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Общая характеристика проекта Подпрограммы 

 

 

Ответственным исполнителем Подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

(далее – Подпрограмма) определено Министерство здравоохранения Мурманской 

области. 

При этом в  паспорте Подпрограммы не отражён её государственный заказчик и 

межсекторальное сотрудничество (нет участников подпрограммы), слабо 

прослеживающееся и в Подпрограмме в целом. Неясно, создан ли координирующий орган 

при Правительстве Мурманской области. 

Цель  и задачи программы сформулирована неполно и нечетко. В связи  с тем, что 

программа долгосрочная, целью программы должно стать снижение к 2020-му году 

смертности от НИЗ, в первую очередь – от БСК. А снижение распространенности 

факторов риска НИЗ должно перейти в раздел “Задачи”, с перечислением конкретных 

факторов риска (см. пример в рекомендациях).  

Задачи Подпрограммы должны быть измеряемы, их необходимо 

переформулировать. Перечень мероприятий должен соответствовать задачам 

Подпрограммы. Его целесообразно включить в паспортную часть документа. 

Подпрограмма должна быть построена таким образом, чтобы конкретные 

мероприятия служили инструментом для выполнения конкретных задач (см. пример в 

рекомендациях).     

Ожидаемые результаты Подпрограммы должны соответствовать поставленным 

задачам, для которых необходимо запланировать целевые индикаторы и показатели, 

отражающие степень реализации этих задач. 

К основным результатам реализации Подпрограммы относится снижение 

смертности населения региона, в связи с чем для оценки уровня смертности в перечень 

показателей Подпрограммы должен быть добавлен соответствующий индикатор/ры.   

В паспорте программы описаны источники и объем её финансирования по годам, 

но отсутствует разбиение по финансированию мероприятий в целом, поскольку формат 



Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» такой 

возможности не предоставляет.  

Подпрограмма не разделена на  этапы (по аналогии с Государственной 

программой)  с соответствующей поэтапной оценкой эффективности её выполнения. 

Желательно также указать сроки предоставления текущей и итоговой отчетности. 

В связи с некорректной формулировкой задач Подпрограммы, в данной редакции 

не содержится мероприятий по борьбе с табакокурением, вредным употреблением 

алкоголя. Не выделено отдельным мероприятием формирование ЗОЖ у детей (отдельные 

меры этого направлении имеются в мероприятиях по питанию и физической активности).  

Подпрограмма по физической активности в большей степени представлена 

развитием физической культуры и спорта, в то время как мероприятий, затрагивающих 

всю популяцию (коммунальный подход – соответствующая планировка территорий 

городских и сельских поселений, формирование парковых зон и велосипедных дорожек и 

пр.) нет. 

Меры по обеспечению населения рациональным питанием в Подпрограмме 

изложены недостаточно - в тексте речь идет только о натуральных продуктах, что не 

отражает в полной мере концепцию здорового питания. 

Неясно, что имеется ввиду  под соцопросом (эпидемиологический мониторинг 

ситуации должен осуществляться на случайных представительных выборках). 

 

Рекомендации: 

 

 

1. Указать государственного заказчика и участников Подпрограммы 

(межведомственное сотрудничество) в паспорте документа. Создать координирующий 

орган при Правительстве региона.  

2. Переформулировать цель, задачи  в паспорте Подпрограммы, сделать их более 

глобальными, а задачи сформулировать согласно отдельным вновь создаваемым 

подпрограммам(курение, питание, ФА и т.д.). Пример: цель – снизить смертность от НИЗ, 

за счет снижения распространенности факторов риска НИЗ. Задачи – снизить %  

курящих, снизить % физически неактивных, стабилизировать число лиц с ожирением и 

т.д.    

3. Конкретизировать механизм осуществления имеющихся  мероприятий,  дополнить 

перечень детализированными мероприятиями по борьбе с табакокурением, вредным 

употреблением алкоголя и формированием ЗОЖ у детей, опираясь уже на вновь 

сформулированные задачи. Пример: снижение % физически неактивного населения – 



задача,  строительство велосипедных дорожек одно из мероприятий направленное на 

решение этой задачи. 

4. Дать детализацию по финансированию мероприятий  по формированию ЗОЖ и 

профилактике неинфекционных заболеваний (по каждой подпрограмме дети, курение, 

питание, ФА, информационно коммуникационная компания) 

5. Задачи, целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать 

друг другу: снижение процента курящих среди взрослого населения - задача,  % курящих 

среди взрослого населения – индикатор, снижение курящих среди взрослого населения 

на 5%  за 4 года – ожидаемый результат. Исключение составляет только целевой 

индикатор, такой как снижение смертности: в таком случае цепочка ЦЕЛЬ - ЦЕЛЕВОЙ 

ИНДИКАТОР – ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Пример: Снижение смертности от НИЗ – 

Стандартизованная. см. от БСК – Снижение см. от БСК на 5%. В данной программе 

должны быть отражены обе цепочки. 

6. В связи с тем, что формат Государственной программы не позволяет выделить 

Подпрограммы по питанию, курению, ФА для детей отдельно, необходимо более четко 

структурировать и разграничить меры по данным Подпрограммам в тексте.   

7. Предусмотреть в мероприятиях Подпрограммы проведение эпидемиологического 

мониторинга с оценкой  распространенности факторов риска. Необходимо уточнить, что 

имеется в виду под социологическим опросом, если подразумевается проведение 

эпидемиологического мониторинга на случайных представительных выборках, то надо 

отразить это в программе.   

 

Заключение: 

 

Программа  рассмотрена, требуется доработка согласно рекомендациям. 

 

 

 

 


