ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении в Удмуртской Республике Г ода здоровья

В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение»
и «Демография»:
1. Провести в 2019 году в Удмуртской Республике Год здоровья.
2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по проведению в Удмуртской Республике Года
здоровья;
состав организационного комитета по проведению в Удмуртской
Республике Года здоровья.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Республи

г. Ижевск
5 февраля 2019 года
№ 25-РГ

А.В. Бречалов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Удмуртской Республики
от 5 февраля 2019 года № 25-РГ

ПЛАН
мероприятий по проведению в Удмуртской Республике Года здоровья

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Профилактика
Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической
помощи населению
II квартал
Министерство
1.1 Открытие Центра
здравоохранения
2019 года
медицинских осмотров в
Удмуртской Республики
бюджетном учреждении
(далее - М3 УР);
здравоохранения Удмуртской
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
Республики
«Республиканский центр
медицинской профилактики
Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики» (далее - БУЗ УР
«РЦМП М3 УР») (охват 100 000 человек)
август
1.2 Открытие Центра диетологии
М3 УР;
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
в БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
(охват - 1 400 000 человек)
согласно
МЗУР;
1.3 Организация работы
мобильных диагностических
графику,
администрации
утверждён
муниципальных
комплексов по проведению
образований в Удмуртской
ному
обследования и
Республике (далее МЗУР
консультирования населения
администрации МО в УР)
в отдалённых
(по согласованию)
муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике (для населенных
пунктов численностью до
100 человек) (охват - более
33 000 человек и более
1 800 населенных пунктов)
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Общие мероприятия
ноябрь
1.4 Организация и проведение
2019 года
IV Всероссийской
специализированной
выставки «Медицина и
здоровье» и Всероссийской
специализированной
выставки «Индустрия
красоты» (охват 6 000 человек)
декабрь
1.5 Проведение республиканской
конференции
2019 года
«Совершенствование службы
медицинской профилактики
в Удмуртской Республике»
(охват - 80 человек)
III квартал
1.6 Организация внедрения
здорового меню в
2019 года
организациях общественного
питания и в организациях
торговли
(охват - 200 000 человек)
май
1.7 Создание базы
информационных
2019 года
материалов по профилактике
инфекционных и
неинфекционных
заболеваний
(1 000 материалов)
1.8 Создание открытой единой
май
информационной базы
2019 года
(школы здоровья,
аудиоролики, видеоролики и
лекции для населения и
медицинских работников)
(1 000 материалов)
в течение
1.9 Разработка и внедрение
2019 года
мобильного приложения
«Здоровый образ жизни»
при
наличии
(охват - 1 400 000 человек)
финансиро
вания
в течение
1.10 Разработка и внедрение
интерактивных столов
2019 года

ООО «Выставочный центр
«Удмуртия»
(по согласованию);
МЗУР

М3 УР

М3 УР;
Министерство
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики
М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

МЗУР;
Министерство
информатизации и связи
Удмуртской Республики

МЗУР;
Министерство
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«Здоровье»
(охват - 1 400 000 человек)

1.11 Разработка и внедрение
корпоративных программ для
сохранения здоровья на
рабочем месте
(охват - 1 000 человек)

при
наличии
финансиро
вания
сентябрь ноябрь
2019 года

1.12 Проведение конкурса
«Здоровье на рабочем месте»
среди трудовых коллективов
(по реализации
корпоративных принципов
здорового образа жизни) в
рамках республиканского
конкурса «Работодатель
года» (охват - 500 человек)

февраль
май
2019 года

1.13 Проведение конкурса
рецептов здорового питания
среди населения и среди
организаций общественного
питания «Твое здоровье - в
твоей тарелке»
(охват - 100 человек)
1.14 Проведение кампании по
вакцинации против гриппа и
пневмококковой инфекции
(охват - 800 000 человек)

II - III
квартал
2019 года

август октябрь
2019 года

информатизации и связи
Удмуртской Республики

М3 УР;
организации,
расположенные на
территории Удмуртской
Республики (далее организации)
(по согласованию);
государственное унитарное
предприятие Удмуртской
Республики «Фармация»;
государственное унитарное
предприятие Удмуртской
Республики «Аптеки
Удмуртии»
М3 УР;
Министерство социальной
политики и труда
Удмуртской Республики;
Министерство
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики;
Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики;
администрации МО в УР
(по согласованию);
организации
(по согласованию)
М3 УР;
Министерство
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

М3 УР;
бюджетное учреждение
здравоохранения
Удмуртской Республики
«Удмуртский
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1.15

1.16

1.17

1.18

Республиканский центр
по профилактике и борьбе
со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями»
(далее - БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»)
Информационно-коммуникационные мероприятия
Освещение в средствах
в течение
М3 УР;
массовой информации плана
2019 года
Агентство печати и
мероприятий Года здоровья в
массовых коммуникаций
Удмуртской Республике
Удмуртской Республики
(охват - 1 400 000 человек)
Организация, производство и
в течение
М3 УР;
выпуск радиопрограмм,
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
телепрограмм, иных
Агентство печати и
информационных
массовых коммуникаций
материалов, подготовка и
Удмуртской Республики;
размещение публикаций в
государственное унитарное
средствах массовой
предприятие Удмуртской
информации по
Республики «Телерадиове
формированию здорового
щательная компания
образа жизни, в том числе по
«Удмуртия» (далее - ГУП
физической активности,
УР «ТРК «Удмуртия»);
правильному питанию, о
средства массовой
вреде табакокурения и
информации
потребления алкоголя
(далее - СМИ)
(охват - 1 400 000 человек)
(по согласованию)
Организация, производство и
в течение
М3 УР;
выпуск радиопрограмм,
2019 года
Агентство печати и
телепрограмм, иных
массовых коммуникаций
информационных
Удмуртской Республики;
материалов, подготовка и
ГУП УР «ТРК
размещение публикаций в
«Удмуртия»;
средствах массовой
СМИ (по согласованию)
информации по вопросам
профилактики заболеваний,
пропаганде здорового образа
жизни, прохождения
диспансеризации
(охват - 1 400 000 человек)
1 раз
М3 УР;
Издание газеты
«Медицинский вестник
в 2 месяца
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
Удмуртии» (4 000 экз.)
в течение
2019 года
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1.19 Реализация информационно
оздоровительного проекта
«Прогулка с врачом в
Удмуртии» на территории
бюджетного учреждения
культуры Удмуртской
Республики «Зоопарк
Удмуртии»
(охват - 2 500 человек)
1.20 Реализация информационно
диагностического проекта
«Корпоративное здоровье»
(для трудовых коллективов)
(охват - 1 000 человек)
1.21 Проведение интерактивных
мероприятий по
формированию здорового
образа жизни в районах
Удмуртской Республики
(охват - 1 500 человек)
1.22 Проведение акции «Зарядка
со звездой» в рамках
массовых физкультурных
и спортивных мероприятий в
Удмуртской Республике
(охват - 100 000 человек)

1.23 Проведение месячника
здорового образа жизни в
рамках мероприятий,
посвященных Всемирному
дню здоровья (7 апреля)
(охват - 10 000 человек)
1.24 Проведение единой недели
иммунизации
(охват - 7 000 человек)
1.25 Проведение декадника,
посвященного Всемирному
дню без табачного дыма
(охват - 10 000 человек)

2 раза
в месяц в
течение
2019 года

М3 УР;
Министерство культуры
Удмуртской Республики;
администрация
муниципального
образования «Город
Ижевск»
(по согласованию)

согласно
графику,
утверждён
ному
МЗУР
в течение
2019 года

МЗУР;
организации (по
согласованию)

в течение
2019 года

апрель
2019 года

МЗУР;
администрации МО в УР
(по согласованию)

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики;
Министерство культуры
Удмуртской Республики;
администрации МО в УР
(по согласованию)
МЗУР;
администрации МО в УР
(по согласованию)

апрель
2019 года

МЗУР

27 мая 25 июня
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
бюджетное учреждение
Удмуртской Республики
«Республиканский
наркологический
диспансер Министерства
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1.26 Проведение декадника,
посвященного
Всероссийскому дню
трезвости
(охват - 2 000 человек)
1.27 Проведение декадника
профилактики СПИДа
(охват - 7 000 человек)
1.28 Организация тестирования на
ВИЧ-инфекцию населения во
время проведения массовых
культурных и спортивных
мероприятий (охват 15 000 человек)

1.29 Проведение единого дня
тестирования на ВИЧинфекцию в отдалённых
районах Удмуртской
Республики, в том числе с
использованием
передвижных мобильных
медицинских комплексов
(охват - 3 000 человек)
1.30 Организация работы Школы
физической активности
(скандинавской ходьбы) на
базе БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
(охват - 500 человек)
1.31 Проведение информационно
просветительских
мероприятий для населения
(лекции, беседы, круглые
столы, профилактическое
консультирование, «Уроки
здоровья») по вопросам

2 -1 5
сентября
2019 года

здравоохранения
Удмуртской Республики»
(далее - БУЗ УР
«РИД М3 УР»)
М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
БУЗ УР «РИД М3 УР»

25 ноября М3 УР;
7 декабря БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
2019 года
в течение
М3 УР;
2019 года БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»;
по
Министерство
отдельному
образования и науки
плану
Удмуртской Республики;
Министерство социальной
политики и труда
Удмуртской Республики;
Министерство по
физической культуре,
спорту и молодёжной
политике Удмуртской
Республики
согласно
МЗУР;
графику,
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
утверждён
ному
МЗУР

в течение
2019 года

МЗУР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

в течение
2019 года

МЗУР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
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1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

профилактики заболеваний и
формирования здорового
образа жизни
(охват - 100 000 человек)
Организация
консультирования онлайн и
по телефонам «горячей
линии» по вопросам
профилактики заболеваний и
формирования здорового
образа жизни (охват 1 500 человек)
Размещение в местах
массового пребывания людей
баннеров, плакатов по
профилактике заболеваний и
пропаганде здорового образа
жизни (охват 300 000 человек)
Размещение
информационных стендов
о продуктах, используемых
в рациональном питании,
в торговых сетях
(охват - 300 000 человек)
Организация создания и
транслирование
аудиороликов и
видеороликов по
профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа
жизни, прохождению
диспансеризации
(охват - 1 400 000 человек)
Организация работы Школы
здорового образа жизни
(охват - 5 000 человек)
Организация работы Школы
коррекции факторов риска
неинфекционных
заболеваний
(охват - 4 000 человек)
Организация работы
Школы для желающих

в течение
2019 года

МЗУР;
медицинские организации,
расположенные на
территории Удмуртской
Республики (далее медицинские организации)
(по согласованию)

в течение
2019 года

администрации МО в УР
(по согласованию)

II квартал
2019 года

МЗУР;
Министерство
промышленности и
торговли Удмуртской
Республики

в течение
2019 года

МЗУР;
ГУП УР «ТРК
«Удмуртия»;
СМИ (по согласованию)

в течение
2019 года

МЗУР;
медицинские организации
(по согласованию)
МЗУР;
медицинские организации
(по согласованию)

в течение
2019 года

в течение
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РИД М3 УР»;
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бросить курить
(охват - 1 200 человек)
1.39 Организация работы Школы
для желающих снизить вес
(охват - 500 человек)
1.40 Организация работы Школы
для пациентов с алкогольной
зависимостью
(охват - 200 человек)
1.41 Организация циклов
интервью с узкими
специалистами в средствах
массовой информации
(охват - 1 400 000 человек)

в течение
2019 года
в течение
2019 года

в течение
2019 года

медицинские организации
(по согласованию)
М3 УР;
медицинские организации
(по согласованию)
М3 УР;
БУЗ УР «РНД М3 УР»;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
М3 УР;
автономное учреждение
Удмуртской Республики
«Региональная служба
новостей «Удмуртия»;
ГУП УР «ТРК «Удмуртия»;
СМИ (по согласованию)

2. Материнство и детство
Мероприятия, направленные на совершенствование помощи матерям и детям
январь
М3 УР;
2.1 Организация
республиканской детской
2019 года
БУЗ УР «РДКБ М3 УР»
неврологической службы в
бюджетном учреждении
здравоохранения Удмуртской
Республики
«Республиканская детская
клиническая больница
Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики» (далее БУЗ УР «РДКБ М3 УР»)
(охват - 350 000 человек)
м артМ3 УР;
2.2 Организация
апрель
БУЗ УР «РДКБ М3 УР»
республиканской
амбулаторной детской
2019 года
травматологической службы
в БУЗ УР «РДКБ М3 УР»
(охват - 350 000 человек)
III квартал
М3 УР;
2.3 Открытие Центра медико
Министерство
2019 года
социальной помощи
социальной политики и
женщинам, планирующим
труда Удмуртской
прерывание беременности, в
Республики;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
(охват - 8 000 человек)
Министерство
в течение
2.4 Развитие служб ранней
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помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья
от 0 до 3 лет
(охват - 2 000 человек)

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2019 года

социальной политики и
труда Удмуртской
Республики;
М3 УР;
Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

Общие мероприятия
Проведение республиканской
август М3 УР;
межведомственной
сентябрь
Министерство образования
и науки Удмуртской
конференции по вопросам
2019 года
Республики;
репродуктивного здоровья
для акушеров-гинекологов,
Министерство социальной
педиатров, медицинских
политики и труда
психологов, социальных
Удмуртской Республики
работников, педагогов
средних специальных
учебных заведений и высших
образовательных учреждений
(далее - ссуз, вуз) (охват 250 человек)
Проведение республиканской
сентябрь
М3 УР;
конференции «Детское
2019 года Министерство образования
дошкольное и школьное
и науки Удмуртской
Республики
питание» (охват 250 человек)
Проведение совещания по
апрель
М3 УР;
организации
2019 года
Министерство внутренних
профилактики детского
дел по Удмуртской
травматизма в медицинских
Республике
организациях
(по согласованию)
(охват - 250 человек)
Информационно-коммуникационные мероприятия
Реализация информационно
в течение
М3 УР;
2019 года Министерство образования
оздоровительного проекта
и науки Удмуртской
«Сегодня модно быть
Республики
здоровым» (для
дошкольников, школьников,
студентов)
(охват - 5 000 человек)
МЗУР
Проведение Всемирной
1 -7
августа
недели поддержки грудного
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вскармливания
(охват - 2 000 человек)
2.10 Участие во Всероссийской
акции «Подари мне жизнь»,
приуроченной к празднику
«День семьи, любви и
верности»
(охват - 700 человек)
2.11 Проведение информационно
просветительских
мероприятий для родителей
и обучающихся в
8 -1 1 классах школ,
студентов ссузов и вузов
Удмуртской Республики
по вопросам планирования
семьи и сохранения
репродуктивного здоровья
(лекции, беседы, круглые
столы, профилактическое
консультирование, «Уроки
здоровья»)
(охват - 2 000 человек)
2.12 Организация издания
социальной брошюры
«Когда ты - мама» (по
профилактике абортов)
(10 000 экз.)

2.13 Организация тематических
конкурсов детских рисунков
к медицинским датам
Всемирной организации
здравоохранения
(охват - 3 000 человек)
2.14 Организация работы Школы
профилактики артериальной
гипертонии, бронхиальной

2019 года
июль
2019 года

МЗУР;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики

в течение
2019 года

М3 УР;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики;
администрации МО в УР
(по согласованию)

I квартал
2019 года

М3 УР;
Министерство социальной
политики и труда
Удмуртской Республики;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики;
государственное
учреждение - региональное
отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
Удмуртской Республике (по
согласованию)
МЗУР;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики

в течение
2019 года

в течение
2019 года

М3 УР;
медицинские организации
(по согласованию)
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

3.1

3.2

3.3

астмы, сахарного диабета,
заболеваний костно
мышечной системы
(охват - 400 человек)
Организация работы Школы
в течение
М3 УР;
профилактики табакокурения
2019 года
БУЗ УР «РНД М3 УР»
(охват - 280 человек)
Организация работы Школы
в течение
М3 УР;
здоровья для беременных
медицинские организации
2019 года
(охват - 20 000 человек)
(по согласованию)
Организация работы
в течение
М3 УР;
Школы молодой матери
2019 года
медицинские организации
(охват - 10 000 человек)
(по согласованию)
Организация работы
в течение
М3 УР;
Школы подготовки детей
медицинские организации
2019 года
в детские дошкольные
(по согласованию)
учреждения
(охват - 4 000 человек)
Организация работы Школы
в течение
М3 УР;
грудного вскармливания
медицинские организации
2019 года
(охват - 1 000 человек)
(по согласованию)
Организация работы Школы
в течение
М3 УР;
репродуктивного здоровья
2019 года
медицинские организации
женщин, Школы
(по согласованию)
репродуктивного здоровья
подростков
(охват - 400 человек)
3. Активное долголетие
Информационно-коммуникационные мероприятия
Организация работы Школы
в течение
Министерство социальной
здоровья в учреждениях
2019 года
политики и труда
Удмуртской Республики;
социального обслуживания
населения
учреждения социального
обслуживания населения
(охват - 1 000 человек)
Проведение
24 августа
М3 УР;
Федерация скандинавской
III Международного
2019 года
ходьбы Удмуртии (по
фестиваля скандинавской
согласованию);
ходьбы (охват Министерство по
2 500 человек)
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики
М3 УР;
в течение
Организация работы
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3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Школы активного долголетия
2019 года
медицинские организации
(охват - 1 000 человек)
(по согласованию)
Организация работы
1 -1 1
М3 УР;
октября
декадника, посвященного
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
Международному дню
2019 года
пожилых людей
(охват - 7 000 человек)
Организация, производство и
в течение
М3 УР;
выпуск радиопрограмм,
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
телепрограмм, иных
Агентство печати и
информационных
массовых коммуникаций
материалов, подготовка и
Удмуртской Республики;
размещение публикаций в
ГУП УР «ТРК
средствах массовой
«Удмуртия»;
информации по вопросам
СМИ (по согласованию)
активного долголетия
(охват - 1 400 000 человек)
Организация работы Школы
в течение
М3 УР;
физической активности
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
(скандинавской ходьбы)
(охват - 500 человек)
4. Онкология
Мероприятия, направленные на совершенствование онкологической
помощи населению
Организация центров
в течение
МЗУР
амбулаторной
2019 года
онкологической помощи в
Ижевске, Сарапуле,
Воткинске, Глазове, Игре,
Можге, Уве
(охват - 1 600 000 человек)
Организация
в течение
М3 УР;
диспансеризации
2019 года
медицинские организации
взрослого населения
(по согласованию)
(охват - 250 000 человек)
в течение
Проведение Единых дней
МЗУР;
диспансеризации
2019 года
медицинские организации
(диспансеризация по
(по согласованию)
субботам)
(охват - 25 000 человек)
Реализация информационно
согласно
МЗУР;
графику,
бюджетное учреждение
диагностического проекта
Удмуртской Республики
утвержден
«Онкодесант»
«Республиканский
ному М3 УР
(охват - 2 000 человек)
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клинический
онкологический диспансер
имени С.Г. Примушко
Министерства
здравоохранения
Удмуртской Республики»
(далее - БУЗ УР
«РКОД М3 УР»)
Общие мероприятия
май
4.5 Проведение республиканской
М3 УР;
конференция «Рак молочной
2019 года
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
железы. Современные
возможности лечения»
(охват - 250 человек)
май
4.6 Проведение республиканской
М3 УР;
конференция «Вопросы
2019 года
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
ранней диагностики, лечения
и профилактики
злокачественных
новообразований кожи»
(охват - 250 человек)
4.7 Проведение конкурса на
I - II
М3 УР;
лучший видеоролик о
квартал
Министерство образования
диспансеризации среди вузов
2019 года
и науки Удмуртской
(охват - 100 человек)
Республики
Информационно-коммуникационные мероприятия
февраль
4.8 Проведение
М3 УР;
республиканского месячника
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
по профилактике
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
онкологических заболеваний,
посвященного Всемирному
дню борьбы с раковыми
заболеваниями (охват 10 000 человек)
М3 УР;
4.9 Проведение декадника,
1 4 -2 5
октября
посвященного Всемирному
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
2019 года
дню борьбы с раком
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
молочных желёз
(охват - 3 000 человек)
в течение
М3 УР;
4.10 Проведение информационно
просветительских
2019 года
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
мероприятий для населения
(лекции, беседы, круглые
столы, профилактическое
консультирование,
«Уроки здоровья») по
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вопросам профилактики
онкологических заболеваний
и выявления ранних
признаков злокачественных
новообразований
(охват - 30 000 человек)
4.11 Организация, производство и
выпуск радиопрограмм,
телепрограмм, иных
информационных
материалов, подготовка и
размещение публикаций в
СМИ по вопросам
профилактики
онкологических заболеваний
и ранней диагностики
злокачественных
новообразований,
прохождения
диспансеризации и
профилактических осмотров
(охват - 1 400 000 человек)
4.12 Организация оформления
информационных стендов
в медицинских организациях,
образовательных
организациях, местах
массового скопления людей
по профилактике
онкологических заболеваний
и выявлению ранних
признаков злокачественных
новообразований
(охват - 300 000 человек)
4.13 Организация создания и
транслирование
аудиороликов и
видеороликов по
профилактике
онкологических заболеваний
и выявлению ранних
признаков злокачественных
новообразований
(охват - 1 400 000 человек)

в течение
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
БУЗ УР «РКОД М3 УР»;
Агентство печати
и массовых коммуникаций
Удмуртской Республики;
ГУП УР «ТРК
«Удмуртия»;
СМИ
(по согласованию)

в течение
2019 года

М3 УР;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики;
администрации МО в УР
(по согласованию)

в течение
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РКОД М3 УР»;
ГУП УР «ТРК
«Удмуртия»;
СМИ (по согласованию)
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4.14 Организация работы
Школы профилактики
онкологических заболеваний
(охват - 1 000 человек)

5.1

5.2

5.3

5.4

в течение
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РКОД М3 УР»;
медицинские
организации (по
согласованию)
5. Сердечно-сосудистые заболевания
Мероприятия, направленные на совершенствование
помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Открытие первичного
декабрь
М3 УР;
сосудистого отделения для
2019 года
бюджетное учреждений
пациентов с острым
Удмуртской Республики
коронарным синдромом и
«Республиканский
острым нарушением
клинико-диагностический
мозгового кровообращения в
центр Министерства
Увинском районе
здравоохранения
(охват - 58 000 человек)
Удмуртской Республики»
(далее - БУЗ УР
«РКДЦ М3 УР»)
Организация работы
согласно
М3 УР;
мобильных диагностических
администрации МО в УР
графику,
(по согласованию)
комплексов по проведению
утверждён
обследования и
ному М3 УР
консультирования населения
в отдалённых
муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике (для населенных
пунктов численностью
до 100 человек)
Общие мероприятия
Проведение конкурса на
I квартал
М3 УР;
лучший видеоролик по
2019 года Министерство образования
и науки Удмуртской
профилактике инсультов и
Республики
инфарктов среди вузов
(охват - 100 человек)
Информационно-коммуникационные мероприятия
Проведение республиканской
в течение
М3 УР;
администрации МО в УР
2019 года
информационно
(по согласованию);
просветительской кампании
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»
по профилактике острого
нарушения мозгового
кровообращения
и острого инфаркта
миокарда
(охват - 1 400 000 человек)
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Реализация информационно
согласно
диагностического проекта
графику,
«Кардиодесант»
утверждён
(охват - 1 000 человек)
ному М3 УР
май
5.6 Проведение республиканского
месячника по профилактике
2019 года
артериальной гипертонии,
посвященного Всемирному
дню борьбы с артериальной
гипертонией (охват 10 000 человек)
5.7 Проведение декадника
1 6 -2 9
здорового сердца в рамках
сентября
мероприятий, посвященных
2019 года
Всемирному дню сердца
(охват - 5 000 человек)
5.8 Проведение месячника
ноябрь
«Вместе против инсульта»,
2019 года
посвященного Всемирному
дню борьбы с инсультом
(охват - 10 000 человек)
5.9 Проведение акции «Прогулка
в течение
2019 года
с кардиологом» в
муниципальных
образованиях в Удмуртской
Республике
(охват - 1 000 человек)
в течение
5.10 Проведение акции
«Прогулка с неврологом» в
2019 года
муниципальных
образованиях
в Удмуртской Республике
(охват - 1 000 человек)
5.5

5.11 Проведение информационно
просветительских
мероприятий для населения
(лекции, беседы, круглые
столы, профилактическое
консультирование,
«Уроки здоровья») по
профилактике сердечно
сосудистых заболеваний
(охват - 3 000 человек)

в течение
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РКДЦ М3 УР»

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

М3 УР;
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»

М3 УР;
БУЗ УР «РКДЦ М3 УР»

М3 УР;
бюджетное учреждение
Удмуртской Республики
«1 Республиканская
клиническая больница
Министерства
здравоохранения
Удмуртской Республики»
М3 УР;
БУЗ УР «РКДЦ М3 УР»
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5.12 Организация, производство и
в течение
МЗУР;
выпуск радиопрограмм,
2019 года
Агентство печати и
телепрограмм, иных
массовых коммуникаций
информационных
Удмуртской Республики;
материалов, подготовка и
ГУП УР «ТРК
размещение в СМИ
«Удмуртия»;
публикаций по вопросам
СМИ (по согласованию);
профилактики сердечно
БУЗ УР «РЦМП М3 УР»;
сосудистых заболеваний,
БУЗ УР «РКДЦ М3 УР»
о первых признаках
инсульта и инфаркта
(охват - 1 400 000 человек)
6. Укрепление материально-технической базы
2 0 -2 1
6.1 Проведение II Всероссийской
МЗУР
конференции «Новая
марта
модель медицинской
2019 года
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь.
Новый вектор развития» в
рамках V Международной
научно-практической
конференции «Бережливая
медицина. Особенности
бережливого подхода в
социальной сфере»
6.2 Открытие бюджетного
2 0 -2 5
М3 УР
учреждения Удмуртской
марта
Республики «Городская
2019 года
клиническая больница № 4
Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики»
IV квартал
МЗУР;
6.3 Организация центров
амбулаторной
2019 года
БУЗ УР «РКОД М3 УР»
онкологической помощи в
Ижевске, Сарапуле,
Воткинске, Глазове, Игре,
Можге, Уве
(охват - 1 600 000 человек)
декабрь
М3 УР;
6.4 Открытие первичного
БУЗ УР «РКДЦ М3 УР»
2019 года
сосудистого отделения
для пациентов с острым
коронарным синдромом и

18

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

острым нарушением
мозгового кровообращения
в Увинском районе
(охват - 58 000 человек)
7. Профилактика наркомании
Информационно-коммуникационная мероприятия
Проведение
март
М3 УР;
межведомственного круглого
2019 года Министерство образования
стола по обмену опытом
и науки Удмуртской
профилактической
Республики;
антинаркотической работы
БУЗ УР «РНД М3 УР»
с участием БУЗ УР «РНД М3
УР», руководителей отделов
по воспитательной работе
вузов Удмуртской
Республики, представителей
общественных
некоммерческих организаций
(охват - 250 человек)
Реализация проекта
февраль
М3 УР;
«Говори. Библиотека 2019 года
администрации МО в УР
(по согласованию);
школа»
(охват - 7 000 человек)
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики;
Министерство культуры
Удмуртской Республики
июнь
Проведение месячника
М3 УР;
профилактики наркомании,
2019 года
БУЗ УР «РНД М3 УР»
посвященного
Международному дню
борьбы с наркоманией
(охват - 5 000 человек)
Проведение информационно
июнь
М3 УР;
2019 года Министерство образования
диагностических
и науки Удмуртской
мероприятий, посвященных
Республики;
Дню молодежи
Министерство по
(охват - 2 000 человек)
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики
2 0 -2 1
М3 УР;
Проведение Всероссийского
июня
БУЗ УР «РНД М3 УР»
форума, посвященного
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7.6

7.7

7.8

7.9

Международному дню
борьбы с наркоманией
Проведение акции «Лагерь территория здоровья» с
участием психиатровнаркологов в летних
оздоровительных лагерях
(охват - 5 000 человек)
Проведение акции
«Первокурсник»
(охват - 700 человек)

Проведение акции
«Неделя здоровых
привычек» в
образовательных
учреждениях Удмуртской
Республики
(охват - 20 000 человек)
Организация, производство и
выпуск радиопрограмм,
телепрограмм, иных
информационных
материалов, подготовка и
размещение публикаций в
СМИ по вопросам
профилактики наркомании
(охват - 1 400 000 человек)

2019 года
июль,
август
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РИД М3 УР»;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики

сентябрь,
октябрь
2019 года

М3 УР;
БУЗ УР «РИД М3 УР»;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики
М3 УР;
БУЗ УР «РИД М3 УР»;
Министерство образования
и науки Удмуртской
Республики

апрель,
октябрь
2019 года

в течение
2019 года

М3 УР;
Агентство печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики;
БУЗ УР «РИД М3 УР»;
ГУП УР «ТРК
«Удмуртия»;
СМИ (по согласованию)

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы
Удмуртской Республики
от 5 февраля 2019 года № 25-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
в Удмуртской Республике Года здоровья

Муталенко А.А.

- заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики, председатель организационного комитета

Титов И.Г.

- министр здравоохранения Удмуртской Республики,
заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Асабин И.В.

- Глава муниципального образования «Сарапульский
район» (по согласованию)

Балтачева А.Ш.

- временно
исполняющий
обязанности
Главы
муниципального образования «Юкаменский район» (по
согласованию)

Бекмеметьев О.Н.

- Глава муниципального образования «Город Ижевск»
(по согласованию)

Белов В.И.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

Богданов И.О.

- Глава муниципального образования «Кезский район»
(по согласованию)

Болотникова С.М.

- министр образования и науки Удмуртской Республики

Воронцов А.Н.

- руководитель
Агентства
печати
и
коммуникаций Удмуртской Республики

Головин В.А.

- Глава муниципального образования «Увинский район»
(по согласованию)

Гольцова Н.В.

- министр по физической культуре, спорту
молодежной политике Удмуртской Республики

«Граховский

массовых

и
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Ессен А.А.

- Глава муниципального образования «Город Сарапул»
(по согласованию)

Заметаев А.В.

- Глава муниципального образования «Город Воткинск»
(по согласованию)

Иванов А.С.

- Глава муниципального образования «Дебесский район»
(по согласованию)

Коваль О.Н.

- начальник отдела по реализации региональных
программ бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр
Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики»

Коновалов С.Н.

- Глава муниципального образования «Город Глазов» (по
согласованию)

Коняшин А.В.

- Глава муниципального образования «Завьяловский
район»,
председатель
Совета
муниципальных
образований Удмуртской Республики (по согласованию)

Корепанов В.С.

- Глава муниципального образования «Красногорский
район» (по согласованию)

Лашкарев В.А.

- министр промышленности и торговли Удмуртской
Республики

Леконцев А.В.

- Глава
муниципального
образования
Бодьинский район» (по согласованию)

Мерзляков С.В.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Киясовский

Муклин В.Г.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Шарканский

Новойдарский Ю.В. - Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Балезинский

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Кизнерский

Плотников А.И.

«Якшур-
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Подцубский А.В.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Камбарский

Прозоров И.П.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Боткинский

Протопопов В.А.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Селтинский

Русинов С.Н.

- Глава муниципального образования «Каракулинский
район» (по согласованию)

Сабреков В.В.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Глазовский

Семенов А.В.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Алнашский

Семенов В.И.

- Глава муниципального образования
район» (по согласованию)

«Сюмсинский

Соловьев В.М.

- министр культуры Удмуртской Республики

Трофимов М.Ю.

- Глава муниципального образования «Город Можга» (по
согласованию)

Уткина Т.Н.

- Глава муниципального образования «Ярский район»
(по согласованию)

Чайников Н.Л.

- Глава муниципального
район» (по согласованию)

образования

«Вавожский

Чирков А.В.

- Глава муниципального
район» (по согласованию)

образования

«Игринский

Чуракова Т.Ю.

- министр социальной политики и труда Удмуртской
Республики

Шишкина Н.А.

- главный
врач
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканский центр медицинской профилактики
Министерства
здравоохранения
Удмуртской
Республики»
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Юрин С.В.

- Глава муниципального образования «Малопургинский
район» (по согласованию)

