ПАСПОРТ
Проекта «Россия: карта здоровья. Северный Кавказ»
2017 год
Ответственный
исполнитель Проекта
Участники Проекта

Цель Проекта

Задачи Проекта

Целевые индикаторы
и показатели Проекта

Этапы и сроки
реализации Проекта

Ожидаемые
результаты Проекта

Некоммерческое партнёрство «Научно-образовательная лига врачей»;
Организационный комитет Проекта
Министерство РФ по делам Северного Кавказа
Министерство здравоохранения РФ
Министерство культуры РФ
Министерство спорта РФ
Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное агентство РФ по туризму
Российское научное медицинское общество терапевтов
Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний
Координационный Совет медицинских палат СКФО
- реализация комплекса мероприятий для выявления и оценки факторов
здоровья населения; содействие повышению уровня доступности и качества
и оказания медицинской помощи на территории субъектов СевероКавказского федерального округа; повышение информированности
населения РФ о Северном Кавказе как туристически и инвестиционно
привлекательном регионе с многовековой историей, глубокими традициями
и жизненным укладом, социально здоровым населением, гостеприимным,
стабильным, динамично развивающимся обществом.
- организация скринингового популяционного исследования состояния
здоровья населения и разработка по результатам исследования научнометодических рекомендаций по снижению смертности; реализация цикла
образовательных мероприятий для специалистов сферы здравоохранения;
популяризация знаний о здоровом образе жизни и проведение
образовательных мероприятий для населения по предупреждению
факторов риска; представление уникальных санаторно-курортных,
рекреационных и туристических возможностей региона, культурных
традиций, особенностей питания, развития народных промыслов для
широкой общественности
- количество участников скринингового популяционного исследования;
количество участников культурных, исторических и спортивных мероприятий
в рамках Проекта из числа жителей субъектов Северо-Кавказского
федерального округа; количество специалистов сферы здравоохранения,
повысивших квалификацию в рамках реализации Проекта; охват аудитории
СМИ и Интернет-ресурсов в рамках представления экономического,
инвестиционного, лечебно-оздоровительного, культурно-исторического,
спортивного и туристического потенциалов субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
2017 год, в том числе:
I этап – январь-июнь 2017 г.
II этап – июль-сентябрь 2017 г.
III этап – сентябрь-декабрь 2017 г.
- содействие выходу к сбалансированному гармоничному социальноэкономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа;
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Северо-Кавказского федерального округа, как в период
реализации Проекта, так и по завершении посредством повышения
квалификации медицинских работников; укрепление и продвижение
имиджа Северо-Кавказского федерального округа как социально,
экономически и политически безопасного региона с богатым потенциалом
для развития лечебно-оздоровительных услуг, инфраструктуры для
профессионального и массового спорта, культурно-исторического туризма.

