ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Касьянова Елена Владимировна

______________

_____________
(подпись)
13.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(P4-71) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (ХантыМансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола)

Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет (на 100 тыс. населения)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Литр
чистого
(100%)
спирта

Килограмм
на
квадратный
метр

Фактическое
значение за
предыдущий
год

8.4

596.2

Значения по кварталам
I

1.6

564.3

Наличие критических
отклонений

II

3.3

563.1

III

5

559.2

Сведения не
представлены

IV

6.84

552.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

8.1

Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений
показателей региональных проектов,
входящих в портфели проектов
100,00%
"Здравоохранение", "Демография" на
31.12.2019" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10.01.2020г.
№б/н, приложен файл.

552.7

Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений
показателей региональных проектов,
входящих в портфели проектов
100,00%
"Здравоохранение", "Демография" на
31.12.2019" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10.01.2020г.
№б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

3

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Смертность женщин в возрасте
16-54 лет (на 100 тыс. населения)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Килограмм
на
квадратный
метр

Фактическое
значение за
предыдущий
год

171.3

Значения по кварталам
I

164.4

Наличие критических
отклонений

II

150.4

III

159.9

Сведения не
представлены

IV

167.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

167.7

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Исполнение целевых значений
показателей региональных проектов,
входящих в портфели проектов
100,00%
"Здравоохранение", "Демография" на
31.12.2019" Отчет Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10.01.2020г.
№б/н, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия
по укреплению общественного здоровья

3

2

2

В период с 01.01.2019 год по 25.12.2024 год размещено 24000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет
по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей

3

2

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья Значение: 1,
на дату 31.12.2019

1

1.1

1.1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Подготовка перечня работ
передаваемых социально
ориентированным некоммерческим
организациям. Конкурсной
документации.

план

31.12.2019

10.01.2019

10.01.2019

факт/прогноз

20.12.2019

10.01.2019

10.01.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Малхасьян М. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении отчетов некоммерческих организаций"
Сопроводительное письмо Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 20.12.2019г. №07-31Исх-1435, приложен файл.
Информация по результату:
В работе.

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
подготовке перечня работ, передаваемых социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Конкурсной документации." Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от
10.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
подготовке перечня работ, передаваемых социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Конкурсной документации." Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от
10.01.2019г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2

1.2.1

1.3

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Проведение конкурсного отбора с
последующим проведением итогов
конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на право
получения субсидий на реализацию
отдельных мероприятий
государственной программы ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на
2018 – 2025 годы и на период до 2030
года», объявление победителей

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

план

20.02.2019

20.02.2019

25.12.2019

факт/прогноз

15.01.2019

15.01.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении конкурсного отбора с последующим
проведением итогов конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на право получения субсидий на
реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и
на период до 2030 года», объявление победителей" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской
профилактики" от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении конкурсного отбора с последующим
проведением итогов конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций,
претендующих на право получения субсидий на
реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и
на период до 2030 года», объявление победителей" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской
профилактики" от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении отчетов некоммерческих организаций"
Сопроводительное письмо Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 20.12.2019г. №07-31Исх-1435, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3.1

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

2

2.1

РРП

2.1.1

РРП

2.2

РРП

Выполнение работ (услуг) по
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний), формированию здорового
образа жизни и санитарногигиеническому просвещению
населения силами региональных
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
выбранных на конкурсной основе

Мотивирование граждан к ведению
здорового образа жизни посредством
проведения информационнокоммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья Значение: 1,
на дату 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка перечня работ
передаваемых социально
ориентированным некоммерческим
организациям. Конкурсной
документации.
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

25.12.2019

факт/прогноз

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
направлении отчетов некоммерческих организаций"
Сопроводительное письмо Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 20.12.2019г. №07-31Исх-1435, приложен файл.

31.12.2020

30.12.2020

Малхасьян М. В.

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе.

10.01.2020

09.01.2020

Малхасьян М. В.

В работе.

10.01.2020

09.01.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

20.02.2020

19.02.2020

Малхасьян М. В.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение конкурсного отбора с
последующим проведением итогов
конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на право
получения субсидий на реализацию
отдельных мероприятий
государственной программы ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на
2018 – 2025 годы и на период до 2030
года», объявление победителей

В период с 01.01.2019 год по
25.12.2024 год размещено 24000
информационных сообщений и
информационных материалов для
населения в печатных СМИ, теле- и
радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни,
профилактике развития
зависимостей, включая сокращение
потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе
у детей Значение: 4000, на дату
31.12.2020

3

план

факт/прогноз

20.02.2020

19.02.2020

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

В работе.

Малхасьян М. В.

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

15.01.2020

14.01.2020

Малхасьян М. В.

В работе.

3.1.1

РРП

Утвержден план информационных
сообщений и информационных
материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей

15.01.2020

14.01.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

3.2

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

20.01.2020

19.01.2020

Малхасьян М. В.

В работе.

РРП

Обеспечение работоспособности
информационной системы по сбору
отчетов о размещении информационных
сообщений и информационных
материалов для населения

20.01.2020

19.01.2020

Касьянова Е. В.

В работе.

3.1

3.2.1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В период с 01.01.2019 год по
25.12.2024 год размещено 24000
информационных сообщений и
информационных материалов для
населения в печатных СМИ, теле- и
радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни,
профилактике развития
зависимостей, включая сокращение
потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе
у детей Значение: 4000, на дату
31.12.2019

4

4.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.12.2019

15.01.2019

факт/прогноз

09.10.2019

10.01.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Малхасьян М. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
размещении 4000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формирования здорового
образа жизни, профилактике развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том
числе у детей" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 09.10.2019г. №б/н,
приложен файл.
Информация по результату:
В работе.

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении плана информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от
10.01.2019г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.1.1

4.2

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Утвержден план информационных
сообщений и информационных
материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

15.01.2019

20.01.2019

факт/прогноз

10.01.2019

15.01.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении плана информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики" от
10.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
обеспечении работоспособности информационной
системы по сбору отчетов о размещении
информационных сообщений и информационных
материалов для населения в печатных СМИ, теле- и
радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и
формированию здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у детей" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской
профилактики" от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.2.1

4.3

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Обеспечение работоспособности
информационной системы по сбору
отчетов о размещении информационных
сообщений и информационных
материалов для населения

Услуга оказана (работы выполнены)

план

20.01.2019

25.12.2019

факт/прогноз

15.01.2019

09.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Касьянова Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
обеспечении работоспособности информационной
системы по сбору отчетов о размещении
информационных сообщений и информационных
материалов для населения в печатных СМИ, теле- и
радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и
формированию здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая сокращение потребления
табака, алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у детей" Отчет
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Центр медицинской
профилактики" от 15.01.2019г. №б/н, приложен файл.

Малхасьян М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
размещении 4000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формирования здорового
образа жизни, профилактике развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ, в том
числе у детей" Отчет Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Центр
медицинской профилактики" от 09.10.2019г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещено 4000 информационных
сообщений и информационных
материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети
Интернет по медицинской
профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечнососудистых и онкологических
заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике
развития зависимостей, включая
сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе у
детей

план

25.12.2019

факт/прогноз

09.10.2019

Ответственный
исполнитель

Касьянова Е. В.

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Отчет о
размещении 4000 информационных сообщений и
информационных материалов для населения в печатных
СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по
медицинской профилактике неинфекционных
заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) и формированию
здорового образа жизни, профилактике развития
зависимостей, включая сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств и психоактивных
веществ, в том числе у детей" Отчет Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр медицинской профилактики"
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 09.10.2019г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P4-71) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)

