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Общая характеристика проекта Подпрограммы 

 

 

Ответственным исполнителем Подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

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

определено Министерство здравоохранения Псковской области. В то же время в  паспорте 

Подпрограммы не отражен заказчик в лице администрации Псковской области.  

Цель подпрограммы должна быть более глобальна, например, снижение 

смертности от НИЗ. Снижение распространенности факторов риска целесообразно 

перенести в задачи. Причем расшифровать какие именно (пример см. в рекомендациях).  

Задачи, целевые индикаторы и ожидаемые результаты не соответствуют друг другу 

(пример см. в рекомендациях).  

В разделе целевых индикаторов зачастую помимо индикаторов присутствуют и 

мероприятия (Создание эффективного волонтерского движения это мероприятие, а не 

индикатор). 

Перечень ожидаемых результатов не соответствует  целевым индикатором. 

Также в паспорт программы было бы целесообразно включить перечень 

программных мероприятий.  

В Подпрограмме представлены в основном мероприятия по ПМСП, мероприятия 

направленные на снижение распространенности таких факторов риска как курение, 

неправильное питание, низкая ФА либо указаны в небольшом объеме, а по некоторым из 

этих факторов риска неуказанны вообще. (см. госпрограмму).  

Отсутствуют, по крайней мере, в тексте, и мероприятия по информационно – 

коммуникационной компании. 

Ни слова не сказано про эпид. мониторинг, если его не проводить, то нельзя будет 

оценить эффективности программы. 

В подпрограмме отсутствует раздел по суицидам.  

 

 

 

 

 



Рекомендации: 

 

 

1. Отразить заказчика в лице администрации Псковской области в паспорте 

Подпрограммы.  

2. Переформулировать цель подпрограммы, снижение распространенности факторов 

риска перенести в задачи, с более подробной расшифровкой . 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. Задачи, целевые индикаторы и ожидаемые результаты должны соответствовать 

друг другу. Пример: снижение распространенности 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. 

4. Прописать в программе мероприятия  по разделам питание, курение, низкая ФА, а 

так же заложить под эти мероприятия финансирование. (примеры см. в госпрограмме) 

5. Прописать информационно – коммуникационную кампанию.    

6. Создать раздел по суицидам с задачами, индикаторами, ожидаемыми результатами 

и мероприятиями. 

7. Прописать эпид. Мониторинг, заложить финансирование на его проведение. 

 

Заключение: 

 

Программа  рассмотрена, требуется доработка согласно рекомендациям. 

 

Общая оценка – _2_ балла__.  

 

 

 

 


