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Общая характеристика проекта Подпрограммы 

 

 

В представленной редакции Подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

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

(далее – Подпрограмма) её ответственным исполнителем определено Министерство 

здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Соисполнители Подпрограммы в паспорте отражены не в полном объеме (нет, к 

примеру, Управления Роспотребнадзора по республике Саха и т.д.), рекомендуется 

указать  также координирующий орган при Правительстве региона (или сформировать, 

если таковой еще не создан). 

В связи  с тем, что программа долгосрочная, по крайней мере одной из целей 

Подпрограммы должно стать снижение к 2020-му году смертности населения (общей, от 

инфекционных и  неинфекционных заболеваний).  

Цели, указанные в Подпрограмме (повышение выявляемости больных злокачественными 

новообразованиями на I-II стадии заболевания;  повышение доли больных, у которых 

туберкулёз выявлен на ранней стадии;  снижение заболеваемости алкоголизмом, 

наркоманией), являются Задачами, решив которые можно достичь снижения к 2020-му году 

снижения смертности населения региона. Задачи Подпрограммы должны быть измеряемы.  

В разделе задач Подпрограммы вместо задач приведен перечень её Мероприятий. 

В Мероприятиях желательно перечислить конкретные факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний, распространенность которых необходимо снизить. 

Перечень мероприятий должен соответствовать задачам Подпрограммы.  

Ожидаемые результаты Подпрограммы также должны соответствовать 

поставленным задачам. К основным результатам реализации Подпрограммы относится и 

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  (формат 



Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» такой 

возможности не предоставляет).  

Подпрограмма разделена на  этапы (по аналогии с Госпрограммой). Желательно 

указать сроки предоставления текущей и итоговой отчетности  для поэтапной оценкой 

эффективности выполнения Подпрограммы. 

К Подпрограмме не приложен перечень конкретных мероприятий, планируемых к 

выполнению, с соответствующим указанием их финансирования, в связи с чем не 

представляется возможным оценить достаточность мероприятий для достижения 

соответствующих задач. В тексте самой Подпрограммы указаны лишь общие направления 

деятельности.  

 

Рекомендации: 

 

 

1. Дополнить перечень участников Подпрограммы соответствующими 

министерствами и ведомствами (межведомственное сотрудничество), указать, создан ли 

координирующий орган при Правительстве региона.  

2. Переформулировать цели и задачи  в паспорте Подпрограммы, сделать цели более 

глобальными, а задачи сформулировать согласно создаваемым подпрограммам (курение, 

питание, ФА и т.д.). Пример: цель – снизить общей смертности к 2020-му году за счет 

снижения распространенности факторов риска НИЗ. Задачи – снизить %  курящих, 

снизить % физически неактивных, уменьшить распространенность ожирения среди 

населения и т.д.    

3. Конкретизировать механизм осуществления имеющихся  мероприятий,  расписать 

их, опираясь на сформулированные задачи. Пример: снижение % курящего населения – 

задача,  проведение массовых акций, пропагандирующих борьбу с курением, 

соответствующие теле- и радиопередачи, меры административной ответственности на 

предприятиях, законодательная деятельность и пр. – мероприятия, направленные на 

решение этой задачи. 

4. Дать детализацию по финансированию конкретных мероприятий. 

5. Задачи, целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты необходимо 

привести  в соответствие друг другу (снижение распространенности ожирения среди 

взрослого населения - задача,  %  людей с ИМТ > 30 кг/м
2
 среди взрослого населения – 

индикатор, снижение распространенности ожирения среди взрослого населения на 5%  за 

4 года – ожидаемый результат). Целевой индикатор,  такой как снижение общей 

смертности населения региона к 2020-му году, отражает конечный результат реализации 



всей программы, в то время как показатели процесса (распространенность курения, 

артериальной гипертонии, низкого потребления овощей и фруктов и т.д.) являются 

регулярно оцениваемыми индикаторами, демонстрирующими ход и успешность 

выполнения задач Подпрограммы в динамике. 

6. Рекомендуется структурировать и разграничить мероприятия по снижению 

факторов риска неинфекционных заболеваний в тексте Подпрограммы.   

7. Целесообразно предусмотреть в мероприятиях Подпрограммы проведение 

эпидемиологического мониторинга с оценкой  распространенности факторов риска.  

 

Заключение: 

 

Программа  рассмотрена, требуется доработка согласно рекомендациям. 

 

 

 

 


