ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать восьмой

№3

14 февраля 2020 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

17

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 13 ноября
2015 г. № 122 «О Научно-консульт ативном совете при Главе
Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 ноября 2015 г. № 122 «О Научноконсультативном совете при Главе Республики Коми» следующее изменение:
состав Научно-консультативного совета при Главе Республики Коми, утвержденный
Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 февраля 2020 г.
№5
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Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.02.2020 г.
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 7 февраля 2020 г. № 5
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 122
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Научно-консультативного совета при Главе Республики Коми
Гапликов С.А.
Семяшкин И.В.
Абрамов О.Ю.
Асхабов А.М.

Бойко Е.Р.

Большаков Н.М.

Бурцев И.Н.

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (заместитель председателя Совета)
– первый вице-президент Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (по согласованию)
– научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук», главный научный сотрудник
Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии
наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии
наук» (по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора Института
физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)
– почетный президент Сыктывкарского лесного института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора Института
геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
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– временно исполняющий обязанности заведующего лабораторией биохимии и биотехнологии Института биологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии
наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии
наук» (по согласованию)
Гуляева С.Т.
– председатель Совета молодых ученых и специалистов Республики Коми (по согласованию)
Гурьева Л.А.
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
го с уд а р с т в е н н ы й л е с о т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т
имени С.М. Кирова» (по согласованию)
Дёгтева С.В.
– временно исполняющий обязанности директора Института биологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)
Жеребцов И.Л.
– временно исполняющий обязанности директора Института
языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (по согласованию)
Жиделева В.В.
– заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию)
Зайнуллин В.Г.
– временно исполняющий обязанности заместителя директора
по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
Китайгородская Г.В. – ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (по согласованию)
Князев А.П.
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Кузнецов С.К.
– заместитель директора по научной работе Института геологии
имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (по согласованию)
Курта И.В.
– проректор по науке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(по согласованию)
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Кучин А.В.

Лаженцев В.Н.

Москалёв А.А.

Плехов К.А.
Просужих А.А.

Ремига А.А.
Рощевский М.П.

Рубцова С.А.

Самарин А.В.

Саришвили Г.Н.
Сотникова О.А.
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– главный научный сотрудник Института химии Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
– главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук
федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
– временно исполняющий обязанности заведующего отделом
радиоэкологии Института биологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
– министр экономики Республики Коми
– проректор по финансам и административно-хозяйственной
работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)
– министр инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми
– главный научный сотрудник Института языка, литературы
и истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
постоянный представитель Республики Коми при Президенте
Российской Федерации
– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
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Теребихин В.М.
Харин С.Н.

Цыпанов Е.А.

Чадин И.Ф.

Чемашкин А.Ю.
Чечёткин С.Л.
Чукреев Ю.Я.

Эмексузян А.Р.

Юдин А.А.

Якимова Н.В.
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– эксперт го сударственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения» (по согласованию)
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
– исполняющий обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(по согласованию)
– временно исполняющий обязанности директора Института
агробиотехнологий им. А.В. Журавского Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук»
(по согласованию)
– министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

18

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 28 января
2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 28 января 2019 г. № 4 «О создании
Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам» следующие изменения:
1) состав Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам по должностям, утвержденный Указом (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению № 1;
2) состав президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам по должностям, утвержденный Указом (приложение № 3), изложить
в редакции согласно приложению № 2;
3) в составе Общественно-экспертного совета при Совете при Главе Республики
Коми по стратегическому развитию и проектам, утвержденном Указом (приложение № 4), (далее – Совет):
а) включить в состав Совета Чиркова Г.А. – управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального
банка Российской Федерации, исключив из его состава Скаковского А.А.;
б) должность Сизева Д.В. изложить в следующей редакции:
«руководитель Проектного центра инициативного бюджетирования Коми республиканской академии государственной службы и управления (по согласованию)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
11 февраля 2020 г.
№7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы Республики Коми
от 11 февраля 2020 г. № 7
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию
и проектам по должностям
1. Глава Республики Коми (председатель Совета).
2. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (заместитель председателя Совета).
3. Министр экономики Республики Коми (ответственный секретарь Совета).
4. Главный федеральный инспектор по Республике Коми аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе (по согласованию).
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2020 г.
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5. Председатель Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
6. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми (по согласованию).
7. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию).
8. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Коми (по согласованию).
9. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
10. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
11. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
12. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов
Республики Коми.
13. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми.
14. Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
15. Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
16. Министр здравоохранения Республики Коми.
17. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
18. Министр национальной политики Республики Коми.
19. Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений.
20. Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
21. Министр юстиции Республики Коми.
22. Министр физической культуры и спорта Республики Коми.
23. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
24. Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.
25. Глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию).
26. Глава муниципального образования городского округа «Ухта» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (по согласованию).
27. Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Вуктыл»
(по согласованию).
28. Глава муниципального образования городского округа «Инта» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию).
29. Глава муниципального образования городского округа «Усинск» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Усинск»
(по согласованию).
30. Руководитель администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» (по согласованию).
31. Исполняющий обязанности главы муниципального образования муниципального района «Ижемский» – руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Ижемский» (по согласованию).
32. Исполняющий обязанности главы муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский» – руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию).
33. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Койгородский» (по согласованию).
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34. Временно исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (по согласованию).
35. Глава муниципального образования муниципального района «Печора» – руководитель администрации муниципального образования муниципального района «Печора»
(по согласованию).
36. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Прилузский» (по согласованию).
37. Глава муниципального образования муниципального района «Сосногорск» –
руководитель администрации муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» (по согласованию).
38. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Сысольский» (по согласованию).
39. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский» (по согласованию).
40. Глава муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский» (по согласованию).
41. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Удорский» (по согласованию).
42. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский» (по согласованию).
43. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Куломский» (по согласованию).
44. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский» (по согласованию).».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 11 февраля 2020 г. № 7
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
(приложение № 3)

СОСТАВ
президиума Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам по должностям
1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель президиума Совета).
2. Министр экономики Республики Коми (ответственный секретарь президиума
Совета).
3. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов
Республики Коми.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
8. Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

19

Об утверждении Порядка организации деятельности приютов
для животных и установления норм содержания животных в них
на территории Республики Коми3
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7, частью 13 статьи 16 Федерального
закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Республики Коми согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
30 января 2020 г.
№ 40
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 января 2020 г. № 40
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
организации деятельности приютов для животных
и установления норм содержания животных в них на территории
Республики Коми
I. Общие положения
1. Порядок организации деятельности приютов для животных (далее – приют)
и установления норм содержания животных в них на территории Республики Коми
(далее – Порядок) разработан в целях осуществления деятельности по содержанию животных, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животных,
от права собственности на которых владельцы отказались.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила организации деятельности приютов
и нормы содержания животных в них.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.01.2020 г.
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4. При соблюдении деятельности по обращению с животными должны соблюдаться положения, установленные статьями 9, 16 и 17 Федерального закона от 27 декабря
2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ).
5. Приюты могут осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность
по оказанию платных ветеринарных и иных услуг, связанных с содержанием домашних
животных.
II. Требования к размещению приюта и обустройству
помещений, используемых для приема животных, их временного
и постоянного содержания, требования к температурновлажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений
приюта, а также к их водоснабжению и водоотведению,
уничтожению биологических отходов
1. Размещение приютов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере строительства и размещения объектов для
содержания животных.
2. Приюты должны располагаться в соответствии с санитарными правилами
и нормативами, устанавливающими требования к размещению, проектированию,
строительству и эксплуатации вновь строящихся, реконструируемых промышленных
объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики,
опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта,
торговли, общественного питания и других объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
3. Приют должен иметь централизованные, децентрализованные или иные системы
водоснабжения (с подачей холодной и горячей воды) и водоотведения, канализации,
электро-, теплоснабжения, внутреннего и наружного освещения.
4. Во всех помещениях приюта необходимо наличие вентиляции (приточной
и вытяжной).
5. Приют размещается в комплексе зданий, помещений и территорий, разделенных
на следующие зоны:
временного содержания животных, включающая в себя отделение приема животных, – манеж, карантинное помещение, ветеринарный пункт, помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара;
изолятор;
производственная, включающая в себя помещения для постоянного содержания
животных, вольеры, площадки для выгула животных;
административно-хозяйственная, которая может включать в себя здания и сооружения административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормокухню
(в случае кормления животных не готовыми кормами для животных), склад для хранения
кормов для животных.
Приют может быть оснащен дополнительными необходимыми зданиями и помещениями.
Предельное количество животных, содержащихся в приюте для животных, определяется исходя из возможности приюта, количества помещений для содержания животных, вольеров и составляет не более 600 голов единовременного содержания.
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6. Размер входов в ветеринарный пункт, карантинное помещение, стационар, помещения для содержания животных приюта должен составлять не менее 2 м в высоту
и 90 см в ширину.
7. Размеры проходов между вольерами, мобильными приспособлениями и помещениями (клетками), специализированными помещениями для содержания животных
должны составлять не менее 2 м.
8. Приюты могут быть предназначены для смешанного содержания животных
разных видов и пород или иметь специализацию по содержанию только одной определенной категории животных.
9. Территория приюта должна быть ограждена. Ограждения должны обеспечивать
недопущение проникновения животных на территорию приюта (за исключением птиц
и мелких грызунов). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 метра, заглубленным
в землю не менее чем на 0,3 метра.
Территория приюта для животных должна быть озеленена. Территория должна
иметь внутренние проезды с твердым покрытием, с выходами к дорогам общего пользования.
Въезд (выезд) на территорию приюта должен быть оборудован дезинфекционной
установкой, обеспечивающей обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых температурах.
Вход (выход) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционные
коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.
10. Приют должен быть отделен от жилого массива санитарно-защитной зоной.
Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.
11. Штатная численность сотрудников приюта определяется в зависимости от количества содержащихся в приюте животных и видов выполняемых работ.
12. Мероприятия в отношении животных могут осуществлять как штатные работники приюта, так и привлеченные в рамках соответствующих договоров, а также
волонтеры и добровольцы.
13. Ветеринарное обслуживание в приюте осуществляется собственной ветеринарной службой либо на основании договора на ветеринарное обслуживание со сторонней
ветеринарной организацией.
14. Требования к температурно-влажностному режиму, освещенности и вентиляции помещений приюта, где содержатся животные, а также к их водоснабжению
и водоотведению должны соответствовать «РД-АПК 1.10.07.03-14. Система нормативных
документов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию.
Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных
объектов для городских поселений и других муниципальных образований».
При уличном содержании параметры микроклимата не нормируются.
15. На территории приюта должна быть оборудована площадка с твердым покрытием для хранения отходов, в том числе отходов жизнедеятельности животных,
в контейнерах.
Обращение с отходами, в том числе с отходами содержания животных, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов.
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III. Требования к обустройству ветеринарного пункта
и карантинного помещения, изолятора, помещения,
предназначенного для лечения животных в условиях стационара,
помещений для содержания животных, вольеров
Ветеринарный пункт
1. Ветеринарный пункт предназначен для амбулаторного и стационарного лечения
животных, проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических
обработок животных, поступающих в приют.
2. Ветеринарный пункт может находиться как в отдельном здании, так и в административно-хозяйственном или может размещаться в здании карантинного помещения
и (или) изолятора.
3. Перед ветеринарным пунктом размещается крытый манеж – приемная, оборудованная поводками, ошейниками, намордниками, клетками для мелких животных,
мисками для питьевой воды, местами крепления поводков, исключающих свободное
передвижение животных по манежу.
4. Поверхности мебели, дверей и окон ветеринарного пункта должны быть достаточно прочными, легко очищаемыми и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.
Полы, стены, кормушки и прочее оборудование ветеринарного пункта, карантинного
помещения и изолятора изготовляются из материалов, легко поддающихся дезинфекции,
проводимой после освобождения помещений от животных.
5. В ветеринарном пункте должны быть предусмотрены кабинет врача, операционное помещение, помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара, санитарные объекты общего пользования: туалеты с умывальниками, оснащенные
туалетной бумагой, туалетным мылом или диспенсером с жидким мылом, полотенцами,
предназначенными для одноразового использования, или электрополотенцем, корзиной
для мусора, помещение для хранения медикаментов и дезинфицирующих средств.
6. При необходимости возможна организация иных специализированных помещений для оказания ветеринарной помощи, отвечающих требованиям «ГОСТ Р 55634-2013.
Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги для непродуктивных животных.
Общие требования к объектам ветеринарной деятельности».
7. Минимальная площадь кабинета врача должна составлять 10 кв. м. Кабинет должен быть оборудован местом для оформления документации врача с письменным столом.
8. Кабинет врача должен иметь медицинское оборудование и быть оснащен необходимой мебелью:
1) столы смотровые площадью не менее 1,2 кв. м, изготовленные из прочного,
устойчивого к механическому воздействию материала с прочными массивными ножками.
Столы установлены с учетом свободного прохода для двух человек как минимум с трех
сторон от стола; поверхность стола должна быть изготовлена из нержавеющей стали
или прочного пластика и отделана по периметру защитными бортиками;
2) бактерицидные лампы;
3) тележки подкатные для медикаментов;
4) стойки для капельницы;
5) шкафы медицинские для медикаментов и расходных материалов (не стеклянные
до высоты от пола 0,8 м);
6) стулья с металлическими или пластиковыми сиденьями и спинками;
7) моечная раковина с подводом горячей и холодной воды;
8) другая мебель, включая специализированные стойки для диагностического
и лечебного оборудования, подкатные столики, стойки, стеллажи.

№3

- 13 -

Ст. 19

9. Операционная ветеринарного пункта должна быть оснащена следующими оборудованием и мебелью:
1) стол операционный специализированный с возможностью подъема и опускания
и наклоном поверхности по продольной и поперечной осям;
2) лампы бестеневые: потолочные или напольные с широким перемещением
в горизонтальной плоскости и подвижным плафоном и напольная небольшой мощности
как дополнительный источник света при необходимости подсветки сбоку;
3) бактерицидные лампы;
4) столик подкатной инструментальный с дополнительными полками;
5) стойки для капельницы;
6) шкафы медицинские для инструментов, медикаментов и расходных материалов;
7) мойка двухсекционная или моечная раковина с подводом горячей и холодной
воды;
8) стерилизатор, сухожаровой шкаф, автоклав или стерилизатор с ультрафиолетовой
камерой.
10. Ветеринарный пункт может быть оборудован дополнительным необходимым
медицинским оборудованием и оснащен необходимой мебелью.
Карантинное помещение
11. Карантинное помещение предназначается для содержания животных в период
карантинирования.
12. Животные в карантинном помещении должны содержаться в изолированных
отсеках, клетках или вольерах, исключающих наличие физического контакта между
животными. Животные разного вида содержатся в карантине изолировано друг от друга
надежными глухими перегородками. При организации клеток в несколько уровней необходимо обеспечить надежное непроницаемое межэтажное перекрытие.
Норма площади для содержания одного животного зависит от размера животного
и составляет:
для крупных животных весом от 25 кг не менее 2,0 кв. м;
для средних животных весом до 25 кг не менее 1,5 кв. м;
для мелких животных – не менее 0,5 кв. м.
Вместимость карантинного помещения должна составлять не менее 10% от общего
предельного числа животных, содержащихся в приюте.
13. Совместный выгул животных, содержащихся на карантине с другими животными, содержащимися в приюте для животных, запрещен.
Выгул животных может осуществляться свободно на выгульной площадке вольера
или контролируемо с использованием поводка на специально огороженной площадке
для выгула.
14. Пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность,
устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, а также сток
для отвода жидкости и наклон в сторону стока.
15. Уборка и дезинфекция карантинного помещения осуществляются ежедневно,
а также после окончания периода карантинирования каждого животного либо смерти
животного.
16. Вход (выход) в карантинное помещение оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами.
Стационар
17. Помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара,
(далее – стационар) располагается в отдельном отапливаемом помещении с оборудова-
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нием изолированных отсеков и (или) клеток, исключающих возможность физического
контакта между животными.
Вместимость стационарного помещения должна составлять не менее 5% от общего
предельного числа животных, содержащихся в приюте.
18. Животные разного вида содержатся в стационаре изолировано друг от друга
надежными глухими перегородками.
19. Норма площади изолированных отсеков (клеток) для содержания одного животного должна соответствовать площади, установленной пунктом 12 настоящего раздела.
20. Пол стационара должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую
к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, а также стоки для отвода
жидкости и наклон в сторону стока.
Стены и потолки должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную
уборку и дезинфекцию.
21. Уборка и дезинфекция стационара осуществляются ежедневно, а также после
окончания периода лечения животного либо смерти животного.
Изолятор
22. Изолятор – отдельно стоящее здание, предназначенное для содержания животных
безвыгульным способом, больных заразными болезнями и подозрительных на наличие
заболевания. Изолятор располагается в отапливаемом помещении с оборудованием
изолированных глухими перегородками отсеков размером 2 кв. м (1 х 2) для крупных
животных и 1,5 кв. м (1 х 1,5) для мелких животных, с отдельными входами в каждый.
Вместимость изолятора должна составлять не менее 2% от общего предельного
числа животных, содержащихся в приюте.
23. Изолятор должен быть оснащен бактерицидной лампой, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
24. Пол изолятора должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую
к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, а также стоки для отвода
жидкости в каждом отдельном отсеке и наклон в сторону стока.
Стены и потолки в отсеках должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
25. Все стоки изолятора должны попадать в отдельный резервуар, обязательно
обеззараживаться и только после дезинфекции спускаться в канализацию.
26. Уборка и дезинфекция изолятора осуществляются ежедневно, а также после
окончания периода содержания в изоляторе каждого животного либо смерти животного.
Изолятор должен иметь отдельный инвентарь для уборки и мойки помещений.
27. Вход (выход) в изолятор оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами.
Помещения для содержания животных, вольеры
28. Помещения для содержания животных оборудуются с учетом обеспечения
безопасности людей, защиты от вредных внешних воздействий и включают в себя изолированные отсеки для животных либо вольеры с будками.
29. Животные разных видов должны содержаться раздельно.
30. В помещениях животные размещаются в разделенных глухими перегородками
отсеках размером не менее 2 кв. м, оборудованных лежанками для животных.
В помещениях для кошек должны быть размещены игровые устройства для кошек,
гамаки и другие средства обогащения среды обитания.
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31. Полы в помещениях для содержания животных должны иметь твердую и гладкую
поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами,
иметь наклон в сторону стока.
Стены и потолки в помещениях для содержания должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
32. Помещения и вольеры для содержания животных могут быть индивидуальными
или групповыми и должны находиться отдельно от изолятора.
Групповое содержание животных допускается с соблюдением нормы площади на
одно животное, установленной пунктом 12 настоящего раздела.
При групповом содержании запрещается совмещать животных разных видов,
агрессивных животных, соединять устойчивые группы (стаи) из разных мест обитания.
Раздельно содержат следующих животных: больных, ослабленных в результате плохого питания или физиологического состояния; молодняк периода молочного кормления;
самок с потомством; самок в период половой активности, самок с явными признаками
поздней стадии беременности или в предродовой период.
33. Вольеры для животных оборудуются на территории приюта вне помещений
и могут быть индивидуальными или групповыми.
Вольеры рекомендуется использовать для содержания собак.
Вольер для содержания животного состоит из:
1) закрытой части площадью не менее 2 кв. м;
2) выгульной площадки не менее 6 кв. м.
Вольеры располагают на сухом возвышенном месте, выгульные площадки вольеров
размещают в сторону, противоположную господствующим ветрам.
Внутри закрытой части вольера устанавливают деревянную будку, в которую
в зимнее время года кладут подстилку, лаз завешивают плотной тканью.
Высота, длина и ширина будки должны иметь размеры не менее длины собаки от
груди до основания хвоста.
Выгульная площадка вольера сверху оснащается полным или частичным (не менее
50 %) навесом, оставшаяся часть закрывается сеткой.
Закрытая часть вольера должна защищать животное от неблагоприятных погодных
явлений и обеспечивать температуру воздуха при нахождении в будке животного не
менее + 7○ С в зависимости от вида и породы животного.
Территория вольера для собак огораживается по периметру забором высотой не
менее 2 метров с углублением в землю не менее 30 см с открывающейся вовнутрь дверью с запором, обеспечивающим невозможность самопроизвольного выхода животного.
Пол выгульной площадки вольера для собак покрывается безопасными для животных материалами, обладающими гигроскопичными и сорбирующими свойствами
(за исключением зимнего времени года).
34. Содержащиеся в помещениях животные подлежат контролируемому выгулу
продолжительностью не менее 20 минут, продолжительность всех суточных прогулок
не менее 1 часа, промежуток между выгулами должен составлять не более 12 часов.
35. При контролируемом выгуле животных используется поводок.
Выгул производится на специально огороженной площадке для выгула с соблюдением следующих требований:
1) выгул разных видов животных осуществляется на разных выгульных площадках;
2) выгульная площадка для животных должна быть надежно огорожена сплошным
забором высотой не менее 2,5 м, забор должен быть углублен в землю не менее 30 см
или иметь фундамент или устройство, не допускающее подкоп и побег животного;
3) территория выгульной площадки должна быть безопасной для животных;
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4) на территории выгульной площадки допускается наличие травянистой растительности высотой не более 10-15 см;
5) выгул животных осуществляется под контролем сотрудника приюта или волонтера с соблюдением техники безопасности;
6) выгульная площадка для кошек должна быть полностью огорожена мелкой
металлической сеткой по всей площади, в том числе иметь целиком закрытый мелкой
металлической сеткой верх;
7) площадки для выгула животных оснащаются контейнерами для сбора продуктов
жизнедеятельности животных.
36. Площадка для контролируемого выгула должна иметь размеры из расчета не
менее 8 кв. м (4 х 2) на 1 выгуливаемое животное, не менее 6 кв. м (3 х 2) для мелких
животных.
37. Мелким животным, выгул которых не обязателен, может устанавливаться режим
безвыгульного содержания.
38. Уборка помещений приюта для животных, вольеров и площадок для выгула
животных осуществляется ежедневно. Плановая дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений, вольеров и территории приюта для животных проводится не реже
1 раза в месяц с использованием безопасных для животных средств.
IV. Порядок поступления животных в приют, проведение осмотра
животных, поступивших в приют, их карантинирование
и оказание им ветеринарной помощи
1. Приют принимает животных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по отлову, транспортировке и передаче
животных без владельцев, а также возврату животных без владельцев на прежние места
обитания (далее – Специализированная организация), от владельцев, отказавшихся от
права собственности на животное, на основе договоров, заключенных в соответствии
с требованиями гражданского законодательства, а также по соглашению от владельцев
домашних животных для временного содержания (размещения) домашних животных.
2. Специализированная организация передает в приют вместе с отловленным животным индивидуальную карточку учета животного, форма которой устанавливается
Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми.
3. Прием животных от владельцев, отказавшихся от права собственности на животное, осуществляется на основании договора дарения, заключенного в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
4. Домашние животные для временного содержания (размещения) передаются на
основе договоров, заключенных в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
5. В течение 12 часов после поступления животных в приют специалист в области
ветеринарии:
осуществляет их первичный осмотр и оценку состояния здоровья;
проводит необходимую противопаразитарную обработку животного;
фиксирует результаты осмотра каждого животного в индивидуальной карточке
учета животного.
6. В ходе осмотра определяется общее клиническое состояние здоровья животного,
наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных заболеваний, травм, признаков жестокого обращения с животным, признаков наличия у животного владельца,
освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) у животного немотивированной
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агрессивности, а также устанавливается необходимость оказания животному неотложной
ветеринарной помощи и лечения.
7. После первичного осмотра поступивших в приют животных, в случае необходимости, им оказывается неотложная ветеринарная помощь и лечение.
8. Неотложная ветеринарная помощь и лечение животных могут осуществляться
приютами самостоятельно при наличии необходимого оборудования, лекарственных
препаратов, условий и специалиста в области ветеринарии либо путем привлечения
третьих лиц на основании заключенного с ними договора.
9. После первичного осмотра и оценки состояния здоровья в срок, указанный
в пункте 5 настоящего раздела, все животные без владельцев помещаются на карантин.
10. Мероприятия по карантинированию осуществляются в течение 10 дней под
наблюдением специалиста в области ветеринарии.
11. Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать
с вновь прибывшими животными.
V. Стерилизация животных без владельцев и их вакцинация
1. После окончания периода карантинирования в течение суток клинически здоровым животным проводится обязательная вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, предусмотренная ветеринарными правилами.
2. Решение о возможности проведения стерилизации животных принимается специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра с учетом возраста, особенностей
и физиологического состояния животных.
3. Не подлежат стерилизации животные, поступающие в приют и имеющие на
ошейнике или ином предмете сведения о владельце, а также имеющие регистрационный
знак, микрочип, татуировку, жетон, иную информацию для идентификации животного.
Перечисленные в настоящем пункте животные, от которых владельцы отказались
или розыск владельца которых в течение 6 месяцев не дал результата, подлежат стерилизации на общих основаниях.
4. Стерилизация животных проводится после достижения ими возраста 6 месяцев
в специально оборудованном помещении (ветеринарном блоке).
5. После стерилизации животные содержатся в стационаре, в условиях, необходимых
для послеоперационного ухода за животными. Длительность послеоперационного ухода
за животными после стерилизации устанавливается специалистом в области ветеринарии
в зависимости от способа стерилизации и пола животного и составляет не менее 7 дней.
6. Клинический осмотр животных осуществляется ежедневно (не реже одного
раза в день), и в случае необходимости животным оказывается ветеринарная помощь.
VI. Маркирование (мечение) животных без владельцев
Животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны,
подлежат следующему обязательному маркированию (мечению):
подлежащие возврату в места их отлова маркируются визуальными неснимаемыми
и несмываемыми, нестираемыми и не выгораемыми на солнце метками путем установки
на ушной раковине животного специальной ушной бирки (клипсы) яркого цвета с регистрационным (учетным) номером, который дублируется в индивидуальной карточке
учета животного без владельцев и Журнале учета и регистрации животных без владельцев по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Журнал). Размер
ушной бирки (клипсы) должен соответствовать размеру ушной раковины животного;
оставшиеся в приюте, а также передаваемые третьим лицам на содержание
и в пользование маркируются методом чипирования. Микрочип (транспондер) вводится
в область холки при помощи одноразового аппликатора специалистом в области ветеринарии. Микрочип (транспондер) – устройство, имеющее корпус из биосовместимого
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стекла, внутри которого находится микросхема, содержащая собственный идентификационный код, состоящий из 15 знаков, который дублируется в индивидуальной карточке
учета животного без владельцев и заносится в Журнал как регистрационный (учетный)
номер.
VII. Ведение учета поступления и выбытия животных в приютах
1. Отловленные животные без владельцев подлежат учету в день поступления.
2. Учет и регистрация животных ведутся приютом на бумажном и электронном
носителях.
3. На каждое поступившее в приют животное оформляется индивидуальная карточка
учета животного по форме, установленной Порядком осуществления деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Республики Коми, утвержденным Правительством Республики Коми.
4. Индивидуальная карточка учета животного подлежит хранению в течение всего
времени нахождения в приюте животного, а также в течение 3 лет со дня окончания
содержания животного в приюте.
5. Информация о животных заносится приютом в Журнал.
6. В день смерти животного в процессе его содержания составляется акт смерти
животного без владельца по форме, установленной Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Коми,
утвержденным Правительством Республики Коми.
В случае возврата животных их владельцам либо передачи третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения животного в собственность
информация о выбытии животного из приюта заносится приютом в индивидуальную
карточку учета животного в день выбытия.
VIII. Умерщвление животных без владельцев
1. Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением
случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области
ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.
Соответствующая процедура умерщвления производится специалистом в области
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
2. Решение о наличии показания и необходимости умерщвления животного принимается специалистом в области ветеринарии.
В случае обнаружения владельца потерявшегося животного необходимо письменное
согласие владельца животного на умерщвление.
3. Информация о проведении умерщвления животного заносится приютом в индивидуальную карточку учета животного.
4. Трупы животных, а также биологические материалы, полученные в результате
стерилизации животных и других хирургических манипуляций, уничтожаются в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов. До вывоза на уничтожение биологические отходы хранятся
в морозильной камере для биологических отходов.
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IX. Содержание животных без владельцев в приюте
для животных, возврат животных без владельца
на прежние места обитания
1. По завершении всех необходимых процедур по вакцинации, стерилизации,
маркированию (мечению) не проявляющие немотивированной агрессии животные без
владельцев подлежат возврату в прежние места обитания в соответствии с Порядком
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Республики Коми, утвержденным Правительством Республики Коми.
Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места
их обитания, содержатся в приюте до наступления их естественной смерти либо до
момента передачи таких животных третьим лицам на содержание и в пользование
с целью приобретения животного в собственность.
2. К ежедневному содержанию животных относятся:
1) осмотр всех животных и мест их содержания;
2) кормление, поение животных;
3) выгул животных;
4) уборка и дезинфекция мест содержания животных, площадок для выгула и подсобных помещений;
5) мытье посуды для животных и инвентаря;
6) замена гигиенического наполнителя в помещениях, частичная или полная замена подстилочных материалов (сена, опилок или иного подстилочного материала)
в помещениях (вольерах).
3. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой и постоянно
и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды должна осуществляться не реже 1 раза в сутки.
4. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской для корма.
5. Рацион, норма и режим кормления каждого животного должны соответствовать
физиологическим и половозрастным потребностям животного, его видовым и породным
особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья животного.
6. Поилки и миски для животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для животных. Поилки и миски для животных,
содержащихся в карантинном помещении или изоляторе, подвергаются мытью отдельно от поилок и мисок для остальных животных с использованием дезинфицирующих
средств, безопасных для животных.
X. Возврат животных их владельцам, передача животных
без владельцев новым владельцам, посещение приютов
добровольцами (волонтерами), предоставление животных
по месту их содержания по требованию органов государственного
надзора в области обращения с животными
при проведении ими проверок
1. Содержащиеся в приютах для животных животные возвращаются владельцам
либо передаются третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего
приобретения животного в собственность по их письменному заявлению.
2. При обнаружении у животного на ошейнике или ином предмете сведений
о владельце, а также регистрационного знака, микрочипа, татуировки, жетона, иной
информации для идентификации животного приют принимает меры по информированию владельца об отлове животного любым доступным способом не позднее 3 дней
с момента отлова.
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3. Сведения (фотография, краткое описание, дата, место обнаружения и иные
дополнительные сведения) о каждом поступившем в приют животном размещаются
сотрудниками приюта на сайте приюта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 3 дней со дня поступления животного в приют.
4. Владелец потерявшегося животного, а также иные лица вправе обратиться в приют для животных за получением достоверной информации об отловленных животных,
которая представляется им бесплатно.
5. Приюты для животных обязаны обеспечить доступ к местам содержания животных для владельцев потерявшихся животных и лиц, желающих приобрести отловленных
животных в собственность, с целью осмотра животных в соответствии с установленным
приютом для животных графиком посещения приюта.
6. Возврат животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения
о владельцах, их владельцам осуществляется при предъявлении документов или иных
доказательств, подтверждающих право собственности на животное или иное вещное
право на животное (родословная, ветеринарный паспорт и другое).
В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности на животное, животное может быть передано лицу, заявляющему право собственности на
животное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Расходы по содержанию возвращенных собственнику животных подлежат компенсации, в том числе в соответствии со статьей 232 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом расходы по содержанию указанных животных не подлежат оплате
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
8. Приюты для животных и третьи лица, которым переданы отловленные животные
без владельцев на содержание и в пользование, обязаны содержать их надлежащим
образом и при наличии вины нести ответственность за гибель и порчу животных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Право собственности на животных без владельцев возникает в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10. Передача животных без владельцев третьим лицам осуществляется безвозмездно по их письменному заявлению после проведения мероприятий по обязательному
карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию.
11. Посещение приютов добровольцами (волонтерами) осуществляется ежедневно
в часы, установленные режимом работы приюта, за исключением дней, когда проводится
санитарная обработка и дезинфекция помещений.
Правила поведения добровольцев (волонтеров) в приюте, а также правила приема
гуманитарной помощи от добровольцев (волонтеров) размещаются на информационных
стендах приюта.
12. Приюты для животных обязаны предоставлять животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области
обращения с животными при проведении ими проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации деятельности
приютов для животных и установления
норм содержания животных в них
на территории Республики Коми

(форма)

ЖУРНАЛ
учета и регистрации животных без владельцев
Регистрационный
номер

Дата
отлова

Место
отлова

Вид
животного

1

2

3

4

Пол
Возраст Масса
Дата
Номер
живот- живот- живот- стерибирки
ного
ного
ного лизации
5

6

7

8

9

Дата
вакцинации
против
бешенства
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микрочипа

Выбытие
(дата,
кому
передано)

10

11

12

УмерщСмерть
вление
(дата,
(дата,
номер
номер
акта)
акта)
13

14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20

Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории Республики Коми4
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
30 января 2020 г.
№ 41
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 января 2020 г. № 41
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории Республики Коми
1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Коми (далее – Порядок) направлен на регулирование
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.01.2020 г.
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общественных отношений, связанных с деятельностью по обращению с животными без
владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, (далее – животные
без владельцев) на территории Республики Коми.
2. Целями настоящего Порядка являются:
1) предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека
и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
2) предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманное отношение к животным без владельцев;
4) предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврат потерявшихся животных их владельцам.
3. Порядок определяет требования к организации деятельности по обращению
с животными без владельцев наиболее безопасными способами и гуманными методами
для животных, исходя из необходимости сохранения их жизни и здоровья.
4. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 498-ФЗ).
5. В целях настоящего Порядка под Уполномоченным органом понимается орган местного самоуправления муниципального образования муниципального района
и городского округа в Республике Коми, наделенный государственным полномочием
Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального
образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
6. Мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев осуществляются индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, заключившими договор (контракт) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Специализированные
организации).
7. Животные без владельцев подлежат отлову безопасными способами и гуманными
методами с применением разрешенных для данных целей приспособлений, препаратов
и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью животных.
8. Не подлежат отлову стерилизованные животные без владельцев, имеющие
неснимаемые или несмываемые метки, за исключением животных без владельцев,
проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или
человека. В случае если признаки стерилизации и мечения не были выявлены в процессе отлова, а обнаружились при последующем осмотре животного специалистом
в области ветеринарии, указанное животное возвращается на прежнее место обитания
(место произведенного отлова).
9. Не допускается применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.
10. Не допускается осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии
детей, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.
11. Для отлова животных без владельцев Специализированной организацией формируются одна или несколько бригад ловцов.
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К работе ловца допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж в Специализированной организации.
Отлов животных без владельцев осуществляется с использованием специальных
технических приспособлений, не травмирующих животных и специальных средств временной иммобилизации (временного обездвиживания), разрешенных к использованию.
Бригады ловцов Специализированной организации должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления видеозаписи процесса отлова и возврата
животных без владельцев.
12. Отлов животных без владельцев может быть плановым и вынужденным.
13. Плановый отлов и транспортировка животных без владельцев осуществляется
в соответствии с графиком отлова животных на территории муниципальных районов
и городских округов (далее – план-график).
План-график разрабатывается Уполномоченным органом по результатам ежедневных осмотров и ежегодного мониторинга территории района и является приложением
к договору (контракту, указанному в пункте 6 настоящего Порядка).
План-график подлежит размещению на официальном сайте Уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган для информирования граждан размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематическом
разделе информацию о проведении мероприятий по отлову животных без владельцев
и иные установленные настоящим Порядком сведения.
14. Специализированная организация осуществляет вынужденный отлов животных
без владельцев на основании информации, поступившей через уполномоченный орган
по обращениям граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц), о покусах
граждан или о проявлении немотивированной агрессивности животными без владельцев.
Уполномоченный орган ведет Журнал учета заявок на отлов животных без владельцев по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Нумерация в Журнале
учета заявок на отлов ведется последовательно с 1 января по 31 декабря текущего года
включительно. Уполномоченный орган обязан контролировать исполнение заявок
не реже одного раза в месяц на основании информации, предоставленной Специализированной организацией.
Специализированная организация обязана вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно предоставлять копии видеозаписи по требованию
уполномоченного органа в сроки, указанные уполномоченным органом. Видеозапись
каждого мероприятия по отлову животных без владельцев подлежит хранению в Специализированной организации не менее одного года.
15. Животные без владельцев подлежат передаче в приют для животных в день
отлова.
16. При транспортировке животных без владельцев должны использоваться автотранспортные средства, специально оборудованные для перевозки животных, обеспечивающие защиту животных от неблагоприятных погодных условий и вентиляцию.
При размещении животных без владельцев в транспортном средстве допускается
размещать в одной клетке (отсеке):
нескольких животных одного вида, пола и размера, не проявляющих агрессивность
по отношению друг к другу;
самку с ее потомством;
молодняк животных одного вида.
Размер клетки (отсека) для размещения животных при их транспортировке должен
обеспечивать возможность принятия животным естественного положения, в том числе
возможность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных в одной клет-
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ке (отсеке) должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным
одновременно без причинения вреда друг другу.
17. Предельное количество перевозимых животных без владельцев определяется
из расчета размещенных в автотранспортном средстве клеток (отсеков) для транспортировки животных.
Перевозка животных разного вида осуществляется при условии их отделения друг
от друга надежными глухими перегородками.
18. Предельное время и расстояние транспортировки животных без владельцев
от места отлова до приюта должны составлять не более 24 часов и 1500 км.
19. Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев
должно быть:
технически исправным;
иметь обозримо нанесенную и ясно читаемую надпись с полным наименованием
и телефоном Специализированной организации;
оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасную
транспортировку животных в приют для животных;
иметь отдельный изолированный от кабины водителя закрытый отсек для транспортировки животных, оборудованный раздельными клетками (отсеками) для животных
разного пола, размера, возраста, вида, а также вентиляцией, системой кондиционирования или подогрева (в случае необходимости) для поддержания температуры в пределах
от -10°С до +25°C;
укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников и других приспособлений, необходимых для контролирования поведения животного;
укомплектовано ветеринарной и медицинской аптечкой для оказания экстренной
помощи;
иметь запас питьевой воды для животных без владельцев.
20. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без
владельцев кузов автотранспортного средства, а также оборудование и клетки подлежат
мойке и дезинфекции в соответствии с ветеринарными правилами.
21. Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в автотранспортном средстве для транспортировки животных без владельцев не должно превышать восьми часов, при этом должна быть обеспечена температура воздуха в отсеке
с животными от -10°С до +25°С.
При отсутствии возможности обеспечить температуру воздуха в отсеке с животными
от -10°С до +25°С животные без владельцев не должны находиться в автотранспортном
средстве более 3 часов подряд.
При нахождении животных без владельцев в пути более 4 часов им предоставляется
часовой отдых без выгрузки из машины. В случае перевозки животных без владельцев
на большие расстояния (свыше 8 часов пребывания в пути) организация, осуществляющая отлов животных без владельцев, обязана обеспечить их необходимым запасом
корма и воды.
Животным без владельцев должны предоставляться питьевая вода и корм не реже
одного раза каждые 4 часа.
22. Специализированные организации обеспечивают ведение учета объема выполненных работ и оформление иной документации, предусмотренной настоящим Порядком
и договором (контрактом), указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
23. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.
24. Содержание животных без владельцев в приютах осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ, постановлением Правительства Российской
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Федерации от 23 ноября 2019 г. № 1504 «Об утверждении методических указаний по
организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания
животных в них» и Порядком организации деятельности приютов для животных
и установления норм содержания животных в них на территории Республики Коми,
утвержденным Правительством Республики Коми.
25. В случае отлова животных, имеющих владельцев, Специализированная организация передает животных, имеющих на ошейниках или иных предметах (в том числе
чипах, метках) сведения об их владельцах, владельцам.
26. Порядок возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев осуществляются в соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животных
и установления норм содержания животных в них, утвержденным Правительством
Республики Коми.
27. Специализированная организация возвращает на прежние места обитания (место
произведенного отлова) животных без владельцев, не проявляющих немотивированной
агрессивности в отношении других животных или человека, после завершения в приюте для животных мероприятий по стерилизации, мечению, учету, карантинированию,
лечению, вакцинации в случае отсутствия возможности дальнейшего содержания таких
животных в приютах.
28. Осуществление транспортировки животных без владельцев к месту прежнего
обитания выполняется с учетом требований, установленных пунктами 16-22 раздела II
настоящего Порядка.
29. Специализированные организации, осуществляющие возврат животных без
владельцев на прежние места их обитания, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять копии этой видеозаписи по
требованию и в сроки, установленные Уполномоченным органом. Видеозапись каждого
мероприятия по возврату животных без владельцев подлежит хранению в Специализированной организации не менее одного года.
30. Учет отловленных животных без владельцев ведется Специализированной
организацией.
31. Учет ведется на бумажном и электронном носителях.
32. Отловленные и транспортированные животные без владельцев подлежат учету
в день отлова. На каждое отловленное животное оформляется индивидуальная карточка учета животного без владельца по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
33. Индивидуальная карточка учета животного без владельца передается вместе
с отловленным животным в приют, где осуществляется ее ведение в течение всего времени нахождения в приюте животного без владельца, а также хранение в течение 3 лет
с момента окончания содержания животного в приюте.
34. В случае смерти животного без владельца в процессе его отлова, транспортировки или содержания составляется акт смерти животного без владельца по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
35. В случае возврата животного без владельца на прежние места обитания информация о возврате заносится в индивидуальную карточку учета животного без владельца
в день возврата.
36. При сдаче выполненных работ Уполномоченному органу по заключенному
договору (контракту), указанному в пункте 6 настоящего Порядка, передаются копии
видеозаписей процесса отлова и возврата животных без владельцев вместе с актами выполненных работ. Уполномоченный орган осуществляет хранение видеозаписей процесса
отлова и возврата животных без владельцев не менее трех лет с момента получения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев
на территории Республики Коми

(форма)

ЖУРНАЛ
учета заявок на отлов животных без владельцев
№
п/п
1

Дата поступления
заявки
2

Ф.И.О.
заявителя

Контактный
телефон

Описание
животного

3

4

5

Место нахождения
животного
6

Дата
отлова

Результат
отлова

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев
на территории Республики Коми

(форма)

КАРТОЧКА
УЧЕТА ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА № ___________________
(регистрационный номер)

____________________________________________________________
(наименование исполнителя в соответствии с заключенным муниципальным контрактом)

ОТЛОВ
Дата отлова «___» ______________ 20_ г.
Адрес места отлова __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Видеозапись процесса отлова животного/отловленного животного: __________________
___________________________________________________________________________
(название файла)

Способ обездвиживания _____________________________________________________
Вид животного ______________________________________________________________
Порода _____________________________________________________________________
Пол животного _____________________________________________________________
Возраст (примерный) _____________________ Масса животного ___________________
Высота животного в холке ____________________________________________________
Окрас животного ____________________ Особые приметы ________________________
Обнаруженные признаки владельца ____________________________________________
Заявитель __________________________________________________________________
(данные юридического лица/Ф.И.О., адрес фактического проживания, телефон)

Подписи представителей Специализированной организации:
______________________________(____________________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

______________________________(____________________________________________)
ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР
Дата проведения первичного осмотра «___» ______________ 20_ г.
Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Результаты _________________________________________________________________
Обнаруженные дополнительные признаки владельца _____________________________
(чип, татуировка)

Ветеринарная помощь (при необходимости) _____________________________________
___________________________________________________________________________
Рекомендации ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ
(ОТСУТСТВИЯ) У ЖИВОТНОГО НЕМОТИВИРОВАННОЙ
АГРЕССИВНОСТИ
Дата проведения освидетельствования «___» ______________ 20_ г.
Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Рекомендации _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
Дата проведения клинического осмотра «___» ______________ 20_ г.
Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Рекомендации _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТЕРИЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВАНИЕ
Дата проведения стерилизации/кастрации «___» ______________ 20_ г.
Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Присвоенный идентификационный номер _______________________________________
(номер бирки)

ВАКЦИНАЦИЯ
Дата проведения вакцинации против бешенства «___» ______________ 20_ г.
Вакцина ____________________________ Серия № ______________________________
Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

ВЫБЫТИЕ ЖИВОТНОГО
В случае возврата животного в прежнюю среду обитания:
Дата возврата в прежнюю среду обитания «___» ______________ 20_ г.
Адрес возврата животного ____________________________________________________
Видеозапись процесса возврата животного/возвращенного животного на прежнее место
обитания ___________________________________________________________________
(название файла)

Представитель Специализированной организации _______________(_________________)
В случае возврата животного его владельцу, передачи в собственность муниципального
образования, передачи животного лицу на содержание:
Акт передачи животного № _____ от «___» ______________ 20_ г.
Номер микрочипа ___________________________________________________________
Наименование лица, принявшего животное, ______________________________________
(Ф.И.О., наименование организации)
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Адрес лица, принявшего животное, _____________________________________________
Представитель приюта _______________(_______________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Лицо, принявшее животное _______________(___________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

УМЕРЩВЛЕНИЕ (ЭВТАНАЗИЯ)
Дата умерщвления (эвтаназии) «___» ______________ 20_ г.
Акт эвтаназии животного без владельца № _____ от «___» ______________ 20_ г.
Дата утилизации биологических отходов «___» ______________ 20_ г.
Представитель приюта _______________(_______________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель приюта _______________(_______________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Ветеринарный специалист ____________________(_______________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев
на территории Республики Коми

(форма)

АКТ
СМЕРТИ ЖИВОТНОГО БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦА
от «__» ________ 20_ года № ____
Настоящий акт составлен о том, что «____» __________ 20_ года при проведении работ
по _________________________________________________________________________
произошла смерть животного без владельца.
Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица, у которого
находилось животное без владельца на момент смерти, ___________________________
___________________________________________________________________________.
Вид животного______________________________________________________________
Пол________________________________________________________________________
Порода _________________________________ Окрас ____________________________
Масса _____________________________________________________________________
Шерсть (короткая, средняя, длинная) ___________________________________________
Уши (купированы, не купированы) ______________________________________________
Хвост (купирован, не купирован) ______________________________________________
Особые приметы ____________________________________________________________
Идентификационная метка (способ и место нанесения) ____________________________
___________________________________________________________________________
Адрес и описание места отлова _________________________________________________
Смерть произошла (обстоятельства смерти) ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должностное лицо
Специализированной
организации или
приюта для животных _______________/________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

Об утверждении региональной программы Республики Коми
«Укрепление общественного здоровья»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу Республики Коми «Укрепление общественного здоровья» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан на территории Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
31 января 2020 г.
№ 42
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 января 2020 г. № 42
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Укрепление общественного здоровья»
ПАСПОРТ
региональной программы Республики Коми
«Укрепление общественного здоровья»
Наименование
программы
Основание
для разработки
программы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

5

Региональная программа Республики Коми
«Укрепление общественного здоровья» (далее – программа)
Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек». Паспорт регионального проекта Республики Коми
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
Министерство здравоохранения Республики Коми

Администрация Главы Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2020 г.
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Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми;
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл»
(по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
(по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Усинск»
(по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
(по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Прилузский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Койгородский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Сысольский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Печора» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Ижемский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Корткеросский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Цилемский» (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Удорский» (по согласованию) (далее – органы местного самоуправления)
2020-2024 гг.

улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью
Задачи программы 1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы.
2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя.
3. Формирование культуры здорового питания населения.
4. Повышение физической активности населения и создание среды,
способствующей здоровому образу жизни.
5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических
неинфекционных заболеваний у населения Республики Коми.
6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.
7. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных
происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры,
организации дорожного движения.
8. Улучшение окружающей среды региона.
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Формирование на базе центра медицинской профилактики Регионального
центра общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность.
Разработка и внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного здоровья» в муниципальных образованиях Республики Коми на основе
федеральной модели.
Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Проведение коммуникационной кампании с охватом не менее 75 % аудитории жителей Республики Коми старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация региональной программы по формированию приверженности к
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
Организация работы межведомственных советов по вопросам охраны здоровья, в том числе формирования здорового образа жизни, обеспечения общественного порядка.
Совершенствование механизмов исполнения законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной
среды для отказа от курения и ограничения потребления табака.
Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного
потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления.
Проведение информационных кампаний, направленных на формирование
здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ и алкоголя.
Проведение мониторинга и оценки информированности населения о вреде
потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления.
Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за реализацией алкогольной и спиртсодержащей продукцией.
Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Коми проекта регионального нормативно-правового акта «О реализации региональной политики в сфере здорового питания населения Республики Коми» (на
основании и с учетом нормативных правовых актов федерального уровня,
направленных на преодоление дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли, микронутриентной недостаточности).
Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарнозависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания.
Проведение межведомственных совещаний по здоровому (рациональному)
питанию.
Организация качественного горячего питания в образовательных организациях региона.
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.
Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного
движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, в том числе проведение массовых акций и кампаний
для мотивации населения к увеличению физической активности.
Развитие службы медицинской профилактики Республики Коми.
Совершенствование методического и материально-технического обеспечения медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи
(далее – ПМСП) для внедрения эффективных методов выявления и коррекции факторов риска основных неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ).
Внедрение в медицинских организациях ПМСП эффективных технологий
профилактики НИЗ среди взрослого населения.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по выявлению и коррекции факторов риска хронических НИЗ.
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Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных
к Дням календаря Всемирной организации здравоохранения.
Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой
физической активности.
Подготовка волонтерских отрядов из числа старшеклассников, студентов
и обучающихся образовательных организаций с целью популяризации здорового образа жизни.
Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожной
инфраструктуры.
Совершенствование велотранспортной инфраструктуры и модернизация
транспортной системы, в том числе приспособление транспорта к нуждам
жителей с ограничением двигательных возможностей.
Обеспечение эффективного хозяйствования и благоустройства городских насаждений, природных и рекреационных территорий, а также биологического
многообразия в регионе
Объемы
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюди источники
жета Республики Коми в рамках Государственной программы Республики
финансового
Коми «Развитие здравоохранения» по основному мероприятию «Региональобеспечения
ный проект «Укрепление общественного здоровья» составляет 7,2 млн рублей, в том числе по годам:
программы
2020 год – 2,4 млн рублей;
2021 год – 2,4 млн рублей;
2022 год – 2,4 млн рублей;
2023 год – 0 млн рублей;
2024 год – 0 млн рублей.
Достижение показателей и реализация плана мероприятий Региональной
программы будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми и местных
бюджетах ответственным исполнителям плана мероприятий Региональной
программы на соответствующий финансовый год
Основные
Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук):
показатели
2017 год – 2,05;
программы
2020 год – 1,90;
(исходное
2021 год – 1,85;
состояние
2022 год – 1,80;
на 31.12.2017 г.,
2023 год – 1,75;
динамика и
2024 год – 1,7.
целевое значение Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах):
на 31.12.2024 г.)
2017 год – 9,5;
2020 год – 9,6;
2021 год – 9,5;
2022 год – 9,4;
2023 год – 9,3 ;
2024 год – 9,2.
Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения):
2017 год – 888;
2020 год – 792,5;
2021 год – 750,9;
2022 год – 715,4;
2023 год – 684,8;
2024 год – 649.
Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения):
2017 год – 259,3;
2020 год – 250,1;
2021 год – 246,4;
2022 год – 242,7;
2023 год – 237,8;
2024 год – 232,8.
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Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа
жизни (тысяч человек):
2017 год – 2,5;
2020 год – 3,4;
2021 год – 3,7;
2022 год – 4,0;
2023 год – 4,2 ;
2024 год – 4,5
координацию деятельности участников программы, мониторинг хода реализации программы осуществляет Министерство здравоохранения Республики
Коми

1. Общая характеристика сферы реализации программы
1.1. Географические характеристики (протяженность)
Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Европейской части России, ее площадь составляет 416,8 тыс. кв. км (2,4% площади России). Протяженность
(с юго-запада на северо-восток) 1275 км. Республика Коми входит в состав СевероЗападного федерального округа. Административным центром Республики Коми является
город Сыктывкар.
Муниципальное устройство Республики Коми включает в себя:
14 муниципальных районов;
6 городских округов, в том числе 3 с численностью населения менее 50 тысяч
человек.
На территории Республики Коми находится 757 населенных пунктов, в том числе
95 населенных пунктов с нулевой численностью населения, все населенные пункты
региона имеют прикрепления к той или иной медицинской организации, структурному
подразделению медицинской организации.
1.2. Демографические характеристики
(численность населения, половозрастная структура)
Общая численность населения региона на 01.01.2019 г. составляет 830,2 тыс. человек, в том числе детей (0-17 лет) 186,6 тыс. человек.
За 2018 год число жителей республики уменьшилось на 10,6 тыс. человек, или
на 1,3 %. В большей степени сокращение численности населения наблюдалось в сельской местности, где количество жителей уменьшилось на 1,8 %, горожан стало меньше
на 1,1 %.
Основной причиной сокращения численности населения республики являлся
миграционный отток населения. Численные потери населения увеличила и естественная убыль, которая за 2018 год составила 1362 человека. По сравнению с показателем
2017 года данный показатель значительно увеличился в большей степени за счет снижения уровня рождаемости.
Гендерная структура населения региона в 2018 году выглядела следующим образом: мужское население – 47,2%, женское 52,8 %. В структуре женского населения
доля женщин фертильного возраста (15-49 лет) составляла 44,2% (2017 – 50 %). Среди
всего населения региона доля лиц трудоспособного возраста составляла 57,1 % (из них
мужчин 53,6 %, женщин 46,4 %); доля лиц старше трудоспособного возраста – 22,6 %
(2017 г. – 21,9 %), в структуре преобладает женское население (72,6 %). Среди мужского населения доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 14 % (2014 г. –
10,9 %), среди женского – 31,0 % (2014 – 27,7 %). Удельный вес детского населения
(0-17 лет) – 22,4 % (2014 г. – 21,0 %).
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Основные региональные тенденции: соотношение численности мужского и женского населения на протяжении последних лет не меняется; за последние 5 лет доля
женщин фертильного возраста среди всего женского населения снизилась на 2,7 %;
доля лиц трудоспособного возраста по сравнению с 2014 годом снизилась на 4,2 %, как
за счет мужского, так и женского населения, при этом за последние 5 лет удельный вес
мужского трудоспособного населения вырос с 52,9 % до 53,6 %. Удельный вес лиц старше
трудоспособного возраста за последние 5 лет вырос на 2,9 %, почти треть женского населения региона старше трудоспособного возраста. Рост детского населения в возрасте
от 0 до 14 лет за последние 5 лет составил 3,1%, снижение численности подросткового
населения в возрасте 15-17 лет за 5 лет на 0,5 %.
Свыше трех четвертей (78,0 %) жителей республики проживает в городской местности. Из общего количества горожан более трети (38,0 %) живет в столице, почти
четверть (23,0 %) – в Ухте и Воркуте, пятая часть (20,0 %) – в городах с населением
от 20 до 50 тыс. человек, 15 % – в поселках городского типа. Больше половины населения
(53,0 %), проживающего в городских поселках, сконцентрировано в наиболее крупных
из них: Воргашоре, Нижнем Одесе, Краснозатонском, Северном, Яреге и Жешарте.
Ожидаемая продолжительность жизни в регионе по итогам 2018 года составила
70,9 лет (Российская Федерация – 72,9, Северо-Западный федеральный округ – 73,3).
Сокращение численности населения отмечено во всех городских округах и муниципальных районах республики, кроме МО МР «Сыктывдинский». В данном муниципальном районе численность населения увеличилась за счет естественного и миграционного
прироста. В муниципальных образованиях городских округов «Сыктывкар», «Воркута»,
«Усинск» и в муниципальном районе «Ижемский» естественный прирост частично
компенсировал миграционные потери населения.
В остальных городских округах и муниципальных районах общая убыль обусловлена обоими факторами уменьшения численности населения. Наибольшее сокращение
численности населения за 2018 год наблюдалось в МО ГО «Воркута» и МО ГО «Вуктыл»,
МО МР «Троицко-Печорский» и МО МР «Удорский». Численные потери населения
этих территорий обусловлены интенсивным миграционным оттоком населения. Миграционная убыль (в расчете на 1000 населения) в 2018 году составила в МО ГО «Воркута» – 34,3 ‰, МО МР «Троицко-Печорский» – 21,5 ‰, в МО ГО «Вуктыл» – 20,6 ‰
и в МО МР «Удорский» – 18,7 ‰ при среднереспубликанском показателе 11,1 ‰.
1.3. Заболеваемость и смертность от неинфекционных
заболеваний в динамике
Показатель общей (исчерпанной) заболеваемости всего населения в Республике
Коми в 2018 году составил 2244,9 на 1 тыс. населения, что на 2,4 % выше уровня
2014 года. В динамике с 2017 года имеет место снижение показателя на 2,5 %. Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. Показатель общей
заболеваемости превышает аналогичный показатель РФ в 1,4 раза (2017 г.).
Показатели общей (исчерпанной) заболеваемости населения
в 2014-2018 гг. (на 1 тыс. населения)
Таблица 1
Показатель / Год
1
Республика Коми
Российская Федерация

Отклонение Отклонение
2014
2015
2016
2017
2018
от 2014 г., % от 2017 г., %
2
3
4
5
6
7
8
2191,4 2280,1 2305,1 2302,3 2244,9
+2,4
-2,5
1606,7 1 602,1 1616,3 1617,8
н/д

В структуре заболеваемости первые 5 ранговых мест последовательно занимают
болезни органов дыхания (26,0 %), болезни системы кровообращения (11,3 %), болезни
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костно-мышечной системы (10,8 %), болезни мочеполовой системы (8,3 %) и болезни
глаз (6,7 %). Структура общей заболеваемости в Республике Коми соответствует общероссийской.
Изменение показателя общей заболеваемости населения
Республики Коми по классам заболеваний (на 1 тыс. населения)
Таблица 2
Классы болезней по МКБ-10
(Международная классификация болезней) / Год
1
Всего
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации
и хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

прирост/убыль
2017
2018
(%)
2
3
4
2302,3 2244,9
-2,5
67,6
71,7
+6,1
65,1
68,2
+4,8
19,5

18,0

-7,7

108,8

100,8

-7,4

43,8
82,8
151,9
50,9
265,2
623,2
133,2
100,8
246,6
181,0

44,1
79,2
154,2
54,1
253,9
584,5
126,2
98,3
242,0
187,1

+0,7
-4,3
+1,5
+6,3
-4,3
-6,2
-5,3
-2,5
-1,9
+3,4

13,0

12,5

-3,8

109,1

111,6

+2,3

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается рост указанного показателя
в 7 классах заболеваний, наибольший рост отмечен по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка», наибольшее снижение – в классе «Болезни крови и кроветворных
органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм».
Ранговое распределение заболеваемости отличается в разных возрастных группах.
У взрослой части населения преобладает хроническая патология (в первую очередь –
болезни системы кровообращения). У детей превалируют болезни органов дыхания.
Обращает на себя внимание, что среди первых пяти ранговых групп показателей общей
заболеваемости во всех возрастных группах присутствуют три класса: болезни органов
дыхания, болезни глаз и болезни костно-мышечной системы.
Ранговое распределение основных классов болезней по общей
заболеваемости населения Республики Коми в основных
возрастных группах населения в 2018 г., %
Таблица 3
Место
в структуре
1
I

Дети
(от 0 до 14 лет)
Классы заболеваний
2
Болезни органов
дыхания

%
3
57,8

Подростки
(15-17 лет)
Классы заболеваний
4
Болезни органов
дыхания

%
5
37,2

Взрослые
(18 лет и старше)
Классы заболеваний
%
6
7
Болезни системы
16,6
кровообращения
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Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни кожи и
подкожной клетчатки
Травмы, отравления
и некоторые другие
последствия
воздействия внешних
причин
Болезни костномышечной системы
Болезни органов
дыхания
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3

4
5
Болезни глаза и его
5,23
9,2
придаточного аппарата
Болезни костно5,0
8,3
мышечной системы
Травмы, отравления
и некоторые другие
4,4
последствия
7,5
воздействия внешних
причин
4,2

Болезни мочеполовой
системы

6,5

6
Болезни костномышечной системы
Болезни органов
дыхания

7
13,5
13,4

Болезни мочеполовой
системы

9,9

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

7

Первичная заболеваемость (впервые в жизни зарегистрированная (инцидентная)
заболеваемость) за прошедший пятилетний период имеет тенденцию к росту. За последние 5 лет показатель увеличился на 6,0 % с 1050,2 на 1 тыс. населения в 2014 г.
до 1112,7 – в 2018 г. Уровень среднереспубликанского показателя в 1,4 раза выше российских значений 2017 года.
Показатели первичной заболеваемости населения в 2014-2018 гг.
(на 1 тыс. населения)
Таблица 4
Показатель / Год
1
РК
РФ

Отклонение Отклонение
2014
2015
2016
2017
2018
от 2014 г., % от 2017 г., %
2
3
4
5
6
7
8
1050,2 1067,3 1117,1 1151,9 1112,7
+6,0
-3,4
786,2 778,9 785,3 779,1
н/д

Наибольшую долю в структуре впервые выявленной заболеваемости занимают
болезни органов дыхания (46,3 %). Этот показатель обусловлен высоким уровнем
ежегодной регистрации острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ)
в осенне-весенний период. На долю этих заболеваний приходится около 30,0 % всех
зарегистрированных заболеваний. Второе место занимают травмы и отравления
(10,0 %). Травмы и отравления, так же как и ОРВИ, дают ежегодный прирост впервые
зарегистрированной патологии (острые состояния). Третье место (7,3 %) занимают
болезни мочеполовой системы, которые в большинстве случаев регистрируются в виде
острых состояний (воспалительные заболевания).
Таким образом, анализируя распределение основных классов болезней в структуре
первичной заболеваемости, можно сделать вывод, что основную долю этого показателя
занимают острые заболевания, регистрируемые ежегодно.
Динамика показателя первичной заболеваемости в отдельных возрастных группах
неоднозначна. Высокий уровень первичной заболеваемости складывается в основном
за счет высоких показателей впервые зарегистрированной патологии у детей и подростков. Снижение первичной заболеваемости в динамике с 2014 года наблюдается
среди детского и подросткового населения. В группе взрослого населения отмечен
рост.
Распределение ранговых мест первичной заболеваемости по классам в отдельных
возрастных группах имеет существенные различия.
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Ранговое распределение основных классов болезней
по первичной заболеваемости населения Республики Коми
в основных возрастных группах населения в 2018 г., %
Таблица 5
Место
в структуре
1
I
II
III

IV

V

Дети
Подростки
Взрослые
(от 0 до 14 лет)
(15-17 лет)
(18 лет и старше)
Классы заболеваний
%
Классы заболеваний
%
Классы заболеваний
%
2
3
4
5
6
7
Болезни органов
Болезни органов
Болезни органов
66,2
50,3
27,4
дыхания
дыхания
дыхания
Травмы, отравления и
Травмы, отравления и
Травмы, отравления и
последствия внешних 5,3 последствия внешних 11,2 последствия внешних 14,3
причин
причин
причин
Болезни кожи и
Болезни мочеполовой
Болезни мочеполовой
5
7,3
12,1
подкожной клетчатки
системы
системы
Некоторые
инфекционные
Болезни кожи и
Болезни кожи и
4,5
7
8,1
и паразитарные
подкожной клетчатки
подкожной клетчатки
заболевания
Болезни костноБолезни органов
Болезни костно3,7
4,8
6,3
мышечной системы
мышечной системы
пищеварения

Структура общей смертности населения региона достаточно стабильна и соответствует таковой в Российской Федерации. На I ранговом месте причин смертности болезни
системы кровообращения – 46,2 % (2014 г. – 43,9 %); на II ранговом месте новообразования –17,4% (2014 г. – 17,4%); на III месте внешние причины – 11,2 % (2014 г. – 14,8 %),
на IV месте болезни органов пищеварения – 7,1 % (2014 г. – 7,5 %); на V месте болезни
органов дыхания – 3,8% (2014 г. – 3,8 %). За последние 5 лет в регионе удалось достичь
снижения показателей смертности от внешних причин на 26,2 %; от болезней органов
пищеварения на 7,9 %; от новообразований на 3,1 %; от болезней органов дыхания на
2,8 %. Рост смертности за аналогичный период отмечен от болезней системы кровообращения на 2,1 % и некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний на 1,3 %.
1.4. Доступность имеющихся ресурсов в области общественного
здоровья (число центров медицинской профилактики, центров
здоровья, кабинетов и отделений медицинской профилактики и др.)
Профилактическая служба Республики Коми представлена:
Центром медицинской профилактики, который является структурным подразделением ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер», осуществляет
координацию и методическое руководство деятельностью медицинских организаций по
профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни в Республике Коми.
В медицинских организациях Республики Коми, оказывающих первичную медикосанитарную, функционируют:
7 отделений медицинской профилактики: ГБУЗ РК «Центральная поликлиника» г. Сыктывкара, ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»,
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника», ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника»,
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»;
23 кабинета медицинской профилактики в поликлинических учреждениях, из них:
3 – в Сосногорском районе, по 2 – в медицинских организациях г. Сыктывкара, г. Ухты,
Корткеросском, Усть-Вымском районах, по 1 – в остальных районах республики;
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4 кабинета медицинской профилактики открыты в республиканских медицинских
организациях и не имеют прикрепленного населения: ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий», ГБУЗ РК «Коми республиканский
наркологический диспансер», ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический
диспансер», ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер».
По состоянию на 1 января 2019 года в Центре медицинской профилактики утверждено 16,0 штатных единиц, занято 11,5 с учетом совместителей, укомплектованность –
72,0 %. Врачебных ставок – 8, физических лиц – 7, ставок среднего медицинского персонала – 1,75, физических лиц – 0, ставок немедицинского персонала – 4,75, физических
лиц – 3, укомплектованность основными работниками – 50 %.
Центр медицинской профилактики представлен 4 отделами:
отдел организационно-методического обеспечения профилактической работы
и мониторинга здоровья;
отдел подготовки и тиражирования медицинских и информационных материалов;
отдел межведомственных связей, организации и проведения мероприятий в области
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, формирования здорового
образа жизни, гигиенического обучения и воспитания;
консультативно-оздоровительный отдел.
Штаты отделений и кабинетов медицинской профилактики:
в отделениях медицинской профилактики: врачей – 6 человек, укомплектованность
31 %; средних медицинских работников – 35 человек, укомплектованность – 77,3 %.
в кабинетах медицинской профилактики – врачей 8 человек, укомплектованность –
64 %; средних медицинских работников – 5 человек, укомплектованность – 89 %.
На территории Республики Коми работают 5 центров здоровья, из них 2 детских
центра здоровья (Сыктывкар, Ухта) и 3 взрослых центра здоровья, из которых два располагаются в городских поликлиниках г. Ухта и г. Воркута, один – в Государственном
учреждении «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» г. Сыктывкар (выполняет функции семейного Центра здоровья). Ухтинский центр здоровья для взрослых
в 2018, 2019 годах не функционировал (ремонт, приобретение нового оборудования).
За 12 месяцев 2018 года Центры здоровья приняли 14883 человек, в том числе
8683 детей. Факторы риска развития неинфекционных заболеваний выявлены у 50,3 %
из числа обратившихся. В учреждения здравоохранения общей лечебной сети для
консультации врачами-специалистами из центров здоровья было направлено 19,3%.
В школах здоровья центров было обучено более 45 тыс. человек.
Во всех медицинских организациях республики проводится активная работа по
профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни, созданы и работают Школы здоровья (профилактики бронхиальной
астмы, профилактики сахарного диабета, профилактики артериальной гипертензии,
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики стресса, профилактики гиподинамии, профилактики заболеваний костно-мышечной системы, правильного
питания и др.).
Все кабинеты, отделения, центр медицинской профилактики, а также Центры здоровья ведут постоянную работу:
по информированию населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;
по групповой и индивидуальной пропаганде здорового образа жизни, профилактике
возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь,
гиподинамия и др.), формированию у граждан ответственного отношения к своему
здоровью и здоровью своих близких, профилактике потребления наркотических средств
и психотропных веществ без назначения врача;
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по обучению граждан гигиеническим навыкам и мотивированию их к отказу от
вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;
по обучению населения Республики Коми основам здорового образа жизни, включая
правила оказания первой помощи.
Сотрудниками медицинских организаций республики проводится санитарно-просветительская работа по здоровому питанию и обучение пациентов принципам рационального питания при заболеваниях.
В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Законом Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 114-РЗ «О некоторых
вопросах в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территории Республики Коми», приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н
«Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа
жизни в медицинских организациях» и от 30 июня 2016 г. № 446н «Об утверждении
Порядка создания и функционирования «горячих линий», способствующих прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости», приказом Министерства
здравоохранения Республики Коми от 14 ноября 2016 г. № 11/512 «О совершенствовании
организации медицинской помощи населению Республики Коми по отказу от курения»
в 2018 году продолжалась работа с жителями республики по преодолению привычки
к табакокурению. В кабинетах медицинской помощи по отказу от курения медицинских
организаций Республики Коми проконсультировано 1854 человека. Более 20 тысяч несовершеннолетних охвачено информационно-просветительской работой по профилактике
табакокурения, в том числе потребления электронных сигарет.
Специалистами центра, отделений, кабинетов медицинской профилактики проводится работа в части координации деятельности по пропаганде медико-гигиенических
знаний, формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний органов здравоохранения с заинтересованными министерствами, ведомствами,
общественными организациями, обеспечено информационное сопровождение мероприятий по формированию здорового образа жизни в средствах массовой информации.
В течение 2018 года в рамках сотрудничества Республиканского центра медицинской профилактики государственного учреждения «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» с Автономной некоммерческой организацией «Коми научный
медицинский центр Северо-Западного отделения Российской Академии медицинских
наук» изготовлено и распространено среди населения более 218 тысяч экз. памяток
и брошюр по пропаганде здорового образа жизни, издано 8 номеров газеты «Эн вись» –
«Не болей» тиражом 20000 экз. каждый на темы сохранения и укрепления здоровья, профилактики хронических неинфекционных заболеваний (профилактика табакокурения,
профилактика травматизма у детей и взрослых, профилактика нерационального питания,
профилактика гиподинамии, репродуктивное здоровье, профилактика онкологических
заболеваний, профилактика потребления психоактивных веществ, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний), изготовлено и направлено в медицинские организации
городов и районов республики 82 баннера профилактической направленности, 300 плакатов (профилактика ишемической болезни сердца, стенокардия и правила жизни, что
такое сахарный диабет, первая помощь при неотложных состояниях, информация о диспансеризации и профилактических осмотрах, профилактика алкоголизма, наркомании,
сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендации по рациональному питанию, о вреде
курения, гиподинамии и т.д.), изготовлено 8 видеороликов (профилактика чрезмерного
потребления алкоголя, табакокурения, нездорового питания, а также информирование
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по диспансеризации и сохранению репродуктивного здоровья, профилактика инсульта,
инфаркта миокарда и оказание первой помощи при подозрении на данные заболевания)
для проката на региональном телевидении, в интернете, на видеопанелях в медицинских
организациях, оформлен на антиалкогольную тему автобус «Трезвость – это круто».
В рамках сотрудничества с Фондом «ОРБИ» в медицинских организациях размещено 460 плакатов по ранним симптомам инсульта и первой помощи при подозрении
на инсульт.
Профилактической службой Республики Коми реализуются следующие проекты:
проект «Я свободен от курения»: курсирование постоянного маршрута автобуса,
оформленного соответствующей атрибутикой (наклейки на кузове, информационные
плакаты), информирующей о вреде табакокурения, в том числе потребления электронных
сигарет. Главной целью проекта является повышение информированности населения
г. Сыктывкара о вреде табакокурения и о пагубном воздействии потребления электронных сигарет. Проект реализован совместно с Автономной некоммерческой организацией
«Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской академии
наук» при грантовой поддержке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
проект «Выездные семейные школы профилактики сахарного диабета и гипертонии»: во всех городах и районах Республики Коми открыты 22 муниципальные выездные
семейные школы профилактики сахарного диабета и 22 выездные семейные школы
профилактики артериальной гипертонии» для населения, оснащенные необходимым
оборудованием и методическим материалом, обучены медицинские работники. Проект
реализован совместно с Автономной некоммерческой организацией «Коми научный
медицинский центр Северо-Западного отделения Российской Академии наук» при
грантовой поддержке Фонда президентских грантов;
проект «Движение – это жизнь»: целью которого является формирование здорового образа жизни населения, профилактика и снижение хронических неинфекционных
заболеваний посредством повышения двигательной активности. В рамках проекта открыто 26 Школ профилактики гиподинамии, одним из базовых направлений которых
является внедрение и расширение популярности скандинавской ходьбы во всех возрастных группах. Для Школ профилактики гиподинамии приобретено 90 пар палок для
скандинавской ходьбы, подготовлено 37 инструкторов по скандинавской ходьбе. Проект
реализуется совместно с Автономной некоммерческой организацией «Коми научный
медицинский центр Северо-Западного отделения Российской Академии медицинских
наук» на средства Фонда президентских грантов;
эпидемиологический мониторинг факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках российского эпидемиологического мониторинга
(в 2018 году обучены специалисты 10-ти медицинских организаций Республики Коми,
участвующих в проведении эпидемиологического мониторинга, в 2019 году продолжится
реализация проекта – обследовано 2000 граждан шести муниципальных образований
Республики Коми);
проект «Здоровье - ТВ»: работа телевидения невещательного характера. На телевизионных панелях, размещенных в медицинских организациях г. Сыктывкара, г. Ухты,
г. Инты, г. Воркуты, г. Печоры, Усть-Вымского, Сысольского, Койгородского, Княжпогостского, Корткеросского, Сыктывдинского, Удорского, Сосногорского районов,
постоянно демонстрируются ролики социального характера по формированию приверженности к здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. Ежегодно
осуществляется порядка 30000 прокатов информационных и мотивирующих видеороликов антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной направленности, а также
по здоровьесберегающему поведению и здоровому образу жизни.
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Республиканским центром медицинской профилактики организованы и постоянно
поддерживаются и наполняются контентом:
1 паблик в социальной сети «ВКонтакте»: Центр медицинской профилактики –
https://new.vk.com/rcmp_rvfd;
4 группы в социальной сети «ВКонтакте» (Республиканский врачебно-физкультурный диспансер – https://vk.com/fizdispanser, Лечебная физкультура для детей
и взрослых – https://vk.com/lfk1776, Здоровая Республика. Поддержка ЗОЖ проектов –
https://vk.com/zdorovayarespublika, Тренинги Здоровье – https://vk.com/zdorovkomi), где
размещаются актуальные материалы по профилактике хронических неинфекционных
заболеваний и здорового образа жизни.
В 2018 году службой медицинской профилактики республики проведены мероприятия по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни: прочитано 15985 лекций с охватом 149236 человек; проведены
101 радиопередача; 2521 телевизионное сообщение; 679 публикаций в печатных изданиях; 1910 публикаций в интернете; 423 вебинара; 2063 круглых стола и пресс-конференций
с охватом 10223 человека; 466 тематических вечеров и выставок; 182 конкурса и викторин
с охватом 671 человека; проведена 131 горячая линия с охватом 427 человек; выпущено
и размещено 58739 санбюллетеней и плакатов; подготовлено 4507 методических рекомендаций для медицинских работников; распространено 99046 буклетов, брошюр,
памяток и листовок для населения; в 499 «школах здоровья» обучено 71284 человека.
Общий охват массовыми мероприятиями населения республики составил
279324 человека, или 33,2% от численности всего населения республики.
В 2018 году в диспансеризации взрослого населения Республики Коми принимали
участие 31 медицинская организация различных форм собственности (в 2017 году – 32).
На 31 декабря 2018 года диспансеризация завершена в отношении 121 834 чел., из них
работающих граждан – 52,4% от общей численности осмотренных; неработающих граждан – 46,3%; обучающихся в образовательных организациях по очной форме – 1,25%,
17 чел. из числа коренных малочисленных народов Севера.
В возрастной структуре населения, прошедшего диспансеризацию, наибольший
удельный вес приходится на лиц в возрасте 39-60 лет – 47,0%, на лиц в возрасте
21-36 лет – 26,8% и старше 60 лет – 26,2%. Таким образом, доля трудоспособного населения составляет 73,8%.
Из числа полностью завершивших диспансеризацию 39,5% мужчин и 60,5% женщин. Удельный вес сельского населения среди прошедших диспансеризацию составил
28,6%.
При проведении диспансеризации ряд медицинских организаций применял выездные формы работы специалистов. По данным федеральной формы статистического
наблюдения № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения» всего в 2018 году было создано 5 мобильных медицинских бригад, которыми
осмотрено 2646 чел., что составило 2,1 % от общего числа обследованных лиц.
Число отказов от диспансеризации в целом составило 0,2 % от числа подлежащих. Частота направления на II этап в 2018 году составляла 27,2 %. Индивидуальное
углубленное профилактическое консультирование в рамках II этапа диспансеризации
прошли 80,0%, групповое профилактическое консультирование 53,1% граждан из числа
тех, кому было рекомендовано данное мероприятие.
По результатам прохождения диспансеризации установлено:
1 группа здоровья – 24 635 чел. (20,2 % от общего числа осмотренных);
2 группа здоровья – 26 977 чел. (22,1 % от общего числа осмотренных);
3а группа здоровья – 55 262 чел. (45,4 % от общего числа осмотренных);
3б группа здоровья – 14 960 чел. (12,3 % от общего числа осмотренных).
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Поскольку диспансеризация направлена на выявление и профилактику заболеваний, определяющих основные причины смертности и инвалидности, анализ сведений
о патологической пораженности (числа впервые выявленных заболеваний на 1 тыс.
осмотренных) и ее структуры позволяет делать выводы об основных направлениях
лечебной и оздоровительной работы с данным контингентом.
Структура выявленных заболеваний в ходе диспансеризации определенных групп
взрослого населения (от общей численности осмотренных) представлена следующими
основными классами заболеваний:
болезни системы кровообращения – 31,5 %;
болезни эндокринной системы – 19,5 %, (на впервые выявленное ожирение пришлось 35,7% случаев от числа болезней эндокринной системы);
болезни органов пищеварения – 9,6 %;
болезни мочеполовой системы – 4,6 %;
болезни нервной системы – 4,0 %.
У граждан старше 60 лет в ходе диспансеризации впервые выявленная патология
представлена в основном болезнями системы кровообращения (49,3%), эндокринной
системы (17,0%), болезнями органов пищеварения (5,9%), мочеполовой системы (3,0%),
болезнями органов дыхания (2,9 %).
Направлено на дополнительное диагностическое исследование, не входящее в объем
диспансеризации, – 8 943 чел. (7,3 %), лечение назначено в 27,6% случаях. 82 человека
(0,07 %) направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 5371 человек – на санаторно-курортное лечение (4,4 %).
По-прежнему проблемой диспансеризации взрослого населения является низкая
активность населения, недостаточная заинтересованность работодателей в проведении
диспансеризации взрослого населения из числа работающих граждан, дефицит кадров,
а также длительное отсутствие транспортного сообщения с удаленными населенными
пунктами, что связано с климатогеографическими особенностями Республики Коми.
1.5. Общая характеристика системы
управления здравоохранением
В государственной системе здравоохранения функционируют 82 учреждения,
имеющих статус самостоятельного юридического лица, 79 из которых входят в номенклатуру медицинских организаций. В динамике за последние 5 лет сеть учреждений
здравоохранения претерпела существенные изменения. В целях наиболее эффективного
использования ресурсов здравоохранения и оптимизации медицинского обслуживания
населения уменьшилось количество медицинских организаций, являющихся юридическими лицами. Так, за последние 5 лет число диспансеров сократилось на 3 единицы,
больничных учреждений – на 4 единицы, поликлиник – на 4 единицы, в том числе
стоматологических поликлиник – на 2 единицы, прочих медицинских учреждений –
на 5 единиц. Также уменьшилось число фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов на 15 единиц, врачебных амбулаторий и отделений врача общей практики
на 5 единиц. Сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов было связано со значительным уменьшением численности населения обслуживаемых территорий, а также их
неукомплектованностью медицинскими кадрами. Сокращение численности участковых
больниц проводилось путем преобразования их в фельдшерско-акушерские пункты.
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1.6. Карта смертности трудоспособного населения
Рисунок 1

1.7. Распространенность факторов риска развития
неинфекционных заболеваний: (курение, потребление алкоголя,
низкая физическая активность, нездоровое питание, артериальная
гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная
масса тела и ожирение, стресс и др.)
Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний выявлены у 20,5 %
(25019 чел.), прошедших диспансеризацию (в 2017 – у 23165 человек, или 19,3 %).
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Распространенность факторов риска на 100 осмотренных по сравнению с 2017 годом без положительной динамики: нерациональное питание – 20,5 % (19,3); избыточная
масса тела – 17,3 % (15,8); повышенный уровень артериального давления 16,0 % (11,2),
потребление табака – 14,3 % (12,8); низкая физическая активность – 12,8 % (11,8); высокий абсолютный риск сердечно-сосудистый риск (по шкале SCORE) – 8,9 % (10,6);
пагубное потребление алкоголя – 1,8 % (2,2).
Распространенность факторов риска на 100 осмотренных
Таблица 6

Факторы риска

1
Повышенный уровень
артериального давления
Гипергликемия
Избыточная масса тела
Курение табака
Употребление алкоголя
Употребление наркотиков
Низкая физическая активность
Нерациональное питание
Отягощенная
наследственность по ХНИЗ
Высокий и очень высокий
суммарный сердечнососудистый риск

среди всего
взрослого
населения,
прошедшего
диспансеризацию
частота
ранг
2
3

среди населения
старше трудоспособного возраста,
прошедшего
диспансеризацию
частота
ранг
4
5

среди населения
трудоспособного
возраста,
прошедшего
диспансеризацию
частота
ранг
6
7

16,0

3

8,2

1

7,8

4

4,0
17,3
14,3
1,8
0,04
12,8
20,5

8
2
4
9
10
5
1

1,9
5,7
1,90
0,3
0,01
5,2
6,3

6
3
6
7
8
4
2

2,2
11,6
12,4
1,4
0,03
7,6
14,2

8
3
2
9
10
5
1

6,2

7

1,90

6

4,3

7

8,9

6

4,5

5

4,4

6

Стоит отметить, что для различных возрастных групп превалируют разные модифицирующие факторы развития хронических неинфекционных заболеваний.
1.8. Заболеваемость населения злокачественными образованиями
на 100 тыс. населения
В Республике Коми нестандартизованный («грубый») показатель первичной
заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее – ЗНО) ниже показателя РФ (420,3 на 100 тыс. населения в 2017 году), в том числе у мужчин 3414,1
на 100 тыс. мужского населения и у женщин 425,7 на 100 тыс. женского населения,
и показателя первичной заболеваемости по Северо-Западному федеральному округу –
450,6 на 100 тыс. населения, в том числе у мужчин 414,1 на 100 тыс. мужского населения
и у женщин 425,7 на 100 тыс. женского населения.
Общий стандартизированный показатель заболеваемости по Республике Коми
за 2018 год составил 242,0 на 100 тыс. населения, что ниже уровня Российской Федерации
(246,6 на 100 тыс. населения) и на 4,0 % ниже республиканского показателя за 2017 год.
Более высокий уровень заболеваемости при «грубых» показателях по сравнению
со стандартизованными обусловлен неблагоприятным направлением демографических процессов в популяции населения Республики Коми в связи с «постарением»
населения.
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- 45 Стандартизованная заболеваемость злокачественными
новообразованиями всего по территориям Республики Коми
2014-2018 гг. (на 100 000 населения)

Таблица 7
Территории
1
Сыктывкар
Воркута
Инта
Печора
Ухта
Вуктыльский район
Ижемский район
Княжпогостский район
Корткеросский район
Койгородский район
Прилузский район
Сосногорский район
Сысольский район
Сыктывдинский район
Троицко-Печорский район
Удорский район
Усинский район
Усть-Вымский район
Усть-Куломский район
Усть-Цилемский район
Республика Коми
Российская Федерация

2014

2015

2016

2017

2018

2
294,8
312,7
263,2
337
306,9
346,9
224,5
311,6
341,3
269,9
286,1
264
315
296,2
320,4
191,2
245
294,2
264
177,8
275,3
235,2

3
313,8
258,8
297,2
306,3
252,7
255,7
212,8
277,9
253,9
280,7
286,5
245,8
232,6
302,1
303,5
249,3
274,1
281,5
308
193,4
269,5
241,4

4
287,8
238,5
293
296,3
277,6
228,3
296,1
313,2
238,4
264,9
266,5
285
207,9
277,8
291,8
253,2
323
291,7
224,2
226,6
267,4
242,6

5
293,5
283,1
285,5
220,7
246,3
248,1
181,1
276,9
168,2
227,3
217,8
257,8
203,4
228,6
284,7
244,6
216,2
260
251,5
255,5
251,7
246,6

6
290,7
240,1
296,8
238,9
233,9
243,4
166,2
239,5
289
244
350,5
177,2
186
222,8
228,4
260,6
220,7
241,2
262,9
200,1
242
н/д

+-%
к 2017
7
-1
-15,2
4
8,2
-5
-1,9
-8,2
-13,5
71,8
7,3
60,9
-31,3
-8,6
-2,5
-19,8
6,5
2,1
-7,2
4,5
-21,7

Ранг
2018
8
3
10
2
12
13
8
20
11
4
7
1
19
18
15
14
6
16
9
5
17

Самые высокие показатели стандартизованной заболеваемости в 2018 году наблюдались в Прилузском районе – 350,5 Инте – 296,8, Сыктывкаре – 290,7, Корткеросском районе – 289,0 на 100 тыс. населения. Низкие показатели стандартизованной
заболеваемости в Ижемском районе – 166,2, Сосногорском районе – 177,2, Сысольском
районе – 186,0, Усть-Цилемском районе – 200,1 на 100 тыс. населения.
Показатели высокой онкологической заболеваемости свидетельствует об удовлетворительном уровне регистрации и учета всех случаев онкологических заболеваний.
Основные нозологические формы рака у мужчин: ЗНО легких, желудка, предстательной железы, которые, как правило, развиваются не один год, а манифестация
заболевания происходит в возрасте не раньше 45 лет и старше, поэтому пик заболеваемости приходится на возраст старше 50 лет. Рост заболеваемости у мужчин обусловлен
половозрастными особенностями распространения рака, массовым курением среди
мужчин, злоупотреблением алкоголя и другими причинами.
За 2018 год, по сравнению с 2017 годом, заболеваемость у мужчин увеличилась
на 7,7 %, при росте в возрасте до 29 лет и снижении в возрасте с 30 до 49 лет. Уменьшение заболеваемости у мужчин в возрастной группе с 30 до 49 лет идет вразрез
с общей тенденцией онкологической заболеваемости по половозрастному признаку
и свидетельствует о низком уровне диагностики ЗНО, в том числе активного выявления.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями женского населения за последние 10 лет с 2006 года увеличилась на 46,5 %, хотя по сравнению с прошлым годом
заболеваемость у женщин снизилась на 1,7 %.
В 2018 году у женщин отмечается рост заболеваемости в возрастных группах:
до 29 лет, 50-59 лет, свыше 70 лет. В возрастных группах 30-49 лет, 60-69 лет отмечается снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями, одной из причин
которого следует считать проблемы в организации активного выявления злокачествен-
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ных новообразований у женщин потенциально опасного в отношении злокачественных
новообразований возраста.
В общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями лидирующие позиции занимают злокачественные опухоли толстой и прямой кишки (колоректальный рак) – 12,8% (Российская Федерация – 11,4%), легких – 10,4 % (Российская
Федерация – 10,1%), молочной железы – 10,4% (Российская Федерация – 11,5%). Далее
места распределились следующим образом: злокачественные новообразования кожи –
9,3% (Российская Федерация – 12,6%), злокачественные новообразования желудка –
5,8% (Российская Федерация – 6,0%), злокачественные новообразования почек – 5,4%
(Российская Федерация – 4,0%), гемобластозы – 4,9% (Российская Федерация – 4,7%).
Структура заболеваемости населения (оба пола) %
Таблица 8
Локализация опухоли
1

Губа
Ротовой полости
Пищевода
Желудка
Ободочной кишки
Прямой кишки
Гортани
Легкого
Печень
Поджелудочная железа
Молочная железа
Кожа
Мочевого пузыря
Почек
Щитовидной железы
Лимфат. и кровет. ткани

2014
2
0,4
2,1
2,1
8,1
6,1
5,2
1,1
11,9
1,8
2,9
11,7
5,5
2,9
4,8
3,1
4,7

2015
3
0,4
1,9
2,9
6,8
6,5
4,7
1,2
11,1
1,8
2,5
11,7
6,8
3,4
5,2
3,3
4,7

2016
4
0,4
2,5
2,5
7,3
7,2
5,2
1,0
10,9
1,4
3,1
10,8
6,9
2,8
5,3
3,0
5,2

2017
5
0,2
1,6
2,5
6,7
6,9
4,8
1,1
12,4
1,7
3,2
11,6
7,7
2,1
4,9
3,5
4,5

2018
6
0,3
1,8
2,6
5,8
7,6
5,2
1,2
10,4
1,4
3,1
10,4
9,3
3,1
5,4
3,9
4,9

РФ 2017
7
0,4
1,6
1,3
6,0
6,8
4,6
1,1
10,1
1,4
3,0
11,5
12,6
2,8
4,0
2,0
4,7

1.9. Смертность от цереброваскулярных болезней
на 100 тыс. населения
В структуре смертности с 2014 года по 2018 год наблюдается рост числа умерших от болезней системы кровообращения на 5,2% (в 2018 году составляет 46,2%,
в 2014 году составляла 43,9%). В 2018 году число умерших от ишемической болезни
сердца занимает первое место в рейтинге числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний – 45%, второе место занимают умершие от цереброваскулярных заболеваний – 39%, в том числе от инсультов 15,7%, от инфарктов 6,1%, гипертонической болезни – 3%. Число умерших от инфаркта мозга составляет 55,8% от всех инсультов, число
умерших от внутримозговых и других внутричерепных кровоизлияний – 31,7% от всех
инсультов. Умершие по причине «старость» определяют 6,6% всех причин смерти.
В динамике показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
с 2014 года по 2018 год так же, как и по показателям смертности от всех причин, наблюдается тенденция нестабильности: с 2015 года показатель по сравнению с показателем
2017 года снижался на 6,9%, в 2018 году в сравнении с 2017 годом наблюдается рост
на 2,4%. В структуре смертности в 2018 году рост коэффициентов смертности в группе
от цереброваскулярных заболеваний в сравнении с 2017 годом на 5,4%, из них по причине
внутримозговых и других внутричерепных кровоизлияний на 7,9%, от инфарктов мозга
рост на 12,8%. Смертность по причинам инфарктов миокарда: наблюдается снижение
на 5,6%, на 10,9% снижение и от гипертонических болезней, незначительно, на 0,4%,
коэффициент ниже и по причине смерти от ишемических болезней сердца.
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Удельный вес количества умерших лиц трудоспособного возраста от всех причин
к числу умерших всего населения в 2018 году составил 28%, от причин сердечно-сосудистых заболеваний – 19%. Имеется динамика в снижении числа умерших по причинам
болезней системы кровообращения в 2018 году в сравнении с 2014 годом на 25,2%,
однако рост наблюдается по причинам субарахноидального кровоизлияния на 61,1%.
В структуре количества умерших по данному классу болезней на первом месте по причине ишемических болезней сердца – 49,3%, цереброваскулярных болезней – 22,1%.
Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения среди умерших
лиц трудоспособного возраста в 2018 году по сравнению с 2014 годом имеет тенденцию
к снижению на 9%, от инфарктов миокарда – снижение в сравнении с 2014 годом на 3%.
По сравнению с 2017 годом снижение наблюдается по смертности от внутримозговых
и других внутричерепных кровоизлияний на 3,8%, по группе ишемических болезней
сердца – на 4,5%. Количество умерших на 100 тысяч населения от гипертонической
болезни увеличилось в сравнении с 2017 годом на 35,3%, от субарахноидальных кровоизлияний на 46,3%, от инфаркта мозга на 18,6%.
1.10. Наличие волонтерских организаций
в сфере здравоохранения
В регионе действует Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»
из числа студентов федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
и студентов медицинских колледжей, которые активно взаимодействуют с медицинскими
организациями региона. Волонтеры-медики проводят просветительские мероприятия,
направленные на профилактику социально значимых заболеваний и популяризацию
здорового образа жизни. С этой целью в рамках направления «Санитарно-профилактическое просвещение» ими реализуются шесть программ: «Вместе против ВИЧ»,
«Оберегая сердца», «Соль + йод IQ сбережет», «#ПроЗрение», «Здоровье суставов
в надежных руках», «Онкопатруль».
2. Цель, показатели и сроки реализации программы
Региональная программа Республики Коми «Укрепление общественного здоровья»
направлена на улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.
Динамика целевых индикаторов реализации программы
Таблица 9
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя
2
Розничные продажи сигарет и папирос
на душу населения (тысяч штук)
Розничные продажи алкогольной продукции
на душу населения (в литрах)
Смертность мужчин трудоспособного
возраста (на 100 тыс. населения)
Смертность женщин трудоспособного
возраста (на 100 тыс. населения)
Обращаемость в медицинские организации
по вопросам здорового образа жизни
(тысяч человек)

Базовое
Период, год
значение
на 31.12.2017 2020 2021 2022 2023 2024
3
4
5
6
7
8
2,05

1,90

1,85

1,80

1,75

1,7

9,5

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

888,0

792,5 750,9 715,4 684,8

259,3

250,1 246,4 242,7 237,8 232,8

2,5

3,4

3,7

4,0

4,2

649

4,5
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Программа направлена на достижение цели национального проекта «Демография»
по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличению
обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том
числе увеличению числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные
с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение
бедности населения и повышение их доходов.
3. Задачи программы
1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы.
2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ и алкоголя.
3. Формирование культуры здорового питания населения.
4. Повышение физической активности населения и создание среды, способствующей здоровому образу жизни.
5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных
заболеваний у населения Республики Коми.
6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.
7. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного
движения.
8. Улучшение окружающей среды региона.
4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие
здравоохранения» по основному мероприятию «Региональный проект «Укрепление
общественного здоровья» составляет 7,2 млн рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2,4 млн рублей;
2021 год – 2,4 млн рублей;
2022 год – 2,4 млн рублей;
2023 год – 0 млн рублей;
2024 год – 0 млн рублей.
Достижение показателей и реализация плана мероприятий программы будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми и местных бюджетах ответственным исполнителям плана
мероприятий программы на соответствующий финансовый год.
5. Мероприятия программы
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их исполнения, ожидаемых
результатов и ответственных исполнителей представлен в приложении к программе.
6. Ожидаемые результаты реализации 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 Республике Коми.
Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям программной
деятельности являются:
реализация мер, направленных на снижение потребления табачной и алкогольной
продукции, электронных сигарет и кальянов;
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реализация кампании с участием спортивных организаторов по обеспечению доступностью граждан для широкого пользования сети спортивных сооружений, а также
информирование граждан о пользе физических упражнений и их положительном влиянии на показатели здоровья;
реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых привычек питания;
внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на повышение ответственности работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности граждан за свое здоровье;
реализация популяционных мероприятий по выявлению и коррекции факторов
риска развития основных неинфекционных заболеваний;
реализация в общеобразовательных организациях мероприятий с учетом внедрения
в образовательный процесс принципов здорового образа жизни, здоровьесберегающих
технологий.
7. Система управления и контроля
Реализация программы будет осуществляться на основе межотраслевого взаимодействия в соответствии с планом мероприятий по реализации поставленных задач.
1. Министерство здравоохранения Республики Коми является ответственным исполнителем программы (далее – Ответственный исполнитель программы).
Соисполнителями программы являются Администрация Главы Республики
Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми; Министерство национальной политики Республики Коми; Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми; Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми; Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее –
Соисполнители Программы).
Участниками программы являются органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию); Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по согласованию).
2. Соисполнители программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий программы;
2) представляют Ответственному исполнителю программы информацию о выполнении мероприятий программы ежеквартально, до 15 февраля года, следующего за
отчетным годом;
3) при возникновении необходимости в корректировке мероприятий программы
представляют Ответственному исполнителю программы предложения о внесении изменений в программу с указанием положений, требующих изменений, в форме проектов
постановлений с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием
расходов, возникающих в результате принятия указанных изменений.
3. Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет координацию работы по реализации программы;
2) по итогам полугодия и года, до 15 числа первого следующего за отчетным периодом месяца, представляет Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации
программы;
3) на основе представленных Соисполнителями программы предложений о внесении изменений в программу готовит в установленном порядке проект постановления
Правительства Республики Коми о внесении изменений в программу.

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1

1

№ п/п

Наименование мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
Ответственный исполнитель
Характеристика результата
начало
окончание
2
3
4
5
6
1. Обеспечение положительной динамики целевых показателей программы
Формирование на базе центра медицинской профилак- 01.01.2020 31.12.2020
Министерство
Упорядочение системы формирования сретики Регионального центра общественного здоровья
здравоохранения
ды, способствующей мотивации граждан
в соответствии с федеральными нормативными актами,
Республики Коми
к здоровому образу жизни, включая здорорегламентирующими их деятельность
вое питание и отказ от вредных привычек
Разработка и внедрение муниципальных программ
01.01.2020 31.12.2020 Министерство здравоохране- Увеличение продолжительности жизни населения Республики Коми за счет снижения
«Укрепление общественного здоровья» в мунициния Республики Коми,
органы местного самоуправ- преждевременной смертности от неинфекпальных образованиях Республики Коми на основе
ления (по согласованию)
ционных заболеваний, формирование здофедеральной модели. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий
рового образа жизни у населения
по снижению действия основных факторов риска неинфекционных заболеваний
Проведение информационно-разъяснительной работы 01.01.2020 31.12.2020 Министерство здравоохране- Внедрение на предприятиях корпоративных
с работодателями в целях внедрения корпоративных
ния Республики Коми,
программ по укреплению здоровья на
программ по укреплению здоровья работников
Министерство труда,
рабочем месте
занятости и социальной
защиты Республики Коми
Разработка и внедрение корпоративных программ
01.01.2020 31.12.2024 Министерство здравоохране- Формирование мотивации работников
укрепления здоровья на предприятиях региона
ния Республики Коми,
предприятий к ведению здорового образа
предприятия различных форм жизни
собственности
Проведение коммуникационной кампании с охватом
01.01.2020 31.12.2024 Министерство здравоохране- Увеличение количества граждан,
не менее 75% аудитории граждан Республики Коми
ния Республики Коми,
информированных о необходимости
старше 12 лет по основным каналам: телевидение,
органы местного самоуправ- ведения здорового образа жизни,
радио и в информационно-телекоммуникационной сети
ления (по согласованию)
своевременной профилактике заболеваний
«Интернет»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы Республики Коми «Укрепление общественного здоровья»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к региональной программе Республики Коми
«Укрепление общественного здоровья»
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2.1.2.

2.1.1.

2.1.

1.8.

1.7.

3
4
01.01.2020 31.12.2024

5
6
Министерство образования, Увеличение количества волонтеровнауки и молодежной политики медиков
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Реализация региональной программы по
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
Увеличение продолжительности жизни наформированию приверженности к здоровому образу
здравоохранения
селения Республики Коми за счет снижения
жизни с привлечением социально ориентированных
Республики Коми,
преждевременной смертности от неинфекнекоммерческих организаций и волонтерских движений
социально ориентированные ционных заболеваний, формирование здонекоммерческие организации, рового образа жизни у населения
волонтерские движения
Упорядочение системы формирования сре01.01.2020 31.12.2024
Министерство
Организация работы межведомственных советов по
ды, способствующей мотивации граждан к
здравоохранения
вопросам охраны здоровья, в том числе формирования
здоровому образу жизни, включая здоровое
Республики Коми,
здорового образа жизни, обеспечения общественного
питание и отказ от вредных привычек; коорорганы местного
порядка
динация деятельности субъектов системы
самоуправления
профилактики
(по согласованию)
2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя
Увеличение количества граждан,
Совершенствование механизмов исполнения действу01.01.2020 31.12.2024
Министерство
информированных о пагубном действии
ющего федерального законодательства об ограничении
здравоохранения
потребления табака
потребления табака в целях создания благоприятной
Республики Коми,
общественной среды для отказа от курения и ограничеУправление Роспотребния потребления табака, в том числе:
надзора по Республике Коми
(по согласованию)
Министерство
Подготовка предложений о совершенствоанализ существующего законодательства и механизмов 01.01.2020 31.12.2020
исполнения федерального законодательства об
здравоохранения
вании федерального законодательства об
ограничении потребления табака, анализ опыта
Республики Коми
ограничении потребления табака и испольсубъектов Российской Федерации
зования лучших региональных практик по
ограничению потребления табака в Республике Коми
01.01.2021 30.06.2024
Министерство
Увеличение количества граждан,
разработка и внесение в Правительство Республики
здравоохранения
отказавшихся от табакокурения
Коми проектов региональных нормативных правовых
Республики Коми
актов, направленных на защиту граждан от табачного
дыма и последствий потребления табака, на основании
федерального законодательства, нормативных актов
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1
2
1.6. Развитие волонтерства в сфере охраны здоровья
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1
2
3
4
5
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здраво2.2. Повышение информированности населения о
охранения Республики Коми,
вреде активного и пассивного потребления табака,
Администрация Главы
немедицинского потребления наркотических средств и
Республики Коми,
психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и
органы местного самоуправо способах их преодоления, в том числе:
ления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здраво2.2.1. размещение в средствах массовой информации
охранения Республики Коми,
информационных материалов, социальной рекламы
Администрация Главы
о вреде потребления табака, немедицинского
Республики Коми,
потребления наркотических средств и психотропных
органы местного самоуправвеществ и алкоголя
ления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
Министерство здраво2.2.2. проведение информационных кампаний, направленных 01.01.2020 31.12.2024
охранения Республики Коми,
на формирование здорового образа жизни, на
Министерство образования,
профилактику и прекращение потребления табака,
науки и молодежной политики
немедицинского потребления наркотических средств и
Республики Коми,
психотропных веществ и алкоголя
Министерство национальной
политики Республики Коми,
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми,
Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми,
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения

Увеличение количества граждан,
информированных о пагубном действии
потребления табака, немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, о злоупотреблении
алкоголем и о способах их преодоления

Увеличение количества граждан,
информированных о пагубном действии
потребления табака, немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, о злоупотреблении
алкоголем и о способах их преодоления

6
Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, о злоупотреблении алкоголем и о
способах их преодоления
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2.4. Внедрение программ борьбы с табакокурением и
01.01.2021 31.12.2021
злоупотреблением алкоголем, лечения табачной
зависимости в региональную систему здравоохранения
и создание налаженной службы помощи в преодолении
потребления табака в системе здравоохранения
2.5. Анализ результатов плана мероприятий по профилакти- 01.08.2021 01.03.2022
ке пьянства и алкоголизма в Республики Коми на 20182021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 26 сентября 2018 г. № 405-р,
и разработка плана по профилактике пьянства и алкоголизма в Республики Коми на 2022-2024 годы
2.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам
01.01.2021 31.12.2021
табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании
и токсикомании

Усиление контроля за нарушениями
в сфере продаж алкогольной и
спиртосодержащей продукцией

Сокращение количества лиц с табачной
зависимостью, злоупотребляющих
алкоголем, употребляющих наркотики и
токсические вещества

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

6
Увеличение количества граждан, информированных о пагубном действии потребления табака, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, о злоупотреблении алкоголем и о
способах их преодоления
Получение данных необходимых для
принятия управленческих решений по
коррекции мероприятий, направленных
на профилактику потребления табака немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, алкоголя
и способах их преодоления
Сокращение количества лиц с табачной
зависимостью и злоупотребляющих
алкоголем

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1
2
3
4
5
2.2.3. разработка и тиражирование печатных раздаточных ма- 01.01.2020 31.12.2024
Министерство
териалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения о
здравоохранения
пагубном действии потребления табака, немедицинскоРеспублики Коми,
го потребления наркотических средств и психотропных
социально ориентированные
веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их
некоммерческие организации,
преодоления
волонтерские движения
Министерство
2.3. Проведение мониторинга и оценки информированности 01.01.2021 31.12.2021
населения о вреде потребления табака, немедицинского
здравоохранения
Республики Коми,
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, алкоголя и способах их преодоления
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
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5
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
Министерство национальной
политики Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми;
Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)
01.01.2020 31.12.2022
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

3
4
01.01.2020 31.12.2024

6
Повышение уровня знаний по вопросам
формирования здорового образа
жизни, профилактики алкоголизации и
наркотизации населения, табакокурения

Обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, направленной
на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий
потребления табака, в медицинских организациях
2.9. Проведение мероприятий, в том числе для родителей, 01.01.2020 31.12.2024 Министерство образования, Формирование ценностных ориентаций на
в общеобразовательных учреждениях по профилактике
науки и молодежной политики здоровый образ жизни среди населения, в
вредных привычек у детей и подростков с привлечением
Республики Коми,
том числе детей и молодежи
врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников
Министерство
полиции
здравоохранения
Республики Коми
2.10. Выявление онкологических заболеваний лёгких на
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
Снижение показателя смертности от
ранних стадиях (внедрить обследование жителям
здравоохранения
онкологических заболеваний
Республики Коми из группы риска)
Республики Коми

2.8. Оснащение кабинетов/отделений медицинской
профилактики для проведения скрининг исследований,
связанных с курением и лечения табачной зависимости

1
2
2.7. Организация и проведение тематических циклов
усовершенствования для медицинских работников,
межведомственных семинаров-совещаний для
работников учреждений образования, культуры,
молодежных организаций, учреждений социальной
защиты по вопросам формирования здорового образа
жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации
населения, табакокурения
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3.4. Проведение мониторинга состояния производства и
обеспеченности рынка продовольственных товаров
лечебно-профилактического действия, обогащенных
витаминами и минеральными веществами
01.01.2020 31.12.2024

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
(по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

3.3. Популяризация производства продуктов питания, обога- 01.01.2020 31.12.2024 Министерство сельского хозяйства и потребительского
щенных витаминами, микроэлементами, с применением
пробиотиков, пребиотиков и других полезных добавок,
рынка Республики Коми,
органы местного самоуправв том числе в рамках проведения республиканского конкурса-ярмарки «Урожай»
ления (по согласованию)

2

3
4
5
3. Формирование культуры здорового питания населения
01.01.2021 31.12.2024
Министерство
3.1. Разработка, внесение в Правительство Республики
Коми проекта регионального правового акта о реализаздравоохранения
ции региональной политики в сфере здорового питания
Республики Коми
населения Республики Коми (на основании и с учетом
нормативных правовых актов федерального уровня,
направленных на преодоление дефицита йода, избыточного потребления сахара и соли, микронутриентной
недостаточности) и его реализация
01.01.2020 31.12.2024 Министерство сельского хо3.2. Формирование перечня производителей
сельскохозяйственной продукции, сырья и
зяйства и потребительского
рынка Республики Коми,
продовольствия Республики Коми и производимой
ими продукции на поставку для государственных и
органы местного самоуправления (по согласованию)
муниципальных нужд

1

Размещение перечня производителей
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Коми и производимой ими продукции на поставку для
государственных и муниципальных нужд на
сайте Министерства сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми и
доведение его до государственных и муниципальных заказчиков
Содействие хозяйствующим субъектам
Республики Коми, осуществляющим производство продуктов питания, обогащенных
витаминами, микроэлементами, с применением пробиотиков, пребиотиков и других
полезных добавок
Ликвидация микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара, преодоление дефицита
йода

Повышение возможности для
населения потреблять продукты
питания, обогащенные витаминами и
микронутриентами

6
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3.6. Организация качественного горячего питания в
образовательных организациях региона (дошкольных и
общеобразовательных)

Увеличение количества граждан,
информированных о принципах здорового
(рационального) питания

Увеличение количества граждан,
информированных о принципах здорового
(рационального) питания

6
Увеличение количества граждан,
информированных о принципах здорового
(рационального) питания

Формирование перечня мер, направленных
на активизацию и повышение эффективности деятельности в области популяризации правильного питания для органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления
01.01.2020 31.12.2024 Министерство образования, Сохранение здоровья обучающихся
науки и молодежной политики
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)

3
4
01.01.2020 31.12.2024

5
Министерство здравоохранения Республики Коми,
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
(по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения.
3.5.1. разработка и тиражирование печатных материалов для 01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравонаселения (буклеты, брошюры, памятки) по различным
охранения Республики Коми,
аспектам рационального питания
Управление Роспотребнадзора по Республики Коми
(по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
3.5.2. трансляция аудио- и видеороликов социальной рекламы 01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравопо вопросам здорового питания, на телевидении, радио,
охранения Республики Коми,
в социальных сетях
Администрация Главы
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
3.5.3. проведение межведомственных совещаний по
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоздоровому (рациональному) питанию.
охранения Республики Коми,
Управление Роспотребнадзора по Республики Коми
(по согласованию)

1
2
3.5. Повышение информированности населения о
поведенческих и алиментарно-зависимых факторах
риска и доступности продуктов здорового и
диетического питания, в том числе:
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4.4.1.

4.4.

4.3.

4.2.

4.1.

1

2
3
4
5
6
4. Повышение физической активности населения и создание среды, способствующей здоровому образу жизни
Создание для всех категорий и групп населения
01.01.2020 31.12.2024 Министерство физической Формирование ценностных ориентаций на
условий для занятий физической культурой и спортом,
культуры и спорта
здоровый образ жизни среди населения
массовым спортом, в том числе повышение уровня
Республики Коми
обеспеченности населения объектами спорта
01.01.2020 31.12.2024 Министерство здравоохране- Формирование ценностных ориентаций на
Разработка и тиражирование печатных материалов
для населения (буклеты, брошюры, памятки) о пользе
ния Республики Коми
здоровый образ жизни среди населения
физической активности
01.01.2020 31.12.2024 Министерство физической Качественная работа учреждений
Организация обучения и повышения квалификации
специалистов, укрепление и развитие кадрового
культуры и спорта
физической культуры и спорта
Республики Коми,
потенциала сферы физической культуры и спорта
органы местного самоуправления (по согласованию)
01.01.2020 31.12.2024 Министерство физической Увеличение доли граждан, занимающихся
Развитие массового спорта и общественного
физической культурой до 50%
физкультурно-оздоровительного движения, привлечение
культуры и спорта
Республики Коми,
населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, в том числе:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
школьников путем проведения школьных,
01.01.2020 31.12.2024 Министерство физической Увеличение доли детей и подростков,
муниципальных, межмуниципальных и финальных
культуры и спорта
занимающихся физической культурой
соревнований, спартакиад и выполнения норм
Республики Коми,
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Министерство образования,
«Готов к труду и обороне»
науки и молодежной политики
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)
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5.3.

5.2.

5.1.

4.6.

4.5.

3
4
01.01.2020 31.12.2024

5
6
Министерство физической Увеличение доли граждан трудоспособного
культуры и спорта
возраста, занимающихся физической
Республики Коми,
культурой
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
Размещение на информационных стендах учреждений 01.01.2020 31.12.2024 Министерство физической Привлечение внимания и формирование
культуры и спорта
позитивного отношения общества к теме
физической культуры и спорта информации и материалов, направленных на мотивацию граждан к здоровому
Республики Коми,
здорового образа жизни
образу жизни, отказ от вредных привычек, укрепление
органы местного самоуправления (по согласованию)
здоровья, занятия физической культурой и спортом
Проведение массовых акций и кампаний для мотивации 01.01.2020 31.12.2024
Министерство физической Формирование ценностных ориентаций на
населения к увеличению физической активности
культуры и спорта
здоровый образ жизни среди населения
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Республики Коми
Развитие службы медицинской профилактики
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
Увеличение доли граждан, ведущих
Республики Коми
здравоохранения
здоровый образ жизни
Республики Коми
Разработка плана мероприятий по укреплению
01.01.2020 31.12.2020
Министерство
Укомплектование медицинскими кадрами
кадрового состава и материально-технической базы
здравоохранения
службы медицинской профилактики
службы медицинской профилактики в соответствии
Республики Коми
Республики Коми
с федеральными нормативными правовыми актами
Совершенствование методического и материально01.01.2020 31.12.2024
Министерство
Снижение уровня заболеваемости и
технического обеспечения медицинских организаций
здравоохранения
смертности населения от хронических
первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП)
Республики Коми
неинфекционных заболеваний и
для внедрения эффективных методов выявления и
увеличение продолжительности жизни
коррекции факторов риска основных неинфекционных
жителей региона
заболеваний

1
2
4.4.2. взрослого населения путем подготовки к выполнению
норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Ст. 21
- 58 №3

5
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
медицинские организации
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
медицинские организации
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоохранения Республики Коми,
медицинские организации
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

3
4
01.01.2020 31.12.2024

Министерство здраво5.8. Проведение массовых профилактических мероприятий, 01.01.2020 31.12.2024
охранения Республики Коми,
приуроченных к Дням календаря Всемирной
органы местного самоуправорганизации здравоохранения
ления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
5.9. Ведение групп в социальных сетях с разъяснением
здравоохранения
вопросов профилактики и ранней диагностики
Республики Коми
хронических неинфекционных заболеваний.
01.01.2020 31.12.2024
Министерство
5.10. Проведение постоянно действующих лекториев
здравоохранения
(видеолекториев) среди различных групп населения,
Республики Коми
в том числе в трудовых коллективах, по профилактике
хронических неинфекционных заболеваний на
промышленных предприятиях с привлечением
волонтерских организаций
Министерство
5.11. Проведение периодических медицинских осмотров рабо- 01.01.2020 31.12.2024
здравоохранения
тающих с учетом результатов паспортизации канцерогенРеспублики Коми
но-опасных производств и профессий в целях снижения
уровня профессионально-обусловленного риска здоровью населения от воздействия канцерогенных факторов

1
2
5.4. Совершенствование работы отделений/кабинетов
медицинской профилактики по коррекции факторов
риска развития хронических неинфекционных
заболеваний
5.5. Внедрение в медицинских организациях ПМСП
эффективных технологий профилактики хронических
неинфекционных заболеваний среди взрослого
населения
5.6. Выполнение планов диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров
определенных групп взрослого населения
5.7. Проведение мониторинга реализации мероприятий по
выявлению и коррекции факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний
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Учет результатов паспортизации
канцерогенных производств и профессий
при проведении профилактических и
периодических медицинских осмотров

Формирование ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни среди населения,
в том числе детей и молодежи
Формирование ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни среди населения,
в том числе детей и молодежи

Снижение уровня заболеваемости и смертности населения от хронических неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни жителей региона
Формирование ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни среди населения,
повышение информированности населения
по вопросам ведения здорового образа
жизни и профилактики заболеваний
населения

6
Снижение уровня заболеваемости и смертности населения от хронических неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни жителей региона
Снижение уровня заболеваемости и смертности населения от хронических неинфекционных заболеваний и увеличение продолжительности жизни жителей региона
Охват профилактическими мероприятиями
всего населения региона
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6.2.

6.1.2.

6.1.1.

6.1.

1

3
4
5
6
6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков
Формирование ценностных ориентаций на
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоПовышение уровня информированности детей и
охранения Республики Коми, здоровый образ жизни детей и подростков
подростков о вреде табакокурения и употребления
Министерство образования,
алкоголя, а также нерационального питания и низкой
науки и молодежной политики
физической активности, в том числе:
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
Формирование ценностных ориентаций на
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравопроведение цикла мероприятий, направленных
охранения Республики Коми, здоровый образ жизни детей и подростков
на формирование потребности в здоровом образе
Министерство образования,
жизни в рамках урочной и внеурочной деятельности
науки и молодежной политики
общеобразовательных учреждений
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
Профилактика детского травматизма,
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоежегодное проведение информационной акции для
охранения Республики Коми, укрепление здоровья детского населения
детей и подростков в рамках летней оздоровительной
Министерство образования,
кампании
науки и молодежной политики
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
Повышение престижа нравственных
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоПодготовка волонтерских отрядов из числа
охранения Республики Коми, ценностей и здорового образа жизни в
старшеклассников, студентов и обучающихся
Министерство образования, подростковой и молодежной среде
образовательных организаций с целью популяризации
науки и молодежной политики
здорового образа жизни
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)

2
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3
4
01.01.2020 31.12.2024

5
6
Министерство здравоПовышение престижа нравственных
охранения Республики Коми, ценностей и здорового образа жизни в
Министерство культуры, ту- подростковой и молодежной среде
ризма и архивного дела
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию),
социально ориентированные
некоммерческие организации,
волонтерские движения
6.4. Проведение социально-психологического тестирования 01.01.2020 31.12.2024 Министерство образования, Активное выявление детей, потребляющих
обучающихся общеобразовательных учреждений
науки и молодежной политики наркотические средства, психотропные и
на предмет потребления наркотических средств,
Республики Коми,
другие токсические вещества
психотропных и других токсических веществ
Министерство здравоохранения Республики Коми
6.5. Реализация мероприятий, направленных на
01.01.2020 31.12.2024
Министерство здравоУкрепление здоровья детского населения в
профилактику суицидального поведения среди
охранения Республики Коми, Республике Коми
обучающихся образовательных учреждений
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)
6.6. Обеспечение летнего отдыха и оздоровления в детей
01.01.2020 31.12.2024 Министерство образования, Укрепление здоровья детского населения в
науки и молодежной политики Республике Коми
Республики Коми
7. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий
за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения
7.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
01.01.2020 31.12.2024 Министерство строительства Сокращение уровня травматизма от
объектов дорожной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
дорожно-транспортных происшествий,
Республики Коми,
снижение смертности населения от
органы местного самоуправ- дорожно-транспортных происшествий
ления (по согласованию)
7.2 Содержание и ремонт улично-дорожной сети,
01.01.2020 31.12.2024 Министерство строительства Сокращение уровня травматизма от
автомобильных дорог общего пользования местного
и дорожного хозяйства
дорожно-транспортных происшествий,
значения, элементов их обустройства, защитных и
Республики Коми,
снижение смертности населения от
искусственных дорожных сооружений
органы местного самоуправ- дорожно-транспортных происшествий
ления (по согласованию)

1
2
6.3. Организация и проведение цикла тематических
информационно-просветительских мероприятий для
детей и подростков с целью повышения культуры
здорового образа жизни среди населения средствами
библиотечной деятельности, продвижение литературы
по здоровьесберегающим технологиям
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3
4
5
01.01.2020 31.12.2024 Министерство строительства
и дорожного хозяйства
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)
8. Улучшение окружающей среды региона
Совершенствование велотранспортной инфраструктуры 01.01.2020 31.12.2024 Органы местного самоуправи модернизация транспортной системы, в том числе
ления (по согласованию)
приспособление транспорта к нуждам жителей с
ограничением двигательных возможностей

2
Содержание, ремонт, модернизация светофорных
объектов и систем дополнительного освещения
пешеходных переходов, включая установку табло
обратного отсчета времени, разрешающего и
запрещающего сигналов светофора

6
Сокращение уровня травматизма от
дорожно-транспортных происшествий,
снижение смертности населения от
дорожно-транспортных происшествий

Популяризация ходьбы пешком и езды на
велосипедах с целью положительного влияния на здоровье человека, уменьшение
заторов на дорогах и загрязнения окружающей среды. Обеспечение удобного, безопасного и комфортабельного транспорта
для пассажиров
8.2. Предоставление субсидий муниципальным
01.01.2020 31.12.2024 Министерство энергетики, Обеспечение высокоценного и
образованиям на благоустройство территорий
жилищно-коммунального
эстетического уровня городской среды,
благоустройство дворовых и общественных
хозяйства и тарифов
территорий (мест массового отдыха
Республики Коми,
органы местного самоуправ- населения)
ления (по согласованию)
8.3. Обеспечение эффективного хозяйствования и
01.01.2020 31.12.2024 Органы местного самоуправ- Обеспечение высокоценного и
ления (по согласованию)
эстетического уровня городской среды,
благоустройства городских насаждений, природных и
содержание и благоустройство важных
рекреационных территорий, а также биологического
многообразия в регионе
для общества природных и культурноисторических объектов и мест отдыха
8.4. Обеспечение охраны водных ресурсов в местах для
01.01.2020 31.12.2024 Министерство природных ре- Предотвращение у жителей региона
купания, исключение источников загрязнения воды – не
сурсов и охраны окружающей заболеваний, связанных с загрязненной
полностью очищенные сточные воды заводов, сельскосреды Республики Коми,
водой
хозяйственные сточные воды, бытовые сточные воды
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми,
органы местного самоуправления (по согласованию)

8.1

1
7.3

Ст. 21
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Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года6
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 515 «Об утверждении величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2019 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
3 февраля 2020 г.
№ 45
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 февраля 2020 г. № 45
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за IV квартал 2019 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
15011
13334

Все население,
в том числе:

13791

Трудоспособное население

14868

15959

14449

Пенсионеры

11366

12198

11084

Дети

13691

15428

13008

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2020 г.

Ст. 23
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О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Ре спублики Коми от 27 август а 2002 г. № 124 «О с анит арнопротивоэпидемической комиссии Республики Коми»7
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г.
№ 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующее
изменение:
состав санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
6 февраля 2020 г.
№ 47

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2020 г. № 47
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 августа 2002 г. № 124
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми
Семяшкин И.В.
Березин Д.Б.
Глушкова Л.И.

Телепова А.А.

7

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (председатель Комиссии)
– министр здравоохранения Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми, главный государственный санитарный
врач по Республике Коми (заместитель председателя Комиссии)
(по согласованию)
– заведующий отделом эпидемиологии федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республики Коми» (секретарь Комиссии) (по согласованию)

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2020 г.

№3
Абрамова М.Е.
Суворов И.А.
Галимов Р.Р.

Макаркин В.П.
Маклаков И.Н.
Холодова Е.С.
Мартышин М.Ю.
Хуснутдинов Р.М.
Поган С.С.

Семенов Н.В.

Ганов М.А.
Шашев Р.А.
Куликова Л.С.
Овчинникова Н.А.
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– руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми – главный государственный ветеринарный инспектор Республики Коми
– начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
(по согласованию)
– руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми
(по согласованию)
– первый заме ститель минист ра здравоохранения
Республики Коми
– директор государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» (по согласованию)
– заместитель министра физической культуры и спорта
Республики Коми
– заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
– главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)
– заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми (по защите, мониторингу
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) (по согласованию)
– заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
– руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
– заместитель главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми» (по согласованию)
– главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства
здравоохранения Республики Коми.».

Ст. 24-25

- 66 -

№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Главное управление материально-технического
обеспечения здравоохранения Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики
Коми» (далее – учреждение) в форме присоединения к нему государственного учреждения Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики
Коми».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
6 февраля 2020 г.
№ 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» (далее – уч8

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2020 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.02.2020 г.
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реждение) в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Воркутинская поликлиника».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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26

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г.
№ 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в подпункте 10.20 пункта 10:
а) в подпунктах 3, 5, 7 слова «любительского и спортивного рыболовства» заменить
словами «любительского рыболовства»;
б) в подпункте 16 слова «рыболовных участках.» заменить словами «рыболовных
участках;»;
в) дополнить подпунктом следующего содержания:
«17) устанавливает особенности любительского рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального
закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.02.2020 г.

Ст. 26-27
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
10 февраля 2020 г.
№ 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв политических репрессий11

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 517 «О Государственной программе Республики Коми «Социальная защита
населения» и в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по увековечению памяти защитников Отечества и жертв
политических репрессий, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
11 февраля 2020 г.
№ 56
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 февраля 2020 г. № 56
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв
политических репрессий
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления субсидий
в целях реализации мероприятий в рамках Государственной программы Республики
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2020 г.
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Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 517, за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на финансовое обеспечение части затрат социально ориентированным
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), осуществляющим деятельность по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв политических репрессий (далее – Претенденты).
2. Субсидия предоставляется Администрацией Главы Республики Коми (далее –
Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрацией на
цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.
3. Целью предоставления субсидии в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 517, является финансовое обеспечение части затрат на выпуск и распространение изданий, создание и (или) техническую и (или) информационную поддержку
вэб-сайтов и информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв
политических репрессий (далее – издания, вэб-сайты, информационные ресурсы).
4. Субсидия предоставляется в размере 98 процентов расходов, связанных с выпуском и распространением изданий, созданием и (или) технической и (или) информационной поддержкой вэб-сайтов и информационных ресурсов согласно представленной
Претендентом смете.
К указанным расходам относятся:
а) расходы на заработную плату – в соответствии с заключенными трудовыми договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями, с учетом страховых взносов;
б) затраты на услуги по сканированию на электронные носители мобилизационных
карточек;
в) затраты на услуги по обработке материалов и макетированию текстовой информации с последующим вводом в интернет-версию;
г) затраты на полиграфические услуги, издание материалов на электронных носителях;
д) затраты на услуги по распространению изданий;
е) расходы по сбору и обработке информации;
ж) расходы по организации и проведению поисково-краеведческих экспедиций;
з) расходы по проведению научно-исследовательской работы, научных конференций;
и) прочие расходы, связанные с выпуском и распространением изданий, созданием
и (или) технической и (или) информационной поддержкой вэб-сайтов и информационных ресурсов (коммунальные услуги, услуги связи, услуги автотранспорта, амортизация
основных средств, услуги по литературному и техническому редактированию, услуги
по созданию оригинал-макета, расходы по охране труда и технике безопасности, корректуре, арендной плате, расходы на авторское вознаграждение (с учетом страховых
взносов в соответствии с заключенными договорами авторского заказа и лицензионными договорами), командировочные расходы, расходы на рекламу изданий, расходы на
рассылку авторских и обязательных бесплатных экземпляров, затраты на организацию
и проведение выставок, приобретение и содержание оргтехники, расходы на канцелярские товары, услуги банка);
к) расходы на оплату услуг по созданию и (или) технической и (или) информационной поддержке вэб-сайтов и информационных ресурсов;
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л) расходы на проведение мероприятий по продвижению и популяризации вэбсайтов и информационных ресурсов в социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социально-культурной среде.
5. Требования, которым должны соответствовать Претенденты на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора
о предоставлении субсидии (далее – договор):
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
3) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
4) претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность Претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6. Критериями отбора Претендентов для предоставления субсидий является одновременное соблюдение следующих условий:
а) Претендент является зарегистрированной в установленном федеральным законом
порядке некоммерческой организацией (не имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
участниками) и осуществляет свою деятельность на территории Республики Коми
в соответствии со своими учредительными документами;
б) издания, вэб-сайты, информационные ресурсы соответствуют перечню изданий,
вэб-сайтов и информационных ресурсов, который утверждается приказом Администрации и размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 марта каждого финансового года
(далее – Перечень) на соответствующий финансовый год;
в) отсутствие задолженности по представлению отчетности об использовании
субсидий в предыдущем финансовом году в соответствии с заключенными договорами
(для получавших субсидию в предыдущем финансовом году).
7. Для получения субсидии Претендент не позднее 1 декабря финансового года,
в котором предоставляется субсидия, представляет в Администрацию заявку по форме
согласно приложению к настоящему Порядку. Вместе с заявкой представляются следующие документы:
а) копия устава Претендента, заверенная Претендентом;
б) копия свидетельства о государственной регистрации Претендента, заверенная
Претендентом;
в) смета расходов, планируемых к финансовому обеспечению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
г) справка об отсутствии задолженности по заработной плате работников более
одного месяца, подписанная Претендентом.
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Днем представления заявки и указанных в настоящем пункте документов (далее –
документы) считается день их регистрации в Администрации. Документы регистрируются Администрацией в день их поступления.
Документы могут быть направлены посредством электронной почты. Регистрация
указанных документов осуществляется Администрацией в день их поступления.
В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их представления
в Администрацию считается дата, указанная на почтовом штемпеле данной организации по месту отправления документов. Документы регистрируются Администрацией
в день их поступления.
8. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки рассматривает, проверяет документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо
отказе в предоставлении субсидии.
Проверка достоверности информации осуществляется Администрацией путем
проверки документов на предмет наличия в них противоречивой информации.
Администрация принимает решение о предоставлении субсидии в случае, если
Претендент соответствует требованиям, критериям отбора и условиям, определенным
в пунктах 5, 6 и 7 настоящего Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии
в случае наличия оснований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии Администрация письменно уведомляет Претендента о принятом решении
с указанием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов Претендентом, не имеющим права на получение
субсидии в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных Претендентом документов требованиям,
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
в) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
Претендентом;
г) недостаток лимитов бюджетных обязательств на момент представления заявки,
доведенных в установленном порядке до Администрации как получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в текущем финансовом году на цель, предусмотренную пунктом 3 настоящего Порядка.
10. Претендент, в отношении которого вынесено решение об отказе в предоставлении субсидии на основании подпункта «б» пункта 9 настоящего Порядка, вправе
после устранения выявленных недостатков повторно обратиться в Администрацию
для получения субсидии в пределах срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии
Администрация и Претендент заключают договор в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство).
Претендент, с которым заключен договор в соответствии с настоящим пунктом, именуется Получатель. В договоре между Администрацией и Получателем наряду с прочими
условиями в обязательном порядке предусматриваются:
1) цели, размер, условия предоставления субсидии;
2) сроки перечисления субсидии;
3) запрет приобретения Получателем за счет полученной субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
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4) согласие Получателя на проведение Администрацией, Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;
5) порядок, сроки и формы представления отчетов об использовании субсидии;
6) положение о возможности осуществления расходов за счет не использованного
в отчетном финансовом году остатка субсидии при принятии Администрацией по согласованию с Министерством решения о наличии потребности в указанных средствах;
7) порядок и сроки возврата остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в республиканский бюджет Республики Коми в случае отсутствия
принятого по согласованию с Министерством решения Администрации о наличии потребности в указанных средствах.
12. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально (ежемесячно) в сроки
и в размере, определенные в договоре, с лицевого счета Администрации, открытого
в Управлении Федерального казначейства по Республики Коми на счет Получателя,
открытого в кредитных организациях Российской Федерации.
13. Средства субсидии являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
14. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся
в документах, представляемых им в Администрацию для получения субсидии, а также
за целевое использование средств субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Получатель, осуществляющий выпуск и распространение печатных изданий,
обеспечивает доставку тиража указанных изданий согласно перечню обязательной рассылки и срокам, установленным договором.
16. Получатель представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии
по форме, утвержденной приказом Администрации, в сроки, установленные договором.
В договоре (при необходимости) определяются сроки и формы представления
Получателем дополнительной отчетности по формам, утвержденным Администрацией.
17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
Получателю осуществляется в установленном порядке Администрацией, Министерством и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем
проведения проверок.
18. Администрация ежеквартально, до 10-го числа второго месяца по истечении
отчетного квартала, представляет в Министерство отчет об использовании субсидии
Получателем по форме, утвержденной приказом Администрации.
19. В случае нецелевого использования Получателем предоставленной субсидии,
а также установления фактов нарушения условий ее предоставления, выявленных
в результате проверок, проводимых Администрацией, Министерством и иными органами государственного финансового контроля, средства субсидии подлежат возврату
в следующем порядке:
Администрация в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми или получения
сведений от Министерства и иных органов государственного финансового контроля об
установлении фактов нарушения условий, целей и порядка их предоставления, выявленных в результате проверок, направляет Получателю письмо-уведомление о возврате
средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – письмо-уведомление);
Получатель в течение 30 календарных дней с даты получения письма-уведомления
осуществляет возврат субсидии, использованной не по назначению или с нарушением
условий ее предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми.
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В случае невыполнения Получателем в установленный срок требований письма-уведомления Администрация обеспечивает взыскание средств субсидии в судебном порядке.
20. В случае, если неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году
при отсутствии принятого по согласованию с Министерством решения Администрации
о наличии потребности в указанных средствах не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
21. Результатом предоставления субсидии является обеспечение граждан, проживающих на территории Республики Коми, информацией о защитниках Отечества
и жертвах политических репрессий.
Показателем, необходимым для оценки достижения результата предоставления
субсидии, является количество подготовленной информации. Для печатных изданий
целевой показатель выражается в печатных страницах, для электронных изданий, вэбсайтов и информационных ресурсов – в единицах.
Значения результата, показателя, порядок, сроки и формы предоставления Получателем в Администрацию отчетности о достижении результата, показателя, установленных
настоящим пунктом Порядка, определяются договором.
22. В случае недостижения показателя, необходимого для оценки достижения
результата предоставления субсидии, средства субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующем порядке:
1) в случае если Получателем по состоянию на 31 декабря отчетного года допущены
нарушения обязательств по достижению значений показателей, Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня установления данного факта направляет Получателю
уведомление о возврате средств субсидии в республиканский бюджет Республики Коми.
Объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми
(далее – Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии × (Ti / Si)) × 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной Получателю в отчетном финансовом году;
Ti – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го целевого показателя, установленное договором;
2) Получатель в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о возврате средств субсидии в республиканский бюджет Республики Коми
осуществляет возврат средств субсидии в республиканский бюджет Республики Коми
в размере, рассчитанном в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
В случае невозврата Получателем в установленный срок средств субсидии
в республиканский бюджет Республики Коми в размере, рассчитанном в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, Администрация обеспечивает взыскание средств
субсидии в судебном порядке.
23. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Администрацией по итогам отчетного финансового года путем сравнения плановых значений показателей, установленных в договоре, и фактически достигнутых значений показателей
в соответствии с представленной отчетностью.
24. Оценка эффективности мер государственной поддержки осуществляется Администрацией по итогам отчетного финансового года.
При достижении Получателем 95% целевого показателя, установленного договором, государственная поддержка является эффективной, при достижении Получателем
менее 95% – неэффективной.
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№3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность по увековечению памяти защитников
Отечества и жертв политических репрессий

В Администрацию
Главы Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 9
от_________________________________
(наименование Претендента)

Полная информация о Претенденте:
Юридический (почтовый) адрес _______________________________________________.
Телефон, факс, e-mail ________________________________________________________.
ИНН/КПП _________________________________________________________________.
Банковские реквизиты ________________________________________________________.
ЗАЯВКА
на получение субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми социально ориентированными
некоммерческими организациями (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющими деятельность по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв политических репрессий
Прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Республики Коми
на финансовое обеспечение затрат, связанных с
___________________________________________________________________________.
(наименование затрат)

К заявке прилагаются:
___________________________________________________________________________.
(указываются документы, представляемые для получения субсидии в соответствии с Порядком)

Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1) сведения и документы, представленные для получения субсидии, достоверны;
2) неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, отсутствует;
3) просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики
Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Республикой Коми с требованиями, установленными
Порядком, отсутствует;
4) Претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
него не введена процедура банкротства, деятельность Претендента не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
________________ / _______________________________________/
Руководитель

(указать должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер ________________ / _______________________________________/

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
17.

Указ Главы Республики Коми от 7 февраля 2020 г. № 5
«О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 122 «О Научно-консультативном
совете при Главе Республики Коми»».................................................................................................. 1
П р и л о ж е н и е «Состав Научно-консультативного совета
при Главе Республики Коми»..................................................................................................................... 2

18.

Указ Главы Республики Коми от 11 февраля 2020 г. № 7
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам»»....................................................... 6
П р и л о ж е н и е № 1 «Состав Совета при Главе Республики
Коми по стратегическому развитию и проектам по должностям»........................................................... 6
П р и л о ж е н и е № 2 «Состав президиума Совета при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам
по должностям»........................................................................................................................................... 8

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
19.

Постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2020 г. № 40 «Об утверждении Порядка организации
деятельности приютов для животных и установления
норм содержания животных в них на территории
Республики Коми»..................................................................................................................................... 9
П р и л о ж е н и е «Порядок организации деятельности приютов
для животных и установления норм содержания животных в них
на территории Республики Коми».............................................................................................................. 9

20.

Постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2020 г. № 41 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории Республики Коми»........................................................................................................ 21
П р и л о ж е н и е «Порядок осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории
Республики Коми»..................................................................................................................................... 21

21.

Постановление Правительства Республики Коми от 31 января
2020 г. № 42 «Об утверждении региональной программы
Республики Коми «Укрепление общественного здоровья»».......................................................... 29
П р и л о ж е н и е «Региональная программа Республики Коми
«Укрепление общественного здоровья»»............................................................................................... 29

22.

Постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля
2020 г. № 45 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за IV квартал 2019 года»......................................................................................................................... 63

П р и л о ж е н и е «Величина прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам Республики
Коми за IV квартал 2019 года»................................................................................................................. 63
23.

Постановление Правительства Республики Коми от 6 февраля
2020 г. № 47 «О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г. № 124
«О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми»»......................................... 64
П р и л о ж е н и е «Состав санитарно-противоэпидемической
комиссии Республики Коми»..................................................................................................................... 64

24.

Постановление Правительства Республики Коми от 6 февраля
2020 г. № 48 «О реорганизации государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Главное управление материальнотехнического обеспечения здравоохранения Республики Коми»»............................................... 66

25.

Постановление Правительства Республики Коми от 10 февраля
2020 г. № 51 «О реорганизации государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская
больница скорой медицинской помощи»»......................................................................................... 66

26.

Постановление Правительства Республики Коми от 10 февраля
2020 г. № 53 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572
«О Министерстве сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми»»..................................................................................................................... 67

27.

Постановление Правительства Республики Коми от 11 февраля
2020 г. № 56 «Об утверждении Порядка предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность по увековечению памяти
защитников Отечества и жертв политических репрессий»............................................................. 68
П р и л о ж е н и е «Порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв политических
репрессий»................................................................................................................................................. 68

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Порядин М.Ю. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Чуяшкова М.В.,
Логинова М.А., Минин И.В., Нефедова Н.А., Прокопьева Т.И.
Сдано в набор 13.02.2020 г. Подписано в печать 14.02.2020 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 5,1. Тираж 34 экз. Заказ 20/3.

