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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 
Об утверждении Плана мероприятий Министерства здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) по реализации в 2021 году плана проведения Года здоровья в 
Республике Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2021 года №139-р 
 

 В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
20 февраля 2021 года №139-р «О плане проведения Года здоровья в Республике Саха 
(Якутия)» в целях организации работы по выполнению мероприятий плана 
проведения Года здоровья в Республике Саха (Якутия) в 2021 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить План мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) по реализации в 2021 году плана проведения Года 
здоровья в Республике Саха (Якутия), утвержденного распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2021 года №139-р (далее – 
план мероприятий), с определением ответственных исполнителей согласно 
приложению. 

2.  Определить координатором Плана мероприятий Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» (Никитина А.М.). 

3.  ГБУ РС (Я) «Республиканский центр общественного здоровья и  
медицинской профилактики» (Никитина А.М.), представлять в отдел 
информационных технологий и стратегического развития Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) 1 раз в квартал, не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации плана 
мероприятий. 

4.        Руководителям медицинских организаций, структурным 
подразделениям Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия),  
ответственным за реализацию Плана мероприятий, предоставлять в ГБУ РС (Я) 
«Республиканский центр общественного здоровья и  медицинской профилактики» 1 
раз в квартал, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и 
по оперативным запросам информацию о ходе реализации плана мероприятий на 
электронную почту  centrmedprof2015@mail.ru. 

5.  Отделу информационных технологий и стратегического развития  
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Игнатьева Е.С.) 
совместно с ответственными исполнителями обеспечить создание проектных 
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команд, утверждение паспортов проектов, внесение в ИАС «Ситуационный центр 
Главы Республики Саха (Якутия)» детализированных планов проектов в сроки, 
указанные в приложении 1 к плану. 

6. Пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) (Борисов И.А.) осуществлять постоянное медиа-сопровождение 
реализации Плана мероприятий совместно с ГБУ РС (Я) «Республиканский центр 
общественного здоровья и  медицинской профилактики».  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) А.А. Яковлева. 
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