

7.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Откорректированы перечни продукции,

способствующей устранению дефицита микро- и

макронутриентов

7.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.10

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.10.

1

 

- -

КТ: Проведен анализ обеспечения населения

доступом к отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов

7.11

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.11.

1

 

- -

КТ: Проведен анализ обеспечения населения

доступом к отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов

7.12

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.13

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.14

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.16

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.16.

1

 

- -

Контрольная точка не задана7.17

 

-

-

Усиление лабораторного контроля за

показателями качества пищевой продукции и

соответствия ее принципам здорового питания

7.17.

1

Отчет

РНП01.03.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение перечня продукции,

способствующей устранению дефицита микро- и

макронутриентов

7.17.

2

Прочий тип документа

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.12.2021

Усиление лабораторного контроля за

показателями качества пищевой продукции и

соответствия ее принципам здорового питания

7.17.

3

Отчет

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

Усиление лабораторного контроля за

показателями качества пищевой продукции и

соответствия ее принципам здорового питания

7.17.

4

Отчет

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2021

Определение перечня продукции,

способствующей устранению дефицита микро- и

макронутриентов

7.17.

5

Прочий тип документа

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.03.2019

Определение перечня продукции,

способствующей устранению дефицита микро- и

макронутриентов

7.17.

6

Прочий тип документа

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

 На базе учреждений Роспотребнадзора созданы

современные испытательные лабораторные

центры, укомплектованные необходимым

оборудованием для определения показателей

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок в соответствии с международными

методиками и методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс

Алиментариус"0

8

 

В 2019 году приказом

Роспотребнадзора будут

организованы на базе 6

учреждений

Роспотребнадзора

современные

испытательные

лабораторные центры, в

2020 году приказом

Роспотребнадзора будут

организованы на базе 11

учреждений

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Роспотребнадзора

современные

испытательные

лабораторные центры

(всего 17 лабораторных

центров) .

Указанные центры

Роспотребнадзора будут

оснащены оборудованием

для определения

показателей качества

пищевой продукции,

идентификации

биологически активных

веществ, пищевых

добавок в соответствии с

международными

методиками и методами,

включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс

Алиментариус».

Созданная и

укомплектованная

необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества пищевой

продукции,

идентификации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

биологически активных

веществ и пищевых

добавок лабораторная база

обеспечит возможность

создания и внедрения

региональных и

межрегиональных

программ по проведению

необходимых

исследований.

КТ: Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального бюджета,

предоставленная

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

8.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального бюджета,

предоставленная

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

8.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

8.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

8.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

КТ: Введены в эксплуатацию 11 современных

испытательных лабораторных центра,

оснащенные необходимым оборудованием для

определения показателей качества пищевой

продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок

8.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определен перечень приоритетных

показателей качества, идентификации пищевой

продукции, биологически активных веществ,

пищевых добавок

8.6

Прочий тип документа

Перечень показателей

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

01.04.2019

Определение учреждений Роспотребнадзора для

проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, в том числе в соответствии с

международными методиками и методами, в том

числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус»

8.6.1

Приказ

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2019

КТ: Определены учреждения Роспотребнадзора

для проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, в том числе в соответствии с

международными методиками и методами, в том

числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус»

8.7

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

01.04.2019

определение учреждений Роспотребнадзора для

проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, в том числе в соответствии с

международными методиками и методами, в том

числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус»

8.7.1

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены учреждения Роспотребнадзора

для проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, в том числе в соответствии с

международными методиками и методами, в том

числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус»

8.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -

КТ: Введены в эксплуатацию 6 современных

испытательных лабораторных центра,

оснащенные необходимым оборудованием для

определения показателей качества пищевой

продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок

8.9

Отчет Отчет

руководителю проекта

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

проведение дооснащения созданных

испытательных лабораторных центров для

проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок

8.9.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана8.10

 

-

-

Определение перечня приоритетных показателей

качества, идентификации пищевой продукции,

биологически активных веществ, пищевых

добавок

8.10.

1

Прочий тип документа

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2019

определение перечня приоритетных показателей

качества, идентификации пищевой продукции,

биологически активных веществ, пищевых

добавок

8.10.

2

Прочий тип документа

Перечень показателей

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2020

анализ методик и методов, в том числе

международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ

по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»,

для проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, формирование приоритетного перечня

методик и методов

8.10.

3

Отчет Отчет

руководителю проекта

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2020

Анализ методик и методов, в том числе

международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ

по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»,

для проведения исследований по показателям

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок, формирование приоритетного перечня

методик и методов

8.10.

4

Отчет

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы 5 научно-методических

образовательных центров по вопросам здорового

питания в регионах на базе учреждений

Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и

биотехнологии".0

9

 

Приказом

Роспотребнадзора в 2019

году будет создано 5

научно-методических и

образовательных центров

по вопросам здорового

питания в регионах на

базе учреждений

Роспотребнадзора и

ФГБУН «ФИЦ питания и

биотехнологии».

Также приказом

Роспотребнадзора будут

установлены требования к

указанным центрам, их

функции.

Научно-методическая и

образовательная

деятельность указанных

центров будет включать

работу с населением для

формирования

приверженности граждан

принципам здорового

питания, мотивации к

потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены научные организации

Роспотребнадзора для формирования научно-

методических и образовательных центров

9.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Подготовлены требования к организационно-

штатной структуре

9.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

КТ: Проведено дооснащение научно-

методических и образовательных центров

необходимым оборудованием

9.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия из федерального бюджета,

предоставленная

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

9.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

9.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.5.1

 

- -

КТ: Подготовлены требования к организационно-

штатной структуре

9.6

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

01.03.2019

определение требований к организационно-

штатной структуре

9.6.1

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2019

КТ: Разработана модель организации и

функционирования научно-методических и

образовательных центров

9.7

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

01.04.2019

разработка модели организации и

функционирования научно-методических и

образовательных центров

9.7.1

Приказ Приказ

Роспотребнадзора

РНП01.03.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.04.2019

Контрольная точка не задана9.8

 

-

-

определение научных организаций

Роспотребнадзора для формирования научно-

методических и образовательных центров

9.8.1

Приказ

РНП01.02.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2019



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 На базе 5 научно-методических образовательных

центров по вопросам здорового питания с учетом

региональных особенностей во взаимосвязи со

структурой питания для различных возрастных

групп населения, разработаны рекомендации в

целях профилактики возникновения алиментарно

зависимых заболеваний 0

10

Указанными центрами в

течение 2020-2024 годов с

учетом системы

мониторинга за

состоянием питания

различных групп

населения в регионах

будут разработаны

рекомендации и

образовательные

программы по вопросам

здорового питания,

подготовленные с учетом

региональных

особенностей и

направленные на

различные группы

организованного

населения (контингент

социальных организаций,

детские коллективы,

профессиональные

группы и др.)

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Разработана концепция создания программ

по вопросам здорового питания

10.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждена концепция создания программ

по вопросам здорового питания

10.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

КТ: Концепция создания программ по вопросам

здорового питания размещена на сайте

Роспотребнадзора

10.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.3.

1

 

- -

КТ: Разработана программа по вопросам

здорового питания

10.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.4.

1

 

- -

КТ: Утверждена программа по вопросам

здорового питания

10.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.5.

1

 

- -

 Муниципальные образования внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья0

11

 

В 100% муниципальных

образований на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы по

укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с данными

программами будет

продолжена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний полости рта,

а также мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждена региональная программа

укрепления общественного здоровья. Проведен

анализ демографических и медицинских

показателей в разрезе муниципальных

образований субъекта Российской Федерации.

11.1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.6.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.7

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.8.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.9

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны и утверждены муниципальные

программы для муниципалитетов повышенного

риска

11.1

0

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

0.1

 

- -

КТ: Не менее 20% муниципальных образований

внедрят муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья

11.1

1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1

5.1

 

- -

 Субъекты Российской Федерации обеспечили

внедрение разработанных научно-обоснованных

адресных образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового питания0

12

Центрами гигиены и

эпидемиологии

Роспотребнадзора в

субъектах Российской

Федерации будут

проведены лекции,

учебно-методические

занятия,

консультирование по

вопросам здорового

питания для различных

групп населения,

направленные на

формирование

приверженности граждан

принципам здорового

питания, мотивации к

потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов,

которыми планируется

охватить 5 млн человек в

23 субъектах Российской

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации в 2020 году, 10

млн человек

(нарастающим итогом)

 в 45 субъектах

Российской Федерации в

2021 году, 15 млн человек

(нарастающим итогом)

 в 60 субъектах

Российской Федерации в

2022 году, 20 млн человек

(нарастающим итогом)

 в 70 субъектах

Российской Федерации в

2023 году, 30 млн человек

(нарастающим итогом)

 в 80 субъектах

Российской Федерации в

2024 году.

КТ: Утверждена «дорожная карта» по

обеспечению внедрения научно обоснованных

образовательных и просветительских программ

по вопросам здорового питания на 2020 год

12.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.8.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.9.

1

 

- -

КТ: Обучено по образовательным и

просветительским программам по вопросам

здорового питания, в том числе с

использованием информационно -

телекоммуникационной сети "Интернет" в

формате тематических сайтов, в социальных

сетях не менее 5 млн. человек в 23 субъектах

Российской Федерации

12.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен анализ и подготовлен отчет об

эффективности мероприятий

12.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подготовлен и опубликован (Государственный)

доклад о состоянии здорового питания в

Российской Федерации0

13

На основании сведений

системы мониторинга за

состоянием питания

различных групп

населения в регионах,

результатов лабораторного

контроля продуктов

питания

Роспотребнадзором в 2024

году будет подготовлен и

опубликован доклад о

состоянии здорового

питания в Российской

Федерации.

Опубликованный доклад

будет содержать сведения

о проведенном анализе

структуры питания

различных групп

населения в разрезе

регионов и рекомендации

с учетом принципов

здорового питания.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 30.09.2024

КТ: Обобщены данные мониторинга

фактического питания различных групп

населения в регионах и данных лабораторного

контроля показателей качества пищевой

продукции

13.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

13.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.3.

1

 

- -

КТ: Документ разработан13.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -

КТ: Документ разработан13.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.5.

1

 

- -

КТ: Проект доклада о состоянии питания

населения в Российской Федерации подготовлен

к опубликованию

13.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.7.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

13.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.8.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.9.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)13.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

0.1

 

- -

КТ: Документ опубликован13.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован13.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

2.1

 

- -

КТ: Подготовленный доклад направлен в ФОИВ

и международные организации

13.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1

3.1

 

- -

Контрольная точка не задана13.1

4

 

-

-

проведение анализа структуры питания

различных групп населения в разрезе регионов

13.1

4.1

Отчет

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.09.2020

обобщение данных мониторинга и лабораторных

исследований

13.1

4.2

Отчет

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.09.2020

 Реализованы региональные программы по

формированию приверженности здоровому

образу жизни с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений0

14

 

В 2019 году будет

разработан Минздравом

России и принят

Правительством

Российской Федерации

нормативный правовой

акт, регламентирующий

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление субсидий

региональным органам

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья на

реализацию мероприятий

с привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

по формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

включая снижение

вредного потребления

алкоголя, борьбу с

курением и профилактику

репродуктивного

здоровья.

Согласно указанным

правилам Минздравом

России с 2020 года будут

заключены соглашения с

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

предоставлены

соответствующие

субсидии, которые будут

на конкурсной основе

распределены



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

некоммерческим

организациям и

волонтерским движениям.

Минздравом России с

привлечением ФГБУ

«НМИЦ

профилактической

медицины» Минздрава

России будет проводиться

ежегодный мониторинг

результатов реализации

региональных проектов,

по итогам которого будут

разработаны и размещены

на сайте Минздрава

России с организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

14.1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан14.2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

25.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.2.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

14.3

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.3.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

14.4

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.4.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

14.5

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.5.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

14.6

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

14.7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.7.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)14.8

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

08.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.8.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию14.9

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

08.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.9.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу14.1

0

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

08.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.1

1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

субсидии на реализацию региональной

программы по формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений

14.1

2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1

2.1

 

- -

 Доля аудитории граждан старше 12 лет,

охваченной коммуникационной кампанией по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»0

15

 

НМИЦ профилактической

медицины Минздрава

России будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные

контракты на проведение

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Будет представлен отчет о

проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании будут являться:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью и повышение

приверженности

вакцинации.

НМИЦ профилактической

медицины Минздрава

России в 2019 году будет

проведен ежегодный

Всероссийский форум по

общественному здоровью,

участие в котором

приняли не менее 500

представителей из

медицинских,

образовательных и

научных организаций,

органов государственной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

власти, включая органы

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, органов

местного самоуправления,

общественных

объединений и

некоммерческих

организаций.

КТ: Утвержден план-график закупок,

подготовлена тендерная документация,

установлена начальная максимальная цена

контрактов

15.1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2.

1

 

- -



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.4

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.5.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.6.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.7

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.7.

1

 

- -



105

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.8.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.9

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.9.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

0

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

0.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

1.1

 

- -

КТ: Размещены извещения на проведение

тендерных процедур

15.1

2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализована коммуникационная кампания по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

15.1

3

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

6

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

7

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

8.1

 

- -

КТ: Подготовлены отчеты о проведении

мероприятий коммуникационной кампании

15.1

9

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1

9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

15.2

0

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

0.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

15.2

1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

15.2

2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

15.2

3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

15.2

4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

15.2

5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

15.2

6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

15.2

7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

15.2

8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

15.2

9

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2

9.1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

15.3

0

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.3

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-сайтов,

направленных на пропаганду здорового образа

жизни, физической культуры, спорта и здорового

питания0

16

Обеспечено не менее

150 тысяч просмотров

телевизионных и

радиопрограмм,

телевизионных

документальных фильмов,

Интернет-сайтов,

направленных на

пропаганду здорового

образа жизни, физической

культуры, спорта и

здорового питания

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.1

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.2

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

13.12.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

16.3

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.4

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.5

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.5.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

16.6

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.6.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.7

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

16.8

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.8.

1

 

- -

КТ: Осуществлен отбор организаций-получателей

государственной поддержки в области средств

массовой информации

16.9

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработка рекламно-информационных

материалов для проведения информационно-

коммуникационной кампании с использованием

основных телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий0

17

 Будет разработано

дополнительно не менее

15 рекламно-

информационных

материалов для

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.3.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

17.4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.4.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

17.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.5.

1

 

- -

 Создан информационный ресурс, направленный

на защиту потребителей от недостоверной

информации о продукции, в том числе не

соответствующей принципам здорового питания,

и содержащий результаты оценки качества

пищевой продукции, проводимой

Роспотребнадзором0

18

 Роспотребнадзором будет

создан информационный

ресурс, который позволит

организовать деятельность

по защите потребителей от

недостоверной

информации о продукции,

в том числе не

соответствующей

принципам здорового

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

питания, посредством

наполнения ресурса

данными, содержащими в

том числе результаты

оценки качества пищевой

продукции, проводимой

Роспотребнадзором

Создание мобильной

версии модуля ГИС ЗПП

«Здоровое питание»

позволит расширить круг

потребителей, имеющих

доступ к информации о

продукции, в том числе не

соответствующей

принципам здорового

питания, посредствам

наполнения ресурса

данными, содержащими в

том числе результаты

оценки качества пищевой

продукции, проводимой

Роспотребнадзором

КТ: Подготовлено техническое задание на

создание модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание"

18.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан и апробирован модуль ГИС ЗПП

"Здоровое питание"

18.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.2.

1

 

- -

КТ: Открыт общий доступ к модулю ГИС ЗПП

"Здоровое питание"

18.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.3.

1

 

- -

КТ: Государственное задание на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)

18.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.4.

1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

18.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлено техническое задание на

создание мобильного приложения для

потребителей пищевой продукции

18.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.6.

1

 

- -

КТ: Создано и апробировано мобильное

приложение для потребителей пищевой

продукции

18.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.7.

1

 

- -

КТ: Открыт общий доступ к мобильному

приложению для потребителей пищевой

продукции

18.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.8.

1

 

- -

Контрольная точка не задана18.9

 

-

-

доработка в соответствии с полученными

данными мониторинга и лабораторных

исследований модуля ГИС ЗПП «Здоровое

питание»

18.9.

1

Отчет

РНП15.01.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020

создание подразделов ГИС ЗПП по разным видам

питания, возрастным группам, типам

информации

18.9.

2

Отчет

РНП01.06.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовка информации о пищевой продукции,

рекомендуемой для коррекции пищевого статуса

(включая специализированное питание)

уменьшения риска алиментарных заболеваний

18.9.

3

Отчет

РНП01.04.2020 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.09.2020

разработка требований к программному

обеспечению модуля ГИС ЗПП «Здоровое

питание»

18.9.

4

Отчет

РНП01.04.2019 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

01.09.2019

 Созданы не менее 21 рекламно-

информационных материалов по вопросам

здорового питания, включая для демонстрации

(передачи) по телевидению, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"0

19

 Роспотребнадзором будет

разработана Концепция

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании, на основании

которой будут определены

основные

телекоммуникационные

каналы для всех целевых

аудиторий по

обеспечению

демонстраций (передач)

данных созданных

рекламно-

информационных

материалов по вопросам

здорового питания для

достижения цели

формирования

приверженности граждан

принципам здорового

питания Проведенные

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

анализ и оценка

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании позволят

корректировать

подготовленные

рекламные материалы и

каналы привлечения

населения к информации

КТ: Разработана концепция и план реализации

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий

19.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -

КТ: Созданы рекламно-информационные

материалы по вопросам здорового питания,

включая материалы для демонстрации (передачи)

по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

19.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное задание на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)

19.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.3.

1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

19.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.4.

1

 

- -

КТ: Созданы специальные телевизионные

проекты, посвящённые формированию

приверженности населения принципам здорового

питания

19.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

РНП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы не менее 15 видов печатной продукции

по вопросам здорового питания (журналы,

брошюры, буклеты, плакаты).0

20

Роспотребнадзором будет

обеспечено

распространение

созданной печатной

продукции тиражом не

менее 50 тысяч

экземпляров по вопросам

здорового питания в

субъектах Российской

Федерации, что будет

способствовать развитию

формирования

приверженности граждан

принципам здорового

питания и мотивации к

потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2021

КТ: Создана печатная продукция по вопросам

здорового питания (журналы, брошюры, буклеты,

плакаты)

20.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное задание на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)

20.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.2.

1

 

- -

КТ: Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ)

20.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют20.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено не менее 5,9 миллионов

демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по телевидению,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не

менее 21 рекламно-информационных материалов

по вопросам здорового питания 0

21

Роспотребнадзор

обеспечит демонстрацию

(передачи), созданных

рекламно-

информационных

материалов по вопросам

здорового питания по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет», что

будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан

принципам здорового

питания и мотивации к

потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

21.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.4.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

21.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

21.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

21.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

21.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)21.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)21.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

0.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)21.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)21.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

2.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

21.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

3.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

21.1

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

4.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

21.1

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

21.1

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

6.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

21.1

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

7.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

21.1

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

21.1

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.1

9.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

21.2

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2

0.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

21.2

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

21.2

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2

2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

21.2

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2

3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

21.2

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют21.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана21.2

5

 

-

-

обеспечение демонстраций (передач) данных

рекламно-информационных материалов по

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

21.2

5.1

Отчет

РНП15.01.2024 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024

обеспечение демонстраций (передач) данных

рекламно-информационных материалов по

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

21.2

5.2

Отчет

РНП15.01.2022 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2022

обеспечение демонстраций (передач) данных

рекламно-информационных материалов по

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

21.2

5.3

Отчет

РНП15.01.2023 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъекты Российской Федерации обеспечены

печатной продукцией по вопросам здорового

питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)0

22

Роспотребнадзор

обеспечит

распространение

созданной печатной

продукции по вопросам

здорового питания в 80

субъектах Российской

Федерации, что будет

способствовать развитию

формирования

приверженности граждан

принципам здорового

питания и мотивации к

потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

22.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

22.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

22.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

22.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.4.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

22.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

22.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.6.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

22.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

22.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.8.

1

 

- -

КТ: Обеспечено не менее 45 субъектов

Российской Федерации печатной продукцией

тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по

вопросам здорового питания (журналы,

брошюры, буклеты, плакаты)

22.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)22.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

0.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)22.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)22.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

2.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

22.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

3.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

22.1

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

4.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

22.1

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

22.1

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

6.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

22.1

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

7.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

22.1

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

22.1

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.1

9.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

22.2

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2

0.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

22.2

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2

1.1

 

- -



138

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

22.2

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2

2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

22.2

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2

3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

22.2

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют22.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана22.2

5

 

-

-

обеспечение субъектов Российской Федерации

печатной продукцией по вопросам здорового

питания

22.2

5.1

Отчет

РНП15.01.2022 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2022

обеспечение субъектов Российской Федерации

печатной продукцией по вопросам здорового

питания

22.2

5.2

Отчет

РНП15.01.2023 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2023

обеспечение субъектов Российской Федерации

печатной продукцией по вопросам здорового

питания

22.2

5.3

Отчет

РНП15.01.2024 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведена оценка результатов (эффективности)

информационно-коммуникационной кампании

по вопросам здорового питания с

использованием основных коммуникационных

каналов для всех целевых аудиторий0

23

Будет проведена оценка

результатов

(эффективности)

информационно-

коммуникационной

кампании по вопросам

здорового питания с

использованием основных

коммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

23.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.1.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

23.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

23.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

23.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.4.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

23.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)23.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют23.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана23.7

 

-

-

оценка результатов (эффективности)

информационно-коммуникационной кампании по

вопросам здорового питания с использованием

основных коммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий

23.7.

1

Отчет

РНП15.01.2024 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024

 Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников0

24

 

По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

для работодателей

внедрять корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников.

В субъектах Российской

Федерации с

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников

и проведения школ и

лекционных занятий по
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших

результатов по

проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на

сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

24.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

24.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

24.4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.4.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

24.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

24.6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.6.

1

 

- -

КТ: В пилотных регионах определены не менее 3

предприятий, на которых будут внедряться

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников

24.7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.8.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.9

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.1

0

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

0.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.1

1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

24.1

3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

7

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)24.1

8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют24.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение

системы мониторинга за состоянием питания

различных групп населения в регионах новыми

аналитическими данными по оценке состояния

питания населения0

25

Обеспечено с 2021 по 2024

год наполнение системы

мониторинга за

состоянием питания

различных групп

населения в регионах

новыми аналитическими

данными по оценке

состояния питания

населения

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.4.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.5.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.6.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

25.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.9.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

0.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)25.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

25.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

3.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

25.1

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

4.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

25.1

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

25.1

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

6.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

25.1

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

7.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

25.1

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

25.1

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.1

9.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

25.2

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2

0.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

25.2

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2

1.1

 

- -



155

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

25.2

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2

2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

25.2

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2

3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

25.2

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют25.2

4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана25.2

5

 

-

-

изучение структуры питания различных групп

населения по каждому субъекту с разработкой

рекомендаций по здоровому питанию

25.2

5.1

Отчет

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024

 Обеспечено с 2021 по 2024 год

функционирование и пополнение новыми

приобретенными данными информационного

ресурса, направленного на защиту потребителей

от недостоверной информации о продукции0

26

Обеспечено с 2021 по 2024

год функционирование и

пополнение новыми

приобретенными данными

информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной

информации о продукции

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

- 15.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

26.1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

26.2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

26.3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

26.4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4.

1

 

- -

КТ: Акт разработан26.5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5.

1

 

- -

КТ: Акт разработан26.6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6.

1

 

- -

КТ: Акт разработан26.7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан26.8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.8.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

26.9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.9.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

26.1

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

0.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

26.1

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

1.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

26.1

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

26.1

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

26.1

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

4.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

26.1

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

5.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

26.1

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

6.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

26.1

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

7.1

 

- -



160

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

26.1

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

8.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

26.1

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.1

9.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

26.2

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

0.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

26.2

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

1.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

26.2

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

2.1

 

- -



161

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

26.2

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

3.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

26.2

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

4.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

26.2

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

5.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

26.2

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

26.2

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

7.1

 

- -



162

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

26.2

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

8.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)26.2

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.2

9.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)26.3

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

0.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)26.3

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

1.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)26.3

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

2.1

 

- -



163

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию26.3

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

3.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию26.3

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

4.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию26.3

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

5.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию26.3

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

6.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу26.3

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

7.1

 

- -



164

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу26.3

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

8.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу26.3

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.3

9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу26.4

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

0.1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

26.4

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

1.1

 

- -



165

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

26.4

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

2.1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

26.4

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

3.1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

26.4

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

4.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

26.4

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

5.1

 

- -



166

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

26.4

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

6.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

26.4

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

7.1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

26.4

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

8.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

26.4

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.4

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

26.5

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

0.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

26.5

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

1.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

26.5

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

2.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

26.5

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

3.1

 

- -



168

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

26.5

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

4.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

26.5

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

5.1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

26.5

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

6.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

26.5

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

7.1

 

- -



169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

26.5

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

8.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

26.5

9

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.5

9.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

26.6

0

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

0.1

 

- -



170

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

26.6

1

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

1.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

26.6

2

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

2.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

26.6

3

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

26.6

4

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

26.6

5

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

5.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

26.6

6

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

26.6

7

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

7.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

26.6

8

 

Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют26.6

8.1

 

- -

Контрольная точка не задана26.6

9

 

-

-

техническое сопровождение информационного

ресурса и его мобильной версии

26.6

9.1

Отчет

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024

продвижение в поисковых системах

информационного ресурса

26.6

9.2

Отчет

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

поддержка функционирования и пополнение

новыми приобретенными данными

информационного ресурса

26.6

9.3

Отчет

РНП15.01.2021 Попова А. Ю.,

Руководитель

федеральной службы

15.12.2024

 Тираж периодических печатных изданий,

реализовавших проекты, направленные на

пропаганду здорового образа жизни, физической

культуры, спорта и здорового питания, составил

не менее 50 тысяч экземпляров.0

27

 Роспечатью в

соответствии с

установленным порядком

будет оказана

государственная

поддержка периодическим

печатным изданиям на

реализацию проектов,

направленных на

пропаганду здорового

образа жизни, физической

культуры, спорта и

здорового питания.

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

27.1

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.1.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

27.2

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

27.3

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.3.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)27.4

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)27.5

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.5.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

27.6

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

27.7

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.7.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

27.8

 

Наумова Т. В.,

Заместитель

руководителя

ПК

-

31.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют27.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработаны дополнительные мероприятия в

региональные, муниципальные и корпоративные

программы укрепления здоровья граждан,

направленные на обеспечение опережающей

динамики показателей общественного здоровья в

субъектах Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ.0

28

При методическом

участии ФГБОУ ВО

ТГМУ Минздрава России

будут разработаны

муниципальные и

корпоративные программ

ы  по повышению

приверженности граждан

принципам здорового

образа жизни, включая

снижение потребления

алкоголя и табака,

ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,  для

субъектов Российской

Федерации, входящих в

Дальневосточный

федеральный округ.

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

28.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют28.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

28.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют28.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)28.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют28.3.

1

 

- -

 Внедрены дополнительные мероприятия в

региональные, муниципальные и корпоративные

программы укрепления здоровья граждан,

направленные на обеспечение опережающей

динамики показателей общественного здоровья в

субъектах Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ.0

29

Будут внедрены

дополнительные

муниципальные и

корпоративные

программы по

повышению числа

граждан, приверженных

здоровому образу жизни

во всех

субъектах Дальневосточно

го федерального округа.

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

29.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют29.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

29.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют29.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)29.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют29.3.

1

 

- -

 Будет проведена 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.

Разработаны и внесены в Правительство

Российской Федерации проекты нормативных

правовых актов0

30

 Будет проведена 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.

Будут разработаны,

обсуждены с

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти и

внесены в Правительство

Российской Федерации

дополнительные меры,

направленные 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

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

30.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.1.

1

 

- -

КТ: Акт разработан30.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

30.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.3.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

30.4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.4.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

30.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.5.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

30.6

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.6.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

30.7

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)30.8

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.8.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию30.9

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.9.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу30.1

0

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют30.1

0.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подведены итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием

основных телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий0

31

Будут подведены итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Будет

представлен итоговый

отчет о подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.2.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.3

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.3.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

31.4

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.4.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)31.5

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)31.6

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)31.7

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.7.

1

 

- -

КТ: Разработан медиаплан информационной

кампании по освещению хода реализации

федерального проекта

31.8

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.8.

1

 

- -

КТ: Разработан медиаплан информационной

кампании по освещению хода реализации

федерального проекта

31.9

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют31.9.

1

 

- -

 Для работодателей разработаны модельные

корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников0

32

Минздравом России с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России в 2019 году будут

разработаны и

утверждены модельные

корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

- 15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

укреплению здоровья

работников, включая

внедрение экономических

механизмов воздействия

на работодателя и

проведение мероприятий,

направленных на создание

условий для ведения и

продвижения здорового

образа жизни, снижение

действия основных

факторов риска НИЗ

(профилактику курения и

помощь в отказе от табака;

расширение физической

активности; снижение

уровня стресса;

продвижение принципов

здорового питания);

проведение скрининга и

раннего выявления

заболеваний; вовлечение

работников в программы

по укреплению здоровья

на рабочем месте, а также

в программы, реализуемые

региональным и/или

муниципальным центром

общественного здоровья.

Указанные программы

будут размещены на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

сайте Минздрава России

и Фонда социального

страхования. С участием

Фонда социального

страхования модельные

программы будут

доведены до

работодателей.

КТ: Проведение анализ лучших практик

укрепления здоровья на рабочем месте

32.1

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют32.1.

1

 

- -

КТ: Разработаны корпоративные модельные

корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников

32.2

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

15.08.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют32.2.

1

 

- -

КТ: Создана рабочая группа по разработке

модельных корпоративных программ,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников

32.3

 

Киселев-Романов А.

А., Директор

департамента

ПК

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют32.3.

1

 

- -

 Проведена оценка необходимости внедрения

33

 Центрами общественного

Салагай О. О.,

-

- 15.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительных решений в модельные

корпоративные программы, содержащие

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников0

здоровья с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет проведена

оценка результатов и

необходимости внедрения

дополнительных решений

в модельные

корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников.

Будут разработаны и

внедрены (при

необходимости)

дополнительные решения

по модельным

корпоративным

программам, содержащим

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников.

Модельные программы

будут адаптированы,

исходя из штатной

численности предприятия,

Заместитель

Министра

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

направления трудовой

деятельности,

наличия/отсутствия

штатной медицинской

службы, региональных

особенностей.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

33.1

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют33.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

33.2

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют33.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)33.3

 

Салагай О. О.,

Заместитель

Министра

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют33.3.

1

 

- -



189

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Укрепление общественного здоровья

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

5,9000 5,800031.12.20166,0000 5,6000 5,50005,7000

Амурская область

5,50005,7000

7,2000 7,200031.12.20167,4000 6,9000 6,80007,0000

Еврейская автономная

область

6,70007,1000

5,3000 5,200031.12.20165,4000 5,0000 5,00005,1000

Забайкальский край

4,90005,2000

10,0000 9,900031.12.201710,2000 9,5000 9,40009,6000

Камчатский край

9,30009,7000

9,6000 9,500031.12.20169,8000 9,1000 9,00009,3000

Магаданская область

8,90009,4000

8,3000 8,200031.12.20168,5000 7,9000 7,80008,0000

Приморский край

7,70008,1000

5,8000 5,740031.12.20165,8000 5,6000 5,55005,6500

Республика Бурятия

5,40005,7000

6,9000 6,900031.12.20167,1000 6,6000 5,50006,7000

Республика Саха (Якутия)

5,50006,8000

9,6000 9,500031.12.20169,8000 9,1000 9,00009,3000

Сахалинская область

8,90009,4000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

9,5000 9,400031.12.20169,7000 9,0000 8,90009,2000

Хабаровский край

8,80009,3000

7,1000 7,100031.12.20167,3000 6,8000 6,70006,9000

Чукотский автономный

округ

6,60007,0000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

8,5000 8,400031.12.20168,7000 8,1000 8,00008,2000

Кировская область

7,90008,3000

6,5000 6,500031.12.20166,7000 6,2000 6,20006,3000

Нижегородская область

6,10006,4000

4,7000 4,600031.12.20164,8000 4,5000 4,40004,5000

Оренбургская область

4,40004,6000

5,3000 5,200031.12.20165,4000 5,0000 5,00005,1000

Пензенская область

4,90005,2000

6,5000 6,400031.12.20166,6000 6,2000 6,10006,2000

Пермский край

6,00006,3000

6,3000 6,200031.12.20166,4000 6,0000 5,90006,0000

Республика Башкортостан

5,90006,1000

7,0000 7,000031.12.20167,2000 6,7000 6,60006,8000

Республика Марий Эл

6,50006,9000

5,8000 5,700031.12.20165,9000 5,5000 5,40005,6000

Республика Мордовия

5,40005,6000

6,0000 7,300031.12.20167,5000 7,0000 6,90007,1000

Республика Татарстан

(Татарстан)

6,80007,2000

6,0000 5,900028.01.20196,1000 5,7000 5,60005,8000

Самарская область

5,50005,8000

4,2000 4,200031.12.20164,3000 4,0000 4,00004,1000

Саратовская область

3,90004,1000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

7,3000 7,300031.12.20167,5000 7,0000 6,90007,1000

Удмуртская Республика

6,80007,2000

5,4000 5,300031.12.20165,5000 5,1000 5,10005,2000

Ульяновская область

5,00005,3000

5,9000 5,800031.12.20166,0000 5,6000 5,50005,7000

Чувашская Республика -

Чувашия

5,50005,7000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

9,1000 9,000031.12.20169,3000 8,7000 8,60008,8000

Архангельская область

8,50008,9000

7,4000 7,300031.12.20167,6000 7,1000 7,00007,2000

Вологодская область

6,90007,3000

5,9000 5,800031.12.20166,0000 5,6000 5,50005,7000

город федерального значения

Санкт-Петербург

5,50005,7000

6,2000 6,100031.12.20166,3000 5,9000 5,80005,9000

Калининградская область

5,70006,0000

7,0000 7,000031.12.20167,2000 6,7000 6,60006,8000

Ленинградская область

6,50006,9000

9,3000 9,200031.12.20169,5000 8,9000 8,80009,0000

Мурманская область

8,60009,1000

9,8000 9,700031.12.201610,0000 9,3000 9,20009,4000

Ненецкий автономный округ

9,10009,5000

7,7000 7,600031.12.20167,9000 7,4000 7,30007,5000

Новгородская область

7,20007,5000

7,0000 7,000031.12.20167,2000 6,7000 6,60006,8000

Псковская область

6,50006,9000

9,6000 9,500031.12.20169,8000 9,1000 9,00009,3000

Республика Карелия

8,90009,4000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

9,9000 9,800031.12.201610,1000 9,4000 9,30009,5000

Республика Коми

9,20009,6000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

1,1000 1,100031.12.20161,1000 1,0000 1,00001,0000

Кабардино-Балкарская

Республика

1,00001,1000

1,7000 1,600031.12.20161,7000 1,6000 1,60001,6000

Карачаево-Черкесская

Республика

1,50001,6000

1,1000 1,100031.12.20161,1000 1,0000 1,00001,0000

Республика Дагестан

1,00001,1000

0,0000 0,000031.12.20160,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Ингушетия

0,00000,0000

1,2000 1,200031.12.20161,2000 1,1000 1,10001,1000

Республика Северная Осетия

- Алания

1,10001,1000

4,6000 4,500031.12.20164,7000 4,4000 4,30004,4000

Ставропольский край

4,30004,5000

0,1000 0,100031.12.20160,1000 0,1000 0,10000,1000

Чеченская Республика

0,10000,1000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

4,5000 4,400031.12.20164,6000 4,3000 4,20004,3000

Алтайский край

4,20004,4000

6,8000 6,800031.12.20167,0000 6,5000 6,40006,6000

Иркутская область

6,40006,7000

6,9000 6,900031.12.20167,1000 6,6000 6,50006,7000

Кемеровская область -

Кузбасс

6,50006,8000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

6,2000 6,100031.12.20166,3000 5,9000 5,80005,9000

Красноярский край

5,70006,0000

5,6000 5,500031.12.20165,7000 5,3000 5,30005,4000

Новосибирская область

5,20005,4000

5,0000 4,900031.12.20165,1000 4,8000 4,70004,8000

Омская область

4,60004,9000

5,5000 5,400031.12.20165,6000 5,2000 5,20005,3000

Республика Алтай

5,10005,3000

4,2000 4,200031.12.20164,3000 4,0000 4,00004,1000

Республика Тыва

3,90004,1000

6,5000 6,500031.12.20166,7000 6,2000 6,20006,3000

Республика Хакасия

6,10006,4000

5,0000 4,900031.12.20165,1000 4,8000 4,70004,8000

Томская область

4,60004,9000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

5,2000 5,100031.12.20165,3000 4,9000 4,90005,0000

Курганская область

4,80005,1000

7,2000 7,200031.12.20167,4000 6,9000 6,80007,0000

Свердловская область

6,70007,1000

8,2000 8,100031.12.20168,4000 7,8000 7,70007,9000

Тюменская область

7,60008,0000

8,2000 8,100031.12.20168,4000 7,8000 7,70007,9000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

7,60008,0000

5,2000 5,100031.12.20165,3000 4,9000 4,90005,0000

Челябинская область

4,80005,1000

8,2000 8,100031.12.20168,4000 7,8000 7,70007,9000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

7,60008,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

5,0000 4,900031.12.20165,1000 4,8000 4,70004,8000

Белгородская область

4,60004,9000

4,8000 4,700031.12.20164,9000 4,6000 4,50004,6000

Брянская область

4,50004,7000

7,1000 7,100031.12.20167,3000 6,8000 6,70006,9000

Владимирская область

6,60007,0000

4,9000 4,800031.12.20165,0000 4,7000 4,60004,7000

Воронежская область

4,60004,8000

9,9000 9,800031.12.201610,1000 9,4000 9,30009,5000

город федерального значения

Москва

9,20009,6000

7,2000 7,200031.12.20167,4000 6,9000 6,80007,0000

Ивановская область

6,70007,1000

6,7000 6,700031.12.20166,9000 6,4000 6,40006,5000

Калужская область

6,30006,6000

7,3000 7,300031.12.20167,5000 7,0000 6,90007,1000

Костромская область

6,80007,2000

4,8000 4,700031.12.20164,9000 4,6000 4,50004,6000

Курская область

4,50004,7000

4,8000 4,700031.12.20164,9000 4,6000 4,50004,6000

Липецкая область

4,50004,7000

10,7000 10,500031.12.201610,9000 10,2000 10,000010,3000

Московская область

9,900010,4000

5,0000 4,900031.12.20165,1000 4,8000 4,70004,8000

Орловская область

4,60004,9000

5,2000 5,100031.12.20165,3000 4,9000 4,90005,0000

Рязанская область

4,80005,1000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

6,5000 6,500031.12.20166,7000 6,2000 6,20006,3000

Смоленская область

6,10006,4000

4,9000 4,800031.12.20165,0000 4,7000 4,60004,7000

Тамбовская область

4,50004,8000

7,9000 7,800031.12.20168,1000 7,5000 7,50007,6000

Тверская область

7,40007,7000

5,1000 5,000031.12.20165,2000 4,8000 4,80004,9000

Тульская область

4,70005,0000

7,4000 7,300031.12.20167,6000 7,1000 7,00007,2000

Ярославская область

6,90007,3000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

4,8000 4,700031.12.20164,9000 4,6000 4,50004,6000

Астраханская область

4,50004,7000

4,4000 4,400031.12.20164,5000 4,2000 4,10004,2000

Волгоградская область

4,10004,3000

5,1000 5,000031.12.20165,2000 4,8000 4,80004,9000

город федерального значения

Севастополь

4,70005,0000

5,7000 5,600031.12.20165,8000 5,4000 5,30005,5000

Краснодарский край

5,30005,5000

3,5000 3,500031.12.20163,6000 3,4000 3,30003,4000

Республика Адыгея (Адыгея)

3,30003,4000

2,9000 2,850031.12.20162,9000 2,7000 2,65002,7500

Республика Калмыкия

2,60002,8000

5,1000 5,000031.12.20165,2000 4,8000 4,80004,9000

Республика Крым

4,70005,0000

5,1000 5,000031.12.20165,2000 4,8000 4,80004,9000

Ростовская область

4,70005,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

297,3000 294,400031.12.2017300,7000 281,5000 275,7000285,8000

Амурская область

270,0000290,1000

245,3000 242,900031.12.2017248,0000 232,2000 227,5000235,8000

Еврейская автономная

область

222,7000239,3000

270,1000 267,500031.12.2017273,2000 255,7000 250,5000259,5000

Забайкальский край

245,3000263,5000

255,2000 252,800031.12.2017258,2000 241,7000 236,7000245,4000

Камчатский край

231,8000249,1000

263,6000 261,100031.12.2017266,7000 249,5000 244,5000253,5000

Магаданская область

239,4000257,3000

275,5000 272,800031.12.2017278,7000 260,9000 255,5000264,9000

Приморский край

250,2000268,9000

262,0000 257,000031.12.2017261,2000 244,0000 239,0000249,3000

Республика Бурятия

234,5000253,1000

208,2000 206,200031.12.2017210,6000 197,1000 193,1000200,1000

Республика Саха (Якутия)

189,1000203,2000

243,0000 240,600031.12.2017245,8000 230,1000 225,4000233,6000

Сахалинская область

220,7000237,1000

280,9000 278,200031.12.2017284,2000 266,0000 260,6000270,1000

Хабаровский край

255,2000274,2000

382,9000 379,200031.12.2017387,3000 362,5000 355,1000368,1000

Чукотский автономный

округ

347,7000373,6000



197

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

182,9000 181,100031.12.2017185,0000 173,2000 169,6000175,8000

Кировская область

166,1000178,5000

225,7000 223,300031.12.2017225,9000 214,7000 211,4000217,9000

Нижегородская область

207,1000221,2000

267,3000 264,700031.12.2017270,4000 253,1000 247,9000257,0000

Оренбургская область

242,8000260,8000

178,0000 176,300031.12.2017180,1000 168,6000 165,1000171,2000

Пензенская область

161,7000173,7000

269,2000 266,600031.12.2017272,3000 254,9000 249,7000258,8000

Пермский край

244,5000262,7000

235,9000 233,600031.12.2017238,6000 223,3000 218,8000226,7000

Республика Башкортостан

214,2000230,2000

210,9000 208,800031.12.2017213,3000 199,7000 195,6000202,7000

Республика Марий Эл

191,5000205,8000

158,5000 156,900031.12.2017160,3000 150,0000 147,0000152,3000

Республика Мордовия

143,9000154,6000

162,3000 160,700031.12.2017164,2000 153,7000 150,6000156,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

147,4000158,4000

247,4000 245,000031.12.2017250,3000 234,3000 229,5000237,9000

Самарская область

224,7000241,5000

207,9000 205,900031.12.2017210,3000 196,8000 192,8000199,9000

Саратовская область

188,8000202,9000

192,8000 190,900031.12.2017195,0000 182,5000 178,8000185,3000

Удмуртская Республика

175,1000188,1000

230,3000 228,100031.12.2017233,0000 218,1000 213,6000221,4000

Ульяновская область

209,2000224,8000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

194,0000 192,100031.12.2017196,1000 183,6000 179,9000186,5000

Чувашская Республика -

Чувашия

176,1000189,3000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

218,1000 216,000031.12.2017220,6000 206,5000 202,3000209,6000

Архангельская область

198,1000212,8000

192,0000 213,900031.12.2017218,5000 204,5000 200,3000207,6000

Вологодская область

196,2000210,8000

173,9000 172,200031.12.2017175,9000 164,6000 161,3000167,2000

город федерального значения

Санкт-Петербург

157,9000169,7000

227,2000 225,000031.12.2017229,8000 215,1000 210,7000218,4000

Калининградская область

206,3000221,7000

241,4000 239,100031.12.2017244,2000 228,6000 223,9000232,1000

Ленинградская область

219,2000235,6000

253,9000 251,400031.12.2017256,8000 240,4000 235,5000244,0000

Мурманская область

230,6000247,7000

146,0000 145,300031.12.2017146,8000 142,0000 141,0000143,0000

Ненецкий автономный округ

140,0000144,6000

309,8000 306,800031.12.2017313,4000 293,3000 287,4000297,8000

Новгородская область

281,4000302,3000

285,5000 279,500031.12.2017285,5000 267,2000 261,8000271,3000

Псковская область

256,3000275,4000

261,2000 258,600031.12.2017264,2000 247,3000 242,2000251,1000

Республика Карелия

237,2000254,9000

256,3000 253,900031.12.2017259,3000 242,7000 237,8000246,4000

Республика Коми

232,8000250,1000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

115,5000 114,300031.12.2017116,8000 109,3000 107,1000111,0000

Кабардино-Балкарская

Республика

104,9000112,7000

92,7000 91,800031.12.201793,8000 87,8000 86,000089,1000

Карачаево-Черкесская

Республика

84,200090,5000

74,8000 74,100031.12.201775,7000 70,9000 69,400071,9000

Республика Дагестан

68,000073,0000

54,1000 54,100031.12.201754,1000 54,0000 54,000054,0000

Республика Ингушетия

53,900054,1000

124,7000 123,500031.12.2017126,1000 118,0000 115,6000119,8000

Республика Северная Осетия

- Алания

113,2000121,6000

144,2000 142,800031.12.2017145,9000 136,6000 133,8000138,7000

Ставропольский край

131,0000140,7000

92,5000 92,400031.12.201793,6000 91,5000 91,000092,1000

Чеченская Республика

90,000092,3000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

238,9000 245,300031.12.2017250,6000 234,6000 229,8000238,2000

Алтайский край

225,0000241,7000

306,8000 303,200031.12.2017313,3000 288,2000 281,7000293,2000

Иркутская область

275,3000298,2000

333,9000 330,700031.12.2017337,8000 316,2000 309,7000321,0000

Кемеровская область -

Кузбасс

303,3000325,9000

255,9000 253,500031.12.2017258,9000 242,3000 237,4000246,0000

Красноярский край

232,4000249,8000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

232,0000 229,800031.12.2017234,7000 219,7000 215,2000223,0000

Новосибирская область

210,7000226,4000

226,5000 224,300031.12.2017229,1000 214,4000 210,1000217,7000

Омская область

205,7000221,0000

435,7000 431,500031.12.2017440,9000 412,6000 404,2000418,9000

Республика Алтай

395,8000425,2000

435,7000 431,500031.12.2017440,9000 412,6000 404,2000418,9000

Республика Тыва

395,8000425,2000

270,1000 267,500031.12.2017273,2000 255,7000 250,5000259,6000

Республика Хакасия

245,3000263,5000

210,6000 208,500031.12.2017221,9000 199,4000 199,3000202,4000

Томская область

199,2000205,5000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

260,9000 258,400031.12.2017263,9000 247,0000 242,0000250,8000

Курганская область

236,9000254,6000

248,9000 246,500031.12.2017251,8000 235,7000 230,9000239,3000

Свердловская область

226,1000242,9000

181,9000 212,300031.12.2017214,3000 202,7000 196,8000206,6000

Тюменская область

192,4000209,2000

169,3000 167,700031.12.2017171,3000 160,3000 157,1000162,8000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

153,8000165,2000

240,3000 238,000031.12.2017243,1000 227,5000 222,9000231,0000

Челябинская область

218,3000234,5000

221,8000 145,300031.12.2017146,8000 142,0000 141,0000143,0000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

140,0000144,6000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

161,8000 156,000031.12.2017162,6000 148,0000 147,0000149,0000

Белгородская область

146,0000152,0000

226,4000 224,200031.12.2017229,0000 214,3000 210,0000217,6000

Брянская область

205,6000220,9000

242,1000 239,800031.12.2017244,9000 229,2000 224,6000232,7000

Владимирская область

219,9000236,2000

169,7000 168,100031.12.2017171,8000 160,7000 157,4000163,2000

Воронежская область

154,2000165,6000

145,9000 141,000031.12.2017142,6000 135,0000 133,5000137,5000

город федерального значения

Москва

131,0000139,5000

254,9000 252,500031.12.2017257,9000 241,4000 236,5000245,1000

Ивановская область

231,5000248,8000

232,7000 230,500031.12.2017235,4000 220,3000 215,8000223,7000

Калужская область

211,3000227,1000

190,0000 188,200031.12.2017192,2000 179,9000 176,2000182,7000

Костромская область

172,6000185,4000

212,5000 210,500031.12.2017215,0000 201,2000 197,1000204,3000

Курская область

193,0000207,4000

178,3000 176,600031.12.2017180,4000 168,9000 165,4000171,4000

Липецкая область

162,0000174,0000

192,4000 190,500031.12.2017194,6000 182,1000 178,4000184,9000

Московская область

174,7000187,7000

211,7000 209,700031.12.2017241,2000 200,5000 196,4000203,6000

Орловская область

192,3000206,6000

203,8000 201,900031.12.2017206,2000 193,0000 189,1000196,0000

Рязанская область

185,1000198,9000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

203,8000 263,500031.12.2017269,2000 252,0000 246,8000255,8000

Смоленская область

241,7000259,7000

184,4000 182,600031.12.2017186,5000 174,6000 171,0000177,2000

Тамбовская область

167,4000179,9000

282,3000 279,600031.12.2017285,6000 267,3000 261,9000271,4000

Тверская область

256,4000275,5000

251,8000 249,300031.12.2017254,7000 238,4000 233,5000242,1000

Тульская область

228,7000245,7000

221,7000 219,600031.12.2017224,3000 209,9000 205,7000213,2000

Ярославская область

201,4000216,4000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

179,3000 177,600031.12.2017181,4000 169,8000 166,3000172,4000

Астраханская область

162,9000175,0000

216,0000 213,900031.12.2017218,5000 204,5000 200,3000207,6000

Волгоградская область

196,2000210,8000

188,3000 186,500031.12.2017190,5000 178,3000 174,7000181,0000

город федерального значения

Севастополь

171,0000183,8000

178,2000 176,500031.12.2017180,3000 168,8000 165,3000171,3000

Краснодарский край

161,9000173,9000

172,1000 170,400031.12.2017174,1000 163,0000 159,6000165,5000

Республика Адыгея (Адыгея)

156,3000167,9000

135,4000 134,100031.12.2017137,0000 128,2000 125,6000130,2000

Республика Калмыкия

123,0000132,2000

236,6000 234,300031.12.2017239,3000 224,0000 219,4000227,4000

Республика Крым

214,8000230,8000

189,0000 187,200031.12.2017191,2000 179,0000 175,3000181,7000

Ростовская область

171,7000184,4000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

892,2000 858,200031.12.2017925,8000 736,2000 704,7000772,7000

Амурская область

668,3000815,4000

865,7000 832,700031.12.2017898,3000 714,3000 683,8000749,7000

Еврейская автономная

область

648,1000791,2000

790,5000 760,400031.12.2017820,3000 652,3000 624,4000684,6000

Забайкальский край

592,1000722,5000

798,4000 768,000031.12.2017828,5000 658,8000 630,6000691,4000

Камчатский край

597,4000729,7000

994,6000 956,800031.12.20171,032,1000 820,7000 785,6000861,4000

Магаданская область

740,8000909,1000

811,9000 781,000031.12.2017842,5000 669,9000 641,3000703,1000

Приморский край

608,4000742,1000

768,9000 739,700031.12.2017797,9000 634,5000 607,3000665,9000

Республика Бурятия

574,0000702,8000

762,2000 733,200031.12.2017790,9000 628,9000 602,0000660,1000

Республика Саха (Якутия)

576,0000696,6000

867,9000 834,900031.12.2017900,6000 716,1000 685,5000751,6000

Сахалинская область

644,2000793,2000

846,8000 814,600031.12.2017878,7000 698,7000 668,8000733,3000

Хабаровский край

633,3000774,0000

1,133,5000 1,090,300031.12.20171,176,2000 935,3000 895,3000981,6000

Чукотский автономный

округ

849,50001,036,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

762,1000 733,100031.12.2017790,8000 628,8000 601,9000660,0000

Кировская область

571,0000696,5000

789,3000 759,200031.12.2017819,0000 651,2000 623,4000683,5000

Нижегородская область

589,1000721,4000

832,5000 800,700031.12.2017863,8000 686,9000 657,5000720,9000

Оренбургская область

623,5000760,8000

704,7000 677,800031.12.2017731,2000 581,4000 556,6000610,2000

Пензенская область

527,7000644,0000

855,5000 822,900031.12.2017887,7000 705,9000 675,7000740,9000

Пермский край

640,3000781,9000

806,1000 773,800031.12.2017839,7000 684,6000 657,2000713,2000

Республика Башкортостан

630,9000742,9000

772,4000 743,000031.12.2017801,5000 637,3000 610,1000668,9000

Республика Марий Эл

578,0000706,0000

656,0000 631,000031.12.2017680,7000 541,3000 518,1000568,1000

Республика Мордовия

491,5000599,6000

627,7000 603,800031.12.2017651,3000 517,9000 495,8000543,6000

Республика Татарстан

(Татарстан)

470,1000573,7000

824,7000 793,300031.12.2017855,8000 680,5000 651,4000714,2000

Самарская область

616,0000753,8000

689,1000 662,800031.12.2017715,0000 568,5000 544,2000596,7000

Саратовская область

516,3000629,8000

811,5000 780,600031.12.2017842,1000 669,6000 641,0000702,8000

Удмуртская Республика

607,7000741,7000

747,7000 719,300031.12.2017775,9000 617,0000 590,6000647,6000

Ульяновская область

558,4000683,4000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

766,3000 737,200031.12.2017795,2000 632,3000 605,3000663,7000

Чувашская Республика -

Чувашия

574,1000700,4000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

854,7000 832,600031.12.2017863,3000 730,9000 682,0000771,9000

Архангельская область

646,6000802,6000

834,5000 802,700031.12.2017865,9000 688,5000 659,1000722,7000

Вологодская область

625,2000762,7000

553,3000 532,200031.12.2017574,1000 456,5000 437,0000479,1000

город федерального значения

Санкт-Петербург

414,6000505,7000

671,6000 646,000031.12.2017696,9000 554,1000 530,5000581,6000

Калининградская область

501,9000613,8000

766,1000 736,900031.12.2017794,9000 632,1000 605,1000663,4000

Ленинградская область

573,0000700,1000

708,3000 681,400031.12.2017735,0000 584,4000 559,5000613,4000

Мурманская область

530,7000647,4000

895,7000 861,600031.12.2017929,4000 739,0000 707,4000775,7000

Ненецкий автономный округ

671,1000818,6000

1,001,0000 962,900031.12.20171,038,7000 825,9000 790,6000866,9000

Новгородская область

749,3000914,9000

932,6000 897,100031.12.2017967,7000 769,5000 736,6000807,6000

Псковская область

698,3000852,3000

939,1000 903,400031.12.2017974,5000 774,9000 741,8000813,3000

Республика Карелия

703,8000858,3000

867,0000 834,000031.12.2017899,7000 715,4000 684,8000750,9000

Республика Коми

649,0000792,5000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

480,0000 470,400031.12.2017488,1000 407,4000 388,1000429,9000

Кабардино-Балкарская

Республика

371,5000452,5000

470,6000 452,700031.12.2017488,3000 388,3000 371,7000407,5000

Карачаево-Черкесская

Республика

352,3000430,1000

259,2000 249,400031.12.2017269,0000 213,9000 204,8000224,5000

Республика Дагестан

194,3000236,9000

253,0000 243,600031.12.2017252,8000 211,0000 201,0000222,7000

Республика Ингушетия

192,4000234,3000

540,0000 519,400031.12.2017560,3000 445,5000 426,5000467,6000

Республика Северная Осетия

- Алания

404,6000493,5000

556,8000 535,600031.12.2017577,8000 459,4000 439,8000482,2000

Ставропольский край

417,0000508,9000

263,0000 263,000031.12.2017272,9000 227,8000 217,0000240,4000

Чеченская Республика

207,7000253,0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

815,3000 784,200031.12.2017846,0000 672,7000 644,0000706,1000

Алтайский край

610,7000745,2000

951,6000 915,300031.12.2017987,4000 785,1000 751,6000824,1000

Иркутская область

711,8000869,7000

965,9000 929,100031.12.20171,002,3000 797,0000 762,9000836,5000

Кемеровская область -

Кузбасс

723,5000882,8000

831,5000 799,800031.12.2017862,8000 686,1000 656,7000720,1000

Красноярский край

622,4000759,9000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

778,5000 747,400031.12.2017811,4000 627,4000 583,5000667,4000

Новосибирская область

542,7000710,0000

781,9000 752,100031.12.2017811,3000 645,1000 617,5000677,1000

Омская область

585,6000714,6000

739,4000 711,200031.12.2017767,2000 610,0000 584,0000640,3000

Республика Алтай

553,5000675,7000

982,3000 944,900031.12.20171,019,3000 810,5000 775,9000850,7000

Республика Тыва

735,1000897,8000

839,7000 807,700031.12.2017871,3000 692,8000 663,2000727,2000

Республика Хакасия

628,1000767,4000

726,2000 698,500031.12.2017753,5000 599,2000 573,5000628,9000

Томская область

543,4000663,7000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

919,4000 884,400031.12.2017954,0000 758,6000 726,2000796,2000

Курганская область

688,7000840,3000

852,3000 819,800031.12.2017884,4000 703,2000 673,2000738,1000

Свердловская область

635,0000779,0000

721,5000 694,100031.12.2017748,7000 595,3000 569,9000624,8000

Тюменская область

539,9000659,5000

574,6000 552,700031.12.2017596,2000 474,1000 453,8000497,6000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

430,1000525,1000

795,8000 765,500031.12.2017825,8000 656,6000 628,6000689,2000

Челябинская область

591,9000727,4000

576,0000 540,000031.12.2017591,0000 500,0000 486,0000520,5000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

470,0000527,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

640,1000 615,700031.12.2017664,2000 528,1000 505,6000554,3000

Белгородская область

479,3000585,0000

867,1000 834,100031.12.2017899,8000 715,5000 684,9000751,0000

Брянская область

649,2000792,5000

876,6000 843,200031.12.2017909,6000 723,3000 692,4000759,1000

Владимирская область

655,5000801,2000

731,1000 703,200031.12.2017758,6000 603,2000 577,4000633,1000

Воронежская область

547,1000668,2000

459,8000 456,700031.12.2017465,5000 434,2000 421,2000445,1000

город федерального значения

Москва

400,2000452,1000

827,4000 795,900031.12.2017858,6000 682,7000 653,5000716,6000

Ивановская область

619,8000756,2000

810,4000 779,500031.12.2017840,9000 668,7000 640,1000701,8000

Калужская область

606,7000740,7000

765,0000 759,100031.12.2017787,7000 657,4000 626,3000693,8000

Костромская область

599,6000730,2000

805,8000 775,100031.12.2017836,1000 664,8000 636,4000697,8000

Курская область

603,2000736,4000

784,1000 754,200031.12.2017813,6000 646,9000 619,3000679,0000

Липецкая область

587,5000716,6000

659,0000 633,900031.12.2017683,8000 543,7000 520,5000570,7000

Московская область

489,9000602,3000

825,4000 794,000031.12.2017856,5000 681,1000 652,0000714,8000

Орловская область

618,1000754,4000

743,3000 715,000031.12.2017771,3000 613,3000 587,1000643,7000

Рязанская область

557,0000679,4000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

824,9000 793,500031.12.2017856,0000 680,7000 651,6000714,4000

Смоленская область

618,1000754,0000

749,3000 726,800031.12.2017764,6000 626,4000 588,8000662,8000

Тамбовская область

552,0000697,7000

910,2000 875,600031.12.2017944,5000 751,0000 718,9000788,3000

Тверская область

681,6000831,9000

852,8000 820,300031.12.2017884,9000 703,6000 673,6000738,5000

Тульская область

637,3000779,4000

798,0000 767,600031.12.2017828,0000 658,4000 630,3000691,0000

Ярославская область

597,4000729,3000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

649,2000 624,400031.12.2017673,6000 535,6000 512,7000562,2000

Астраханская область

484,7000593,3000

651,7000 626,800031.12.2017676,2000 537,7000 514,7000564,3000

Волгоградская область

488,1000595,6000

625,4000 601,600031.12.2017649,0000 516,1000 494,0000541,6000

город федерального значения

Севастополь

468,7000571,6000

666,5000 641,100031.12.2017691,6000 549,9000 526,4000577,2000

Краснодарский край

497,8000609,2000

637,4000 613,100031.12.2017661,4000 525,9000 503,4000552,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

476,5000582,6000

618,6000 595,000031.12.2017641,9000 510,4000 488,6000535,7000

Республика Калмыкия

458,3000565,4000

754,3000 725,600031.12.2017782,7000 622,4000 595,8000653,2000

Республика Крым

564,1000689,4000

656,9000 631,800031.12.2017681,6000 542,0000 518,8000568,8000

Ростовская область

489,9000600,3000



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Укрепление общественного здоровья
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1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс.

населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой

жизни до 67 лет.

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных

привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет

внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной

профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений.

Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные

заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также

мотивирование и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных

заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центров общественного здоровья включает разработку нормативных

правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации.

Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников

центров общественного здоровья.

Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, будут

способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных

групп.

Кроме того, достижению показателей федерального проекта будет также способствовать внедрение системы мониторинга за состоянием питания

различных групп населения в регионах; создание на базе ФБУЗ Роспотребнадзора 17-ти современных испытательных лабораторных центров с

необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции. Дальнейшее функционирование системы мониторинга,

информационного ресурса, 17 центров лабораторного контроля и 5 научно-методических образовательных центров будет поддерживаться на уровне

среднегодовых расходов, что позволит поддерживать достигнутые проектом результаты в части формирования среды, мотивирующей граждан к
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здоровому питанию, на должном уровне, продолжать на постоянной основе обеспечивать население информацией о качественных и безопасных пищевых

продуктах.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОМЫШЛЕ

ННОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

не позднее 25

числа второго

месяца,

следующего за

отчетным

периодом

Ежеквартальн

о

Формы

федерально

го

статистичес

кого

обследован

ия №№ П-1,

П-5(м), 3-

ТОРГ(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкту

ра

1

Сумма оборота розничной

торговли алкогольными

напитками торгующих

организаций и оборота

розничной торговли пивом и

пивными напитками

индивидуальных

предпринимателей

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 15 декабря

Ежегодно

Форма №1-

У

«Сведения

об

умерших»

2

Число умерших женщин в

возрасте 16-54 лет * 100000/

Среднегодовая численность

женщин в возрасте 16-54 лет

относительный показатель

Основной показатель: Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

Е

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 15 декабря

Ежегодно

Форма №1-

У

«Сведения

об

умерших»

3

Число умерших мужчин в

возрасте 16-59 лет * 100000/

Среднегодовая численность

мужчин в возрасте 16-59 лет

относительный показатель

Дополнительный показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам  здорового образа жизни  (тысяч человек)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Z72 - Число лиц,

обратившихся в

медицинские

организации (с

профилактической и

иными целями) по

вопросу факторов,

влияющих на

состояние здоровья

населения, в том

числе по поводу

проблем, связанных с

образом жизни (табл

1100, 2100, 3100 и

4100), в соответствии

с Международной

статистической

классификацией

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем, тыс чел

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

до 1 мая

Ежегодно

Росстат

4

Обращаемость в медицинские

организации по вопросам

здорового образа жизни (тысяч

человек)

Форма федерального

статистического

наблюдения N 12

"Сведения о числе

заболеваний,

зарегистрированных у

пациентов, проживающих

в районе обслуживания

медицинской

организации",

утвержденную приказом

Росстата от 24.12.2018 N

773

Формой предусмотрен

сбор информации о числе

обращений по поводу

факторов, влияющих на

состояние здоровья

населения и обращения

в медицинские

организации (с

профилактической и

иными целями), в том

числе по поводу проблем,

связанных с образом

жизни (таблицах 1100,

2100, 3100 и 4100), в

соответствии с

Международной
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

статистической

классификацией болезней

и проблем, связанных со

здоровьем, Х пересмотра,

утвержденной приказом

Минздрава России от 27

мая 1997 г. № 170,

"Проблемы, связанные с

образом жизни", входят в

класс ХХI "Факторы,

влияющие на состояние

здоровья населения и

обращения в учреждения

здравоохранения" и

имеют самостоятельный

код Z72.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

- Начиная с

2022 года

Ежегодно

-

5

Темп прироста первичной

заболеваемости ожирением (%

)

Показатель

рассчитывается на основе

данных «Заболеваемость

ожирением» (на 100 тыс.

населения» взятых из

формы № 12 «Сведения о

числе заболеваний,

зарегистрированных у

пациентов, проживающих

в районе обслуживания

медицинской

организации»

утвержденной приказом

Росстата (Федеральной

службы государственной

статистики) России от

24.12.2018 N 773
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Число случаев временной нетрудоспособности

- до 21 августа

года,

следующего за

отчетным

Ежегодно

-

6

Число случаев временной

нетрудоспособности

Форма федеральное

статистическое

наблюдения № 16-ВН,

утвержденная Приказом

Росстата от от 25.12.2014

N 723. Формой

предусмотрен сбор

сведений и числе случаев

и причинах временной

нетрудоспособности.

Sнс - сумма случаев

временной

нетрудоспособности от

всех причин для обоих

полов

Основной показатель: Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения

- до 21 августа

года,

следующего за

отчетным

Ежегодно

-

7

Розничные продажи сигарет и

папирос на душу населения

Оборот розничной

торговли табачными

изделиями. №№ П-1, П-5

(м), 3-ТОРГ(ПМ) и 1-

ТОРГ

Vт – объем

розничной продажи
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

табачных изделий за

отчетный год;

Vтп-1 – объем

розничной продажи

табачных изделий

организациями всех видов

деятельности, не

относящихся к субъектам

малого

предпринимательства, по

данным ф.ф. №№ П-1 и П-

5(м) нарастающим итогом

за отчетный год;

Vт52/п-1 – объем

розничной продажи

табачных изделий

организациями с

основным видом

деятельности «розничная

торговля», не

относящихся к субъектам

малого

предпринимательства, по

данным ф.ф. №№ П-1 и П-

5(м) нарастающим итогом

за отчетный год;

Vт52/1-т – объем

розничной продажи

табачных изделий

организациями с

основным видом
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

деятельности «розничная

торговля», не

относящихся к субъектам

малого

предпринимательства, по

данным ф. № 1-ТОРГ за

отчетный год;

Кср – среднегодовой

процент сокрытия по

организациям, не

относящимся к субъектам

малого

предпринимательства,

осуществляющим

розничную торговлю

табачными изделиями, по

данным  ф. № 1-

конъюнктура;

Vт50 – объем

розничной продажи

табачных изделий малыми

предприятиями,

представившими ф. № 3-

ТОРГ(ПМ) нарастающим

итогом за отчетный год;

Vпм – сумма строк 07

«отгружено товаров

собственного

производства в порядке

розничной торговли» и 09

«продано товаров
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

несобственного

производства в порядке

розничной торговли» по

всем малым предприятиям

(распространенные

данные) кроме

предприятий с кодами

ОКВЭД, входящими в 52

класс, подкласс 50.5 и

группы 50.10.2, 50.30.2,

50.40.2, по данным             

ф. № ПМ нарастающим

итогом за отчетный год;

Wт3-тПМ – удельный

вес табачных изделий в

общем обороте розничной

торговли малых

предприятий,

паредставивших ф. № 3-

ТОРГ(ПМ) нарастающим

итогом за отчетный год;

Ксм – среднегодовой

процент сокрытия по

малым предприятий (за

исключением

микропредприятий),

осуществляющим

розничную торговлю

табачными изделиями;

Vмикро – оборот
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

розничной торговли

пищевыми продуктами,

включая напитки, и

табачными изделиями по

всем торгующим

микропредприятиям за

отчетный год;

Wт23-тПМ – удельный

вес табачных изделий в

обороте розничной

торговли пищевых

продуктов, включая

напитки, и табачных

изделий малых

предприятий,

паредставивших  ф. № 3-

ТОРГ(ПМ) нарастающим

итогом за отчетный год;

Кск – среднегодовой

процент сокрытия по

микропредприятиям,

осуществляющим

розничную торговлю

табачными изделиями.

Так как ф. № 1-

конъюнктура собирается с

квартальной

периодичностью, то на

микропредприятия она не

распространяется,

следовательно,  Кмикро =
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Км;

Vинд – оборот

розничной торговли

пищевыми продуктами,

включая напитки, и

табачными изделиями

индивидуальных

предпринимателей в

отчетном год;

Vтрынк – объем

розничной продажи

табачных изделий на

рынках по данным             

ф. № Б-1 нарастающим

итогом за отчетный год.
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

0

№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

44,59 0,0044,59 89,18

1  Разработана и внедрена система мониторинга за

состоянием питания различных групп населения в

регионах, основанная на результатах научных

исследований в области нутрициологии, диетологии

и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья

населения со структурой питания и качеством

пищевой продукции0

1.1 Динамический и оперативный анализ

мониторинговых наблюдений за состоянием

питания различных групп населения и

рекомендации по проведению анализа, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники

1.2 Проведение обучения специалистов по заполнению

и формированию базы данных основных

показателей состояния питания различных групп

населения, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.2.1 федеральный бюджет
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.2.4 внебюджетные источники

1.3 Разработка требований к формированию

репрезентативных выборок населения для оценки

фактического питания населения, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.3.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

402,05 0,00219,30 621,35

2  На базе учреждений Роспотребнадзора созданы

современные испытательные лабораторные центры,

укомплектованные необходимым оборудованием

для определения показателей качества пищевой

продукции, идентификации биологически активных

веществ, пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и методами, включая

Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам

"Кодекс Алиментариус"0

2.1 анализ методик и методов, в том числе

международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус», для

проведения исследований по показателям качества

пищевой продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок,

формирование приоритетного перечня методик и

методов, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

2.2 Анализ методик и методов, в том числе

международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус», для

проведения исследований по показателям качества

пищевой продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок,

формирование приоритетного перечня методик и

методов, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.2.4 внебюджетные источники

2.3 определение перечня приоритетных показателей

качества, идентификации пищевой продукции,

биологически активных веществ, пищевых добавок,

в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.3.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

2.4 Определение перечня приоритетных показателей

качества, идентификации пищевой продукции,

биологически активных веществ, пищевых добавок,

в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.4.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.4.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.4.4 внебюджетные источники

2.5 определение учреждений Роспотребнадзора для

проведения исследований по показателям качества

пищевой продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок, в том числе в

соответствии с международными методиками и

методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус», в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.5.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.5.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.5.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.5.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

2.6 Определение учреждений Роспотребнадзора для

проведения исследований по показателям качества

пищевой продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок, в том числе в

соответствии с международными методиками и

методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус», в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

2.6.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.6.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.6.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.6.4 внебюджетные источники

2.7 проведение дооснащения созданных испытательных

лабораторных центров для проведения

исследований по показателям качества пищевой

продукции, идентификации биологически активных

веществ, пищевых добавок, в том числе:

402,05 0,00219,30 621,35

2.7.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.7.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.7.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.7.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,0056,00 56,00

3  Созданы 5 научно-методических образовательных

центров по вопросам здорового питания в регионах

на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН

"ФИЦ питания и биотехнологии".0

3.1 определение научных организаций

Роспотребнадзора для формирования научно-

методических и образовательных центров, в том

числе:

0,00 0,000,00 0,00

3.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.1.4 внебюджетные источники

3.2 определение требований к организационно-штатной

структуре, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

3.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

3.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.2.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

3.3 разработка модели организации и

функционирования научно-методических и

образовательных центров, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

3.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

3.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

3.3.4 внебюджетные источники

25,09 0,0017,21 42,30

4  Создан информационный ресурс, направленный на

защиту потребителей от недостоверной информации

о продукции, в том числе не соответствующей

принципам здорового питания, и содержащий

результаты оценки качества пищевой продукции,

проводимой Роспотребнадзором0

4.1 доработка в соответствии с полученными данными

мониторинга и лабораторных исследований модуля

ГИС ЗПП «Здоровое питание», в том числе:

25,09 0,000,00 25,09

4.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

4.2 подготовка информации о пищевой продукции,

рекомендуемой для коррекции пищевого статуса

(включая специализированное питание) уменьшения

риска алиментарных заболеваний, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.2.4 внебюджетные источники

4.3 разработка требований к программному

обеспечению модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»,

в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

4.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.3.4 внебюджетные источники

4.4 создание подразделов ГИС ЗПП по разным видам

питания, возрастным группам, типам информации, в

том числе:

0,00 0,000,00 0,00

4.4.1 федеральный бюджет
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

4.4.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.4.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

4.4.4 внебюджетные источники

3,60 53,860,00 57,46

5  Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций

(передач) рекламно-информационных материалов

по телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не менее

21 рекламно-информационных материалов по

вопросам здорового питания 0

5.1 обеспечение демонстраций (передач) данных

рекламно-информационных материалов по

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том

числе:

1,80 26,930,00 28,73

5.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

5.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

5.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

5.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 44,590,00 44,59

6  Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы

мониторинга за состоянием питания различных

групп населения в регионах новыми

аналитическими данными по оценке состояния

питания населения0

6.1 изучение структуры питания различных групп

населения по каждому субъекту с разработкой

рекомендаций по здоровому питанию, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

6.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

6.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

6.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

6.1.4 внебюджетные источники

0,00 2,970,00 2,97

7  Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование

и пополнение новыми приобретенными данными

информационного ресурса, направленного на

защиту потребителей от недостоверной информации

о продукции0

7.1 поддержка функционирования и пополнение

новыми приобретенными данными

информационного ресурса, в том числе:

0,00 2,970,00 2,97

7.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

7.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

7.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

7.1.4 внебюджетные источники

7.2 продвижение в поисковых системах

информационного ресурса, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

7.2.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

7.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

7.2.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

7.2.4 внебюджетные источники

7.3 техническое сопровождение информационного

ресурса и его мобильной версии, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

7.3.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

7.3.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

7.3.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

7.3.4 внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

219,30

0,00

428,94 29,90

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

678,14

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

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

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


