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Связь с государственными программами 

Рязанской области  

Государственная программа Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 

года №311 

Связь с портфелем, другими проектами Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Рязанской области квалифицированными кадрами» 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни посредством информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, 

разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя  Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 

1. Розничные продажи алкогольной 

продукции  

на душу населения в Рязанской 

области (в литрах) 

Основной 5,3 31.12.2016 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 

Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) 

2. Смертность мужчин 

трудоспособного возраста  в 

Рязанской области 

(на 100 тыс. населения) 

Основной 771,3 31.12.2017 715,0 679,4 643,7 613,3 587,1 557,0 

Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) 

3. Смертность женщин 

трудоспособного возраста в 

Рязанской области 

(на 100 тыс. населения) 

Основной 206,2 31.12.2017 201,9 198,9 196,0 193,0 189,1 185,1 

 Обращаемость в медицинские организации по вопросам  здорового образа жизни (тысяч человек) 

4. Обращаемость в медицинские Основной 0 31.12.2017 0 0 2248 2491 2734 2997 



 

 
организации по вопросам  

здорового образа жизни в 

Рязанской области (тысяч 

человек) 

  

3. Результаты регионального проекта 

№  

п/п  Наименование задачи, результата  
Срок 

Характеристика результата  

Задача Федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Разработаны и приняты нормативные правовые 

акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного 

здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и 

региональные центры общественного здоровья. 

1.1.  Адаптированы региональные  

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменениями 

Федерального законодательства и 

методические документы по вопросам 

ведения гражданами здорового образа 

жизни, основанные на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения. 

31.12.2019 Разработаны правовые решения в соответствии с федеральными 

нормативными актами, основанными 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. 

 

Создана межведомственная комиссия по реализации мер, 

направленных на сохранение здоровья и увеличение 

продолжительности жизни населения Рязанской области. 

1.2 Внедрена модель регионального центра 

общественного здоровья на базе  

Государственного бюджетного 

31.12.2020 Региональным центром общественного здоровья на базе ГБУ РО 

«Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и 

информационных технологий»:  



 

 
учреждения Рязанской области «Центр 

медицинской профилактики, 

медицинской аналитики и 

информационных технологий» и на 

базе 6 центров здоровья медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Рязанской области 

– разработаны и реализованы мероприятия и программы по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) у населения Рязанской области; 

– обеспечена организация и методическая поддержка 

межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; 

– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-

участников формирования ЗОЖ; 

– подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ; 

– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и 

внебольничной смертности населения Рязанской области от НИЗ; 

– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований 

Рязанской области по вопросам профилактики НИЗ и формирования 

ЗОЖ; 

– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с 

медицинскими работниками по вопросам профилактического 

консультирования; 

– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, 

посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; 

– разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, 

корпоративным сектором и муниципальными властями, включая 

участие в планировании городской среды 

– внедрены в практику современные достижений в области 

профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ. 

1.3 Обеспечено внедрение муниципальных 

программ общественного здоровья 29 

(100%)  муниципальными 

образованиями  Рязанской области  

 

31.12.2019 Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по 

укреплению здоровья населения Рязанской области, включающие 

мероприятия по первичной профилактике стоматологических 

заболеваний. 

Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. 

 Задача Федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): «Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» 



 

 
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Реализованы региональные программы по 

формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений 

2.1 Обеспечено не менее 10 000 

демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по 

телевидению, радио и в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее 135 рекламно-

информационных материалов 

2019 год  2000 демонстраций, 15 

рекламно-информационных 

материалов 

2020 год 2200 демонстраций, 15 

рекламно-информационных 

материалов 

2021 год 2400 демонстраций  15 

рекламно-информационных 

материалов 

2022 год 2600 демонстраций, 30 

рекламно-информационных 

материалов 

2023 год 2 800 демонстраций, 30 

рекламно-информационных 

материалов 

2024 год 3000 демонстраций, 30 

рекламно-информационных 

материалов 

31.12.2024 Проведена информационно-коммуникационная кампания  

с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий.  

Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной 

кампании. 

Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий.  

Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации 

информационно-коммуникационной кампании.  

 

3 Задача Федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): «Разработка и внедрение программ укрепления 

здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)» 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Для работодателей разработаны модельные 

корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 

3.1 Внедрены модельные корпоративные 31.12.2019 Подведены промежуточные итоги внедрения модельных 



 

 
программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников в двух муниципальных 

образованиях Рязанской области и на 

территории г. Рязани 

 

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников. 

Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 

Муниципалитеты будут определены на конкурсной основе 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта  

№  п/п  
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)  Всего 

(млн. 

рублей)  2019 2020 2021 2022  2023 2024 

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

кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

1.1 Адаптированы региональные  нормативные 

правовые акты в соответствии с 

изменениями Федерального законодательства 

и методические документы по вопросам 

ведения гражданами здорового образа жизни, 

основанные на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. консолидированный бюджет Рязанской 

области, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. областной бюджет Рязанской области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
1.1.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1.1 внебюджетные источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.  Внедрена модель регионального центра 

общественного здоровья на базе  

Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Центр медицинской 

профилактики, медицинской аналитики и 

информационных технологий» и на базе 6 

центров здоровья медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Рязанской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. консолидированный бюджет Рязанской 

области, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. областной бюджет Рязанской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1.1 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Обеспечено внедрение муниципальных 

программ общественного здоровья 29 (100%)  

муниципальными образованиями  Рязанской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
области  

 

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. консолидированный бюджет Рязанской 

области, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2.1. областной бюджет Рязанской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1.1. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.4. Обеспечено не менее 10 000 демонстраций 

(передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее 135 рекламно-

информационных материалов 

2019 год  2000 демонстраций, 15 рекламно-

информационных материалов 

2020 год 2200 демонстраций, 15 рекламно-

информационных материалов 

2021 год 2400 демонстраций  15 рекламно-

информационных материалов 

2022 год 2600 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
2023 год 2 800 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

2024 год 3000 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. консолидированный бюджет Рязанской 

области, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1. областной бюджет Рязанской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1.1 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5 Внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников в двух 

муниципальных образованиях Рязанской 

области и на территории г. Рязани 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1.1. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. консолидированный бюджет Рязанской 

области, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
1.5.2.1. областной бюджет Рязанской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.1.1 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по проекту, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Рязанской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет Рязанской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты областного бюджета 

Рязанской области бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Рязанской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

5. Участники проекта 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель регионального  В.В. Хоминец Заместитель министра  А.А. Прилуцкий, 10 



 

 
проекта здравоохранения Рязанской области министр здравоохранения 

Рязанской области 

2.  Администратор 

регионального проекта 

 А.В. Ефимов Начальник отдела оказания первично 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

В.В. Хоминец, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1 Участник регионального 

проекта 

И.А. Симонов Главный врач ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ», главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике министерства 

здравоохранения Рязанской области 

В.В. Хоминец, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

10 

Адаптированы региональные  нормативные правовые акты в соответствии с изменениями Федерального Минздрава и методические 

документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения. 

1.  Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

 А.В. Ефимов Начальник отдела оказания первично 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

В.В. Хоминец, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

10 

2  Участник регионального 

проекта 

 Н.А. Жукова Главный врач ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный 

психиатр-нарколог Минздрава 

Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

25 

3 Участник регионального 

проекта 

Г.А. Андрианова Главный внештатный диетолог 

Минздрава Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

15 



 

 
населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

4 Участник регионального 

проекта 

С.Я. Котанс Главный внештатный уролог 

Минздрава Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

15 

5 Участник регионального 

проекта 

В.А. Пешков Главный внештатный стоматолог 

Минздрава Рязанской области, 

главный врач ГБУ РО 

«Стоматологическая поликлиника 

№1» 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

15 

6 И.А. Симонов Главный врач ГБУ 

РО «ЦМПМАИТ», 

главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

профилактике 

министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник отдела 

оказания первично медико-

санитарной помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

20  

Внедрена модель регионального центра общественного здоровья на базе  Государственного бюджетного учреждения Рязанской области 

«Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» и на базе 6 центров здоровья медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области 

1 Ответственный за достижение 

результата 

 В.В. Хоминец Заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области 

 А.А. Прилуцкий, 

министр здравоохранения 

Рязанской области 

10 

2 Участник регионального А.В. Ефимов Начальник отдела оказания первично В.В. Хоминец, 10 



 

 
проекта медико-санитарной помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

3 Участник регионального 

проекта 

Н.И. Литвинова Директор ОГБУ РО СПО «РМСК», 

главный внештатный специалист по 

управлению сестринской 

деятельностью министерства 

здравоохранения Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

20 

4 Участник регионального 

проекта 

И.А. Симонов Главный врач ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ», главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике министерства 

здравоохранения Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

20 

Обеспечено внедрение муниципальных программ общественного здоровья 29 (100%)  муниципальными образованиями  Рязанской области  

 

11. Ответственный за достижение 

результата 

В.В. Хоминец Заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области 

А.А. Прилуцкий, министр 

здравоохранения 

Рязанской области 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

О.М. Тюрчина Главный внештатный терапевт 

министерства здравоохранения 

Рязанской области 

Н.Г. Бесова, 

начальник отдела 

организации ВМП и СМП 

министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

20 

13. Участник регионального 

проекта 

Е.В. Филиппов Главный внештатный кардиолог 

министерства здравоохранения 

Рязанской области 

Н.Г. Бесова, 

начальник отдела 

организации ВМП и СМП 

министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

20 



 

 
Обеспечено не менее 10 000 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 135 рекламно-информационных материалов, 2019 год  2000 демонстраций, 15 рекламно-

информационных материалов, 2020 год 2200 демонстраций, 15 рекламно-информационных материалов, 2021 год 2400 демонстраций  15 

рекламно-информационных материалов, 2022 год 2600 демонстраций, 30 рекламно-информационных материалов, 2023 год 2 800 

демонстраций, 30 рекламно-информационных материалов, 2024 год 3000 демонстраций, 30 рекламно-информационных материалов 

1 Ответственный за достижение 

результата 

 В.В. Хоминец Заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области 

 А.А. Прилуцкий, 

министр здравоохранения 

Рязанской области 

10 

2 Участник регионального 

проекта 

А.В. Ефимов Начальник отдела оказания первично 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

В.В. Хоминец, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

10 

3 Участник регионального 

проекта 

И.А. Симонов Главный врач ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ», главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике министерства 

здравоохранения Рязанской области 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

20 

      

Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в двух 

муниципальных образованиях Рязанской области и на территории г. Рязани 

1 Ответственный за достижение 

результата 

 В.В. Хоминец Заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области 

 А.А. Прилуцкий, 

министр здравоохранения 

Рязанской области 

10 

2 Участник регионального 

проекта 

А.В. Ефимов Начальник отдела оказания первично 

медико-санитарной помощи 

взрослому населению министерства 

здравоохранения Рязанской области 

В.В. Хоминец, 

заместитель министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

10 

3 Участник регионального 

проекта 

И.А. Симонов Главный врач ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ», главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике министерства 

А.В. Ефимов, начальник 

отдела оказания первично 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

20 



 

 
здравоохранения Рязанской области населению министерства 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

6. Дополнительная информация 

Региональный проект направлен на достижение цели по увеличению обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового 

образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на 

достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.  

Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к 

снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов. 

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. 

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению 

потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), мониторингу за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований.  

Основной задачей является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на 

базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным 

элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, 

крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа 

жизни.  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального/ведомственного проекта 

«Укрепление общественного здоровья»  

План мероприятий по реализации проекта   

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля  Начало  Окончание  

1. Результат: 

Адаптированы региональные  нормативные 

правовые акты в соответствии с изменениями 

Федерального Минздрава и методические 

документы по вопросам ведения гражданами 

здорового образа жизни, основанные на 

рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения. 

01.01.2019 31.12.2019 Хоминец В.В. Протокол заседания совета совет 

1.1.1 Мероприятие: 

Внедрение нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения и направленных 

на защиту от табачного дыма и последствий 

потребления табака 

 

01.02.2019 

 

 

01.06.2019 

Н.А. Жукова Региональные нормативно-

правовые акты, 

распорядительные акты 

региональных органов 

власти 

РП 

1.1.2. Мероприятие:  

Внедрение нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения и направленных 

на снижение потребления алкоголя 

01.02.2019 01.06.2019 Н.А. Жукова Региональные 

нормативно-правовые 

акты, распорядительные 

акты региональных 

органов власти 

РП 

1.1.3. Мероприятие: 

Внедрение нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения и направленных 

на йодирование пищевой поваренной соли в 

 01.02.2019  01.12.2019 Г.А. Андрианова Региональные нормативно-

правовые акты, 

распорядительные акты 

региональных органов 

власти 

РП 



 

 
целях профилактики заболеваний, связанных с 

дефицитом йода 

1.1.4 Мероприятие: Внедрение нормативных 

правовых актов Правительства Российской 

Федерации, основанных на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения и 

направленных на сокращение потребления 

сахара и соли 

01.02.2019 01.06.2019 Г.А. Андрианова 

 

Региональные нормативно-

правовые акты, 

распорядительные акты 

региональных органов 

власти 

РП 

1.1.5 Мероприятие: Внедрение нормативных 

правовых актов Правительства Российской 

Федерации, основанных на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения и 

направленных на ликвидацию 

микронутриентной недостаточности 

01.06.2019 01.12.2019 Г.А. Андрианова Региональные нормативно-

правовые акты, 

распорядительные акты 

региональных органов 

власти 

РП 

1.1. Контрольная точка: 

Внедрены региональные  нормативные 

правовые акты в соответствии с изменениями 

Федерального Минздрава по вопросам 

формирования среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

 01.12.2019 В.В. Хоминец Протокол заседания совета ПК 

1.2.1 Мероприятие: 

оценка необходимости принятия 

дополнительных мер, направленных на 

формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание (в том числе ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара), защиту 

от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя и распространенности 

самогоноварения. Разработка, обсуждение и 

01.02.2021 01.06.2021 И.А. Симонов Предложения по 

дополнительным мерам, 

направленным на 

формирование среды, 

способствующей ведению 

гражданами здорового 

образа жизни, включая 

здоровое питание (в том 

числе ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности, 

РП 



 

 
внесение в министерство здравоохранения 

Рязанской области соответствующих проектов 

нормативных правовых актов 

сокращение потребления 

соли и сахара), защиту от 

табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя 

1.2. Контрольная точка:  

Представлены предложения по дополнительным 

мерам, направленным на формирование среды, 

способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара), защиту 

от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя и распространенности 

самогоноварения 

 01.06.2021 В.В. Хоминец Протокол ПК 

2. Результат: 

Внедрена модель регионального центра 

общественного здоровья на базе  

Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Центр медицинской 

профилактики, медицинской аналитики и 

информационных технологий» и на базе 6 

центров здоровья медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Рязанской области 

01.01.2019 31.12.2024 Хоминец В.В. Протокол заседания совета совет 

2.1.1 Мероприятие: 

Утверждение штатной численности и 

оснащения регионального центра 

общественного здоровья 

01.02.2019 01.09.2019 В.В. Хоминец 

 

Распорядительный акт 

органа региональной 

власти 

РП 

2.1.2 Мероприятие: 

Создание на базе Государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Центр 

медицинской профилактики, медицинской 

аналитики и информационных технологий» 

15.06.2019 01.12.2019 Хоминец В.В. Распорядительный акт 

органа региональной 

власти 

РП 



 

 
(ГБУ РО «ЦМПМАИТ») укомплектование и 

оснащение центра общественного здоровья в 

соответствии с утвержденными требованиями 

2.1. Контрольная точка: 

Создан и функционирует региональный центр 

общественного здоровья на базе 

Государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Центр медицинской 

профилактики 

 01.12.2019 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

2.2.1 Мероприятие: 

Внедрение модели организации и 

функционирования первичных центров 

общественного здоровья на базе 6 центров 

здоровья 

2020 – 2 центра здоровья 

2021 – 2 центра здоровья 

2022 – 2 центра здоровья 

15.01.2020 

15.01.2021 

15.01.2022 

15.12.2020 

15.12.2021 

15.12.2022 

А.В. Ефимов 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РП 

2.2 Мероприятие: 

Утверждение штатной численности и 

оснащения центров общественного здоровья  

 

01.02.2020 01.04.2020 А.В. Ефимов 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РП 

2.2.1 Контрольная точка: 

Утверждены штатная численность и оснащения 

центров общественного здоровья  

 

 01.04.2020 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

2.2.2 Мероприятие: 

Создание укомплектование и оснащение 

центров общественного здоровья в соответствии 

с утвержденными требованиями 

01.01.2020 01.06.2020 А.В. Ефимов 

 

Отчет руководителю 

проекта 

РП 

2.3. Контрольная точка: 

Внедрена модель организации и 

функционирования первичных центров 

общественного здоровья на базе 6 центров 

здоровья 

 15.06.2020 

15.06.2021 

15.06.2022 

В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 



 

 
2020 – 2 центра здоровья 

2021 – 2 центра здоровья 

2022 – 2 центра здоровья 

3. Обеспечено внедрение муниципальных 

программ общественного здоровья 29 (100%)  

муниципальными образованиями  Рязанской 

области 

01.01.2019 31.12.2021 Хоминец В.В. Протокол заседания совета совет 

3.1.1 Мероприятие: 

Разработка и внедрение модельных 

региональной и муниципальных программ, 

направленных на сокращение действия 

факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного 

возраста; программ по укреплению здоровья 

населения включающих мероприятия по 

первичной профилактике стоматологических 

заболеваний 

15.01.2019 01.12.2019 В.В. Хоминец Проекты модельных 

региональной и 

муниципальных программ 

по укреплению здоровья 

населения 

Руководитель 

проекта 

3.1.2 Мероприятие: 

Разработка модельных региональной и 

муниципальных программ по укреплению 

здоровья населения, включающих мероприятия 

по первичной профилактике стоматологических 

заболеваний 

15.01.2019 31.07.2019 В.А. Пешков Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3.1.3 Мероприятие: 

Разработка модельных региональной и 

муниципальных программ направленных на 

сокращение действия факторов риска НИЗ у 

мужчин трудоспособного возраста 

15.01.2019 31.07.2019 С.Я. Котанс Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

3.1.4 Мероприятие: 

Внедрение модельных региональной и 

муниципальных программ по укреплению 

здоровья населения, включающих мероприятия 

по первичной профилактике стоматологических 

заболеваний 

15.01.2019 31.12.2019 С.Я. Котанс Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 



 

 
3.1 Контрольная точка: 

Внедрены модели региональной и 

муниципальных программ по укреплению 

здоровья населения 

 31.12.2021 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

4. Результат: 

Обеспечено не менее 10 000 демонстраций 

(передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее 135 рекламно-

информационных материалов 

2019 год  2 000 демонстраций, 15 рекламно-

информационных материалов 

2020 год 2 200 демонстраций, 15 рекламно-

информационных материалов 

2021 год 2 400 демонстраций  15 рекламно-

информационных материалов 

2022 год 2 600 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

2023 год 2 800 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

2024 год 3 000 демонстраций, 30 рекламно-

информационных материалов 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Хоминец В.В. Протокол заседания совета Совет 

4.1.1 Мероприятие: 

Определение ответственного должностного 

лица 

01.01.2019 01.02.2019 Хоминец В.В. Приказ 

Минздрава РО 

РП 

4.1.2 Мероприятие: 

Подготовка плана по информационному  

сопровождению 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.02.2022 

01.02.2023 

01.02.2024 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

Симонов И.А.  Проект плана РП 

4.1 Контрольная точка: 

Подготовлен и согласован план мероприятий по 

 01.03.2019 

01.03.2020 

Хоминец В.В. Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 



 

 
информационному сопровождению 01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

4.2.1 Мероприятие: 

Проведение демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2024 

01.09.2019 

01.09.2020 

01. 09.2021 

01. 09.2022 

01. 09.2023 

01.09.2024 

Ефимов А.В.  Анализ проведения, 

корректировки при 

необходимости 

РП 

4.2.2 Мероприятие: 

Проведение оценки эффективности  

мероприятий по  проведению демонстраций 

(передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

01.09.2019 

01.09.2020 

01. 09.2021 

01. 09.2022 

01. 09.2023 

01.09.2024 

01.10.2019 

01.10.2020 

01. 10.2021 

01. 10.2022 

01. 10.2023 

01.10.2024 

Симонов И.А. Отчет РП 

4.2.3 Мероприятие: 

Проведение корректировки планов с  

учетом выявленных проблем 

01.10.2019 

01.10.2020 

01. 10.2021 

01. 10.2022 

01. 10.2023 

01.10.2024 

01.11.2019 

01.11.2020 

01. 11.2021 

01. 11.2022 

01. 11.2023 

01.11.2024 

Симонов И.А. Скорректированный план РП 

4.2 Контрольная точка: 

Реализовано проведение демонстраций 

(передач) рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 01.11.2019 

01.11.2020 

01. 11.2021 

01. 11.2022 

01. 11.2023 

01.11.2024 

Хоминец В.В. Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

5 Результат: 

Внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников в двух 

01.01.2019 31.12.2019 Хоминец В.В. Протокол заседания совета совет 



 

 
муниципальных образованиях Рязанской 

области и на территории г. Рязани 

5.1.1 Мероприятие: 

Разработка и обсуждение модельных 

корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников 

15.03.2019 15.08.2019 В.В. Хоминец 

 

 

Модельные корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

РП 

5.1. Контрольная точка: 

 Одобрены и размещены в сети Интернет 

модельные корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 15.08.2019 В.В. Хоминец Протокол ПК 

5.2.1 Мероприятие:  

Внедрение модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.09.2019 15.06.2022 А.В. Ефимов Отчет о внедрении 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

РП 

5.2. Контрольная точка:  

Подведены промежуточные итоги внедрения 

модельных корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 15.06.2020 

 

В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

5.3 Контрольная точка:  

Внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

 15.06.2020 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

5.3.1. Мероприятие: 

Разработка и обсуждение модельных 

корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников 

15.03.2019 15.08.2019 В.В. Хоминец 

 

 

Модельные корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

РП 

5.4. Контрольная точка: 

 Одобрены и размещены в сети Интернет 

 15.08.2019 В.В. Хоминец Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 



 

 
модельные корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

5.5.1 Мероприятие:  

Внедрение модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.09.2019 15.06.2022 А.В. Ефимов Отчет о внедрении 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

РП 

5.5. Контрольная точка:  

Подведены промежуточные итоги внедрения 

модельных корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 15.06.2020 

 

В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

5.6 Контрольная точка:  

Внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

 15.06.2020 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

5.7.1 Мероприятие:  

Оценка необходимости внедрения 

дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников.  

Разработка и внедрение дополнительных 

решений по модельным корпоративным 

программам, содержащим наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

15.06.2021 15.11.2021 А.В. Ефимов 

 

Предложения по 

дополнительным 

решениям по 

корпоративным 

программам, содержащим 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

РП 

5.7.2 Мероприятие:  

Внедрение актуализированных модельных 

корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников.  

Оценка результатов внедрения модельных 

корпоративных программ, содержащих 

15.11.2021 15.12.2021 В.В. Хоминец 

 

Отчет о внедрении 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие 

практики по укреплению 

здоровья работников 

РП 



 

 
наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников 

5.7. Контрольная точка:  

Внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

 15.12.2021 В.В. Хоминец 

 

Протокол заседания 

проектного комитета 

ПК 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального/ведомственного проекта  

«Укрепление общественного здоровья» 

 

2. Методика расчета показателей проекта 

№  

п/п  
Методика расчета  

Базовые 

показатели  

Источник 

данных  

Ответственный за 

сбор данных
1
  

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики  

Дополнительная 

информация  

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 

1. Отношение 

абсолютного числа 

умерших в 

трудоспособном 

возрасте (Мх) за 

период к 

среднегодовой 

численности населения 

в трудоспособном 

возрасте (Sх): 

            ∑ Mx 

mx= ──── *100000 

            ∑ Sx 

где х – возраст; 

Коэффициенты 

смертности 

мужского 

населения в 

возрасте 16-59 

лет, в течение 

календарного 

года к 

среднегодовой 

численности 

лиц данного 

возраста по 

текущей оценке 

численности 

Форма №1-У 

«Сведения об 

умерших» 

Минздрав 

Рязанской области, 

Рязаньстат, 

ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

По Рязанской 

области 

Годовая  

                                           
1
 Исполнительный орган государственной власти Рязанской области, иной орган или организация 



 

 
mх – коэффициент 

смертности населения 

в трудоспособном 

возрасте (мужчины в 

возрасте 16-59 лет); 

Мх – число умерших в 

трудоспособном 

возрасте; 

Sх – среднегодовой 

численности населения 

в трудоспособном 

возрасте. 

населения  

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 

2. Отношение 

абсолютного числа 

умерших в 

трудоспособном 

возрасте (Мх) за 

период к 

среднегодовой 

численности населения 

в трудоспособном 

возрасте (Sх):  

            ∑ Mx 

mx= ──── *100000 

             ∑ Sx 

где х – возраст; 

mх – коэффициент 

смертности населения 

в трудоспособном 

возрасте (женщины в 

возрасте 16-54 лет); 

Мх – число умерших в 

трудоспособном 

Коэффициенты 

смертности 

женского 

населения в 

возрасте 16-54 

лет, в течение 

календарного 

года к 

среднегодовой 

численности 

лиц данного 

возраста по 

текущей оценке 

численности 

населения 

Форма №1-У 

«Сведения об 

умерших» 

Минздрав 

Рязанской области, 

Рязаньстат, 

ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

По Рязанской 

области 

Годовая  



 

 
возрасте; 

Sх – среднегодовой 

численности населения 

в трудоспособном 

возрасте. 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 

3. Оборот розничной 

торговли 

алкогольными 

напитками за отчетный 

год рассчитывается по 

формуле: 

Vалк= Vалк/торг + 

Vпиво/инд, 

где Vалк – оборот 

розничной торговли 

алкогольными 

напитками в отчетном 

году; 

Vалк/торг – оборот 

розничной торговли 

алкогольными 

напитками торгующих 

организаций в 

отчетном году; 

Vпиво/инд – оборот 

розничной торговли 

пивом и пивными 

напитками 

индивидуальных 

предпринимателей в 

отчетном году. 

 

Оборот 

розничной 

торговли 

алкогольными 

напитками 

торгующих 

организаций 

Формы 

федерального 

статистического 

обследования 

№№ П-1, П-

5(м), 3-

ТОРГ(ПМ), 

ПМ, МП-микро, 

1-ТОРГ, 1-

конъюнктура 

Минпромторг 

Рязанской области, 

Рязаньстат 

По Рязанской 

области 

Годовая  



 

 
Обращаемость в медицинские организации по вопросам  здорового образа жизни 

4. Формулой 

предусмотрен сбор 

информации о числе 

обращений по поводу 

факторов, влияющих 

на состояние здоровья 

населения и 

обращения в 

медицинские 

организации (с 

профилактическими и 

иными целями), в том 

числе по поводу 

проблем, связанных с 

образом жизни 

(таблицы 1100, 2100, 

3100 и 4100), в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра, 

утвержденной 

приказом Минздрава 

России от 27.05.1997 г. 

№170, «Проблемы , 

связанные с образом 

жизни», входят в класс 

ХХI «Факторы, 

влияющие на 

 Форма №12, 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

31.07.2018 г. 

№468 «Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для 

организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

ценами и 

финансами» 

Минздрав 

Рязанской области, 

Рязаньстат 

По Рязанской 

области 

Годовая  



 

 
состояние здоровья и 

обращения в 

учреждения 

здравоохранения» и 

имеют 

самостоятельный код 

Z72. 

        

 


