
 

 

от 20 февраля 2021 г. № 139-р 

 

 

О плане проведения Года здоровья в Республике Саха (Якутия) 

 

В целях реализации Послания Главы Республики Саха (Якутия) 

Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года, формирования здорового стиля жизни 

людей в Республике Саха (Якутия): 

1. Определить задачами Года здоровья в Республике Саха (Якутия): 

формирование культуры ответственного отношения к своему здоровью 

как к норме жизни;  

вовлечение общественности, населения, предприятий всех форм 

собственности, общественных организаций всех уровней и ветвей власти 

Республики Саха (Якутия) в решение вопросов здоровьесбережения и 

персонализации медицины, повышения качества окружающей среды, 

общественной и социальной инфраструктуры как важных факторов, 

оказывающих влияние на здоровье человека; 

разработку и запуск проектов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья будущих поколений. 

2. Утвердить: 

перечень проектов Года здоровья в Республике Саха (Якутия) согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

план мероприятий Года здоровья в Республике Саха (Якутия) (далее -

план) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. В целях максимального комплексного решения задач Года здоровья в 

Республике Саха (Якутия) установить персональную ответственность по 

каждому блоку плана:  

«Мое здоровье – мой выбор» - Владимиров А.С., Руководитель 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия), 
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«Здоровая Якутия» - Балабкина О.В., заместитель Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия),  

«Медицина для каждого» - Борисова Е.А., министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

«Вклад в здоровое будущее» - Яковлев А.А., первый заместитель 

министра здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

4. Ответственным исполнителям плана ежеквартально (не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представлять отчет о 

реализации плана в адрес Департамента контроля и документоведения 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

5. Департаменту контроля и документоведения Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

(Санникова Т.Н.) ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом) представлять Главе Республики Саха (Якутия) и 

Председателю Правительства Республики Саха (Якутия) информацию о 

реализации плана. 

6. Департаменту процессного и проектного управления Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

(Членова Н.В.) совместно с кураторами проектов обеспечить создание 

проектных команд, утверждение паспортов проектов, внесение 

детализированных планов проектов в информационно-аналитическую 

систему «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)» в сроки, 

указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. 

7. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных 

планом, осуществлять их финансовое обеспечение в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия). 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) принять муниципальные планы по 

проведению Года здоровья в Республике Саха (Якутия). 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                  А. ТАРАСЕНКО 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 20 февраля 2021 г. № 139-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

проектов Года здоровья в Республике Саха (Якутия) в 2021 году 

 
№ Наименование проекта Вид документа Срок 

исполнения 

Куратор проекта 

 

Блок № 1. «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЙ ВЫБОР»  

 

1.1 

 

Медиаресурс «Год здоровья в Якутии» Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

медиаресурс «Год здоровья в Якутии» 

15 апреля 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

 

1.2 Проект по исследованию и разработке 

концепции «Счастье якутянина» 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта «Счастье 

якутянина» 

15 апреля 

2021 года 

Саввин А.А, генеральный 

директор акционерного общества 

«Корпорация развития Республики 

Саха (Якутия)» (по согласованию), 

куратор проекта 

1.3 Проект по внедрению программ 

лояльности, стимулирующих занятия 

физической культурой и спортом 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

внедрению программ лояльности, 

15 апреля 

2021 года 

Григорьев И.Ю., министр 

физической культуры и спорта 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 
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стимулирующих занятия физической 

культурой и спортом   

1.4 Проект по развитию добровольческого 

движения «Время здоровья и добра» 

 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта «Время 

здоровья и добра» 

15 марта 

2021 года 

Саргыдаев С.А., министр по делам 

молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), куратор проекта 

1.5 Проект по объединению людей пожилого 

возраста и созданию условий для их 

полноценной творческой и социально-

полезной деятельности, активного 

долголетия 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

объединению людей пожилого возраста и 

созданию условий для их полноценной 

творческой и социально-полезной 

деятельности, активного долголетия 

15 марта 

2021 года 

Волкова Е.А., министр труда и 

социального развития Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта 

 

 

 

БЛОК № 2. «ЗДОРОВАЯ ЯКУТИЯ» 

 

Подблок № 1. «Велнес-инфраструктура» 

2.1.1 Проект «Передвижная экологическая 

лаборатория» 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

«Передвижная экологическая лаборатория»  

15 апреля 

2021 года 

Афанасьев С.М., министр 

экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта 

2.1.2 Проектирование здоровой среды 

проживания (URBAN HEALTH), 

применение принципов «Активного 

дизайна» (Active Design) при 

проектировании общественных 

пространств 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта  

проектирования здоровой  среды проживания 

(URBAN HEALTH) 

15 апреля 

2021 года 

Алексеева И.Д., руководитель 

Управления архитектуры и 

градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

2.1.3 Проект «Кейс здоровья» в дошкольных 

образовательных организациях 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

15 марта 

2021 года 

Сивцев М.П., министр 

образования и науки Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта 
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детализированного плана проекта «Кейс 

здоровья» 

2.1.4 Пилотный проект по созданию 

здоровьесберегающей образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях с учетом региональных и 

климатогеографических условий 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

15 марта 

2021 года 

Сивцев М.П., министр 

образования и науки Республики 

Саха (Якутия), куратор проекта 

2.1.5 Проект по укреплению психологического 

благополучия «Исцеление искусством»  

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

«Исцеление искусством» 

15 марта 

2021 года 

Саргыдаев С.А., министр по делам 

молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), куратор проекта 

 

2.1.6 Проект «Территория здоровья», 

направленный на развитие ЗОЖ-

инфраструктуры в районах Республики 

Саха (Якутия) с приоритетом развития 

сельской местности 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

«Территория здоровья» 

15 марта 

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

 

2.1.7 Проект по обустройству велодорожек и 

рекреационных зон для отдыха в городе 

Якутске  

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

обустройству велодорожек и рекреационных 

зон для отдыха в городе Якутске 

15 марта 

2021 года 

 

 

 

Григорьев Е.Н., 

исполняющий обязанности главы 

ГО «город Якутск», 

куратор проекта 

 

Подблок № 2. «Благополучие на рабочем месте» 

2.2 Разработка и внедрение корпоративной 

программы «Благополучие работника - 

здоровье организации» 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

разработке и внедрению корпоративной 

программы «Благополучие работника - 

здоровье организации» 

 

15 апреля 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель 

Председателя Правительства  

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 
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Подблок № 3. «Велнес-туризм» 

2.3.1 Проект по развитию велнес-туризма в 

Республике Саха (Якутия) 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

развитию велнес-туризма в Республике Саха 

(Якутия) 

15 марта 

2021 года 

Высоких И.С., министр 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха 

(Якутия), куратор проекта 

 

 

2.3.2 Проект по разработке мер 

стимулирования, направленных на 

формирование рынка услуг по 

организации туризма выходного дня, 

стейкешн (staycation) и др. 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

разработке мер стимулирования, 

направленных на формирование рынка услуг 

по организации туризма выходного дня, 

стейкешн (staycation) и др. 

15 марта 

2021 года 

Высоких И.С., министр 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха 

(Якутия), куратор проекта 

 

 

Подблок № 4. «Здоровое питание» 

2.4.1 Проект, направленный на повышение 

обеспеченности продуктами питания 

местного производства образовательных 

организаций арктических районов 

Республики Саха (Якутия) 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

направленного на повышение 

обеспеченности продуктами питания 

местного производства образовательных 

организаций арктических районов 

Республики Саха (Якутия) 

 

15 апреля 

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

 

2.4.2 Создание школы правильного и 

здорового питания при государственном 

бюджетном учреждении Республики 

Саха (Якутия) «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

созданию школы правильного и здорового 

питания 

15 апреля 

2021 года 

Борисова Е.А., министр 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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2.4.3 Проект по использованию лечебного 

потенциала Кемпендяйского соляного 

месторождения 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта по 

использованию лечебного потенциала 

Кемпендяйского соляного месторождения 

 

15 апреля 

2021 года 

Никифоров М.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

 

 

 
Блок 3. «МЕДИЦИНА ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

3.1 Проект «Дети Якутии» по охвату детей 

республики осмотром и лечением 

врачами узких специальностей 

 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта «Дети 

Якутии» 

15 апреля 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

3.2 Проект «Онкопоисксаха.рф» по 

проведению массового онкоскрининга 

населения республики 

 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

«Онкопоисксаха.рф» 

15 апреля 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

3.3 Проект «Мой доктор» в формате 

познавательного медицинского ток-шоу 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта «Мой 

доктор» 

15 марта 

2021 года 

Балабкина О.В., заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 

куратор проекта 

 

Блок № 4. «ВКЛАД В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

 
4.1 Проект «Десант здоровья» Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта «Десант 

здоровья» 

15 марта 

2021 года 

Борисова Е.А., министр 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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4.2 Проект «Генетический паспорт 

новорожденного» 

Паспорт проекта и состав проектной 

команды, внесение в ИАС «Ситуационный 

центр Главы Республики Саха (Якутия)» 

детализированного плана проекта 

«Генетический паспорт новорожденного» 

15 апреля 

2021 года 

Борисова Е.А., министр 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

_______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 20 февраля 2021 г. № 139-р 

 

 
ПЛАН 

мероприятий Года здоровья в Республике Саха (Якутия) в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 

Разработка межведомственной 

региональной программы по 

устойчивому развитию и укреплению 

общественного здоровья «Здоровая 

Якутия» 

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утверждена межведомственная 

региональная программа по 

устойчивому развитию и укреплению 

общественного здоровья 

до 1 июля 

2021 года  

Балабкина О.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

 

2 

Анализ федерального и регионального 

законодательства в части полноты 

регулирования вопросов в области 

охраны здоровья граждан, обеспечения 

инфекционной безопасности населения 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Разработаны законодательные 

инициативы в области охраны 

здоровья граждан, обеспечения 

инфекционной безопасности 

населения 

Внесены изменения в региональное 

законодательство в сфере охраны 

здоровья граждан, обеспечения 

инфекционной безопасности 

населения 

до 1 июля 

2021 года 

Балабкина О.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия),  

 

Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

(по согласованию)  
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3 Реализация комплексного медиаплана, 

направленного на формирование 

культуры ответственного отношения к 

своему здоровью как к норме жизни 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Утвержден медиаплан, направленный 

на формирование культуры 

ответственного отношения к своему 

здоровью как к норме жизни. 

 

Оказана грантовая поддержка 

средств массовой информации, 

формирующих культуру 

здоровьесбережения   

до 15 марта 

2021 года 

 

 

 

до 15 ноября 

2021 года 

Балабкина О.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

4 Проведение межрегионального форума, 

посвященного Году здоровья в 

Республике Саха (Якутия)  

Распоряжение 

Главы 

Республики 

Саха (Якутия) 

Межрегиональный обмен опытом, 

координация усилий по вопросам, 

требующим решения на федеральном 

уровне 

 

 

до 1 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по 

внешним связям и делам 

народов Республики  

Саха (Якутия)   

5 Создание единого центра 

общественного здоровья Республики 

Саха (Якутия) 

Распоряжение 

Главы 

Республики  

Саха (Якутия) 

Формирование приверженности к 

здоровому образу жизни различных 

групп населения с применением 

модели межведомственного 

взаимодействия 

до15 апреля 

2021 года 

Балабкина О.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

 

 

 

Блок № 1. «МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЙ ВЫБОР» 

 

1.1 Создание центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в муниципальных 

районах Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Создано 36 муниципальных центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

8 арктических улусов Республики 

Саха (Якутия) обеспечены 

до 1 декабря 

2021 года 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики  

Саха (Якутия) 
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спортивно-технологическим 

оборудованием комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

1.2 Разработка и внедрение механизма 

государственной поддержки 

общественных инициатив 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «ВЕКтор Здоровья» 

Ведомственный 

акт 

Поддержано не менее 5 

общественных инициатив 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «ВЕКтор Здоровья» 

 

до 1 декабря 

2021 года 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики Саха 

(Якутия) 

1.3 Проведение спортивных состязаний по 

национальным видам спорта народов 

Севера «Игры детей Арктики» 

 

 

 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Приняли участие не менее 50% детей 

общеобразовательных организаций 

арктической группы районов 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

до 15 

декабря 

2021 года 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство по 

развитию Арктики и делам 

народов Севера 

Республики Саха (Якутия) 

1.4 Студенческая спортивная ЛИГА 

(волейбол, футбол, настольный теннис, 

шашки, шахматы и Сybersport) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Доля студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в республике, в 

общей численности населения, к 

концу 2021 года – 60% 

до 15 

декабря 

2021 года 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

1.5 Организация школ здоровья (в рамках 

летней оздоровительной кампании 

детей) 

 

 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

По итогам комплексной оценки 

оздоровления детей выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 

90% детей, охваченных летним 

отдыхом 

до 1 октября 

2021 года 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

1.6 Республиканский марафон 

«Калейдоскоп здоровья»  

 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Не менее 60% семей с детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении и (или) трудной 

жизненной ситуации, состоящих на 

учете в учреждениях социального 

до 5 декабря 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия) 



4 

 

обслуживания семьи и детей, и 100% 

детей, воспитанников центров 

помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, охвачены 

республиканским марафоном 

«Калейдоскоп здоровья»  

1.7 Составление индивидуальных программ 

для граждан, нуждающихся в 

социальных услугах, в том числе с 

учетом результатов комплексной 

гериатрической оценки граждан 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Составлено не менее 3000 

индивидуальных программ для 

граждан, нуждающихся в 

социальных услугах, в том числе с 

учетом результатов комплексной 

гериатрической оценки граждан 

до 5 декабря 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

 

БЛОК № 2. «ЗДОРОВАЯ ЯКУТИЯ» 

 

Подблок № 1. «Велнес-инфраструктура» 

2.1.1 Анализ природного лечебного 

потенциала Республики Саха (Якутия) 

(минеральные и термальные источники, 

лечебные грязи, соляные озера, хвойные 

леса, горные массивы и др.) 

 

 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Подготовлен анализ природного 

лечебного потенциала Республики 

Саха (Якутия) 

до 1 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

промышленности и 

геологии Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство экологии, 

природопользования и 

лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 
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2.1.2 Обеспечение 10 районных центров 

Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) модульными водоочистными 

станциями  

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Увеличение охвата населения 

Арктических районов Республики 

Саха (Якутия), обеспеченного 

качественной питьевой водой на 15 

700 человек   

до 20 ноября 

2021 года 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия) 

2.1.3 Проведение экологических акций «Вода 

России», «Чистый пляж – здоровый 

отдых», «Чистый лес – здоровая 

природа» 

 

 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Проведена уборка прибрежных 

территорий водоемов республики, 

прилегающих к населенным пунктам, 

мест отдыха с участием не менее 

10 000 граждан 

до 

1 октября 

2021 года 

Министерство экологии, 

природопользования и 

лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

муниципальные 

образования Республики 

Саха (Якутия)                               

(по согласованию) 

2.1.4 Республиканское соревнование 

«Огнеборец» по пожарно-

спасательному спорту среди 

добровольных пожарных команд и 

подразделений противопожарной 

службы 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Увеличение количества членов 

добровольных пожарных 

общественных организаций на 10%. 

до 1 ноября 

2021 года 

Государственный комитет 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Республики 

Саха (Якутия), 

Главное Управление МЧС 

России по Республике 

Саха (Якутия) 

(по согласованию) 

2.1.5 Внедрение и пропаганда раздельного 

накопления и сбора твердых 

коммунальных отходов на территории 

Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Установлено не менее 1 000 единиц 

евроконтейнеров для раздельного 

накопления и сбора твердых 

коммунальных отходов 

до 

20 декабря 

2021 года 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Республики 

Саха (Якутия) 
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2.1.6 Разработка территориальной схемы 

размещения ветеринарных лабораторий 

в арктических районах Республики Саха 

(Якутия), перспективных для развития 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Ведомственный 

акт 

Утверждена территориальная схема 

размещения ветеринарных 

лабораторий в арктических районах 

Республики Саха (Якутия) 

перспективных для развития 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

до 21 мая 

2021 года 

Департамент ветеринарии 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

2.1.7 Реализация проекта «Арт терапия» для 

детей, находящихся на длительном 

лечении, в том числе хомусотерапия 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Проект «Арт терапия» внедрен в 

детских отделениях республиканских 

специализированных медицинских 

организаций 

до 

24 декабря 

2021 года 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

2.1.8 Внедрение в тестовом режиме проекта 

«Цифровое решение распознавания 

азбуки Брайля» в республиканских 

учреждениях культуры и искусств 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Проект «Цифровое решение 

распознавания азбуки Брайля» в 10 

республиканских учреждениях 

культуры и искусств 

до 1 июля 

2021 года 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия) 

2.1.9 Обеспечение комплексной медико-

социальной помощи в рамках системы 

долговременного ухода гражданам с 

использованием межведомственного 

подхода 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Системой долговременного ухода 

охвачено 16% лиц, от общего 

количества нуждающихся в уходе 

до 

24 декабря 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

Подблок № 2. «Благополучие на рабочем месте» 

2.2.1 Внедрение культуры безопасного труда 

на предприятиях республики  

 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Охват мероприятиями по обучению, 

практическими семинарами по 

формированию культуры 

безопасного труда не менее 50 тысяч 

человек 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Саха (Якутия), 
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муниципальные 

образования Республики 

Саха (Якутия)                             

(по согласованию) 

2.2.2 Конкурс лучших корпоративных 

практик в области укрепления, 

сохранения здоровья и благополучия 

сотрудников  

 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Выявлено не менее 5 корпоративных 

практик по ведению здорового образа 

жизни для внедрения в трудовых 

коллективах Республики Саха 

(Якутия) 

 

до 1 ноября 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Подблок № 3. «Велнес-туризм» 

2.3.1 Организация и проведение III 

Международного экстремального 

марафонского пробега «Полюс Холода» 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Организована региональная 

площадка, направленная на 

выявление и поддержку 

профессиональных спортсменов, 

любителей бега в экстремальных 

условиях, брендирование Оймякона 

как Полюса Холода 

до 

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

2.3.2 Кубок «Таежные Дебри» 

(популяризация спортивного туризма и 

здорового образа жизни) 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Организован республиканский кубок 

по трейлраннингу с протяженностью 

дистанции от 500 метров для детей и 

до 55 км для взрослых с охватом 

муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) 

с 1 мая 

2021 года по 

29 октября 

2021 года 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Республики Саха 

(Якутия), муниципальные 

образования Республики 

Саха (Якутия)                             

(по согласованию) 
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Подблок № 4. «Здоровое питание» 

2.4.1 Повышение уровня продуктовой 

обеспеченности населения Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия) 

 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

 

Расширение перечня социально 

значимых продовольственных 

товаров в Арктической зоне 

Республики Саха (Якутия). 

Потребление фруктов и ягод, овощей 

и бахчевых, молока и молочных 

продуктов на уровне 75% по 

отношению к рекомендуемым 

рациональным нормам питания  

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство по 

развитию Арктики и делам 

народов Севера 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

образования и 

науки  Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

2.4.2 Создание школы правильного и 

здорового питания для 

профессионального сопровождения 

граждан диетологами и нутрициологами 

с целью коррекции веса и обеспечения 

полноценного и сбалансированного 

питания 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Создание школы правильного и 

здорового питания при 

государственном бюджетном 

учреждении Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

до 1 июня 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

2.4.3 Введение в рацион питания для 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания продукции местных 

производителей, также произведенных, 

выращенных самими организациями 

при подсобном хозяйстве 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Организациями социального 

обслуживания заключены договора 

по поставке местной продукции 

питания, приняты меры по созданию 

и развитию подсобного хозяйства  

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия) 
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Блок 3. «МЕДИЦИНА ДЛЯ КАЖДОГО» 

 

Подблок 1. «Обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг» 

3.1.1 Реализация портфеля проектов, 

ориентированных на потребности 

пациента, бережное отношение в целях 

повышения удовлетворенности 

пациентов доступностью и качеством 

медицинской помощи, эффективного 

использования ресурсов системы 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Внедрение «Новой модели 

медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 43 

медицинских организациях 

первичного звена здравоохранения. 

Повышение удовлетворенности 

населения качеством оказываемой 

медицинской помощи, от числа 

опрошенных, до 85% 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.1.2 Внедрение современных скрининговых 

исследований для мониторинга 

факторов риска социально значимых 

заболеваний 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Организованы выездные 

мультидисциплинарные бригады 

специалистов ведущих 

специализированных медицинских 

организаций республики в 

муниципальные районы с охватом не 

менее 50% граждан, состоящих на 

диспансерном учете  

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

администрации 

муниципальных 

образований Республики 

Саха (Якутия)                                                 

(по согласованию) 

3.1.3 Обеспечение передвижными 

мобильными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям отдаленных 

населенных пунктов, в том числе с 

численностью населения до 100 

человек, включая детское население 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

Функционируют не менее 14 

передвижных мобильных 

медицинских комплексов. 

Республика Саха (Якутия) 

обеспечена передвижными 

мобильными медицинскими 

комплексами для оказания 

медицинской помощи жителям 

отдаленных населенных пунктов, в 

том числе с численностью населения 

до 100 человек, включая детское 

население 

до  

30 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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3.1.4 Строительство и ввод в эксплуатацию 

объекта «Республиканский 

кардиологический диспансер в  

г. Якутске (II очередь - 

Кардиососудистый центр на 150 коек)» 

 

 

Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

Завершение строительства и 

получение разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта 

«Республиканский кардиологический 

диспансер в г. Якутске (II очередь – 

Кардиососудистый центр на 150 

коек)» 

до  

30 декабря 

2021 года 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

3.1.5 Начало строительства объектов: 

а) «Больничный комплекс на 22 койки с 

поликлиникой на 104 посещения в 

смену в с.Хонуу Момского района»; 

б) «Поликлиника на 200 посещений в 

смену ГБУ РС(Я) «Таттинская ЦРБ» 

с.Ытык-Кюель Таттинского улуса 

Республики Саха (Якутия)»; 

в) «Больничный комплекс на 45 коек с 

поликлиникой на 104 посещения в 

смену в п. Усть-Мая Усть-Майского 

района»; 

г) «Больничный комплекс в с. Чурапча 

Чурапчинского улус (II очередь Блок Б, 

Хозблок) (Корректировка)» (Республика 

Саха (Якутия), Чурапчинский улус,  

с. Чурапча) 

Получение 

разрешений на 

строительство 

Получение разрешения на 

строительство и определение 

подрядной организации 

до 30 

декабря 

2021 года 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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3.1.6 Определение источников 

финансирования строительства объекта 

«Здание государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский республиканский 

наркологический диспансер на 150 коек 

с поликлиникой на 50 посещений в 

смену» по адресу: г. Якутск, улица 

Автодорожная № 38» до 2024 года  

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Включение в федеральную 

программу строительства объекта 

«Здание государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Якутский 

республиканский наркологический 

диспансер на 150 коек с 

поликлиникой на 50 посещений в 

смену» по адресу: г. Якутск, улица 

Автодорожная № 38» 

до  

30 декабря 

2021 года 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.1.7 Определение источников 

финансирования строительства объекта 

«Республиканская клиническая 

инфекционная больница на 245 коек в г. 

Якутске»   

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

и включение в федеральную 

программу строительства объекта 

«Республиканская клиническая 

инфекционная больница на 245 коек 

в г. Якутске» 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Подблок 2. «Цифровизация медицинских услуг» 

3.2.1 Реализация мероприятий по развитию 

дистанционного мониторинга состояния 

здоровья пациентов и телемедицины 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Внедрен дистанционный мониторинг 

- клинико-цифровая технология, 

которая обеспечивает 

трансформацию сферы наблюдения 

больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в 

том числе с применением 

телемедицины, представлен в рамках 

форума «Сильные идеи для нового 

времени» и размещен  цифровой 

платформы «Смартека» 

до 

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.2.2 Организация перевода медицинских 

карт пациентов в электронный вид, 

обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским документам 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Увеличение до 50% доли 

электронных медицинских карт, 

обеспечивающих доступ гражданам к 

электронным медицинским 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 
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в личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций 

документам в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и 

функций 

3.2.3 Внедрение единой системы 

диспетчеризации скорой медицинской 

помощи в Республике Саха (Якутия) 

Ведомственный 

акт 

Создана единая система 

диспетчеризации скорой 

медицинской помощи в рамках 

реализации федерального проекта 

«Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной 

информационной системы 

здравоохранения» 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.2.4 Обеспечение доступа к сети Интернет 

для фельдшерско-акушерских пунктов 

Республики Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

192 фельдшерско-акушерских 

пунктов Республики Саха (Якутия) 

подключены к высокоскоростной 

сети Интернет 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.2.5 Проведение тематического хакатона по 

направлению «IT в медицине» 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Выявление перспективных 

проектных команд и интересных 

технологических решений в сфере 

здравоохранения, внедрение решений 

на территории Республики Саха 

(Якутия) 

до 1 ноября 

2021 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

3.2.6 Внедрение сервиса для записи на 

вакцинацию против COVID-19 с 

возможностью заполнения анкеты в 

электронном виде 

 

 

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Внедрено анкетирование в 

электронной форме для записи на 

вакцинацию против COVID-19 

до 30 марта 

2021 года 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 
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здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Подблок 3. «Укрепление кадрового потенциала» 

3.3.1 Привлечение медицинских работников 

в Арктическую зону Республики Саха 

(Якутия)путем реализации мероприятий 

по обеспечению жильем 

Ведомственный 

акт 

Количество медицинских 

работников, получивших социальные 

выплаты на приобретение жилья – 20 

чел. 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

строительства Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

3.3.2 Внедрение института наставничества в 

медицинских организациях Республики 

Саха (Якутия 

Ведомственный 

акт 

Сформированы условия для 

повышения уровня практической 

подготовленности выпускников 

медицинских образовательных 

организаций. 

Внедрен институт наставничества в 

не менее 15 медицинских 

организациях Республики Саха 

(Якутия) 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

3.3.3 Внести на рассмотрение 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

представление об учреждении 

Государственной награды Республики 

Саха (Якутия) лучшим работникам в 

области здравоохранения 

Указ Главы 

Республики  

Саха (Якутия)  

Учреждена Государственная награда 

Республики Саха (Якутия) лучшим 

работникам в области 

здравоохранения 

 

 

 

до 1 июня 

2021 года 

Балабкина О.В., 

заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

 

3.3.4 Ярмарка вакансий - 2021. 

«Здравоохранение в Арктике» 

Ведомственный 

акт 

Увеличение количества специалистов 

в медицинских организациях 

Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) в 2 раза 

до 15 апреля 

2021 года 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения 
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3.3.5 Премьера спектакля «Доктор Айболит» 

(реж. А. Титигиров), посвященного к 

Году науки и технологии в Российской 

Федерации и Году здоровья в 

Республике Саха (Якутия)  

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Показ спектакля «Доктор Айболит» до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

3.3.6 Создание и выпуск фильма «Белый 

ангел тундры» (реж. А.Лукин)  

Доклад Главе 

Республики 

Саха (Якутия) 

Показ во всех кинотеатрах 

республики фильма «Белый ангел 

тундры» 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство культуры и 

духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

 

Блок № 4. «ВКЛАД В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

4.1 Развитие предиктивной медицины и 

биоинформатики, в том числе 

прикладной генетики 

Ведомственный 

акт 

Создание центра предиктивной 

медицины и биоинформатики, 

занимающейся проблемами 

прикладной генетики 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

4.2 Реализация мероприятий, направленных 

на сохранение и приумножение 

генофонда народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия) 

Доклад Главе 

Республики  

Саха (Якутия) 

Охват не менее 10% взрослого 

коренного населения арктических 

районов Республики Саха (Якутия) 

репродуктивного возраста 

скринингом на 7 генетических 

заболеваний 

до  

24 декабря 

2021 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

_____________________ 


