
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 февраля 2020 года N 97-р 

 

 

Об утверждении региональной программы Сахалинской области "Укрепление 

общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020 - 2024 годы" 

(с изменениями на 25 августа 2021 года) 

(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р, от 

25.08.2021 N 413-р) 

 

 

 

В соответствии с государственной программой Сахалинской области "Развитие 

здравоохранения в Сахалинской области", утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 N 281: 

 

 

1. Утвердить региональную программу Сахалинской области "Укрепление 

общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020 - 2024 годы" 

(прилагается). 

 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости", на 

официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на 

"Официальном интернет-портале правовой информации". 

 

 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Сахалинской области 

С.В.Наумов 

 

 

Утверждена 

распоряжением 

Правительства Сахалинской области 

от 27.02.2020 N 97-р 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2020 - 2024 ГОДЫ" 

(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р, от 

25.08.2021 N 413-р) 
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Паспорт программы 

 

  Наименование программы "Укрепление общественного здоровья населения 

Сахалинской области на 2020 - 2024 годы" 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Министерство здравоохранения Сахалинской 

области 

 

Соисполнители программы Министерство здравоохранения Сахалинской 

области, министерство социальной защиты 

Сахалинской области, министерство образования 

Сахалинской области, министерство спорта 

Сахалинской области, министерство культуры и 

архивного дела Сахалинской области, 

министерство сельского хозяйства и торговли 

Сахалинской области, министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Сахалинской области, 

министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области, министерство туризма 

Сахалинской области, Управление 

Роспотребнадзора по Сахалинской области (по 

согласованию), агентство по труду и занятости 

населения Сахалинской области, агентство по 

делам молодежи Сахалинской области, Главное 

управление МЧС России по Сахалинской области 

(по согласованию), Управление МВД России по 

Сахалинской области (по согласованию) 

 

(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р, от 

25.08.2021 N 413-р) 

 

Цели и задачи программы Цель: Улучшение здоровья населения, качества 

жизни, формирование культуры общественного 

здоровья, ответственного отношения к здоровью 

 

 Задачи: 

 

1. Внедрение новой модели центров 

общественного здоровья. 

 

2. Внедрение программ общественного здоровья в 

муниципальных образованиях. 
 

3. Разработка и внедрение корпоративных 

программ укрепления здоровья. 

 

4. Информационно-коммуникационная кампания 

по пропаганде здорового образа жизни. 

 

5. Вовлечение граждан, социально 

https://docs.cntd.ru/document/574631545
https://docs.cntd.ru/document/574860141
https://docs.cntd.ru/document/574860141


ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - СОНКО), добровольческих 

(волонтерских) организаций, организаций 

различных форм собственности в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

 

Сроки реализации программы 2020 - 2024 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных областным бюджетом на 

финансовый год по соответствующим 

государственным программам, и средств других 

источников, определенных законодательством: 

 

2020 год - 6037926,3 тыс. руб., в том числе из 

ТФОМС 1177442 тыс. руб.; 

 

2021 год - 4901702,7 тыс. руб., в том числе из 

ТФОМС 1212329 тыс. руб.; 

 

2022 год - 4571708,6 тыс. руб., в том числе из 

ТФОМС 1310745 тыс. руб.; 

 

2023 год - 2165184,3 тыс. руб., в том числе из 

ТФОМС 1336200 тыс. руб.; 

 

2024 год - 2389370,70 тыс. руб., в том числе из 

ТФОМС 1362406 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 

лет - до 644,2 на 100 тыс. населения к 2024 году. 

 

Снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 

лет - до 220,7 на 100 тыс. населения к 2024 году. 

 

Снижение розничной продажи алкогольной 

продукции на душу населения до 6 л к 2024 году. 

 

Внедрение наиболее эффективных механизмов, 

направленных на повышение ответственности 

работодателей за здоровье работников 

организаций, а также ответственности граждан за 

свое здоровье (в программы сохранения здоровья 

на рабочих местах к 2024 году вовлечено не менее 

50 тысяч граждан). 

 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличится к 

2024 году до 56,7% 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

Сахалинская область - единственный островной регион России, расположенный на 

юго-востоке Дальнего Востока. Область образована 20 октября 1932 года в составе 

Дальневосточного края. Территория области занимает 87,1 тысячи квадратных 

километров, что составляет 0,5% территории Российской Федерации. 

 

 

Сахалинская область относится к регионам с низкой плотностью населения, площадь 

острова составляет 90000 кв. км с плотностью населения 6,0 на 1 кв. км. 

 

 

Сахалинская область имеет важное экономическое значение для Дальневосточного 

экономического региона, основными отраслями специализации области являются 

нефтегазовая, рыбная, лесная, горнодобывающая промышленность и металлообработка. 

По объему валового регионального продукта Сахалинская область в 2016 году заняла 24 

место среди субъектов Российской Федерации. По валовому региональному продукту на 

душу населения за тот же год - 4 место по стране. В промышленности занято почти 20% 

работающего населения и создается более 60% валового регионального продукта. 

 

 

Численность населения Сахалинской области по данным Росстата на 01.01.2018 

составляет 490181 человек. Из них 82% (402043 человека) составляет городское 

население, 18% (88138 человек) - сельское. Количество жителей от 0 до 17 лет - 21,3% 

(104707 человек) от всех жителей Сахалинской области. Взрослое население составляет 

80,5% (394712 человек), из них: трудоспособное население с 16 до 59 лет составляет 

57,1% (280125 человек), старше трудоспособного возраста - 29% (114587 человек). 

Мужчин в Сахалинской области 48,2% (236197 человек), женщин - 51,8% (253984 

человека). 

 

 

В 2018 году коэффициент общей рождаемости в Сахалинской области имел 

тенденцию к снижению на 4,9%, с 12,9 на 1000 населения в 2017 году до 12,3 на 1000 

населения в 2018 году. 

 

 

В 2018 году коэффициент общей рождаемости в Сахалинской области составил 12,30 

на 1000 населения, что на 11,4% выше показателя в Российской Федерации - 10,9 по 

данным Росстата. 

 

 

Снижение коэффициента общей рождаемости в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

отмечено в 16 муниципальных образованиях Сахалинской области: городской округ 

"Город Южно-Сахалинск" - на 6,0% (с 14,23 в 2017 году до 13,37 в 2018 году), "Анивский 

городской округ" - на 3,3% (с 11,63 в 2017 году до 11,24 в 2018 году), Корсаковский 

городской округ - на 8,7% (с 12,18 в 2017 году до 11,12 в 2018 году), "Невельский 



городской округ" - на 4,3% (с 11,90 в 2017 году до 11,38 в 2018 году), городской округ 

"Охинский" - на 2,6% (с 12,22 в 2017 году до 11,90 в 2018 году), Поронайский городской 

округ - на 0,3% (с 13,45 в 2017 году до 13,41 в 2018 году), Углегорский городской округ - 

на 2,3% (с 13,20 в 2017 году до 12,90 в 2018 году), "Холмский городской округ" - на 3,5% 

(с 11,14 в 2017 году до 10,75 в 2018 году), "Курильский городской округ" - на 10,5% (с 

11,51 в 2017 году до 10,30 в 2018 году), "Макаровский городской округ" - на 3,7% (с 10,53 

в 2017 году до 10,14 в 2018 году), "Городской округ Ногликский" - на 4,9% (с 12,45 в 2017 

году до 11,84 в 2018 году), городской округ "Смирныховский" - на 1,4% (с 10,58 в 2017 

году до 10,43 в 2018 году), Северо-Курильский городской округ - на 29,8% (с 9,66 в 2017 

году до 6,78 в 2018 году), "Томаринский городской округ" - на 23,0% (с 17,19 в 2017 году 

до 13,24 в 2018 году), "Тымовский городской округ" - на 3,7% (с 11,64 в 2017 году до 

11,21 в 2018 году), "Южно-Курильский городской округ" - на 14,5% (с 8,98 в 2017 году до 

7,67 в 2018 году). 

 

 

Увеличение коэффициента общей рождаемости в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

отмечено в 2 муниципальных образованиях Сахалинской области: городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" - на 6,6% (с 10,14 в 2017 году до 10,86 в 2018 году); 

городской округ "Долинский" - на 5,3% (с 13,36 в 2017 году до 14,07 в 2018 году). 

 

 

Выше областного показателя (12,3 в 2018 году) коэффициент общей рождаемости в 5 

муниципальных образованиях: городской округ "Город Южно-Сахалинск" (13,37), 

городской округ "Долинский" (14,07), Поронайский городской округ (13,41), Углегорский 

городской округ (12,9), "Томаринский городской округ" Сахалинской области (13,24). 

 

 

Ниже областного показателя (12,3 в 2018 году) коэффициент общей рождаемости в 12 

муниципальных образованиях: "Южно-Курильский городской округ" (7,67), "Курильский 

городской округ" (10,3), "Анивский городской округ" (11,24), городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" (10,86), "Невельский городской округ" (11,38), 

городской округ "Охинский" (11,90), "Холмский городской округ" (10,75), "Макаровский 

городской округ" (10,14), "Городской округ Ногликский" (11,84), городской округ 

"Смирныховский" (10,43), Северо-Курильский городской округ (6,78), "Тымовский 

городской округ" (11,21). 

 

 

Уровень средней продолжительности жизни в регионе в 2018 году составил 70,2 года. 

 

 

В 2018 году коэффициент общей смертности составил 12,6 на 1000 населения, что 

выше уровня 2017 года (12,0) на 5 процентов. 

 

 

Снижение коэффициента общей смертности в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

отмечено в 4 муниципальных образованиях Сахалинской области: "Южно-Курильский 

городской округ" - на 14,5% (с 5,3 в 2017 году до 4,6 в 2018 году), "Курильский городской 

округ" - на 13,3% (с 7,4 в 2017 году до 6,4 в 2018 году), Корсаковский городской округ - на 

9,0% (с 13,6 в 2017 году до 12,4 в 2018 году), Поронайский городской округ - на 6,8% (с 

16,2 в 2017 году до 15,1 в 2018 году). 

 

 



Увеличение коэффициента общей смертности в 2018 году в сравнении с 2017 годом 

отмечено в 14 муниципальных образованиях Сахалинской области: Северо-Курильский 

городской округ - на 58,3% (с 5,8 в 2017 году до 9,2 в 2018 году), "Городской округ 

Ногликский" - на 48,8% (с 9,8 в 2017 году до 14,6 в 2018 году), "Невельский городской 

округ" - на 30,0% (с 14,9 в 2017 году до 19,3 в 2018 году), городской округ 

"Смирныховский" - на 22,0% (с 11,9 в 2017 году до 14,5 в 2018 году), "Томаринский 

городской округ" - на 19,8% (с 18,8 в 2017 году до 22,65 в 2018 году), "Тымовский 

городской округ" - на 17,7% (с 13,9 в 2017 году до 16,5 в 2018 году), "Макаровский 

городской округ" - на 14,8% (с 15,9 в 2017 году до 18,3 в 2018 году), Углегорский 

городской округ - на 13,6% (с 19,6 в 2017 году до 22,3 в 2018 году), городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" - на 13,0% (с 19,7 в 2017 году до 22,3 в 2018 году), 

"Анивский городской округ" - на 12,7% (с 8,7 в 2017 году до 9,8 в 2018 году), городской 

округ "Охинский" - на 9,7% (с 14,2 в 2017 году до 15,6 в 2018 году), городской округ 

"Город Южно-Сахалинск" - на 2,1% (с 9,1 в 2017 году до 9,3 в 2018 году), городской округ 

"Долинский" - на 0,5% (с 13,8 в 2017 году до 13,8 в 2018 году), "Холмский городской 

округ" - на 0,3% (с 15,9 в 2017 году до 16,0 в 2018 году). 

 

 

Выше областного показателя коэффициент общей смертности в муниципальных 

образованиях (12,6 в 2018 году) зарегистрирован в муниципальных образованиях 

"Томаринский городской округ" (22,6), городской округ "Александровск-Сахалинский 

район" (22,3), Углегорский городской округ (22,3), "Невельский городской округ" (19,3), 

"Макаровский городской округ" (18,3), "Тымовский городской округ" (16,5), "Холмский 

городской округ" (16,0), городской округ "Охинский" (15,6), Поронайский городской 

округ (15,1), "Городской округ Ногликский" (14,6), городской округ "Смирныховский" 

(14,5), городской округ "Долинский" (13,9). 

 

 

Ниже областного показателя коэффициент общей смертности (12,6 в 2018 году) 

зарегистрирован в муниципальных образованиях "Южно-Курильский городской округ" 

(4,6), "Курильский городской округ" (6,4), "Анивский городской округ" (9,8), 

Корсаковский городской округ (12,4). 

 

 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2018 году составил 

370,68 на 100 тысяч населения. За аналогичный период 2017 года показатель составлял 

319,08 на 100 тысяч населения. Всего умерших от болезней системы кровообращения в 

2018 году 1817 человек, прирост числа умерших за год составил 262 человека. 

Наблюдается рост показателя смертности от болезней системы кровообращения (далее - 

БСК) на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

 

 

В структуре смертности от БСК за 2018 год первое место занимает ишемическая 

болезнь сердца (далее - ИБС) (I 20-25). Доля данной причины смерти среди общего числа 

умерших от болезней системы кровообращения 39% (145,05 на 100 тысяч населения). 

 

 

Второе место занимает острое нарушение мозгового кровообращения (далее - ОНМК) 

(I60.0-64). Доля данной причины составляет 25,1% (число умерших на 100 тысяч человек - 

93,23) от общего числа умерших от БСК. Из них 59,2% по причине инфаркта мозга (55,29 

на 100 тысяч населения) и 40,7% (37,95 на 100 тысяч населения) по причине 



геморрагического инсульта. 

 

 

Третье место занимает смертность от инфаркта миокарда. Доля инфаркта миокарда: 

15,2% (56,7 на 100 тысяч населения) от числа умерших от всех БСК, 39,2% (56,7 на 100 

тысяч населения) от числа умерших по причине ИБС. 

 

 

Показатель смертности от онкологических заболеваний в 2018 году составил 240,1 на 

100 тысяч населения, что остается выше показателя по РФ и ДВФО. Всего умерших за 

2018 год - 1817 человек, прирост числа умерших за год составил - 262 человека. 

 

 

По итогам 2018 года в структуре смертности от злокачественных новообразований 

населения Сахалинской области наибольший удельный вес составляют злокачественные 

новообразования трахеи, бронхов, легкого - 24,4% (263 случая), на втором месте рак 

желудка - 10,3% (114 случаев), на третьем - рак поджелудочной железы - 6,5% (68 

случаев), на четвертом месте рак ободочной кишки - 5,7% (63 случая), на пятом месте рак 

прямой кишки - 4,8 (53 случая). 

 

 

В структуре смертности городские жители составили 74,9% - 846 человек в 2018 году 

(в 2008 году городские жители составили 69,5% - 681 человек, в 2012 году 74,4% - 858 

человек, 2017 году 78,5% - 882 человека), сельские жители в структуре смертности в 2018 

году составили 25,1% - 283 человека (в 2008 году сельские жители составили 31,5% - 299 

человек, в 2012 году 25,6% - 296 человек, 2017 году 21,5% - 241 человек). 

 

 

По половой принадлежности в структуре смертности преимущество среди мужского 

населения в 2018 году составило 57,6%, в 2008 году - 57,4%, в 2012 году - 52,3%, 2017 

году - 55,1%. За последнее десятилетие смертность превалирует среди городского и 

мужского населения. 

 

 

В структуре смертности от злокачественных новообразований среди возрастно-

половых групп преобладают мужчины и женщины в возрасте 60 - 69 лет. 

 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом зарегистрирован рост смертности от внешних 

причин на 6,8% (58 человек), за счет увеличения числа умерших от отравлений алкоголем 

с неопределенными намерениями - на 29,8%. 

 

 

Более чем в два раза снизился показатель смертности от ДТП и составил 7,1 на 100 

тыс. населения (ДВФО - 12,3, РФ - 9,7). 

 

 

Показатель смертности женщин в трудоспособном возрасте в регионе в 2018 году 

имел тенденцию к росту на 9,5%, с 246,29 на 100 тыс. населения в 2017 году до 272,08 на 

100 тыс. населения в 2018 году. 

 

 



Показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте в 2018 году снизился на 

22,8%, с 1208,89 на 100 тыс. населения в 2017 году до 932,58 на 100 тыс. населения в 2018 

году. 

 

 

Основными причинами смерти в трудоспособном возрасте в 2018 году являлись БСК 

(27,1% от числа всех умерших в трудоспособном возрасте), новообразования (19,3% от 

числа всех умерших в трудоспособном возрасте), внешние причины (11,2% от числа всех 

умерших в трудоспособном возрасте). 

 

 

Показатель общей заболеваемости населения Сахалинской области имеет тенденцию 

к снижению на 2,3%, с 148302,6 на 100 тыс. населения в 2017 году до 144860,6 на 100 тыс. 

населения в 2018 году. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 

заболеваний имеет тенденцию к снижению на 4,3%, с 78832,6 на 100 тыс. населения до 

75461,9 на 100 тыс. населения. 

 

 

Рост показателя общей заболеваемости населения в 2018 году в сравнении с 2017 

годом отмечен в муниципальных образованиях Поронайский городской округ - на 12,9%, 

"Холмский городской округ" - на 6,1%, городской округ "Долинский" - на 5,8%, 

Углегорский городской округ - на 5,1%, "Анивский городской округ" - на 5,0%, городской 

округ "Охинский" - на 4,4%, "Невельский городской округ" - на 3,5%, "Томаринский 

городской округ" - на 2,2%, городской округ "Смирныховский" - на 1,3%, городской округ 

"Александровск-Сахалинский район" - на 0,9%, "Городской округ Ногликский" - на 0,5%. 

 

 

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование 

мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства массовой 

информации (телевидение, сеть Интернет, радио, печатные издания с учетом специфики 

групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу). 

 

 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования 

граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. 

 

 

 

Раздел 2. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление программных мероприятий позволит создать комплекс правовых, 

экономических, организационных, кадровых, информационных, технических и других 

условий, благоприятствующих эффективному функционированию региональной системы 

укрепления общественного здоровья в Сахалинской области. 

 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям программной 

деятельности являются следующие: 

 

 



1. Реализация мер, направленных на снижение потребления алкогольной продукции, 

с 9,8 л на душу населения в 2019 году до 6 л в 2024 году. 

 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

 

2. Снижение показателя смертности женщин в возрасте 16 - 54 лет на 100 тысяч 

человек с 245,8 в 2019 году до 220,7 в 2024 году. 

 

 

3. Снижение показателя смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет на 100 тысяч 

человек с 900,6 в 2019 году до 644,2 в 2024 году. 

 

 

4. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, с 48,3% в 2019 году до 56,7% в 2024 году. 

 

 

5. Снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением с 13,8 в 2019 году 

до -0,3 в 2024 году. 

 

 

(п. 5 введен Распоряжением Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-

р) 

 

 

Внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на повышение 

ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также 

ответственности граждан за свое здоровье (в программы сохранения здоровья на рабочих 

местах к 2024 году вовлечено не менее 50 тысяч граждан). 

 

 

Показатели и индикаторы отражены в приложении N 1 к настоящей Программе. 

 

 

 

Раздел 3. ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Базовые факторы и условия программной деятельности определяются 

макроэкономической и социально-политической ситуацией развития Сахалинской 

области. 

 

 

К основным рискам реализации Программы можно отнести: 

 

 

- сокращение объема, сбои в графике текущего финансирования программных 

мероприятий; 
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- неэффективное расходование целевых средств исполнителями отдельных 

программных мероприятий; 

 

 

- несоответствие нормативно-правовой базы актуальным потребностям практической 

деятельности; 

 

 

- несогласованность действий органов власти и организаций, вовлеченных в процесс 

реализации программных мероприятий; 

 

 

- отставание в развитии сети организаций, недостаточная доступность и качество 

оказываемых населению услуг; 

 

 

- слабое участие общественности и средств массовой информации в реализации 

социальных проектов и пропагандистском сопровождении деятельности; 

 

 

- недостаток квалифицированных специалистов, углубление диспропорций в 

кадровом обеспечении; 

 

 

- неготовность к освоению новых методик и технологий, инновационным 

преобразованиям. 

 

 

 

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться на основе межотраслевого 

взаимодействия в соответствии с перечнем мероприятий Программы (приложение N 2 к 

настоящей Программе). 

 

 

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы 

осуществляет министерство здравоохранения Сахалинской области, являющееся 

ответственным исполнителем Программы. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

 

 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

 

 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 



механизм реализации Программы; 

 

 

- подготавливает отчет о ходе реализации Программы; 

 

 

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы; 

 

 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых в рамках 

мероприятий, установленных государственной программой Сахалинской области 

"Развитие здравоохранения в Сахалинской области", утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 281; 

 

 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 

 

 

- готовит доклад о реализации Программы для заслушивания на заседаниях 

Правительства Сахалинской области. 

 

 

 

Раздел 5. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг реализации программы осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности и на основании механизма реализации программы. 

 

 

Соисполнители программы, ответственные за реализацию мероприятий, по итогам 

полугодия и года представляют в срок до 15 числа, следующего за отчетным периодом, в 

министерство здравоохранения Сахалинской области информацию о выполненных в 

рамках Программы мероприятиях с пояснительной запиской и по формам, 

устанавливаемым министерством здравоохранения Сахалинской области. 

 

 

Министерство здравоохранения Сахалинской области с целью более полного 

представления информации имеет право запрашивать и утверждать формы отчетности в 

дополнение к ранее установленным. 

 

 

 

Приложение N 1 

к региональной программе 

Сахалинской области 

"Укрепление общественного здоровья 

населения Сахалинской области 

на 2020 - 2024 годы", 

утвержденной распоряжением 
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Правительства Сахалинской области 

от 27.02.2020 N 97-р 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2024 ГОДЫ" 

(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р, от 

25.08.2021 N 413-р) 

 

         N 

пп

. 

Наименование 

показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое 

значени

е 

Период, год 

    2020 2021 2022 2023 2024 

1. Розничные 

продажи 

алкогольной 

продукции на 

душу 

населения (в 

литрах 

этанола), л 

100% спирта 

Основной 9,8 9,4 6,22 6,14 6,07 6 

(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-

р) 

 

2. Смертность 

женщин в 

возрасте 16 - 

54 лет на 100 

тысяч человек 

Основной 245,8 237,1 233,6 230,1 225,4 220,7 

3. Смертность 

мужчин в 

возрасте 16 - 

59 лет на 100 

тысяч человек 

Основной 900,6 793,2 751,6 716,1 685,5 644,2 

4. Доля граждан, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

Основной 48,3 48,9 50,8 52,8 54,8 56,7 

(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-

р) 

 

5. Число 

работников, 

включенных в 

модельные 

Основной 0 1000

0 

1800

0 

2200

0 

2600

0 

3000

0 
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корпоративны

е программы, 

содержащие 

наилучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья 

(п. 5 в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 25.08.2021 N 

413-р) 

 

6. Темпы 

прироста 

первичной 

заболеваемост

и ожирением 

Основной 13,8 7,8 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

(п. 6 введен Распоряжением Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 

64-р) 

 

 

 

Приложение N 2 

к региональной программе 

Сахалинской области 

"Укрепление общественного здоровья 

населения Сахалинской области 

на 2020 - 2024 годы", 

утвержденной распоряжением 

Правительства Сахалинской области 

от 27.02.2020 N 97-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2024 ГОДЫ" 

(в ред. Распоряжений Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р, от 

25.08.2021 N 413-р) 

 

      N 

пп. 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Исполнители 

программы 

Показатель 

эффективности 

Финансовые средства, 

тыс. рублей 

Задача 1. Внедрение направлений региональной программы Сахалинской области 

"Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020 - 2024 

годы" 

1.1. Формирование 

на базе 

Сахалинского 

областного 

центра 

медицинской 

профилактики 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Упорядочение 

системы 

формирования 

среды, 

способствующей 

мотивации 

граждан к 
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Регионального 

центра 

общественного 

здоровья в 2020 

году в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

актами, 

регламентирующ

ими их 

деятельность 

здоровому 

образу жизни, 

включая 

здоровое питание 

и отказ от 

вредных 

привычек 

1.2. Формирование 

на базе 

Поронайской и 

Ногликской ЦРБ 

первичных 

центров 

общественного 

здоровья в 2020 

году в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

актами, 

регламентирующ

ими их 

деятельность 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Упорядочение 

системы 

формирования 

среды, 

способствующей 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни, 

включая 

здоровое питание 

и отказ от 

вредных 

привычек 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

здравоохранения в 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 281 

    2020 г. 5000,1 

1.3. Разработка и 

внедрение 

муниципальных 

программ 

"Укрепление 

общественного 

здоровья" в 

муниципальных 

образованиях 

Сахалинской 

области на 

основе 

федеральной 

модели. В 

соответствии с 

данными 

программами 

будет 

продолжена 

реализация 

мероприятий по 

снижению 

действия 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

продолжительно

сти жизни 

населения 

Сахалинской 

области за счет 

снижения 

преждевременно

й смертности от 

неинфекционных 

заболеваний, 

формирование 

ЗОЖ у населения 
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основных 

факторов риска 

НИЗ, первичной 

профилактике 

заболеваний 

полости рта, а 

также 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

заболеваний 

репродуктивной 

сферы у мужчин 

1.4. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

работодателями 

в целях 

внедрения 

корпоративных 

программ по 

укреплению 

здоровья 

работников, 

направленных в 

том числе на 

профилактику и 

прекращение 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и 

алкоголя 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

агентство по 

труду и 

занятости 

населения 

Сахалинской 

области 

Формирование 

мотивации 

работодателей 

организаций к 

ведению 

здорового образа 

жизни 

работников 

 

1.5. Разработка и 

внедрение 

корпоративных 

программ 

укрепления 
здоровья на 

предприятиях 

региона 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 
области 

Формирование 

мотивации 

работников 

предприятий к 

ведению 
здорового образа 

жизни 

 

1.6. Охват 

коммуникационн

ой кампанией не 

менее 75% 

аудитории 

граждан 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

здравоохранения в 



Сахалинской 

области старше 

12 лет по 

основным 

каналам: 

телевидение, 

радио и в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

Интернет 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 281 

    2020 г. 4700,0 

    2021 г. 4700,0 

    2022 г. 4700,0 

    2023 г. 4700,0 

    2024 г. 4700,0 

1.7. Реализация 

региональной 

программы по 

формированию 

приверженности 

к здоровому 

образу жизни с 

привлечением 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций и 

волонтерских 

движений 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

продолжительно

сти жизни 

населения 

Сахалинской 

области за счет 

снижения 

преждевременно

й смертности от 

неинфекционных 

заболеваний, 

формирование 

ЗОЖ у населения 

 

1.8. Изготовление 

буклетов по 

тематике 

формирования 

мотивации 

граждан к 

здоровому 

образу жизни 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

 Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

здравоохранения в 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 281 

    2020 г. 3920,0 

    2021 г. 3920,0 

    2022 г. 3920,0 

    2023 г. 3920,0 

    2024 г. 3920,0 

1.9. В целях 

улучшения 

репродуктивного 

Министерств

о 

здравоохране

Снижение 

заболеваний 

репродуктивной 

Средства в рамках 

государственной 

программы 
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здоровья 

мужского 

населения 

области 

открытие 

кабинетов 

уролога на базе 

медицинских 

организаций 

Сахалинской 

области 

ния 

Сахалинской 

области 

системы у 

мужского 

населения 

региона 

Сахалинской области 

"Развитие 

здравоохранения в 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 281 

    2020 г. 9080,0 

Задача 2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

алкоголя 

2.1. Совершенствова

ние механизмов 

исполнения 

действующего 

федерального 

законодательства 

об ограничении 

потребления 

табака в целях 

создания 

благоприятной 

общественной 

среды для отказа 

от курения и 

ограничения 

потребления 

табака, анализ 

опыта субъектов 

Российской 

Федерации 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

 

2.2. Разработка, 

обсуждение и 

внесение в 

Правительство 

Сахалинской 

области проектов 

региональных 

нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

защиту граждан 

от табачного 

дыма и 

последствий 

потребления 

табака, на 

основании 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 
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Федерального 

законодательства

, нормативных 

актов 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

2.3. Повышение 

информированно

сти населения о 

вреде активного 

и пассивного 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, о 

злоупотреблении 

алкоголем и о 

способах их 

преодоления 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

 

2.4. Проведение 

информационны

х кампаний, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, на 

профилактику и 

прекращение 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и 

алкоголя 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

 

2.5. Проведение 

мониторинга и 

оценки 

информированно

сти населения о 

вреде 

потребления 

табака, 

немедицинского 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, о вреде 

 



потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

алкоголя и 

способах их 

преодоления 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

алкоголя и 

способах их 

преодоления 

2.6. Внедрение 

программ борьбы 

с 

табакокурением 

и 

злоупотребление

м алкоголем, 

лечения 

табачной 

зависимости в 

региональную 

систему 

здравоохранения 

и создание 

налаженной 

службы помощи 

в преодолении 

потребления 

табака в системе 

здравоохранения 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, о вреде 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

алкоголя и 

способах их 

преодоления 

 

2.7. Осуществление 

федерального 

государственног

о санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора за 

реализацией 

алкогольной и 

спиртосодержащ

ей продукции 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Усиление 

контроля за 

нарушениями в 

сфере продаж 

алкогольной и 

спиртосодержащ

ей продукции 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

2.8. Организация 

работы "горячей 

линии" 

телефонов, в том 

числе по 

вопросам 

табакокурения, 

профилактики 

алкоголизма, 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 
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наркомании и 

токсикомании, 

профилактики 

суицидов 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

2.9. Организация и 

проведение 

тематических 

циклов 

усовершенствова

ния для 

медицинских 

работников, 

межведомственн

ых семинаров-

совещаний для 

работников 

учреждений 

образования, 

культуры, 

молодежных 

организаций, 

учреждений 

социальной 

защиты и 

правоохранитель

ных органов по 

вопросам 

формирования 

ЗОЖ, 

профилактики 

алкоголизации и 

наркотизации 

населения, 

пагубного 

табакокурения 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Повышение 

уровня знаний 

работников 

образования по 

вопросам 

формирования 

ЗОЖ, 

профилактики 

алкоголизации и 

наркотизации 

населения, 

пагубного 

табакокурения 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

2.10

. 

В целях 

снижения 

смертности от 

рака легкого и 

выявления 

онкопатологии 

легких на ранних 

стадиях внедрить 

онкоскрининг на 

низкодозном 

компьютерном 

томографе 

жителям 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Снижение 

коэффициента 

смертности от 

онкологических 

заболеваний 

Средства в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

Сахалинской области 

https://docs.cntd.ru/document/574631545
https://docs.cntd.ru/document/574631545


Сахалинской 

области из 

группы риска 

    2020 г. 19440,0 

    2021 г. 19731,0 

    2022 г. 20027,0 

    2023 г. 20326,0 

    2024 г. 20630,0 

2.11

. 

В целях 

снижения 

смертности от 

рака желудка и 

выявления 

онкопатологии 

на ранних 

стадиях внедрить 

в процесс 

диспансеризации 

метод 

неинвазивного 

серологического 

скрининга 

биомаркеров 

рака желудка для 

граждан 

Сахалинской 

области 

возрастом от 45 

лет и старше с 

целью выявления 

рака желудка на 

ранних стадиях 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Снижение 

показателя 

смертности от 

рака желудка 

Средства в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

Сахалинской области 

    2020 г. 52500,0 

    2021 г. 53287,0 

    2022 г. 54089,0 

    2023 г. 54897,0 

    2024 г. 55720,0 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 25.08.2021 N 413-р) 

 

Задача 3. Формирование культуры здорового питания населения 

3.1. Проведение 

наблюдения за 

соблюдением 
организациями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми, 

осуществляющи

ми розничную 

продажу 

Министерств

о сельского 

хозяйства и 
торговли 

Сахалинской 

области 

Выявление и 

пресечение 

нарушений 
юридическими 

лицами и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми 

дополнительных 

ограничений 
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алкогольной 

продукции, 

дополнительных 

ограничений 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции, 

установленных З

аконом 

Сахалинской 

области от 

26.04.2013 N 33-

ЗО "Об 

установлении на 

территории 

Сахалинской 

области 

дополнительных 

ограничений 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции" 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции, 

установленных З

аконом 

Сахалинской 

области от 

26.04.2013 N 33-

ЗО "Об 

установлении на 

территории 

Сахалинской 

области 

дополнительных 

ограничений 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции" 

3.2. Разработка, 

обсуждение и 

внесение в 

Правительство 

Сахалинской 

области проекта 

регионального 

нормативно-

правового акта 

"О реализации 

региональной 

политики в сфере 

здорового 

питания 

населения 

Сахалинской 

области" (на 

основании и с 

учетом 

нормативных 

правовых актов 

федерального 

уровня, 

направленных на 

преодоление 

дефицита йода, 

избыточного 

потребления 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

правильного 

питания, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

пищеварительног

о тракта 
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сахара и соли, 

микронутриентн

ой 

недостаточности) 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

3.3. Повышение 

информированно

сти населения о 

поведенческих и 

алиментарно 

зависимых 

факторах риска 

(далее - ФР) и 

доступности 

продуктов 

здорового и 

диетического 

питания, в том 

числе: 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

правильного 

питания, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

пищеварительног

о тракта 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

3.3.

1. 

Трансляция 

аудио- и 

видеороликов 

социальной 

рекламы по 

вопросам 

здорового 

питания на 

телевидении, 

радио, в 

медицинских 

организациях 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

 

3.3.

2. 

Проведение 

координационны

х и методических 

конференций, 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

алиментарно 

зависимых 

факторов 

снижения 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Повышение 

уровня знаний 

специалистов 

разного профиля 

о факторах риска 

развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 

связанных с 

алиментарным 

поведением 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

3.4. Контроль за 

организацией 

качественного 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Укрепление 

здоровья 

детского 
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горячего питания 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

региона 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

населения 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

3.5. Контроль за 

мероприятиями 

по организации 

питания 

учащихся 

начальных 

классов (1 - 4 

классы) и детей 

из малоимущих 

семей, детей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

детей из семей 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Сахалинской 

области, 

обучающихся в 5 

- 11 классах 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

области 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области, 

Управление 

Роспотребна

дзора по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Укрепление 

здоровья 

детского 

населения 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

3.6. Предоставление 

социальной 

поддержки в 

виде 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

беременным 

женщинам на 

обеспечение их 

полноценным 

питанием 

Министерств

о социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Улучшение 

питания и 

укрепление 

здоровья женщин 

репродуктивного 

возраста 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Социальная 

поддержка населения 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 279 (в 

ред. от 30.12.2019) 

    2020 г. 90055,8 

    2021 г. 93623,0 

    2022 г. 98190,5 

    2023 г. 102086,0 
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    2024 г. 106128,5 

3.7. Предоставление 

семьям с детьми 

до 3-х лет 

ежемесячной 

денежной 

выплаты на 

обеспечение их 

полноценным 

питанием 

Министерств

о социальной 

защиты 

Сахалинской 

области 

Улучшение 

питания и 

укрепление 

здоровья детей 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Социальная 

поддержка населения 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 279 (в 

ред. от 14.11.2019) 

    2020 г. 528107,7 

    2021 г. 552119,3 

    2022 г. 544778,0 

    2023 г. 566402,0 

    2024 г. 588842,0 

3.8. Информирование 

населения 

Сахалинской 

области в рамках 

пропаганды 

здорового образа 

жизни через 

средства 

массовой 

информации, 

социальные сети 

о необходимости 

обязательного 

включения в 

пищевой рацион 

продукции, 

выращенной и 

произведенной в 

регионе 

Министерств

о сельского 

хозяйства и 

торговли 

Сахалинской 

области 

Улучшение 

питания и 

укрепление 

здоровья 

населения 

региона 

 

3.9. В целях 

снижения 

показателей 

кариеса у 

населения 

Сахалинской 

области внедрить 

индивидуальные 

беседы с 

пациентами о 

методах и 

средствах 

профилактики 

стоматологическ

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Укрепление 

здоровья 

жителей 

Сахалинской 

области 
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их заболеваний. 

Необходимо 

проводить 

комплексы 

реминерализующ

ей терапии для 

детей с частотой 

1 раз в 3 месяца, 

для взрослых 1 

раз в полгода. 

Детскому 

населению 

проводить 

регулярное 

запечатывание 

фиссур 

герметиками для 

предотвращения 

кариеса 

постоянных 

зубов. 

Необходимо 

установить 

диспансерный 

учет для 

пациентов с 

декомпенсирован

ной формой 

кариеса 

Задача 4. Повышение уровня физической активности 

4.1. В рамках 

реализации 

регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" 

создание для 

всех категорий и 

групп населения 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 
массовым 

спортом, в том 

числе 

повышение 

уровня 

обеспеченности 

населения 

объектами 

спорта, и 

Министерств

о спорта 

Сахалинской 

области 

Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

ЗОЖ среди 

населения 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение 

эффективности 

молодежной политики 

в Сахалинской 

области", 

утвержденной постано

влением 
Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 N 106 
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подготовка 

спортивного 

резерва 

    2020 г. 92104,1 

    2021 г. 122133,1 

    2022 г. 123833,9 

    2023 г. 83600,6 

    2024 г. 85967,1 

4.2. Организация 

обучения и 

повышения 

квалификации 

специалистов, 

укрепление и 

развитие 

кадрового 

потенциала 

сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

Министерств

о спорта 

Сахалинской 

области 

Повышение 

уровня 

компетентности 

специалистов 

физической 

культуры и 

спорта 

 

4.3. Развитие 

массового спорта 

и общественного 

физкультурно-

оздоровительног

о движения (в 

том числе 

реализация 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и 

обороне"), 

привлечение 

населения к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом в 

возрасте 3 - 79 

лет 

Министерств

о спорта 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Увеличение доли 

граждан, 

занимающихся 

физической 

активностью, до 

56,7% 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение 

эффективности 

молодежной политики 

в Сахалинской 

области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 N 106 

    2020 г. 37799,1 

    2021 г. 27168,5 

    2022 г. 39161,1 

    2023 г. 35659,7 

    2024 г. 31941,5 

4.4. Развитие Министерств Строительство Средства в рамках 
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спортивной 

инфраструктуры 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

о спорта 

Сахалинской 

области 

объектов 

спортивной 

направленности 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом (за 

период 2019 - 

2025 годов будет 

построено 40 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры) 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение 

эффективности 

молодежной политики 

в Сахалинской 

области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 N 106 

    2020 г. 2052000,0 

    2021 г. 1675400,0 

    2022 г. 1132600,0 

    2023 г. 0,0 

    2024 г. 0,0 

4.5. Организация 

информирования 

и пропаганды 

здорового образа 

жизни путем 

разработки и 

распространения 

информационны

х материалов 

среди населения 

Сахалинской 

области и 

туристов, в том 

числе через 

открытые 

интернет-

источники, 

социальные сети 

Министерств

о туризма 

Сахалинской 

области 

Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

ЗОЖ среди 

населения 

 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 N 64-р) 

 

4.6. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Сахалинской области 

 

от 20.02.2021 N 64-р 

 

Задача 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических 

неинфекционных заболеваний у населения Сахалинской области 

5.1. Развитие службы 

медицинской 

профилактики 

Сахалинской 

области 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Улучшение 

качества жизни 

жителей 

Сахалинской 

области, 

снижение 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

здравоохранения в 
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показателей 

заболеваемости и 

смертности 

населения 

Сахалинской 

области 

хроническими 

неинфекционны

ми 

заболеваниями 

Сахалинской области", 

утвержденной постано

влением 

Правительства 

Сахалинской области 

от 31.05.2013 N 281 

    2020 г. 42370,0 

    2021 г. 43655,0 

    2022 г. 40069,0 

    2023 г. 41500,0 

    2024 г. 43200,0 

5.2. Разработка плана 

мероприятий по 

укреплению 

кадрового 

состава и 

материально-

технической 

базы службы 

медицинской 

профилактики в 

области в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными 

правовыми 

актами 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Укомплектовани

е медицинскими 

кадрами службы 

медицинской 

профилактики 

Сахалинской 

области 

 

5.3. Совершенствова

ние 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения МО 

первичной 

медико-

санитарной 

помощью (далее 

- ПМСП) для 

внедрения 

эффективных 

методов 

выявления и 

коррекции ФР 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Снижение 

уровня 

заболеваемости и 

смертности 

населения от 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

жителей региона 

 

5.4. Организация 

работы 

Министерств

о 

Снижение 

уровня 

Средства в рамках 

территориальной 
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отделений/кабин

етов 

медицинской 

профилактики 

для приемов 

пациентов со 

второй группой 

здоровья для 

оказания помощи 

по коррекции ФР 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

заболеваемости и 

смертности 

населения от 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

жителей региона 

программы ОМС 

    2020 г. 425011,0 

    2021 г. 425011,0 

    2022 г. 425011,0 

    2023 г. 425011,0 

    2024 г. 425011,0 

5.5. Внедрение в МО 

эффективных 

технологий 

профилактики 

ХНИЗ среди 

взрослого 

населения 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Снижение 

уровня 

заболеваемости и 

смертности 

населения от 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

жителей области 

 

5.6. Выполнение 

плановых 

объемов 

диспансеризации 

и 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

определенных 

групп взрослого 

населения 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

100-процентный 

охват 

профилактически

ми 

мероприятиями 

населения 

региона 

Средства в рамках 

территориальной 

программы ОМС 

    2020 г. 680491,0 

    2021 г. 714300,0 

    2022 г. 811618,0 

    2023 г. 835966,0 

    2024 г. 861045,0 

5.7. Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий по 

выявлению и 

коррекции 

факторов риска 

хронических 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Снижение 

уровня 

заболеваемости и 

смертности 

населения от 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

 



НИЗ увеличение 

продолжительно

сти жизни 

жителей области 

5.8. Проведение 

массовых 

профилактически

х мероприятий, 

приуроченных к 

Международным 

и Всемирным 

дням здоровья 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

ЗОЖ среди 

населения, 

повышение 

информированно

сти среди 

населения 

 

Задача 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков 

6.1. Повышение 

уровня 

информированно

сти детей и 

подростков о 

вреде 

табакокурения и 

употребления 

алкоголя, а также 

нерационального 

питания и низкой 

физической 

активности 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

ЗОЖ среди детей 

и подростков 

 

6.2. Организация и 

обеспечение 

работы во всех 

образовательных 

организациях 

области 

лекториев для 

школьников 

"Твое здоровье" 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Формирование 

ценностных 

ориентаций на 

ЗОЖ среди детей 

и подростков 

 

6.3. Организация 

работы 

волонтеров-

медиков из числа 

старшекласснико

в, студентов и 

обучающихся 

образовательных 

организаций с 

целью 

формирования 

ЗОЖ и 

профилактики 

заболеваний 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Повышение 

престижа 

нравственных 

ценностей и 

здорового образа 

жизни в 

подростковой и 

молодежной 

среде 

 

      



6.4. Ежегодное 

проведение 

информационной 

акции для детей 

и подростков в 

рамках летней 

оздоровительной 

кампании 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Профилактика 

детского 

травматизма, 

укрепление 

здоровья 

детского 

населения 

 

6.5. Проведение 

социально-

психологическог

о тестирования 

обучающихся на 

предмет риска 

раннего 

потребления 

наркотических 

средств, 

психотропных и 

других 

токсических 

веществ 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Активное 

выявление 

группы риска 

раннего 

потребления 

наркотических 

средств, 

психотропных и 

других 

токсических 

веществ 

 

6.6. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

Укрепление 

здоровья 

детского 

населения в 

Сахалинской 

области 

 

6.7. Реализация 

мероприятий 

межведомственн

ой программы 

"Здоровые дети - 

здоровое 

будущее" в 

детских 

дошкольных 

учреждениях и 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области 

Повышение 

престижа 

нравственных 

ценностей и 

здорового образа 

жизни в 

подростковой и 

молодежной 

среде 

 

6.8. Организация и 

проведение 

Межрегионально

Агентство по 

делам 

молодежи 

Увеличение 

числа лиц, 

пропагандирующ

Средства в рамках 

Государственной 

программы 



й конференции 

по организации 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в 

сфере 

профилактики 

заболеваний и 

популяризации 

здорового образа 

жизни 

Сахалинской 

области 

их здоровый 

образ жизни в 

Сахалинской 

области, и лиц, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение 

Сахалинской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

повышение 

эффективности 

молодежной политики 

в Сахалинской 

области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 N 106 

    2020 г. 791,0 

    2021 г. 791,0 

    2022 г. 791,0 

    2023 г. 791,0 

    2024 г. 791,0 

Задача 7. Формирование культуры здоровья населения Сахалинской области 

7.1. Проведение 

информационны

х кампаний, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, на 

профилактику и 

прекращение 

потребления 

табака, 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и 

алкоголя 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерств

о культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области 

Увеличение 

количества 

граждан, 

информированны

х о 

необходимости 

ведения 

здорового образа 

жизни, 

своевременной 

профилактике 

заболеваний 

Средства в рамках 

государственной 

программы "Развитие 

сферы культуры в 

Сахалинской области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 31.07.2013 N 394 

    2020 г. 150,0 

    2021 г. 150,0 

    2022 г. 150,0 

    2023 г. 150,0 

    2024 г. 150,0 

7.2. Организация и 

проведение 

тематических 

информационно-

просветительски

х мероприятий с 

целью 

повышения 

культуры 

здорового образа 

Министерств

о культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области 

Повышение 

престижа 

нравственных 

ценностей и 

здорового образа 

жизни в 

подростковой и 

молодежной 

среде 

Средства в рамках 

государственной 

программы "Развитие 

сферы культуры в 

Сахалинской области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 31.07.2013 N 394 
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жизни населения 

    2020 г. 200,0 

    2021 г. 200,0 

    2022 г. 200,0 

    2023 г. 200,0 

    2024 г. 200,0 

7.3. Информирование 

населения о 

здоровьесбереже

нии через 

деятельность 

клубных 

формирований 

Сахалинской 

области 

Министерств

о культуры и 

архивного 

дела 

Сахалинской 

области 

Повышение 

информированно

сти населения в 

сфере 

здоровьесбереже

ния и культуры 

здоровья 

 

Задача 8. Мероприятия по сокращению уровня травматизма в результате чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества 

дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения и формирования 

культуры поведения в местах массового пребывания граждан и отдыха 

(в ред. Распоряжения Правительства Сахалинской области 

от 25.08.2021 N 413-р) 

8.1. Развитие 

системы 

предупреждения 

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Министерств

о транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

Снижение 

показателя 

смертности от 

ДТП 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 06.08.2013 N 426 

    2020 г. 8274,1 

    2021 г. 8274,1 

    2022 г. 8274,1 

    2023 г.  
    2024 г.  

8.2. Размещение 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

транспортных 

средств на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

или 

межмуниципальн

Министерств

о транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

Количество 

размещенных 

автоматических 

пунктов 

весогабаритного 

контроля 

транспортных 

средств на 

автомобильных 

дорогах 

регионального 

или 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 
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ого значения 

(накопительным 

итогом) 

межмуниципальн

ого значения 

(накопительным 

итогом), ед. 

от 06.08.2013 N 426 

    2020 г. 148500,0 

    2021 г. - 

    2022 г. 159500,0 

    2023 г. - 

    2024 г. 167000,0 

8.3. Увеличение 

количества 

стационарных 

камер фото-, 

видеофиксации 

нарушений прави

л дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах 

федерального, 

регионального 

или 

межмуниципальн

ого, местного 

значения до 

2011% от 

базового 

количества 2017 

года 

Министерств

о транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

Сахалинской 

области 

Количество 

стационарных 

камер фото-, 

видеофиксации 

нарушений прави

л дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах 

федерального, 

регионального 

или 

межмуниципальн

ого, местного 

значения, 

процент 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 06.08.2013 N 426 

    2020 г. - 

    2021 г. 32014,3 

    2022 г. 31450,0 

    2023 г. 31475,0 

    2024 г. 37324,6 

8.4. Организация 

проведения на 

регулярной 

основе учений по 

отработке 

взаимодействия в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, а 

также 

безопасности 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 
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людей на водных 

объектах 

8.5. Организация на 

постоянной 

основе 

информирования 

населения через 

средства 

массовой 

информации и по 

иным каналам о 

прогнозируемых 

и возникших 

чрезвычайных 

ситуациях, и 

пожарах, мерах 

по обеспечению 

безопасности 

населения и 

территорий, 

приемах и 

способах 

защиты, а также 

пропаганды в 

области 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.6. Организация 

вовлечения детей 

и молодежи в 

работу по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций, 

спасению людей 

при этих 

чрезвычайных 

ситуациях 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани
ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.7. Проведение 

разъяснительной 

работы о мерах 

безопасного 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

  



поведения в 

местах массового 

отдыха в зимнее 

и летнее время 

года 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

продолжительно

сти жизни 

8.8. Привлечение 

волонтеров к 

патрулированию 

на водных 

объектах местах 

массового 

отдыха 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.9. Организация 

проведения на 

регулярной 

основе 

мероприятий по 

предупреждению 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

снижению 

тяжести их 

последствий 

Управление 

МВД России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.1

0. 

Организация на 

постоянной 

основе 

информирования 

населения через 

средства 

массовой 

информации и по 

иным каналам о 

мероприятиях по 

предупреждению 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

снижению 

тяжести их 

последствий 

Управление 

МВД России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.1

1. 

Организация 

вовлечения детей 

и молодежи в 

работу по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, а 

также оказание 

организационной 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области, 

Управление 

МВД России 

по 

Сахалинской 

области (по 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  



и методической 

поддержки 

деятельности 

отрядов юных 

инспекторов 

движения (ЮИД) 

согласовани

ю) 

8.1

2. 

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях по 

противодействи

ю терроризму, в 

обеспечении 

правового 

режима в защите 

потенциальных 

объектов 

террористически

х посягательств и 

мест массового 

пребывания 

граждан 

Органы 

государствен

ной власти 

(по 

компетенции

), 

муниципальн

ые органы 

местного 

самоуправле

ния (по 

согласовани

ю, по 

компетенции

), 

Управление 

МВД России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю) 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  

8.1

3. 

Проведение 

разъяснительной 

работы о мерах 

безопасного 

поведения в 

местах массового 

отдыха в зимнее 

и летнее время 

года 

Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Сахалинской 

области (по 

согласовани

ю), 

министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области, 

министерств

о 
здравоохране

ния 

Сахалинской 

области, 

Управление 

МВД России 

по 

Сахалинской 

области (по 

Снижение 

показателя 

смертности, 

увеличение 

продолжительно

сти жизни 

  



согласовани

ю) 

Задача 9. Мероприятия по улучшению окружающей среды региона 

9.1. Благоустройство 

общественных 

территорий и 

капитальный 

ремонт, ремонт 

дворовых 

территорий 

Министерств

о жилищно-

коммунально

го хозяйства 

Сахалинской 

области 

Обеспечение 

населения 

Сахалинской 

области 

современной и 

комфортной 

городской 

средой 

Средства в рамках 

государственной 

программы 

"Формирование 

современной городской 

среды", 

утвержденной постанов

лением Правительства 

Сахалинской области 

от 31.10.2017 N 501 (в 

ред. от 30.09.2019) 

    2020 г. 1875802,4 

    2021 г. 1168880,4 

    2022 г. 1113415,0 

    2023 г.  
    2024 

г. 
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