
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 мая 2020 г. № 200 

г.Кызыл 

 

Об утверждении региональной программы  

Республики Тыва «Укрепление общественного  

здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», постановления Правительства Республики Тыва 

от 25 мая 2018 г. № 279 «Об утверждении Стратегии развития здравоохранения Рес-

публики Тыва до 2030 года» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Республики Тыва «Укре-

пление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республик Тыва                                                                       Ш. Хопуя 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 15 мая 2020 г. № 200 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Республики Тыва «Укрепление общественного  

здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

 
П А С П О Р Т  

региональной программы Республики Тыва «Укрепление  

общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

 
Наименование Программы - региональная программа Республики Тыва «Укрепление обще-

ственного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» (да-

лее – Программа) 

 

Государственный заказчик 

Программы 

 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Ответственный исполни-

тель Программы 

 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Соисполнители Программы - Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва (по согласованию) 

 

Участники Программы - Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва, Министерство труда и социаль-

ной политики  Республики Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, председатели администраций кожуунов Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

 

Цели Программы - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек; 

взаимодействие и вовлечение государственных и муниципаль-

ных органов власти по вопросам реализации корпоративных и 

муниципальных программ, направленных на укрепление обще-

ственного здоровья 

 

Задачи Программы - профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний у 

населения Республики Тыва; 

снижение преждевременной смертности трудоспособного насе-

ления республики от неинфекционных заболеваний; 
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формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;  

создание условий для развития физической культуры и массово-

го спорта, оздоровления населения и всестороннего физического 

воспитания детей и молодежи 

 

Целевые индикаторы и по-

казатели Программы 

- розничная продажа алкогольной продукции на душу населения: 

в 2020 году – 4,3 л на душу населения; 

в 2021 году – 4,3 л на душу населения; 

в 2022 году – 4,2 л на душу населения; 

в 2023 году – 4,2 л на душу населения; 

в 2024 году – 4,1 л на душу населения; 

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет: 

в 2020 году – 960,3 случая на 100 тыс. населения; 

в 2021 году – 915,2 случая на 100 тыс. населения; 

в 2022 году – 905,8 случая на 100 тыс. населения; 

в 2023 году – 830,8 случая на 100 тыс. населения; 

в 2024 году – 779,2 случая на 100 тыс. населения; 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет: 

в 2020 году – 425,2 случая на 100 тыс. населения; 

в 2021 году – 418,9 случая на 100 тыс. населения; 

в 2022 году – 412,6 случая на 100 тыс. населения; 

в 2023 году – 404,2 случая на 100 тыс. населения; 

в 2024 году – 395,8 случая на 100 тыс. населения; 

обращаемость в медицинские организации по вопросам здоро-

вого образа жизни: 

в 2020 году – 1929 человек; 

в 2021 году – 2079 человек; 

в 2022 году – 2229 человек; 

в 2023 году – 2379 человек; 

в 2024 году – 2597 человек; 

уровень информированности населения по вопросам здорового 

образа жизни: 

в 2020 году – 73,3 процента; 

в 2021 году – 84,6 процента; 

в 2022 году – 86,6 процента; 

в 2023 году – 89,0 процентов; 

в 2024 году – 100 процентов; 

число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический 

медицинский осмотр: 

в 2020 году – 0,147 млн. человек; 

в 2021 году – 0,153 млн. человек; 

в 2022 году – 0,174 млн. человек; 

в 2023 году – 0,194 млн. человек; 

в 2024 году – 0,217 млн. человек 

 

Сроки реализации Про-

граммы 

 

- 2020-2024 годы 

 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

- финансирование Программы осуществляется в рамках государ-

ственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
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Тыва на 2018-2025 годы». 

Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы 

составит 6048,0 тыс. рублей, в том числе из: 

республиканского бюджета – 2679,0 тыс. рублей;  

внебюджетных источников – 1640,0 тыс. рублей;  

средств ОМС – 1729,0 тыс. рублей, из них:  

2020 год – всего 1209,6 тыс. рублей, из них из республиканского 

бюджета – 535,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 328,0 

тыс. рублей, средств ОМС – 345,8 тыс. рублей; 

2021 год – всего 1209,6 тыс. рублей, из них из республиканского 

бюджета – 535,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 328,0 

тыс. рублей, средств ОМС – 345,8 тыс. рублей; 

2022 год – всего 1209,6 тыс. рублей, из них из республиканского 

бюджета – 535,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 328,0 

тыс. рублей, средств ОМС – 345,8 тыс. рублей; 

2023 год – всего 1209,6 тыс. рублей, из них из республиканского 

бюджета – 535,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 328,0 

тыс. рублей, средств ОМС – 345,8 тыс. рублей; 

2024 год – всего 1209,6 тыс. рублей, из них из республиканского 

бюджета – 535,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 328,0 

тыс. рублей, средств ОМС – 345,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможно-

стей республиканского бюджета Республики Тыва 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста сре-

ди мужчин до 779,2 на 100 тыс. населения и среди женщин до 

395,8 на 100 тыс. населения; 

снижение объема розничной продажи алкогольной продукции 

на душу населения к 2024 году до 4,1 л на душу населения;  

увеличение обращаемости в медицинские организации по во-

просам здорового образа жизни к 2024 году до 2597 человек; 

уровень информированности населения (18 лет и старше) по во-

просам здорового образа жизни к 2024 году до 100 процентов;  

число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический 

медицинский осмотр, к 2024 году до 0,21700 млн. человек 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Численность населения Республики Тыва по состоянию на 1 января 2019 г. 

составила 324,4 тыс. человек. Удельный вес городского населения составил 54,0 

процента (175,4 тыс. чел.), сельского – 46,0 процентов (148,9 тыс. чел.). 

Удельный вес женщин в общей численности населения на начало 2019 года 

составил 52,0 процента, мужчин – 48,0 процентов. 

В возрастной структуре населения республики на долю лиц моложе трудо-

способного возраста (0-15 лет) приходится 33 процента (106,4 тыс. чел.) от общей 

численности населения, трудоспособное население составляет 54,0 процента (174,4 

тыс. чел.), доля лиц старше трудоспособного возраста – 12,0 процентов (37,8 тыс. 

чел.). 
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Таблица № 1 

Численность, структура 

 (половозрастной состав, городское/сельское) населения  

Республики Тыва на 1 января 2019 г. 
 

(человек) 
Кожууны Всего Дети 

0-14 

лет 

Подро-

стки 

15-17 

лет 

Дети 

0-17 

лет 

Взрос-

лые 

Взрос-

лые и 

подро-

стки 

Всего 

жен-

щин 

Женщины 

фертиль-

ного воз-

раста 

15-49 лет 

Всего 

муж-

чин 

Республика Тыва 324423 106448 14831 121279 203144 217975 169060 79939 155363 

городское 175463 48643 6753 55396 120067 126820 93442 49046 82021 

сельское 148960 57805 8078 65883 83077 91155 75618 30893 73342 

г. Кызыл 117904 30190 4128 34318 83586 87714 63367 34466 54537 

г. Ак-Довурак 13630 4747 706 5453 8177 8883 7234 3540 6396 

Бай-Тайгинский кожуун 10563 4168 654 4822 5741 6395 5330 2125 5233 

Барун-Хемчикский кожуун 12362 4929 727 5656 6706 7433 6173 2510 6189 

Барун-Хемчикский 

 кожуун + г. Ак-Довурак 

25992 9676 1433 11109 14883 16316 13407 6050 12585 

Дзун-Хемчикский кожуун 20247 8507 1039 9546 10701 11740 10373 4052 9874 

в том числе г. Чадан 9223 3819 463 4282 4941 5404 4862 2078 4361 

Каа-Хемский кожуун 11912 4269 648 4917 6995 7643 6061 2357 5851 

Кызылский кожуун 32646 10568 1371 11939 20707 22078 16961 8078 15685 

в том числе пгт. Каа-Хем 18762 5050 733 5783 12979 13712 9825 5189 8937 

Монгун-Тайгинский ко-

жуун 

6067 2368 301 2669 3398 3699 3065 1534 3002 

Овюрский кожуун 7012 2818 382 3200 3812 4194 3618 1428 3394 

Пий-Хемский кожуун 10055 3140 396 3536 6519 6915 5325 2202 4730 

в том числе г.Туран 4881 1295 189 1484 3397 3586 2713 1235 2168 

Сут-Хольский кожуун 8081 3279 467 3746 4335 4802 4100 1591 3981 

Тандинский кожуун 15085 5894 991 6885 8200 9191 7682 3002 7403 

Тере-Хольский кожуун 1969 644 123 767 1202 1325 965 505 1004 

Тес-Хемский кожуун 8522 3605 378 3983 4539 4917 4409 1718 4113 

Тоджинский кожуун 6582 1941 447 2388 4194 4641 3346 1760 3236 

Улуг-Хемский кожуун 19363 7209 920 8129 11234 12154 9548 4001 9815 

в том числе г. Шагонар 11063 3542 534 4076 6987 7521 5441 2538 5622 

Чаа-Хольский кожуун 6147 2458 289 2747 3400 3689 3088 1225 3059 

Чеди-Хольский кожуун 7942 3079 374 3453 4489 4863 4066 1652 3876 

Эрзинский кожуун 8334 2635 490 3125 5209 5699 4349 2193 3985 

 

По предварительным данным Красноярскстата, за 11 месяцев 2019 г. показа-

тель общей смертности составил 839,7 на 100 тыс. населения. Наблюдается сниже-

ние показателя смертности на 1 процент по сравнению с 2018 годом. Всего умерших 

2505 человек, снижение числа умерших на 150 чел. Основными причинами смерт-

ности в республике являются болезни системы кровообращения – 36,4 процента, да-

лее идут внешние причины – 18,0, новообразования – 12,1, болезни органов пище-

варения – 6,2, болезни органов дыхания – 5,2 процента.  

В 2019 году в структуре смертности первое место занимает болезни системы 

кровообращения. Доля данной причины составляет 36,4 процента (число умерших 
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на 100 тыс. населения – 305,7) от общего числа умерших. Второе место – внешние 

причины составляет – 18,0 процентов (число умерших на 100 тыс. населения – 

151,9). Третье место – новообразования, доля данной причины составляет 12,1 про-

цента (число умерших на 100 тыс. населения – 110,0) от общего числа умерших.  

 

Таблица № 2 

 

Структура  

смертности по классам причин смерти 

 
(человек) 

Причины смерти 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 (по 

данным 

Росстата 

за 11 

месяцев) 

Все население 

Мужчины и женщины 

Умершие от всех причин  3419 3252 3116 2782 2856 2505 

  в том числе от:       

болезней системы кровообращения 1198 1092 1090 993 1073 912 

новообразований 360 386 377 375 399 328 

органов дыхания  211 179 182 132 129 130 

органов пищеварения 225 259 213 236 192 155 

внешних причин  951 903 830 690 669 453 

из них от:       

случайных отравлений алкоголем 83 74 73 47 46 48 

всех видов транспортных несчастных случаев 156 144 121 107 98 118 

в том числе от дорожно-транспортных происшествий 98 103 79 60 55 75 

самоубийств 30 43 32 18 45 76 

убийств 116 103 105 77 86 116 

случайных утоплений 33 29 34 14 20 20 

  

Показатели смертности в республике за 2019 год всего 2505 человек, за анало-

гичный период (АППГ) – 2655. Снижение составило 150 человек или 5,65 процента. 

Анализ показателей смертности от общих заболеваний с обозначением дина-

мики за последние 5 лет в разрезе основных заболеваний в сравнении с 2019 годом: 

от болезней системы кровообращения снизилась по сравнению с 2014 годом в 

1,2 раза (2014 г. – 383,0 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 305,7 на 100 тыс. населе-

ния); 

от новообразований снизилась по сравнению с 2014 годом незначительно 

(2014 г. – 115,1 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 110,0 на 100 тыс. населения); 

от болезней органов дыхания снизилась по сравнению с 2014 годом в 6,4 про-

цента (2014 г. – 67,5 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 43,6  на 100 тыс. населения); 
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от болезней системы пищеварения снизилась по сравнению с 2014 годом на 

7,2 процента (2014 г. – 71,9 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 52,0 на 100 тыс. населе-

ния); 

от внешних причин снизилась по сравнению с 2014 годом на 4,9 процента 

(2014 г. – 304,1 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 151,9 на 100 тыс. населения); 

от отравлений алкоголем снизилась по сравнению с 2014 годом на 6 процентов 

(2014 г. – 26,5 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 16,1  на 100 тыс. населения); 

от всех видов транспортных несчастных случаев снизилась по сравнению с 

2014 годом на 7,8 процента (2014 г. – 50,5 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 39,6 на 

100 тыс. населения); 

от дорожно-транспортных происшествий снизилась по сравнению с 2014 го-

дом на 0,6 процента (2014 г. – 31,3 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 25,1 на 100 тыс. 

населения); 

от самоубийств увеличилась по сравнению с 2014 годом в 2,6 раза (2014 г. – 

9,6 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 25,5 на 100 тыс. населения); 

от убийств увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1 процент (2014 г. – 

37,1 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 38,9 на 100 тыс. населения); 

от утоплений снизилась по сравнению с 2014 годом на 6,3 процента (2014 г. – 

10,6 на 100 тыс. населения, 2019 г. – 6,7 на 100 тыс. населения). 

 

Таблица № 3 

Коэффициенты смертности  

по основным классам причин смерти 

 
(на 100 тыс. населения) 

Причины смерти 2014 2015 2016 2017 2018 

2019  

(по дан-

ным Рос-

стата за 11 

месяцев) 

Все население 

Мужчины и женщины 

Умершие, всего 1093,1 1033,3 982,7 869,0 884,0 839,7 

в том числе от: 

болезней системы кровообращения 383,0 347,0 343,8 310,2 332,1 305,7 

новообразований 115,1 122,7 118,9 117,1 123,5 110,0 

органов дыхания 67,5 56,9 57,4 41,2 39,9 43,6 

органов пищеварения 71,9 82,3 67,2 73,7 59,4 52,0 

внешних причин смерти  304,1 286,9 261,8 215,5 207,1 151,9 

из них от: 

случайных отравлений алкоголем 26,5 23,5 23,0 14,7 14,2 16,1 

всех видов транспортных несчастных 

случаев 

50,5 45,8 38,5 33,4 30,3 39,6 

в том числе от дорожно-транспорт-

ных происшествий 

31,3 32,7 24,9 18,7 17,0 25,1 
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самоубийств 9,6 13,7 10,1 5,6 13,9 25,5 

убийств 37,1 32,7 33,1 24,1 26,6 38,9 

случайных утоплений 10,6 9,2 10,7 4,4 6,2 6,7 

В 2019 году по республике общая смертность снизилась на 8,3 процента в 

сравнении с 2018 годом, из них от новообразований снизилась на 11,4 процента, бо-

лезней системы кровообращения снизилась на 13,4 процента, болезней органов ды-

хания увеличилась на 1,7 процента, болезней системы пищеварения снизилась на 

15,2 процента, внешних причин снизилась на 0,2 процента.  

По г. Кызылу общая смертность снизилась на 9,7 процента, из них от новооб-

разований на 13,5 процента, болезней системы кровообращения на 19,2 процента, 

болезней органов дыхания на 18,0 процента, болезней системы пищеварения на 16,4 

процента, внешних причины – прирост на 11,4 процента. 

По г. Ак-Довураку общая смертность увеличилась на 15,5 процента, из них от 

новообразований снизилась на 36,5 процента, болезней системы кровообращения 

увеличилась на 16,8 процента, болезней органов дыхания снизилась на 33,6 процен-

та, болезней системы пищеварения снизилась на 51,3 процента. 
 

Таблица № 4 
 

Смертность  

населения по основным причинам смерти  

по данным медицинских организаций 

 
(на 100 тыс. населения) 

Республика Тыва Новообразования Болезни систе-

мы кровообра-

щения 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни сис-

темы пище-

варения 

Внешние 

причины 

2017 117,1 310,2 41,2 73,7 215,5 

2018 123,5 332,1 39,9 59,4 207,1 

2019 107,9 253,4 36,7 45,9 177,5 

городские округа      

г. Кызыл      

2017 101,3 272,1 36,9 57,5 122,7 

2018 118,4 317,6 40,9 45,1 126,0 

2019 103,5 257,0 32,2 40,7 31,5 

г. Ак-Довурак      

2017 51,6 338,8 44,2 139,9 198,9 

2018 80,9 242,6 66,2 44,1 147,0 

2019 51,4 249,4 44,0 95,4 227,4 

муниципальные рай-

оны 

     

Бай-Тайгинский      

2017 189,4 331,4 47,3 132,6 284,1 

2018 151,7 303,5 47,4 47,4 256,0 

2019 75,7 208,3 37,9 28,4 350,3 

Барун-Хемчикский      

2017 177,4 371,0 40,3 104,9 427,5 
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2018 137,3 339,3 32,3 48,5 307,0 

2019 89,0 226,5 32,4 48,5 250,8 

Дзун-Хемчикский      

2017 110,1 330,3 45,0 70,1 300,3 

2018 133,9 391,9 59,5 49,6 267,9 

2019 123,5 271,6 29,6 64,2 187,7 

Каа-Хемский      

2017 176,2 461,4 42,0 109,1 218,1 

2018 134,2 520,0 41,9 67,1 276,8 

2019 176,3 495,3 50,4 58,8 251,8 

Кызылский      

2017 130,1 282,4 44,4 69,8 193,5 

2018 105,2 346,6 30,9 77,4 235,2 

2019 91,9 156,2 30,6 27,6 140,9 

Монгун-Тайгинский      

2017 100,2 200,3 - 100,2 317,1 

2018 149,1 231,9 33,1 66,3 298,2 

2019 98,9 214,3 33,0 49,4 214,3 

Овюрский      

2017 86,7 317,9 57,8 43,3 144,5 

2018 143,2 300,7 28,6 114,5 229,1 

2019 128,4 185,4 14,3 17,1 171,1 

Пий-Хемский      

2017 220,4 470,8 100,2 70,1 320,6 

2018 189,6 439,1 49,9 59,9 279,4 

2019 218,8 427,6 39,8 69,6 179,0 

Сут-Хольский      

2017 136,4 210,8 49,6 49,6 372,0 

2018 198,4 334,7 24,8 86,8 309,9 

2019 74,2 235,1 123,7 74,2 198,0 

Тандинский      

2017 83,0 332,0 48,4 55,3 186,7 

2018 93,7 287,9 26,8 66,9 234,3 

2019 139,2 245,3 72,9 33,1 172,4 

Тере-Хольский      

2017 157,5 315,0 52,5 - 629,9 

2018 308,5 257,1 51,4 - 308,5 

2019 152,4 101,6 - - 50,8 

Тес-Хемский      

2017 131,2 429,4 11,9 83,5 178,9 

2018 82,6 354,0 35,4 35,4 188,8 

2019 164,3 176,0 23,5 58,7 328,6 

Тоджинский      

2017 107,4 352,9 30,7 61,4 383,6 

2018 137,1 289,5 76,2 106,6 350,4 

2019 121,5 151,9 45,6 30,4 303,9 

Улуг-Хемский      

2017 78,3 308,0 41,8 99,2 240,1 
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2018 119,2 362,9 25,9 129,6 233,3 

2019 103,3 278,9 71,0 51,6 175,6 

Чаа-Хольский      

2017 179,4 456,7 65,2 97,9 326,2 

2018 97,7 260,5 48,9 48,9 293,1 

2019 81,3 325,4 16,3 48,8 146,4 

Чеди-Хольский      

2017 102,0 369,8 25,5 51,0 267,8 

2018 88,5 328,9 12,6 50,6 202,4 

2019 88,1 302,2 37,8 25,2 163,7 

Эрзинский      

2017 144,1 144,1 24,0 72,0 396,2 

2018 155,9 299,7 36,0 24,0 323,7 

2019 60,0 240,0 24,0 24,0 216,0 

 

По Бай-Тайгинскому кожууну общая смертность снизилась на 11,2 процента, 

из них новообразования на 43,1 процента, болезни системы кровообращения на 18,8 

процента, болезни органов дыхания увеличилась в 4 раза, болезни системы пищева-

рения снизились в 2 раза, внешние причины – прирост на 33,6 процента. 

По Барун-Хемчикскому кожууну общая смертность увеличилась на 1,9 про-

цента, из них новообразования снизились на 40,0 процентов, болезни системы кро-

вообращения снизились на 4,7 процента, болезни органов дыхания снизились на 

16,7 процента, болезни системы пищеварения увеличились на 26,7 процента, внеш-

ние причины – снижение на 10,6 процента. 

По Дзун-Хемчикскому кожууну общая смертность снизились на 8,7 процента, 

из них новообразования на 11,5 процента, болезни системы кровообращения на 9,1 

процента, болезни органов дыхания на 33,9 процента, болезни системы пищеваре-

ния на 0,9 процента, внешние причины – на 5,8 процента. 

По Каа-Хемскому кожууну общая смертность увеличилась на 9,2 процента, из 

них новообразования на 23,8 процента, болезни системы кровообращения на 25,8 

процента, болезни органов дыхания на 20,2 процента, болезни системы пищеваре-

ния на 0,3 процента, внешние причины – на 7,3 процента. 

 По Кызылскому кожууну общая смертность снизились на 26,8 процента, из 

них новообразования снизились на 2,0 процента, болезни системы кровообращения 

снизились на 41,2 процента, болезни органов дыхания увеличились на 8,8 процента, 

болезни системы пищеварения снизились в 2,1 раза, внешние причины – снижение  

на 16,6 процента. 

По Монгун-Тайгинскому кожууну общая смертность увеличилась на 1,6 про-

цента, из них новообразования снизились на 25,7 процента, болезни системы крово-

обращения увеличились на 17,1 процента, болезни органов дыхания увеличились в 2 

раза, болезни системы пищеварения снизились на 1,0 процент, внешние причины – 

снижение на 0,9 процента. 

По Овюрскому кожууну общая смертность снизились на 0,8 процента, из них 

новообразования снизились на 0,8 процента, болезни системы кровообращения сни-

зились на 19,4 процента, болезни органов дыхания снизились в 2 раза, болезни сис-

Документ создан в электронной форме. № 200 от 15.05.2020. Исполнитель: Сат А.М.
Страница 10 из 38. Страница создана: 15.05.2020 09:31



10 

 

 

темы пищеварения увеличились на 24,0 процента, внешние причины – снижение на 

0,8 процента. 

 По Пий-Хемскому кожууну общая смертность увеличилась на 22,1 процента, 

из них новообразования увеличились на 28,5 процента, болезни системы кровооб-

ращения увеличились на 25,6 процента, болезни органов дыхания снизилась на 20,6 

процента, болезни системы пищеварения увеличились в 1,7 раза, внешние причины 

– снижение на 22,3 процента. 

 По Сут-Хольскому кожууну общая смертность снизились на 20,5 процента, из 

них новообразования снизились в 3 раза, болезни системы кровообращения снизи-

лись на 20,3 процента, болезни органов дыхания увеличились в 3,3 раза, болезни 

системы пищеварения увеличились на 19,5 процента, внешние причины – снижение 

на 27,5 процента. 

 По Тандинскому кожууну общая смертность снизились на 0,1 процента, из 

них новообразования увеличились 47,0 процентов, болезни системы кровообраще-

ния снизились на 5,5 процента, болезни органов дыхания увеличились в 3,6 раза, бо-

лезни системы пищеварения снизилась на 38,7 процента, внешние причины – сни-

жение на 5,6 процента.  

По Тере-Хольскому кожууну общая смертность снизились на 2,2 раза, из них 

новообразования в 2 раза, болезни системы кровообращения в 2,5 раза, внешние 

причины – в 4 раза. 

По Тес-Хемскому кожууну общая смертность увеличилась на 35,4 процента, 

из них новообразования увеличились в 2,3 раза, болезни системы кровообращения 

снизились на 32,6 процента, болезни органов дыхания снизились на 0,8 процента, 

болезни системы пищеварения увеличились в 5 раз, внешние причины – увеличение 

в 2,5 раза. 

По Тоджинскому кожууну общая смертность снизилась на 24,3 процента, из 

них новообразования на 0,6 процента, болезни системы кровообращения на 9,6 про-

цента, болезни органов дыхания на 25,4 процента, болезни системы пищеварения в 2 

раза, внешние причины – на 9,6 процента. 

По Улуг-Хемскому кожууну общая смертность снизились на 23,8 процента, из 

них новообразования на 0,8 процента, болезни системы кровообращения на 17,6 

процента, болезни органов дыхания на 25,5 процента, болезни системы пищеваре-

ния в 2 раза, внешние причины – на 25,0 процентов. 

По Чаа-Хольскому кожууну общая смертность увеличилась на 27,0 процентов, 

из них новообразования снизились на 44,6 процента, болезни системы кровообра-

щения увеличились на 33,1 процента, болезни системы пищеварения снизилась на 

0,2 процента, внешние причины – снизились на 10,2 процента. 

По Чеди-Хольскому кожууну общая смертность увеличилась на 4,2 процента, 

из них новообразования снизились на 15,6 процента, болезни системы кровообра-

щения увеличились на 13,2 процента, болезни органов дыхания увеличились на 48,8 

процента, болезни системы пищеварения увеличились в 2 раза, внешние причины – 

снизились на 8,0 процента. 

По Эрзинскому кожууну общая смертность снизились на 26,2 процента, из 

них новообразования в 2,4 раза, болезни системы кровообращения на 8,9 процента, 
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болезни органов дыхания на 33,2 процента, болезни системы пищеварения в 2 раза, 

внешние причины – на 30,6 процента. 

 

 

Смертность от болезней системы кровообращения 

 

 Смертность от болезней системы кровообращения в республике в 2019 году 

составила 253,4 на 100 тыс. населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года – 292,5, снижение составило на 13,4 процента. Уровень смертности населения 

республики от болезней системы кровообращений ежегодно снижается: 2014 г. – 

383,0, 2015 г. – 347,0, 2016 г. – 343,8, 2017 г. – 310,2, 2018 г. – 332,1, 2019 г. – 305,7. 

Снижение смертности обусловлено модернизацией кардиологической службы и ин-

формационно-коммуникационной кампании граждан по факторам риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний в районах. Наибольшее интенсивное снижение 

отмечается в следующих кожуунах: 

Тере-Хольский кожуун (в 2,5 раза); 

Кызылский кожуун (41,2%); 

Тес-Хемский кожуун (32,6%); 

Сут-Хольский кожуун (24,3%); 

Барун-Хемчикский кожуун (22,0%); 

Овюрский кожуун (19,4%); 

Бай-Тайгинский кожуун (18,8%); 

Улуг-Хемский кожуун (17,6%). 

Увеличение смертности от болезней системы кровообращения зарегистриро-

вано в следующих кожуунах: 

Чаа-Хольский кожуун (33,1%); 

Пий-Хемский кожуун (25,6); 

Каа-Хемский кожуун (25,8%); 

Монгун-Тайгинский кожуун (17,1%). 

 

Смертность от новообразований 

 

Смертность от новообразований в республике в 2019 году составила 107,9 на 

100 тыс. населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 121,8, сни-

жение составило на 11,4 процента. Уровень смертности населения республики от 

новообразований: 2014 г. – 115,1, 2015 г. – 122,7, 2016 г. – 118,9, 2017 г. – 117,1, 

2018 г. – 123,5, 2019 г. – 110,0. Снижение смертности обусловлено модернизацией 

онкологической службы и информационно-коммуникационной кампании граждан 

по факторам риска развития онкологических заболеваний в районах, из них наибо-

лее интенсивное снижение отмечается в следующих кожуунах: 

Сут-Хольский кожуун (в 3 раза); 

Эрзинский кожуун (в 2,4 раза); 

Тере-Хольский кожуун (в 2 раза); 

Чаа-Хольский кожуун (44,6%); 
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Бай-Тайгинский кожуун (43,1%); 

Барун-Хемчикский кожуун (42,0%). 

Увеличение смертности от новообразований зарегистрировано в следующих 

кожуунах: 

Тес-Хемский кожуун (в 2,3 раза); 

Тандинский кожуун (47,0%); 

Пий-Хемский кожуун (28,5%); 

Каа-Хемский кожуун (23,8%). 

 

Смертность от внешних причин 

 

Смертность от внешних причин в республике в 2019 году составила 177,5 на 

100 тыс. населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 177,8, сни-

жение составило на 0,2 процента. Уровень смертности населения республики от 

внешних причин: 2014 г. – 304,1, 2015 г. – 286,9, 2016 г. – 261,8, 2017 г. – 215,5,  

2018 г. – 207,1, 2019 г. – 151,9. Снижение смертности от внешних причин зарегист-

рировано в следующих кожуунах: 

Тере-Хольский кожуун (в 4 раза); 

Эрзинский кожуун (30,6%); 

Сут-Хольский кожуун (27,5%); 

Улуг-Хемский кожуун (25,0%); 

Пий-Хемский кожуун (22,3%). 

Увеличение смертности от внешних причин зарегистрировано в следующих 

кожуунах: 

Тес-Хемский кожуун  (в 2,5 раза); 

Бай-Тайгинский кожуун (36,6%); 

Барун-Хемчикский кожуун (10,0%). 

 

Смертность от отравлений алкоголем и его суррогатами 

 

По предварительным данным ГБУЗ Республики Тыва «Бюро судебно-меди-

цинской экспертизы» за 2019 год в республике от отравления алкоголем и его сур-

рогатами умерло 46 человек. По сравнению с 2018 годом количество умерших от 

отравления алкоголем и его суррогатами снизилось на 2 человека (2017 г. – 48,          

2018 г. – 48). 

Показатель смертности от отравления алкоголем при этом составил 14,2 на 100 

тыс. населения (2017 г. – 15,0, 2018 г. – 14,9). По сравнению с 2018 г. показатель сни-

зился на 4,6 процента, в сравнении с 2017 г. снизился на 5,3 процента.  
 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Прирост, 

снижение 

2019/2018 

( % ) 
чел. 

100 тыс. 

населе-

ния 

чел. 

100 тыс. 

населе-

ния 

чел. 

100 тыс. 

населе-

ния 

Всего по республике 48/15ж 15,0 48/21ж 14,9 46/19ж 14,2 -4,6 

г. Кызыл 8 6,9 8 6,8 14 11,9 +75 
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г. Ак-Довурак   2 14,7   -2р 

Бай-Тайгинский   4 38,0   -4р 

Барун-Хемчикский 7 56,4 2 16,1 4 32,4 +101,2 

Дзун-Хемчикский 5 25,1 5 24,9 2 9,9 -60,2 

Каа-Хемский   3 25,1 1 8,4 -66,5 

Кызылский 4/ 12,9 6 18,8 5 15,3 -18,6 

Монгун-Тайгинский   1 16,6   -1р 

Овюрский   -  1 14,2 +1р 

Пий-Хемский 2 20,0 -    - 

Сут-Хольский 2 24,8 4 49,7   -4р 

Тандинский 1 7,1 3 20,3 5 33,1 +63,0 

Тес-Хемский   1 11,9 3 35,2 +195,8 

Тере-Хольский 2 105,8 -  1 50,7 +1р 

Тоджинский 8 123,2 3 45,8 5 75,9 +65,7 

Улуг-Хемский 2 10,5 -  1 5,2 +1р 

Чаа-Хольский   2 32,6   -2р 

Чеди-Хольский 4 51,2 2 25,4 4 50,3 +98 

Эрзинский 2 24,1 2 24,0   -2р 

 

Причиной отравления алкоголем является высокий уровень алкоголя в крови, 

во многих случаях сочетается с повреждением внутренних органов, вызванным дли-

тельным, чрезмерным употреблением алкоголя. Кроме того, зарегистрированы 

смертельные случаи от отравления метиловым спиртом в г. Кызыле и Кызылском 

кожууне – 4 случая, 2-пропанолом в Тандинском кожууне – 1 случай. 

По месту наступления смерти: 21 человек умер дома (46,6% от общего числа 

умерших), 24 – в другом месте (51,1%), в медицинских организациях – 1 (2,2%). 

По возрастным категориям: наибольший процент среди умерших приходится 

на возрастные категории: 51-60 лет – 34,8 процента, 41-50 лет – 32,6 процента, 61 и 

старше лет – 21,7 процента, 31-40 лет – 10,9 процента. Из общего числа умерших 

73,9 процента приходится на трудоспособный возраст. 

По месту проживания: 14 человек проживали в г. Кызыле, что составило 30,4 

процента от общего числа умерших: по одному человеку в Овюрском, Каа-Хемском, 

Тере-Хольском, Улуг-Хемском кожуунах, 2 – в Дзун-Хемчикском кожууне, 3 – в 

Тес-Хемском кожууне, по 4 – в Барун-Хемчикском, Чеди-Хольском, Тандинском 

кожуунах, по 5 – в Кызылском и Тоджинском кожуунах.  

Из 46 лиц, умерших от отравления алкоголем и его суррогатами, 2 человека 

состояли на учете в ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер», из них один с ал-

когольной зависимостью и проживал в г. Кызыле, одна женщина из Тоджинского 

кожууна с пагубным употреблением алкоголя (АППГ – 2 человека из Барун-

Хемчикского и  Кызылского кожуунов). 

 

Смертность от болезней органов дыхания 
 

Смертность от болезней органов дыхания в республике в 2019 году составила 

36,7 на 100 тыс. населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 36,1, 

увеличение составило 1,7 процента. Уровень смертности населения республики от 
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болезней органов дыхания: 2014 г. – 67,5, 2015 г. – 56,9, 2016 г. – 57,4, 2017 г. – 41,2, 

2018 г. – 39,9, 2019 г. – 43,6. Снижение смертности от болезней органов дыхания за-

регистрировано в следующих кожуунах: 

Овюрский кожуун (в 2 раза); 

Дзун-Хемчикский кожуун (33,9%); 

Эрзинский кожуун (33,2%); 

Тоджинский кожуун (25,4%). 

Увеличение смертности от болезней органов дыхания зарегистрировано в сле-

дующих кожуунах: 

Бай-Тайгинский кожуун (в 4 раза); 

Тандинский кожуун (в 3,6 раза); 

Сут-Хольский кожуун (3,3 раза); 

Монгун-Тайгинский кожуун (в 2 раза); 

Чеди-Хольский кожуун (48,8%). 

 

Смертность от болезней органов пищеварения 
 

Смертность от болезней органов пищеварения в республике в 2019 году соста-

вила 45,9 на 100 тыс. населения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 

54,1, снижение составило 15,2 процента. Уровень смертности населения республики 

от болезней органов пищеварения: 2014 г. – 71,9, 2015 г. – 82,3, 2016 г. – 67,2,          

2017 г. – 73,7, 2018 г. – 59,4, 2019 г. – 52,0. Снижение смертности от болезней орга-

нов пищеварения зарегистрировано в следующих кожуунах: 

 Кызылский кожуун (в 2,1 раза); 

Бай-Тайгинский кожуун (в 2 раза); 

Тоджинский кожуун (в 2 раза); 

Улуг-Хемский кожуун (в 2 раза); 

Эрзинский кожуун (в 2 раза); 

Тандинский кожуун (38,7%); 

Барун-Хемчикский кожуун (24,8%). 

Увеличение смертности от болезней органов пищеварения зарегистрировано в 

следующих кожуунах: 

Тес-Хемский кожуун (в 5 раз); 

Чеди-Хольский кожуун (в 2 раза); 

Пий-Хемский кожуун (в 1,7 раза); 

Овюрский кожуун (24,0%). 

 

Смертность населения в трудоспособном возрасте  

 
(на 100 тыс. населения) 

 9 месяцев 2019 г. 9 месяцев 2018 г. 
2019 г. в % к  

2018 г. 

Республика Тыва 647,6 669,1 -3,2 

г. Кызыл 390,6 455,8 -14,3 

г. Ак-Довурак 742,0 655,5 +13,2 
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Бай-Тайгинский 801,2 764,0 +4,9 

Барун-Хемчикский  1014,3 1128,7 -10,1 

Дзун-Хемчикский 842,6 1136,0 -25,8 

Каа-Хемский 1106,4 1248,9 -11,4 

Кызылский 567,4 656,4 -13,6 

Монгун-Тайгинский 752,1 637,3 +18,0 

Овюрский 882,8 550,0 +1,6 раза 

Пий-Хемский 846,7 940,3 -10,0 

Сут-Хольский 637,8 864,8 -26,2 

Тандинский 561,5 709,1 -20,8 

Тере-Хольский 955,0 840,9 +13,6 

Тес-Хемский 959,4 733,0 +30,9 

Тоджинский 1167,8 1068,9 +9,3 

Улуг-Хемский 792,9 1112,0 -28,7 

Чаа-Хольский 885,7 810,3 +9,3 

Чеди-Хольский 1257,3 596,1 +2,1 раза 

Эрзинский 367,7 696,2 -47,2 

 

Показатель смертности среди лиц трудоспособного возраста снизился на 3,2 

процента, но остается выше среднероссийского уровня на 36,8 процента (РТ 2018 г. 

– 669,1; РТ 2019 г. – 647,6; СФО 2017 г. – 569,4; РФ 2017 г. – 473,4). 

Первое место в структуре причин смерти населения в трудоспособном возрас-

те остается за смертностью от внешних причин (42,8% от всех умерших данного 

возраста). Показатель смертности от внешних причин составил 277,3 на 100 тыс. на-

селения соответствующего возраста, со снижением к прошлому году на 1,6 процента 

(2018 г. – 281,8). Болезни системы кровообращения составляют 17,1 процента от 

всех умерших данного возраста, показатель составил 110,6 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста, отмечается снижение к уровню прошлого года на 18,4 

процента (2018 г. – 135,5). Показатель смертности от новообразований (11,3% от 

всех умерших данного возраста) составил 73,0 на 100 тыс. населения соответствую-

щего возраста с ростом к прошлому году на 4,1 процента (2018 г. – 70,1). Смерт-

ность от туберкулеза – 9,3 процента от всех умерших данного возраста, снизилась на 

6,3 процента с 63,9 до 59,9. 

Показатели смертности в трудоспособном возрасте выше среднереспубликан-

ского уровня отмечаются в кожуунах: Чеди-Хольском – 1257,3 на 100 тыс. населе-

ния соответствующего возраста, Тоджинском – 1167,8, Каа-Хемском – 1106,4, Ба-

рун-Хемчикский (село) – 1014,3, Тес-Хемском – 959,4, Тере-Хольском – 955,0, Чаа-

Хольском – 885,7, Овюрском – 882,8, Пий-Хемском – 846,7, Дзун-Хемчикском – 

842,6, Бай-Тайгинском – 801,2, Улуг-Хемском – 792,9, Монгун-Тайгинском – 752,1 

и г. Ак-Довураке – 742,0. 

Рост смертности в трудоспособном возрасте регистрируется в г. Ак-Довураке 

на 13,2 процента и кожуунах: Чеди-Хольском – в 2,1 раза, Овюрском – в 1,6 раза, 

Тес-Хемском – на 30,9 процента, Монгун-Тайгинском – на 18 процентов, Тере-

Хольском – на 13,6 процента, Тоджинском – на 9,3 процента, Чаа-Хольском – на 9,3 

процента, Бай-Тайгинском – на 4,9 процента. 
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Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения по данным 

Росстата за 9 месяцев 2019 г. (показатель рассчитывается поквартально) в литрах по 

республике составила в 2017 году 4,2 л, в 2018 году – 2,6 л, снижение составило  1,6 

л, в 2019 году – 4,1 л, что на 0,1 л меньше, чем в Российской Федерации, целевой 

показатель по проекту «Укрепление общественного здоровья» в 2019 году – 4,2 л. 

В республике вопросы в сфере государственного регулирования розничной 

продажи алкогольной продукции, ограничение продажи алкогольной продукции ре-

гулируют Закон Республики Тыва от 11 ноября 2011 г. № 952 ВХ-I «О государст-

венном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции на территории Республики Ты-

ва», постановление Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об 

утверждении Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 

2014-2020 годы». 

Сложившаяся ситуация обосновывает необходимость незамедлительного про-

ведения профилактических мероприятий по снижению факторов риска на популя-

ционном уровне. 

Для достижения результативности в укреплении здоровья необходимо обеспе-

чить развитие медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни 

путем поэтапного увеличения финансирования Программы. 

Концентрация усилий на межведомственном, комплексном и непрерывном 

подходе в обеспечении устойчивости системы медицинской профилактики и фор-

мирования здорового образа жизни, а также усиление контроля над поведенческими 

факторами риска, раннее выявление заболеваний, снижение предотвратимой инва-

лидности и смертности позволит улучшить качество жизни населения и устойчивое 

развитие общества. 

Документ создан в электронной форме. № 200 от 15.05.2020. Исполнитель: Сат А.М.
Страница 17 из 38. Страница создана: 15.05.2020 09:31



17 

 

 

Развитие физической культуры и спорта в республике, как и в других субъек-

тах Российской Федерации, рассматривается с позиции качественного улучшения 

жизни граждан, удовлетворения потребности в самосовершенствовании, следования 

нормам здорового образа жизни. Здоровье отдельно взятого жителя республики яв-

ляется одним из главнейших ориентиров в реализации мероприятий в сфере спорта, 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и т.д. 

События последних лет еще раз подтвердили, что на сегодня результатом про-

водимой Главой Республики Тыва и Правительством Республики Тыва приоритет-

ной политикой в социальной сфере безусловно является популяризация физической 

культуры и спорта в деле воспитания всесторонне развитой и духовно богатой лич-

ности, в формировании всеобъемлющей культуры здорового образа жизни среди на-

селения республики. 

На государственном уровне принимаются меры, направленные на обеспечение 

оптимальных условий для развития физической культуры и спорта. 

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими вектор развития 

здорового образа жизни республики на ближайшее время, являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 мая 2018 г. № 279 «Об 

утверждении Стратегии развития здравоохранения Республики Тыва до 2030 года»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 5 апреля 2019 г. № 158-р 

«Об утверждении межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению младенческой и детской смертности и профилактике материнской смерт-

ности в Республике Тыва на 2019-2020 годы»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2019 г. № 214-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 

года»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 ноября 2019 г. № 489-р 

«Об утверждении плана программных мероприятий по формированию здорового и 

диетического питания среди населения Республики Тыва на 2019-2020 годы»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 23 мая 2019 г.         

№ 576пр/19 «Об организации информационно-коммуникационных мероприятий, 

направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей 

и их родителей/законных представителей»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 9 декабря 2019 г. 

№ 1354пр/19 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Десятилетия дет-

ства в Республике Тыва на 2019-2020 годы». 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Целями Программы являются обеспечение к 2024 году увеличения доли граж-

дан, ведущих здоровый образ жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
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привычек, а также взаимодействие и вовлечение государственных и муниципальных 

органов власти по вопросам реализации корпоративных и муниципальных про-

грамм, направленных на укрепление общественного здоровья. 

Для достижения поставленных целей мероприятия Программы будут направле-

ны на решение следующих задач: 

профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний у населения Рес-

публики Тыва; 

снижение преждевременной смертности трудоспособного населения республи-

ки от неинфекционных заболеваний; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

создание условий для развития физической культуры и массового спорта, оздо-

ровления населения и всестороннего физического воспитания детей и молодежи. 

Срок реализации Программы – 2020-2024 годы. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий Программы 

 

Программа включает в себя мероприятия по увеличению продолжительности 

жизни. 

В рамках Программы предусматривается реализация следующих мероприятий: 

информирование населения о факторах риска развития неинфекционных забо-

леваний, а также обеспечение условий для реализации здорового образа жизни; 

своевременное выявление факторов риска; 

увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового 

образа жизни; 

увеличение уровня информированности населения (18 лет и старше) по вопро-

сам здорового образа жизни к 2024 году;  

увеличение числа лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические ме-

дицинские осмотры, к 2024 году. 

Реализация мероприятий в рамках Программы, комплексное использование 

программно-целевого метода позволит направить финансовые ресурсы на информи-

рование граждан по основным факторам риска развития неинфекционных заболева-

ний, что приведет к снижению смертности и продолжительности жизни в Республи-

ке Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы при-

ведены в приложении № 1 к Программе. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет 1209,6 тыс. рублей за год, всего – 6048,0 тыс. рублей, из них республи-

канский бюджет – 2679,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1640,0 тыс. руб-
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лей, средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования-

Республики Тыва – 1729,0 тыс. рублей. 

 Финансовые средства будут направлены на реализацию следующих мероприя-

тий: 

изготовление и распространение листовок, буклетов, брошюр, информацион-

ных бюллетеней, методических рекомендаций для различных целевых групп по 

пропаганде здорового образа жизни; 

  изготовление и распространение видеороликов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни; 

изготовление, установку рекламных баннеров, аренду рекламных щитов; 

санитарно-просветительские материалы в местных печатных изданиях; 

информирование населения посредством информационных экранов, а также 

через  средства массовой информации (социальная видеореклама); 

аренда зала Центра тувинской традиционной культуры и ремесел для прове-

дения конференции. 

 

V. Трудовые ресурсы и техническое обеспечение 

 

Основным фактором эффективности функционирования Программы является 

обеспечение ее трудовыми ресурсами. 

Мероприятия Программы, направленные на снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни, будут реализованы специалистами министерств Респуб-

лики Тыва, которые являются исполнителями Программы. 

К числу первоочередных задач следует отнести обучение специалистов – врача 

по общественному здоровью и специалиста по общественному здоровью.  

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы определен с указанием источников финан-

сирования и сроков, необходимых для их реализации. 

Реализация Программы обеспечивается Министерством здравоохранения Рес-

публики Тыва, которое: 

осуществляет текущее управление реализацией Программы, ее информацион-

но-аналитическое обеспечение; 

производит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции отдельных мероприятий; 

в соответствии с объемами выделенных бюджетных средств распределяет их 

по исполнителям проектов. 

Государственным заказчиком Программы является Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва. 

Соисполнителями мероприятий Программы являются Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Рес-
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публики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, органы местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию). 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств: Министерством здравоохранения 

Республики Тыва, Министерством финансов Республики Тыва, Министерством тру-

да и социальной политики Республики Тыва, Министерством образования и науки 

Республики Тыва. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва осуществляет: 

организацию выполнения мероприятий Программы за счет средств республи-

канского бюджета Республики Тыва и координацию деятельности исполнителей ме-

роприятий Программы; 

подготовку и представление в Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва сведений и отчетов о выполнении про-

граммных мероприятий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, и по итогам года – до 10 января очередного финансового года; 

подготовку предложений по корректировке Программы; 

подготовку ежегодного доклада об исполнении Программы с оценкой дости-

жения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприя-

тий Программы за весь период реализации Программы и по планируемым меро-

приятиям на очередной финансовый год, который направляет в Министерство эко-

номики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва до 20 января 

года, следующего за отчетным периодом. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется коорди-

натором Программы – Министерством здравоохранения Республики Тыва. 

Информация о выполнении мероприятий Программы ежеквартально заслуши-

вается на заседаниях Министерства здравоохранения Республики Тыва. 

VII. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологических последствий от реализации  

программных заданий 

 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из дости-

жения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по 

отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

1) снижение распространенности употребления алкоголя. Базовое значение от 

31 декабря 2019 г. 4,3 на душу населения в литрах этанола. Показатель будет рас-

считан на основании розничной продажи алкогольной продукции на официальном 

сайте Росстата www.gks.ru (официальная статистика/база данных/ЕМИСС-единая 

межведомственная информационно-статистическая система/ведомства/60/ на сколь-

ко тыс. рублей продано алкогольной продукции делится на взрослое население Рес-

публики Тыва); 

2) снижение смертности женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. насе-

ления. Базовое значение на 31 декабря 2019 г. 431,5 на 100 тыс. населения. На осно-
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вании приложения № 3 к приказу Росстата от 4 февраля 2019 г. № 51 «Об утвержде-

нии методик расчета закрепленных за Федеральной службой государственной ста-

тистики показателей для мониторинга целевых показателей национальных проек-

тов» показатель рассчитывается на основании данных о числе умерших женщин в 

возрасте 16-54 лет и среднегодовой оценки численности женщин данного возраста. 

Алгоритм формирования показателя следующий. 

Отношение абсолютного числа умерших женщин в возрасте 16-54 лет  за 

период к среднегодовой численности женщин в данном возрасте  : 

где, 

x - возраст; 

 - коэффициент смертности женщин в возрасте 16-54 лет; 

 - число умерших женщин в возрасте 16-54 лет; 

 - среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет; 

3) снижение смертности мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. насе-

ления. Базовое значение на 31 декабря 2019 г. – 999,5 на 100 тыс. населения. На ос-

новании приложения № 4 к приказу Росстата от 4 февраля 2019 г. № 51 «Об утвер-

ждении методик расчета закрепленных за Федеральной службой государственной 

статистики показателей для мониторинга целевых показателей национальных про-

ектов» показатель рассчитывается на основании данных о числе умерших мужчин в 

возрасте 16-59 лет и среднегодовой оценки численности мужчин данного возраста. 

Алгоритм формирования показателя следующий. 

Отношение абсолютного числа умерших мужчин в возрасте 16-59 лет  за 

период к среднегодовой численности мужчин в данном возрасте : 

 - коэффициент смертности мужчин в возрасте 16-59 лет; 

 - число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет; 

 - среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет; 

4) уровень информированности населения (18 лет и старше) по вопросам здо-

рового образа жизни. Базовый показатель на 31 декабря 2019 г. – 66,6 процента. До-

ля лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни (вредных привыч-

ках, низкой физической активности, нерациональном питании) (% среди населения 

репрезентативной выборки): 

А x 100 

С = --------, где: 

В 

А – число проинформированных репрезентативной выборки; 

В – численность населения репрезентативной выборки; 

С – доля информированных среди населения, процентов; 

5) обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа 

жизни. Базовый показатель на 31 декабря 2019 г. 1829 человек. Показатель рассчи-

тывается на основании приложения № 1 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 226 «Об утверждении методик расче-
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та показателей национального проекта «Демография» и, входящего в него феде-

рального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», показатель рас-

считывается как сумма числа посещений медицинских организаций по проблемам, 

связанным с образом жизни детей в возрасте 0-17 лет и лиц старше 18 лет (в тыс. 

человек), по следующей формуле: 

 
где: 

 - число посещений медицинских организаций по проблемам, связанным с об-

разом жизни детей в возрасте 0-14 лет, тыс. человек; 

 - число посещений медицинских организаций по проблемам, связанным 

с образом жизни детей в возрасте 15-17 лет, тыс. человек; 

 - число посещений медицинских организаций по проблемам, связанным с об-

разом жизни лиц старше 18 лет, тыс. человек; 

 - обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа 

жизни, тыс. человек; 

6) число лиц, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский 

осмотр. Базовое значение 31 декабря 2019 г. – 0,144 млн. человек. Показатель рас-

считывается на основании приложения № 1 к приказу Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 182 «Об утверждении методик 

расчета и сбора показателей федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здра-

воохранение», методика расчета и сбора основного показателя «Число граждан, 

прошедших профилактические осмотры, млн. человек». 

Показатель рассчитывается как число граждан, прошедших профилактические 

осмотры, по следующей формуле: 

, 

где 

 - число граждан, прошедших профилактические осмотры за текущий 

год, млн. человек; 

 - число граждан, прошедших профилактические осмотры за текущий год, че-

ловек. 

 Источником официальной статистической информации для расчета основного 

показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения             

№  30 «Сведения о медицинской организации». 

 

___________ 
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Приложение № 1 

к региональной программе 

Республики Тыва «Укрепление 

общественного здоровья 

Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации региональной программы Республики Тыва 

«Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы» 

 

Наименование  

показателя 

Тип показа-

теля 

Базовое значение 2020 2021 2022 2023 2024 

зна-

чение 

дата 

1. Розничная продажа 

алкогольной продукции 

на душу, в литрах этано-

ла  

дополни-

тельный 

4,3 31.12.2019 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 

2. Смертность женщин 

трудоспособного возрас-

та на 100 тыс. населения 

дополни-

тельный 

431,5 31.12.2019 425,2 418,9 412,6 404,2 395,8 

3. Смертность мужчин 

трудоспособного возрас-

та на 100 тыс. населения 

дополни-

тельный 

999,5 31.12.2019 960,3 915,2 905,8 830,8 779,2 

4. Уровень информиро-

ванности граждан Рос-

сийской Федерации в 

возрасте 18 лет и старше 

по вопросам здорового 

образа жизни 

дополни-

тельный 

66,6 31.12.2019 73,3 84,6 86,6 89,0 100 

5. Обращаемость в ме-

дицинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни, человек 

 1829 31.12.2019 1929 2079 2229 2379 2597 

6. Число лиц, прошед-

ших диспансеризацию и 

профилактический ме-

дицинский осмотр, млн. 

человек 

 0,144 31.12.2019 0,147 0,153 0,174 0,194 0,217 
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Приложение № 2 

к региональной программе Республики Тыва 

«Укрепление общественного здоровья 

Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий региональной программы Республики Тыва 

«Укрепление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» 
 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники 

финанси-

рования 

Объём фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам: 

 
Результаты реа-

лизации меро-

приятий 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Медиа-сопрово-

ждение мероприятий 

проекта 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики Ты-

ва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

2. Систематическое об-

новление разделов по 

направлению «Укрепле-

ние общественного здо-

ровья» официальных 

сайтов исполнительных 

органов государствен-

ной власти, органов ме-

стного самоуправления, 

подведомственных уч-

реждений 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

 

 

 

 

 

 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Изготовление и 

распространение лис-

товок, буклетов, бро-

шюр, информацион-

ных бюллетеней, ме-

тодических рекомен-

даций для различных 

целевых групп по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здо-

рового образа 

жизни и профи-

лактики неинфек-

ционных заболе-

ваний 

внебюджетные 

источники 

 

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

средства ОМС 
 

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

итого 499,0 
 

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

3.1. Приобретение 

картриджей для типо-

графии  (4 шт. * 5000 

руб.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

средства ОМС  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.2. Приобретение 

бумаги «Снегурочка» 

(формат А4) (285 па-

чек *280 руб.) 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 

4. Изготовление и 

распространение ви-

деороликов, пропа-

гандирующих здоро-

вый образ жизни 

(один видеролик 

30000 руб. *12 меся-

цев) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здо-

рового образа 

жизни и профи-

лактики неинфек-

ционных заболе-

ваний 

внебюджетные 

источники 

 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  1800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 
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5. Изготовление, ус-

тановка рекламных 

баннеров, аренда рек-

ламных щитов 

 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 

 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

средства ОМС  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
итого  820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 

5.1. Изготовление 

рекламного баннера 

(дизайн, печать, мон-

таж) 8 баннеров* 

8000 руб. (услуга) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 

 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Оплата аренды 

рекламных щитов 

(25000 (1 место) * 4 

шт.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6. Санитарно-просве-

тительские материалы 

в местных печатных 

изданиях 

 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  1125,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 
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6.1. Изготовление 

плакатов формата А2 

(15 шт. в год* 15000 

руб.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Информирование 

населения посредст-

вом информационных 

экранов 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

итого  704,0 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

7.1. Социальная ви-

деореклама на ин-

формационных экра-

нах (35200 руб. про-

должительностью 10 

сек. в мес.* 4 мес.) 

2020- 

2024 гг.  

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Информирование 

населения посредст-

вом социальной ви-

деорекламы в средст-

вах массовой инфор-

мации 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

средства ОМС  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

итого  900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 
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8.1. Социальная ви-

деореклама на кана-

лах «Россия 1», 

«ОРТ», «НТВ» (30000 

руб. в мес.*6 мес.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

средства ОМС  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

9. Аренда зала Центра 

развития тувинской 

традиционной куль-

туры и ремесел для 

проведения конфе-

ренции (5000 руб. за 1 

час * 4 час. * 2 раза) 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

внебюджетные 

источники 
 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

10. Организация ин-

формационной кам-

пании по популяриза-

ции Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к труду 

и обороне» в печат-

ных и электронных 

средствах массовой 

информации 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам реализации 

мероприятий в 

рамках Всероссий-

ского физкультур-

но-спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 
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11. Информационное 

сопровождение дея-

тельности предпри-

нимателей по разра-

ботке и реализации 

проектов для субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства, 

направленных на 

формирование здоро-

вого образа жизни 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

12. Организация и 

проведение семина-

ров по продвижению 

идей здорового об-

раза жизни 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

13. Вовлечение не-

коммерческих орга-

низаций и волонтер-

ских движений в ме-

роприятия по укреп-

лению общественного 

здоровья 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики  

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 
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14. Организация и 

проведение диспансе-

ризации определен-

ных групп взрослого 

населения и профи-

лактических меди-

цинских осмотров 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, прошедших  

диспансеризацию 

определенных 

групп взрослого 

населения и про-

филактических 

медицинских ос-

мотров 

15. Организация и 

проведение массовых 

профилактических 

мероприятий и акций, 

приуроченных к меж-

дународным дням, 

объявленным  Все-

мирной организацией 

здравоохранения и 

направленных на 

профилактику неин-

фекционных заболе-

ваний среди населе-

ния республики 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Республики Тыва  

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

16. Организация и 

проведение тематиче-

ских часов, лекций, 

игровых программ, 

викторин и др., на-

правленных на пропа-

ганду здорового пи-

тания 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 
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17. Организация и про-

ведение профилактиче-

ских мероприятий, на-

правленных на форми-

рование здорового об-

раза жизни среди насе-

ления: акций, флэш-

мобов, тематических 

часов, игровых про-

грамм, викторин, «ост-

ровков здоровья» 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва  

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

18. Проведение между-

народных, всероссий-

ских, республиканских 

мероприятий, форумов, 

конференций, посвя-

щенных профилактике 

хронических неинфек-

ционных заболеваний 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

19. Организация и про-

ведение фестиваля 

«Здоровое питание» 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, привержен-

ных к здоровому 

питанию 

20. Организация и про-

ведение семинаров, 

конференций для ра-

ботников образова-

тельных учреждений 

по профилактике не-

инфекционных заболе-

ваний образовательной 

среде 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение числа 

сотрудников в об-

разовательных уч-

реждениях, ин-

формированных по 

вопросам профи-

лактики неинфек-

ционных заболева-

ний 
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21. Организация и про-

ведение образователь-

ных мероприятий, фо-

румов, семинаров, 

конференций по теме: 

«Укрепление общест-

венного здоровья» 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

22. Организация и вне-

дрение мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спор-

тивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» среди населения 

республики  

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

 

23. Организация про-

ведения санитарно-

просветительной рабо-

ты в детских загород-

ных лагерях 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

24. Организация про-

ведения конкурса ри-

сунков на тему: «Веде-

ние здорового образа 

жизни» среди студен-

тов (плакаты, стенгазе-

ты, фотографии) 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 
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25. Создание оздоро-

вительного канала на 

YouTube 

 

 

 

 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

26. Создание инфор-

мационного канала 

«Медико-профилак-

тический» 

 

 

 

 

2020- 

2021 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

27.  Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях респуб-

лики родительских 

собраний на тему 

профилактики неин-

фекционных заболе-

ваний 

2020 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

28. Информирование 

населения по вопро-

сам ведения здорово-

го образа жизни и 

профилактики неин-

фекционных заболе-

ваний в социальных 

сетях 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здоро-

вого образа жизни 

и профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 
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29. Обеспечение дея-

тельности общест-

венных инструкторов 

по организации физ-

культурно-оздорови-

тельной работы с на-

селением по месту 

жительства 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

 

30. Обеспечение 

функционирования 

физкультурно-

оздоровительных 

секций, клубов, рас-

положенных по месту 

жительства 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республи-

ки Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

31. Организация и 

проведение духовно-

просветительских ак-

ций, конкурсов, фес-

тивалей, викторин, 

выставок, Дней здо-

ровья и других меро-

приятий на базе уч-

реждений культуры 

2020 

2024 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

лиц, мотивирован-

ных к ведению 

здорового образа 

жизни, включая 

здоровое питание 

и отказ от вредных 

привычек 

32. Создание в обще-

образовательных ор-

ганизациях, располо-

женных в сельской 

местности, условий 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерство об-

разования  и нау-

ки Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

Документ создан в электронной форме. № 200 от 15.05.2020. Исполнитель: Сат А.М.
Страница 35 из 38. Страница создана: 15.05.2020 09:31



12 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33. Организация и про-

ведение республикан-

ских соревнований и 

спортивно-массовых 

мероприятий (спортив-

ные игры народов, 

спартакиады по нацио-

нальным  видам спор-

та, Фестиваль волейбо-

ла, Кросс нации, лыж-

ня России, День ходь-

бы, оранжевый мяч, 

Кожаный мяч, Белая 

ладья, спартакиада 

студентов) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

 

 

34. Организация и про-

ведение всероссийских 

мероприятий (фести-

валь волейбола, Кросс 

нации, лыжня России, 

День ходьбы, оранже-

вый мяч, Кожаный мяч, 

Белая ладья) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

 

 

35. Физкультурно-

оздоровительные ме-

роприятия (мастер-

классы, экспресс-

школы инструкторов, 

Международный день 

скандинавской ходьбы) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики Ты-

ва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 
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36. Организация ут-

ренней зарядки в тру-

довых коллективах и 

для населения респуб-

лики  

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство тру-

да и социальной 

политики Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Увеличение доли 

граждан, система-

тически занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

37. Разработка, согла-

сование, утверждение и 

внедрение модельной 

корпоративной про-

граммы по укреплению 

здоровья работников в 

средних и крупных ор-

ганизациях республи-

ки, направленных на 

отказ от курения, упот-

ребления алкоголя, мо-

тивацию к занятиям 

физической культурой 

и спортом, здоровому 

питанию, психологиче-

скому благополучию 

2020 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва,  Министерст-

во спорта Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 Снижение упот-

ребления алкоголя, 

отказ от курения. 

Увеличение числа 

лиц, занимающих-

ся физической 

культурой, при-

верженных к здо-

ровому питанию, 

лиц, удовлетво-

ренных своей ра-

ботой 

 

 

 

Всего   республикан-

ский бюджет 

2679,0 535,8 535,8 535,8 535,8 535,8  

внебюджетные 

источники 

1640,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0  

средства ОМС 1729,0 345,8 345,8 345,8 345,8 345,8  

итого 6048,0 1209,6 1209,6 1209,6 1209,6 1209,6  
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