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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 
 

О плане внедрения муниципальных программ «Укрепление общественного 

здоровья» в Республике Саха (Якутия) на 2021 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в связи с объявленным Годом здоровья в 

Республике Саха (Якутия), в соответствии с п. 7.2. Решения коллегии 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. №1637, с целью совершенствования 

системы оказания медицинской помощи населению, формированию системы 

мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, 

отказа от вредных привычек и реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» Национального проекта «Демография», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Руководителю ГБУ РС (Я) «Республиканский центр общественного здоровья 

медицинской профилактики» (А.М. Никитина) обеспечить исполнение плана 

мероприятий по внедрению муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья» в Республике Саха (Якутия) на 2021 г. 

(приложение №1); 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
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2. Утвердить перечень муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

для внедрения муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» 

в 2021 году (приложение №2); 

3. Главным врачам ЦРБ муниципальных образований (приложение №2) 

определить ответственное лицо по межведомственной работе с администрациями 

районов муниципальных образований, контакты направить на электронный адрес: 

rcmp@gov14.ru  

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 
 
 

 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение 

 
План мероприятий по внедрению муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья» в 2021 году 
                                                                                                                                                                                                 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные исполнители 

1 Методическое сопровождение 
модельной муниципальной 
программы укрепления 
общественного здоровья в 
Республике Саха (Якутия) в 2021 г. 

январь-декабрь 
2021 г. 

ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

2 Внедрение модельной 
муниципальной программы 
укрепления общественного 
здоровья в 12 муниципальных 
образованиях Республике Саха 
(Якутия) в 2021 г. 

январь-декабрь 
2021 г. 

Министерство здравоохранения 
РС (Я); 
ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

3 Мониторинг реализации 
муниципальных программ 
укрепления общественного 
здоровья Республике Саха (Якутия) 
в 2021 г. 

январь-декабрь 
2021 г. 

ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

4 Совещание с Главами 
муниципальных образований о ходе 
реализации муниципальных 
программ укрепления 
общественного здоровья 

1 раз в 
полугодие 

Министерство здравоохранения 
РС (Я); 
ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

5 Выявление и тиражирование 
лучших муниципальных программ 
общественного здоровья 
Республике Саха (Якутия)  

январь-декабрь 
2021 г. 

ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 

6 Отчет муниципальных образований 
о ходе реализации муниципальных 
программ укрепления 
общественного здоровья   

декабрь 2021 г. Министерство здравоохранения 
РС (Я); 
ГБУ РС (Я) «Республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 
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Приложение №2 

 
Перечень муниципальных образований, участвующих в реализации 

регионального проекта модельной муниципальной программы  
«Укрепление общественного здоровья» в 2021 году 

 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
№ Наименование районов Численность 

населения 
Численность 

населения 
Численность 

населения 
1 Абыйский 4018 3979 3949 
2 Аллаиховский 2716 2708 2697 
3 Верхнеколымский 4123 4049 4003 
4 Ленский 37077 36526 36333 
5 Мегино - Кангаласский 30971 30775 30905 
6 Мирнинский 72171 72468 72201 
7 Намский 24585 24703 24885 
8 Нерюнгринский 73987 73404 73920 
9 Нижнеколымский 4290 4290 4260 
10 Хангаласский 32646 32777 32842 
11 Эвено-Бытантайский 2813 2827 2845 

12 Городской округ «Город 
Якутск» 328493 335525 339664 

 


