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Главный врач БУЗ УР «РЦМП МЗ УР», 
главный внештатный специалист МЗ УР по медицинской профилактике 

  

Шишкина Наталья Александровна 



Указ Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 №204  

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» 

1. ДЕМОГРАФИЯ 

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

3. НАУКА 

4. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

6. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

7. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

9. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

10. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

11. ЭКОЛОГИЯ 

12. КУЛЬТУРА 
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1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3. Борьба с онкологическими заболеваниями 

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям 

5. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения 

7. Развитие экспорта медицинских услуг 

 

Цель: повышение к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении до 78 лет 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
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1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

3. Разработка и реализация программы повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) 

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) 

5. Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,. 

(Спорт-норма жизни) 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ДЕМОГРАФИЯ» 
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Цель:   

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 55% 



 Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 

случаев на 100 тыс. населения 

 Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 

случаев на 100 тыс. населения 

 Снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения 

 Снижение младенческой смертности до 4,0 на 1 тыс. родившихся 

детей 

 Охват профилактическими осмотрами на 90% 

 Снижение розничной продажи алкогольной продукции до 6,8 литров 

на душу населения 

 Снижение розничной продажи сигарет и папирос до 1,15 тысяч штук 

на душу населения 

 

Целевые показатели 
региональных проектов 

 к 2024 году 
 
  



Год здоровья в  
Удмуртской Республике 

  



1. Открытие Центра медицинских осмотров на базе БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 

2. Открытие Цента диетологии на базе БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 

3. Открытие нового здания БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР» 

4. Организация и внедрение здорового меню на предприятиях  

общественного питания и в организациях  

5. Разработка и внедрение корпоративных программ для сохранения 

здоровья на рабочем месте 
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Профилактическая помощь 
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1. Всероссийская специализированная выставка  

        «Медицина и здоровье» - ноябрь 2019 г., Ижевск  

1. Конкурс «Здоровье на рабочем месте»  

         среди трудовых коллективов 

3. Конкурс рецептов здорового питания «Твоё здоровье в твоей тарелке» 

среди населения и предприятий общественного питания 

4. Формирование единой базы информационно-просветительских 

материалов по профилактике заболеваний и  

формированию здорового  образа жизни 

5. Разработка интерактивных столов «Здоровье»  

         и размещение в местах большого скопления людей 

Профилактическая помощь 
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Материнство и детство 
  1. Открытие Центра медико-социальной помощи 

женщинам, планирующим   прерывание   

беременности на базе  БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 

2. Работа Кабинета психологической помощи 

женщинам, планирующим   прерывание   

беременности на базе  БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 

3. Издание брошюры «Когда ты мама» (по 

профилактике абортов) 

4. Организация детской неврологической службы 

на базе БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» 

5. Организация детской амбулаторной травмато-

логической помощи  на базе «БУЗ УР РДКБ МЗ 

УР» 

6. Республиканская конференция «Детское 

дошкольное и школьное питание» - сентябрь 

2019 г. 
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Активное долголетие 
  

1. Организация работы Школ 

здоровья на базе ЦСО 

2. Организация работы Школ 

активного долголетия в 

медицинских организациях 

3. Работа Школы скандинавской 

ходьбы в БУЗ УР «РЦМП МЗ УР» 

4. Проведение информационно-

профилактического декадника к 

Международному дню пожилых 

людей - октябрь 

5. Участие в Международном 

фестивале скандинавской ходьбы – 

24 августа, г.Ижевск 
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Профилактика 
онкологических заболеваний  

1. Организация центров амбулаторной онкологической помощи в городах 

Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Игра, Можга и п. Ува   

2. Проведение диспансеризации, в том числе 11 Единых дней диспансеризации:  

 9 февраля,  

 16 марта,  

 13 апреля,  

 18 мая, 

 15 июня,  

 20 июля,  

 10 августа,  

 21 сентября,  

 12 октября,                         

  9 ноября,   

 7 декабря. 
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Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний 

  

1. Открытие первичного сосудистого отделения 

         для пациентов с острым коронарным  

         синдромом и острым нарушением мозгового 

         кровообращения в Увинском районе  

2.    Организация работы мобильных 

         диагностических комплексов 

3. Проведение республиканской информационно-

просветительской кампании по информированию 

населения о первых признаках инсульта и инфаркта 

4. Конкурс  на лучший видеоролик по профилактике 

инсультов и инфарктов  среди студентов высших 

учебных заведений Удмуртии 
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Профилактика наркомании 
  

1. Проведение межведомственного  

«Круглого  стола» по обмену опытом  

проведения профилактической  

антинаркотической работы  

(МЗ УР , Минобразования УР, НКО) 

2. Всероссийский форум, посвящённый Международному дню борьбы  с 

наркоманией -  20-21 июня, г.Ижевск 

3. Проведение акции «Лагерь – территория здоровья» с участием 

специалистов БУЗ УР «РНД МЗ УР» 

4. Проведение акции «Первокурсник» среди студентов ВУЗов и ССУЗов 

Удмуртской Республики 

5. Проведение информационных мероприятий в рамках Дня молодёжи – 

июнь 2019 г. 
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Информационно-
просветительская кампания 
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Информационно-
просветительская кампания 

  

 

Реализация  

профилактических Проектов: 
 

 «Прогулка с врачом в Удмуртии» 

(дополнительная площадка в 

Устиновском районе г.Ижевска) 

 «Сегодня модно быть здоровым» 

 «Здоровье на рабочем месте» 

(выездные мероприятия центров 

здоровья, профилактические         

акции в трудовых коллективах) 

 «Кардиодесант» 

 «Онкодесант» 

 Форумы здоровья 
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Информационно-
просветительская кампания 

  

 

Проведение массовых профилактических мероприятий: 

 

Апрель       Месячник здорового образа жизни 

Май            Месячник профилактики артериальной гипертонии 

Июнь          Декадник к всемирному дню без табачного дыма 

Сентябрь   Месячник здорового сердца,  

                   Декадник к Всероссийскому дню трезвости 

Октябрь     Декадник к Международному дню пожилых людей 

                   Декадник к Всемирному дню борьбы с раком             

                   молочных желёз  

Ноябрь      Месячник к Всемирному дню борьбы с инсультом           

Декабрь     Декадник профилактики СПИДа 
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Уроки здоровья 
  1. Главными внештатными специалистами в 1 квартале  

разрабатываются типовые «Уроки здоровья»  

для учащихся общеобразовательных учреждений  

по вопросам сохранения, укрепления здоровья, по  

формированию здорового образа жизни. 

2. «Уроки здоровья»  будут проводиться специалистами медицинских 

 организаций и педагогами. 
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Благодарю за внимание! 
 

 

 

   (3412) 68-67-47 

        е-mail: medprof18@mail.ru 

     сайт: www.medprof18.ru 

 

 


