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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Методические рекомендации по организации мероприятий,
направленных на привлечение населения для прохождения диспансеризации в медицинских организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры предназначены для руководителей и
специалистов по организационно-методической работе в медицинских организациях.
2. ВВЕДЕНИЕ
В решении задачи Государственной политики здравоохранения по созданию условий, возможностей и мотивации населения
для ведения здорового образа жизни одним из основных профилактических мероприятий определена программа диспансеризации взрослого населения, измеримыми результатами которой
должны стать снижение показателей смертности и инвалидизации населения. Как конечный результат-снижение экономических
потерь за счет восстановления трудового потенциала страны.
Организация проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения представлена в методических рекомендациях, утвержденых главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России 23 марта 2015 г., по практической реализации приказа Минздрава России от 3 февраля 2015
г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». (М. 2015 - 111
с.Интернет ресурс: http://www.gnicpm.ru и http://ropniz.ru/).
Данные методические рекомендации разделены на три основные части:
– часть I «Организационные аспекты проведения диспансеризации» изложена по принципу комментариев, методических
приемов и практических примеров реализации отдельных, требующих пояснений, пунктов Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 03.02.2015, № 36ан, а также приказа Министерства здравоох-
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ранения Российской Федерации от 3 марта 2015 г., № 87н «О формах медицинской документации и статистической отчетности,
используемых при проведении диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медицинских
осмотров»;
– часть II «Профилактическое консультирование в рамках
диспансеризации взрослого населения» представляет собой
краткое изложение основных принципов, положений и приемов
проведения краткого и углубленного (индивидуального и группового) профилактического консультирования для выявления и
коррекции основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний;
– часть III «Приложения», включает нормативно-правовые
и методические материалы, конкретные примеры практической
реализации основных организационных и лечебно-диагностических мероприятий по проведению диспансеризации взрослого
населения.
Мотивирование населения к прохождению диспансеризации,
информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого обследования, исходя из существующих информационно-методических ресурсов, возлагается только на медицинских работников,
при этом результативных инструментов влияния на поведение
гражданина (пациента) у медицинских работников нет в силу
различных причин (материально-технических, финансовых и кадровых возможностей медицинской организации).
Для решения вышеобозначенной задачи ,как отмечает медицинское сообщество, необходимо выработать оптимальную
организационную технологию, основанную на принципах заинтересованности и взаимодействия всех участников процесса – пациентов, работодателей, врачей и администрацию медицинских
организаций, фондов ОМС, органов управления здравоохранением. Одним из действенных инструментов выполнения может
быть использование проектной деятельности.
В целях оказания практической помощи ответственным лицам, организаторам проведения диспансеризации предлагаем макет социально-значимого проекта «Здоровье поколений – главное
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богатство Югры!», который можноадаптировать и реализовать в
рамках программы диспансеризации населения (приложение 1),
а так же буклет для распространения среди населения с целью
привлечения к прохождению диспансеризации (приложение 2).
3. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
3.1.Общие положения
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.
Социальный проект – это программа реальных действий, в
основе которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме. Это
один из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем.
Проектная деятельность – это цикличное (периодичное) повторение реализации проектов, присущее как для группы организаций, так и реализуемое в рамках отдельно взятой организации.
Проектная деятельность предполагает единый подход к организации управления проектами и построению системы управления
проектами, то есть создание гибкой проектно-ориентированной
организационной структуры, отвечающей стратегическим приоритетам организации или группы организаций, построение процессов по управлению проектами и подбор высококвалифицированной команды проекта.
Технологии социального проектирования предусматривают
два вида алгоритмов: алгоритм разработки социального проекта
и алгоритм управления проектом со стороны руководителя.
3.2. Алгоритм разработки социального проекта
Алгоритм разработки социального проекта включает несколько этапов (их принято называть шагами):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изучение общественного мнения и определение актуальной
социальной проблемы;
привлечение участников и общественности для решения данного социального проекта;
определение целей и задач социального проекта;
определение содержания социального проекта, составление
плана работы, распределение обязанностей;
определение необходимых ресурсов и составление бюджета;
разработка системы оценки проекта;
формирование общественного мнения;
поиск деловых партнеров, составление предложений по проекту;
проведение официальных переговоров, получение необходимых ресурсов;
проведение плановых мероприятий;
анализ результатов работы.
3.3. Алгоритм управления проектом

Алгоритм управления проектом со стороны руководителя
представляет собой цикл управленческих функций:
1) планирование проекта, в том числе в начале проекта – определение ресурсного обеспечения, выбор проектной команды и их
мотивация (определение «руководителя проекта» («руководителя
проектной группы») и наделение его необходимыми полномочиями по управлению командой, четкое распределение рабочего времени сотрудника между основными функциональными обязанностями и обязанностями в рамках проекта), в дальнейшем – более
детальное планирование проекта с учетом текущей ситуации;
2) организация работы по реализации проекта, либо координация работы (в рамках выделенных средств, в соответствии с
поставленными задачами, в поставленные сроки);
3) контроль реализации каждого этапа проекта, т. е. сбор фактических данных о ходе работ и сравнение их с плановыми показателями (в том числе в рамках проведения совещаний с проектной командой, отчетов руководителя проекта на аппаратных
совещаниях или заседаниях методических / педагогических советах, прямых наблюдений, интервью, обзоров документов и т. п.);
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4) анализ результатов реализации каждого этапа проекта, в
том числе анализ возможного влияния отклонений на ход реализации проекта в целом и выработка соответствующих управленческих решений;
5) внесение, в случае необходимости, корректив в существующие планы реализации проекта (в том числе за счет добавления
ресурсов, перераспределения ресурсов, расширения масштаба /
цели проекта, сужения масштаба / цели проекта, корректировки
технологии, усиления мотивации персонала, изменения состава
проектной команды, помощи проектной команде – совет, рекомендация, тренинг, «мозговой штурм», перераспределение обязанностей и т. п.).
На этапе завершения проекта проводится детальный анализ
достигнутых результатов, определяются дальнейшие перспективы проекта, в том числе внедрение в деятельность учреждения
отработанных технологий через обучение им соответствующих
специалистов либо отказ от технологии как неперспективной.

Приложение
МАКЕТ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВЬЕ ПОКОЛЕНИЙ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
ЮГРЫ!»
Титульный лист
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, медицинской
организации)
Рассмотрен
на ____________________
(указывается коллегиальный
орган управления)
Протокол № ____
от «___» _________ 20___г.

Утверждаю
Гл.врач (директор) ______________
(фамилия, инициалы руководителя)
____________________
(подпись)
«___» _________ 2012г.

ПРОЕКТ
«Здоровье поколений – главное богатство Югры!»

_____________________
(указывается город)
20__г
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Лист согласования к проекту
«Здоровье поколений - главное богатство Югры!»
*Согласовано:
_______________________________________________________
(должность)

«___» ________________ 20__ г. ____________/________________
				

(подпись)

_______________________________________________________
(должность)

«___» ________________ 20__ г. ____________ /_______________
				

(подпись)

* В листе согласования указываются ответственные лица по
реализации мероприятий Проекта.
В ходе согласования и утверждения Проекта при наличии
замечаний и дополнений к нему они излагаются на отдельном
листе, а в Листе согласования Проекта указывается: «Замечания
прилагаются».
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование
проекта
*Основание для
принятия решения о разработке
проекта

Дата и номер
правового акта
об утверждении
проекта

Государственный
заказчик проекта

Разработчик проекта
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«Здоровье поколений – главное богатство
Югры!»
- Концепция развития системы здравоохранения
в РФ до 2020г.
- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период 2030 года
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября
2013г. № 414-п (с изменениями от 3 апреля 2015
года № 93-п) «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020
годы»
*Возможно включение целевых программ реализуемых на уровне муниципалитета, медицинских организаций
Решение *_____________________от
«__»_______, протокол № _
*Указывается коллегиальный орган, на котором
данный проект был рассмотрен и принят
Возможные варианты:
Областная (городская )Дума
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
* Если медицинская организация реализует данный проект самостоятельно, то данный пункт из
программы Проекта исключается
*указываются Ф.И.О., должность разработчика
(ов)проекта

Руководитель проекта

*Рекомендации по данным пунктам приведены
в пункте 3.3.Алгоритм управления проектом

Рабочая группа по
осуществлению
проекта

Развитие системы медицинской профилактики,
формирование основ здорового образа жизни
среди населения.
Увеличение продолжительности жизни через
популяризацию диспансеризации населения.
Повышение информированности населения о
Задачи проекта
диспансеризации.
Высвобождение медицинских работников от
проведения анкетирования населения по оценке
состояния своего здоровья.
1. Положительная (позитивная)динамика некоВажнейшие целеторых показателей, обозначенных Стратегией
вые индикаторы и социально-экономического развития
показатели проекта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года
(Дорожная карта «Развитие человеческого
потенциала»), Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа«Развитие
здравоохранения на 2014 - 2020 годы»:
уровня заболеваемости, инвалидности и смертности;
ожидаемой средней продолжительности жизни
при рождении;
удельного веса населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
уровня удовлетворенности населения качеством
социального обслуживания;
охват населения, подлежащих периодическим
профилактическим медицинским осмотрам.
Цели проекта
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Сроки и этапы реа- *Сроки определяются разработчиками, резульлизации проекта
тативным периодом считается срок от 5 лет и
более
1 этап – подготовительный (от 3-6 месяцев)
2 этап – экспериментальный (от 6-12 месяцев)
3 этап – этап реализации (от 1года-5 лет)
Ожидаемые резуль- Социальная и бюджетная эффективность протаты проекта
екта определяется соотношением позитивных
изменений, произошедших вследствие проведенных мероприятий и затрат на реализацию
этих мероприятий.
Система органиКонтроль за реализацией проекта осуществляет
зации контроля
координатор
за выполнением
_________________________________________
проекта
____________
(*указывается коллегиальный орган, который
рассматривает отчеты
по реализации проекта)
Исполнители проекта представляют отчеты
о ходе выполнения проекта по итогам года до
«___»________текущего года.
Сводный отчет о ходе выполнения проекта
составляет заместитель руководителя проекта,
предоставляет для утверждения руководителю
проекта.
За год отчет о реализации проекта предоставляется руководителем проекта на заседаниях коллегиального органа управления до
«___»________текущего года, в Департамент
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - согласно регламенту.
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РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
«В политических и институциональных рамках страны система здравоохранения – это совокупность всех государственных и
частных организаций, учреждений, структур и ресурсов, предназначение которых – улучшать, сохранять или восстанавливать
здоровье людей».
«Крайне важным является то, что хорошие показатели здоровья нельзя больше рассматривать как результат работы лишь
одной отрасли: устойчивое улучшение здоровья людей при соблюдении принципа социальной справедливости – это итог реализации эффективной совместной политики, охватывающей все
компоненты государственного управления, а также коллективных
усилий всего общества». (Таллиннская хартия: системы здравоохранения для здоровья и благосостояния)
Политика социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию человеческого капитала в области здравоохранения определяется созданием
комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, направленной на обеспечение доступности и качества медицинской
помощи.
В реализации которой ключевая роль отводится развитию
системы медицинской профилактики, формированию основ
здорового образа жизни среди населения. Катализатором активного внедрения и обновления содержания медицинских осмотров населения и диспансеризации стал Федеральный Закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». В соответствии с планом его реализации
Приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 года №1006н был
принят Порядок диспансеризации определенных групп взрослого населения, который был разработан с учетом особенностей
организации медицинской помощи населению в нашей стране,
накопленного опыта диспансеризации прежних лет, а также международного опыта скрининга населения. Практически одновременно был принят Порядок проведения профилактического медицинского осмотра (Приказ Минздрава России от 6 декабря 2012
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года №1011н). Содержание профилактического осмотра является
сокращенным вариантом диспансеризации и служит в качестве
замещающего ее инструмента в тот год, когда гражданин не подлежит обследованию в рамках диспансеризации. Кроме того был
принят Порядок проведения диспансерного наблюдения (Приказ
Минздрава России от 21 декабря 2012 года №1344н), определяющий процесс контроля неинфекционных и других хронических
заболеваний после их выявления [1].
Однако, несмотря на положительную динамику профилактических мер на уровне первичного звена(в автономном округе
успешно функционируют 12 центров здоровья)качественные изменения состояния здоровья населения требуют новых подходов
к повышению информированности населения о диспансеризации,
организации проведения анкетирования населения по оценке состояния своего здоровья, межведомственной координации между
организациями, связанными с общественным здоровьем [1].
Для достижения поставленной цели разработан проект «Здоровье поколений – главное богатство Югры!», реализация которого позволит создать условия для успешного формирования
мотивации у населения к прохождению диспансеризации, общих
и профессиональных компетенций у волонтеров (студентов-медиков и др.), будет способствовать повышению качества условий
проведения диспансеризации.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Данный проект реализуется с целью обеспечения и решения
задач, обозначенных в Плане мероприятий («дорожные карты»)
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и
на период до 2030 года (дорожная карта «Развитие человеческого
потенциала», государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения на 20142020 годы» в части Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи».
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Основными целями проекта «Здоровье поколений – главное
богатство Югры!» определены:
1. Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения;
2. Увеличение продолжительности жизни населения через популяризацию диспансеризации населения.
Задачи:
1. Реализация популяционной стратегии;
2. Информатизация процесса диспансеризации;
3. Активное привлечение волонтеров, студентов-медиков для
реализации некоторых мероприятий.
Для решения задач предлагается план мероприятий, направленный на содействие в решении задач по эффективной организации и проведению диспансеризации.
Финансовая составляющая определяется медицинской организацией в зависимости от источников финансирования и участников – партнеров по реализации мероприятий проекта.
Выполнение мероприятий и эффективность проекта определяется уровнем достижения показателей и индикаторов.
Результатом реализации комплекса мероприятий должно
стать существенное снижение распространенности поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний и,
как следствие, снижение смертности и укрепление здоровья населения автономного округа [2].
РАЗДЕЛ III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Основными источниками финансирования проекта являются: (перечисляются используемые источники, возможные варианты: средства окружного бюджета, внебюджетные средства,
средства фандрайзинга (привлечения внешних, сторонних для
организации ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом) (Таблица 1).
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Объемы финансирования
Задачи
1. Реализация популяционной
стратегии
2. Информатизация процесса
диспансеризации
3. Активное привлечение волонтеров, студентов-медиков
Всего:

Таблица 1

Объемы затрат по источникам
финансирования, тыс. рублей
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объемы финансирования проекта подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности финансовых средств.
РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Механизм реализации проекта представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей,
реализуемые медицинской организацией (инициатором проекта), а
так же посредством взаимодействия с социальными партнерами.
Государственным заказчиком проекта является Департамент
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Общий контроль и управление реализацией проекта осуществляется координатором – __________________________________
_______________________________________________________
(указывается коллегиальный орган управления)
Исполнителями мероприятий являются – _________________
_______________________________________________________
(указываются ответственные за исполнение мероприятие в соответствии плана мероприятий по реализации проекта)
Координатор проекта:
- утверждает в пределах своих полномочий нормативные
акты, необходимые для реализации проекта;
- рассматривает отчеты о ходе реализации проекта;
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- осуществляет координацию деятельности исполнителей и
соисполнителей (социальных партнеров) по реализации мероприятий.
Информация о ходе и итогах реализации проекта размещается
на официальном сайте медицинской организации.
РАЗДЕЛ V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Мониторинг реализации проекта осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности и на основании механизма реализации проекта.
Исполнители мероприятий представляют отчеты о ходе выполнения проекта по итогам года до «___»______текущего года.
Сводный отчет о ходе выполнения проекта подготавливает заместитель руководителя. Предоставляет для утверждения руководителю. Отчет о реализации проекта предоставляется руководителем на заседании коллегиального органа управления по итогам
работы за год и по запросу в Департамент здравоохранения Ханты - Мансийского автономного округа согласно регламенту.
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных проектом, предлагаются показатели эффективности, характеризующие ход реализации проекта (таблица 2).
Мониторинг проекта приведен в приложении 3.
РАЗДЕЛ VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Социальная и бюджетная эффективность проекта определяется соотношением позитивных изменений, произошедших вследствие проведенных мероприятий и затрат на реализацию этих
мероприятий.
В качестве целей управления, определяющих критерии оценки эффективности, приняты индикаторы и количественные показатели, обозначенные Стратегией социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до
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96-100

99

99

процентов

процентов

4

6,4

3

на 1000 чел.
населения

2

74,4

Исполнители*

72,5

1

Удельный вес осмотренных
от числа подлежащих перио3
дическим профилактическим
осмотрами
Уровень удовлетворенности
населения качеством социаль4 ного обслуживания (организацией и проведением диспансеризации)

лет

Объем финансирования*
Источники финансовых средств
Плановый период
2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. Реализация популяционной стратегии по прохождению диспансеризации
Разработка видеоролика о значимости прохождения
диспансеризации
Демонстрация видеоролика о значимости прохождения диспансеризации в организациях социального
обслуживания и др., на каналах ТРК «Югра»
Проведение акций в организациях по прохождению
диспансеризации с распространением буклетов
(приложение 2)
Размещение конструктивной информации по
диспансеризации на бланках коммунальных услуг и др.
Задача 2. Информатизация процесса диспансеризации

2

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Смертность от всех причин

Количественные
показатели
2016 г.
2020 г.

Наименование
мероприятия

1

Единица
измерения

№
п/п

№ Наименование индикатора
п/п

Примерный перечень основных мероприятий проекта
«Здоровье поколений – главное богатство Югры!»
*данные разделы заполняются по факту разработки проекта

Таблица 2

Приложение 1

2020 года и на период до 2030 года (Дорожная карта «Развитие
человеческого потенциала»), Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа«Развитие здравоохранения
на 2014-2020 годы»(таблица 2).
Дополнительные индикаторы и критерии оценки результативности и эффективности могут быть обозначены в соответствии с
предоставляемой статистической отчетностью и (или) в соответствии стандартов качества (ИСО 2001: 2008 и др.)
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22
23

Исполнители*

Объем финансирования*
Источники финансовых средств
Плановый период
2016 2017 2018 2019 2020

Разработка и установка программ по осуществлению
анкетирования граждан на выявление хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача с выдачей
заключения по результатам опроса (анкетирования) в
инфоматах
Организация и обеспечение онлайн-анкетирования
граждан с привязкой к Порталу пациента, последующей передачи данных в программный комплекс ИСАР
и записью (при необходимости) на прием к врачу.
Возможна привязка онлайн-анкетирования на сайте
медицинской организации
Задача 3. Активное привлечение волонтеров, студентов-медиков
Использование добровольцев, студентов-медиков в
проведении мероприятий популяционной стратегии
Обучение волонтеров по привлечению населения к
прохождению диспансеризации

Наименование
мероприятия

Макеты буклетов для населения по диспансеризации
Буклет (вариант 1) сторона 1

Приложение 2

Данные мероприятия могут дополняться с учетом потребности разрешения обозначенных задач
(возможно дополнения по мероприятиям нормативно – правового и организационного обеспеченияпроведения диспансеризации и др.)

2

1

2

1

№
п/п
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Буклет (вариант 2) сторона 1

Буклет (вариант 1) сторона 2

26
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1

4

3

2

1

№
п/п

Мониторинг реализации проекта

Приложение 3

Характеристика Получение информации
Регламент
выполнения
(периодичность
ИсточниСроки
(возможна в зави- ки полу- получения
мониторинга,
симости от этапа ре- чения информации
сроки преализации проекта)
доставления
данных)
Задача 1. Реализация популяционной стратегии по прохождению диспансеризации
Разработка видеоролика о значимости
прохождения диспансеризации
Демонстрация видеоролика о значимости
прохождения диспансеризации в организациях социального обслуживания и др.,
на каналах ТРК «Югра»
Проведение акций в организациях по
прохождению диспансеризации с распространением буклетов (приложение 2)
Размещение конструктивной информации по диспансеризации на бланках
коммунальных услуг и др.
Задача 2. Информатизация процесса диспансеризации
Разработка и установка программ по осуществлению анкетирования граждан на
выявление хронических неинфекционных

Наименование
мероприятия

Буклет (вариант 2) сторона 2

28
29

Наименование
мероприятия

Характеристика Получение информации
Регламент
выполнения
(периодичность
ИсточниСроки
(возможна в зави- ки полу- получения
мониторинга,
симости от этапа ре- чения информации
сроки преализации проекта)
доставления
данных)

№
Единица
п/п Наименование инди- измерения
катора
Средняя ожидаемая
1
продолжительность
лет
жизни при рождении
Смертность от всех
на 1000
2 причин
чел. населения
Удельный вес осмотренных от числа
3 подлежащих периоди- процентов
ческим профилактическим осмотрами
Уровень удовлетворенности населения
качеством социаль4 ного обслуживания
процентов
(организацией и
проведением диспансеризации)

6,0

96100

6,4

91100

99

74,4

99

Количественные показатели
2020г
2017г
2018г
2019г
план факт план факт план факт план факт
72,5

2016г
план факт

Оценка эффективности реализации проекта

заболеваний, факторов риска их развития
и потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения
врача с выдачей заключения по результатам опроса (анкетирования) в инфоматах
2 Организация и обеспечение онлайн-анкетирования граждан с привязкой к Порталу
пациента, последующей передачи данных
в программный комплекс ИСАР и записью
(при необходимости) на прием к врачу
Возможна привязка онлайн-анкетирования на сайте медицинской организации
Задача 3. Активное привлечение волонтеров, студентов-медиков
1 Использование добровольцев, студентов-медиков в проведении мероприятий
популяционной стратегии
2 Обучение волонтеров по привлечению населения к прохождению диспансеризации

№
п/п
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