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СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по достижению результатов региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 
 

N п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

Национальный проект «Здравоохранение» 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

1 Результат: создано 2 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов 

1) ФАП в д.Елкибаево 

2) ФАП в д.Ст.Александровка 

01.10.2018 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

акт ввода в 
эксплуатацию 

К 

1.1.1 Мероприятие: предоставление земельных участков для 
объектов здравоохранения в рамках плана развития ГО 
г.Уфа 

01.01.2019 31.12.2024 УЗИО 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 

постановление 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ 

РРП 



ГлавУАИГ 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ 

1.1.2 Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и 
коммуникационными связями 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ, 

Администрации 
Калининского и 
Орджоникидзевс
кого районов ГО 

г.Уфа РБ 

Отчет об 
исполнении 

РРП 

1.1.3. Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего 
санитарного состояния прилегающей территории 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ, 

Администрации 
Калининского и 
Орджоникидзевс
кого районов ГО 

г.Уфа 

Отчет об 
исполнении 

РРП 

1.1 Контрольная точка: введен в эксплуатацию фельдшерско-

акушерский пункт 

- 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

акт ввода в 
эксплуатацию 

РРП 

2 Результат: произведена замена 3 фельдшерско-акушерских 
пунктов 

1) ФАП в п. Вотикеево 

2) ФАП в с. Ст.Турбаслы 

3) ФАП в п. Никольское 

01.10.2018 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

акт ввода в 
эксплуатацию 

К 

2.1.1 Мероприятие: предоставление земельных участков для 
объектов здравоохранения в рамках плана развития 
муниципального района 

01.01.2019 31.12.2024 УЗИО 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 

ГлавУАИГ 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ 

постановление 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ 

РРП 



2.1.2 Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и 
коммуникационными связями 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

Отчет об 
исполнении 

РРП 

2.1.3. Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего 
санитарного состояния прилегающей территории 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

Отчет об 
исполнении 

РРП 

2.1 Контрольная точка: введен в эксплуатацию фельдшерско-

акушерский пункт 

- 31.12.2024 главы 

администраций 
муниципального 

МР и ГО РБ 

акт ввода в 
эксплуатацию 

РРП 

3 Результат: охват всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

 К 

3.1.1 Мероприятие: информирование населения о необходимости 
раннего выявления серьезных социально-значимых 
заболеваний с помощью средств массовой информации, 
общественных организаций 

01.01.2019 31.12.2024 ИАУ-пресс-

служба 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 
отдел охраны 

здоровья 
населения 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ, 

Администрации 
районов ГО 

г.Уфа РБ 

Количество 
публикаций по 

теме 

РРП 

3.1.2 Мероприятие: содействие в проведении диспансеризации 
населения, профилактических прививок населению путем 
обеспечения транспортной доступности, в том числе 
сохранность дорог местного значения, к медицинским 
организациям и к местам проживания населения 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

 РРП 

3.1 Контрольная точка: охват не менее 41,7 % граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году 

- 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

 РРП 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 



1 Результат: проведена информационно-коммуникационная 
кампания, направленная на раннее выявление 
онкологических заболеваний и повышение приверженности 
к лечению 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО К 

1.1.1 Мероприятие: информационное обеспечение направленное 
на ранее выявление онкологических заболеваний и 
повышение приверженности к лечению с помощью средств 
массовой информации, общественных организаций 

01.01.2019 31.12.2024 ИАУ-пресс-

служба 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 
отдел охраны 

здоровья 
населения 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ, 

Администрации 
районов ГО 

г.Уфа РБ 

Количество 
публикаций по 

теме 

РРП 

1.1 Контрольная точка: проведена информационно-

коммуникационная кампания, направленная на раннее 
выявление онкологических заболеваний и повышение 
приверженности к лечению 

- 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО РРП 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»    
1 Результат: проводится популяционная профилактика 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска 

01.01.2019 

 

31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО К 

1.1.1 Мероприятие: проведение санитарно-просветительной 
работы с населением 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Отдел охраны 
здоровья 

населения 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 
администрации 

районов ГО 
г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 



1.1.2 Мероприятие: публикация информации в средствах 
массовой информации, электронные макеты памяток, 
буклетов, плакатов 

01.01.2019 

 

31.12.2024 ИАУ-пресс-

служба 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 
отдел охраны 

здоровья 
населения 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ, 

Администрации 
районов ГО 

г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1 Контрольная точка: проведена популяционная 
профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска 

- 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан 
квалифицированными кадрами»  

1 Результат: обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами 

01.01.2019 31.12.2024 главы 

администраций 
муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО К 

1.1.1 Мероприятие: организация встреч со студентами и 
ординаторами глав Администраций и главных врачей 
медицинских организаций на базе БГМУ 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.2 Реализация на территории ГО г. Уфа РБ образовательного 
проекта «Медицинский класс в уфимской школе». 
 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 
образования 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ 
совместно с 
БГМУ (по 

согласованию) 

отчет МР и ГО РРП 



1.1 Контрольная точка: увеличена численность врачей и 
средних медицинских работников государственных и 
муниципальных медицинских организациях 

- 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО РРП 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,  
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

1 Результат: не менее чем до 73% будет увеличен охват 
профилактическими медицинскими осмотрами детей в 
возрасте 15 - 17 лет 

01.01.2019 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО К 

1.1.1 Мероприятие: содействие в проведении профилактических 
медицинских осмотров детей и при проведении 
профилактических прививок в рамках выезда врачебных 
бригад в образовательные учреждения 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 
образования АГО 

г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.2 Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, в 
которых практикуется жестокое обращение 
Незамедлительное сообщение в КДН о фактах насилия над 
ребенком со стороны взрослых 

01.01.2019 31.12.2024 Администрации 
районов ГО 
г.Уфа РБ, 

КДН и ЗП АГО 
г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.3 Мероприятие: взаимодействие с Координационным советом 
по семейной политике Администрации ГО г.Уфа РБ, 
организация социальных и профилактических патронажей в 
семьях социального риска с целью оперативного решения 
вопросов по обеспечению безопасных условий проживания 
и воспитания детей 

01.01.2019 31.12.2024 Управление по 
опеке и 

попечительству 
Администрации 

ГО г.Уфа РБ, 
органы опеки 
районов ГО 
г.Уфы РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.4 Мероприятия: организация проведения летней 
оздоровительной кампании детей  

01.01.2019 31.12.2024 МВК 
Администрации 
ГО г.Уфа РБ по 

организации 
летнего отдыха и 

отчет МР и ГО РРП 



оздоровления 
детей. 

1.1 Контрольная точка: не менее чем до 73% будет увеличен 
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 
возрасте 15 - 17 лет 

- 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО РРП 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» 

1 Результат: 100% муниципальных образований внедрили 
модельные муниципальные программы общественного 
здоровья населения 

01.01.2019 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО К 

1.1.1 Мероприятие: участие в акции по профилактике курения 
«Яблоко вместо сигарет», «Забей!», флешмобы и др. 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.2 Мероприятие: мероприятия по  формированию здорового 
образа жизни и профилактике заболевания для учащихся 
общеобразовательных учреждений 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 
образования 

Администрации 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.3 Мероприятие: развитие в муниципальных образованиях 
системы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтёрских движений, а 
также инициативные группы граждан с активной жизненной 
позицией, помогающих выявлять факты незаконной 
продажи контрафактной и суррогатной алкогольной 
продукции 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1.4 Мероприятие: создание условий для занятий активной 
творческой деятельностью (развитие системы 
дополнительного образования: спортивные, 
художественные, технические секции, школы, кружки) 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 
ГО г.Уфа РБ 

отчет МР и ГО РРП 

1.1 Контрольная точка: внедрены типовые муниципальные 
программы общественного здоровья  

- 31.12.2024 главы 
администраций 

муниципального 

МР и ГО РБ 

отчет МР и ГО РРП 


