
ПАСПОРТ 

регионального проекта  Хабаровского края                                                                              

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья (Хабаровский край) 

Срок начала и 
окончания проекта 

  

 01.01.2019 - 31.12.2024 

 

Куратор регионального проекта Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по 

социальным вопросам 

 

Руководитель регионального проекта 

 

 

Витько Александр Валентинович, министр здравоохранения Хабаровского края 

Администратор регионального проекта Филимончикова Ирина Давидовна, Заместитель министра - начальник управления 

организации медицинской помощи населению 

 

Связь с государственными программами  

субъекта Российской Федерации 
Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского 

края" 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цели и показатели регионального проекта 

 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Хабаровский край) 

   

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола), литр чистого 

100% спирта 

Основной 

показатель 

9,7000 31.12.2016 9,4000 9,3000 9,2000 9,0000 8,9000 8,8000 

2. Смертность женщин в 

возрасте  16-54 лет, на 100 

тысяч человек 

 

Основной 

показатель 

284,2000 31.12.2017 278,2000 274,2000 270,1000 266,0000 260,6000 255,2000 

3. Смертность мужчин в 

возрасте  16-59 лет, на 100 

тысяч человек 

 

Основной 

показатель 

878,7000 31.12.2017 814,6000 774,0000 733,3000 698,7000 668,8000 633,3000 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 
Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 
Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

 

 

1. Результат регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили 

внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 

 

Характеристика результата  регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах 

Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с 

организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено 

внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров 

здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного 

здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. 

 

Срок:  01.01.2021 

 

1.1 В Хабаровском крае обеспечено внедрение модели 

организации и функционирования центров общественного 

здоровья 

 

на 01.01.2021 - 1 шт. 

 

01.01.2021 В Хабаровском крае разработана и утверждена 

модель организации и функционирования 

центра общественного здоровья. 

2. Результат регионального   проекта (справочно из паспорта 

федерального проекта): Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья. 

 

Характеристика результата  регионального  проекта 

(справочно из паспорта федерального проекта):   

 

  



В 100% муниципальных образований на основании 

рекомендованной Минздравом России  типовой 

муниципальной программы по укреплению общественного 

здоровья органами местного самоуправления будут 

утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья (нарастающим итогом), 

предусмотрено соответствующее финансирование. 

 

В соответствии с данными программами будет продолжена 

реализация мероприятий по снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 

15.12.2024 

2.1 Муниципальные образования Хабаровского края внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

 

на 15.12.2020 - 20 % 

на 15.12.2021 - 40 %  

на 15.12.2022 - 60 %  

на 15.12.2023 - 80 % 

на 15.12.2024 - 100 % 

15.12.2024 Внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения. 

 

Внедрены модельные муниципальные 

программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста. 

3. Результат  регионального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

 

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять 

корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  

 

 



 

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины 

Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-

разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. 

 

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских 

работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных 

занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое 

питание.  

 

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, 

интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках 

информационно-коммуникационной кампании. 

3.1 Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников 

 

На 15.12.2021 – 1 шт. 

15.12.2021 Утверждены и внедрены модельные 

корпоративные программы, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников. 
 

4. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 
руководитель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель регионального проекта Витько А. В. Министр 
здравоохранения 
Хабаровского края 

Минаев Ю. А. 5 

2. Администратор регионального проекта Филимончикова И. 
Д. 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

Витько А. В. 10 



помощи населению 
 

 
В Хабаровском крае обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья 

 

3. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Витько А. В. Министр 
здравоохранения 
Хабаровского края 

Минаев Ю. А. 5 

 

Муниципальные образования Хабаровского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья 

 

4. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Витько А. В. Министр 
здравоохранения 
Хабаровского края 

Минаев Ю. А. 5 

 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 

 

5. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Витько А. В. Министр 
здравоохранения 
Хабаровского края 

Минаев Ю. А. 5 

 

5. Дополнительная информация 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 

 

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказа 

от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, 

будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает 

увеличение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и 

участников волонтерских движений. Профилактические мероприятия будут проводиться по специально разработанным и 

адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.).  



Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование 

и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных 

заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центров общественного здоровья включает разработку 

нормативных правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации. 

 

Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности 

сотрудников центров общественного здоровья. 

 

Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, 

будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных 

возрастных и социальных групп. 

 

Кроме того, достижению показателей регионального проекта будет также способствовать внедрение системы мониторинга за 

состоянием питания различных групп населения в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Укрепление общественного здоровья 

(Хабаровский край) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. В Хабаровском крае обеспечено 

внедрение модели организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья 

- 01.01.2021 Витько А. В., 

Министр 

здравоохранения 

Хабаровского 

края 

В Хабаровском 

крае разработана и 

утверждена 

модель 

организации и 

функционирования 

центра 

общественного 

здоровья. 

- 

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

- 15.12.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет 

 
РРП 

1.1.1 Разработана модель организации и 
функционирования центра 
общественного здоровья в 

01.05.2020 31.08.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 

Отчет 
Разработана 

модель 

РРП 



Хабаровском крае министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

организации и 
функционирования 

центра 
общественного 

здоровья в 
Хабаровском крае 

 
1.1.2 Разработаны и утверждены 

требования к штатной численности 
и оснащению центра общественного 
здоровья в Хабаровском крае 

31.08.2020 15.12.2020 Петрищев В. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления – 
начальник 

отдела кадровой 
политики 

министерства 
здравоохранения 

Хабаровского 
края 

Распоряжение 
  

Разработаны и 
утверждены 
требования к 

штатной 
численности и 

оснащению центра 
общественного 

здоровья в 
Хабаровском крае 

 

РРП 

1.2 КТ: Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) 
обеспечение 

- 15.12.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Распоряжение  

 
РРП 

1.2.1 Для обеспечения внедрения модели 
организации и функционирования 
Центра общественного здоровья 
разработаны и утверждены 
требования к штатной численности 
и оснащению Центра 
общественного здоровья в 

31.08.2020 15.12.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 

Распоряжение 
 

 Разработаны и 
утверждены 
требования к 

штатной 
численности и 

РРП 



Хабаровском крае медицинской 
помощи 

населению 

оснащению центра 
общественного 

здоровья в 
Хабаровском крае 

 
1.3 КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
- 01.01.2021 Филимончикова 

И. Д., 
Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Распоряжение  

 
РРП 

1.3.1 Создан краевой центр 
общественного здоровья на базе 
центра медицинской профилактики 
в Хабаровском крае 

31.08.2020 01.01.2021 Гусева О. Е., 
Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела 
организации 
медициснкой 

помощи 
взрослому 
населению 

Распоряжение 
Создан краевого 

центра 
общественного 

здоровья на базе 
центра 

медицинской 
профилактики в 

Хабаровском крае 

 

РРП 

2. Муниципальные образования 
Хабаровского края внедрили 

муниципальные программы 
общественного здоровья 

- 15.12.2024 Витько А. В., 
министр 

здравоохранения 
Хабаровского 

края 

Внедрены 
модельные 

муниципальные 
программы по 
укреплению 

здоровья населения  
 

Внедрены 
модельные 

муниципальные 

- 



программы, 
направленные на 

сокращение 
действия факторов 

риска развития 
неинфекционных 

заболеваний у 
мужчин 

трудоспособного 
возраста 

2.1 КТ: Утверждена региональная 
программа укрепления 
общественного здоровья.   

- 01.02.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Распоряжение  

 
РРП 

2.1.1 Проведен анализ демографических и 
медицинских показателей в разрезе 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. 

01.07.2019 15.12.2019 Гусева О. Е., 
Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

отдела 
организации 
медициснкой 

помощи 
взрослому 
населению 

Отчет  
 

Проведен анализ 
демографических и 

медицинских 
показателей в 

разрезе 
муниципальных 

образований 
Хабаровского края 

 

РРП 

2.1.2 Утверждена региональная 
программа укрепления 
общественного здоровья.  

15.12.2019 01.02.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 

Распоряжение  
 

Утверждена 
региональная 

программа 

РРП 



управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

укрепления 
общественного 

здоровья.  

 

2.2 КТ: Разработаны и утверждены 
муниципальные программы для 
муниципалитетов повышенного 
риска 

- 01.04.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Распоряжение  

 
РРП 

2.2.1 Разработаны и утверждены 
муниципальные программы для 
муниципалитетов повышенного 
риска 

15.04.2019 01.04.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Распоряжение  
 

Разработаны и 
утверждены 

муниципальные 
программы для 

муниципалитетов 
повышенного 

риска 

 

РРП 

2.3 КТ: не менее 20 % муниципальных 
образований внедрили 
муниципальные программы 
общественного здоровья  

- 15.12.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

 Отчет 
руководителю 

проекта 

 

РРП 

2.3.1 Внедрены модельные 01.01.2020 15.12.2020 Филимончикова  Отчет РРП 



муниципальные программы 
общественного здоровья в 
Хабаровском крае 

И. Д., 
Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

руководителю 
проекта 

 

2.4 КТ: не менее 40 % муниципальных 
образований внедрили 
муниципальные программы 
общественного здоровья  

- 15.12.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет 
руководителю 

проекта 

 

РРП 

2.4.1 Внедрены модельные 
муниципальные программы в 
Хабаровском крае, направленные на 
укрепление здоровья населения в 
Хабаровском крае 

01.01.2021 15.12.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет 
 

 Разработаны и 
внедрены 

модельные 
муниципальные 

программы в 
Хабаровском крае, 
направленные на 

укрепление 
здоровья населения 

в Хабаровском 
крае 

 

РРП 

2.5 КТ: не менее 60 % муниципальных 
образований внедрили 
муниципальные программы 

- 15.12.2022 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 

 Отчет 
руководителю 

проекта 

РРП 



общественного здоровья  министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

 

2.5.1 Внедрены модельные 
муниципальные программы в 
Хабаровском крае, направленные на 
укрепление здоровья населения в 
Хабаровском крае 

01.01.2022 15.12.2022 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

 Отчет 
руководителю 

проекта 

 

РРП 

2.6 КТ: не менее 80 % муниципальных 
образований внедрили 
муниципальные про-граммы 
общественного здоровья  

- 15.12.2023 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет 
руководителю 

проекта  

 

РРП 

2.6.1 Внедрены модельные 
муниципальные программы в 
Хабаровском крае, направленные на 
укрепление здоровья населения в 
Хабаровском крае 

01.01.2023 15.12.2023 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 

 Отчет 
руководителю 

проекта 

 

РРП 



населению 

2.7 КТ: Все (100%) муниципальные 
образования внедрили муниципальные 
программы общественного здоровья 

- 15.12.2024 Филимончикова 
И. Д., Заместитель 

министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

 Отчет 
руководителю 

проекта 
 

РРП 

2.7.1 Внедрены модельные 
муниципальные программы в 
Хабаровском крае, направленные на 
укрепление здоровья населения в 
Хабаровском крае 

01.01.2023 15.12.2023 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

 Отчет 
руководителю 

проекта 

 

РРП 

3 Внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

 

- 15.12.2021 Витько А. В., 
Министр 

здравоохранения 
Хабаровского 

края 

 Утверждены и 
внедрены 

модельные 
корпоративные 

программы, 
содержащих 
наилучшие 
практики по 
укреплению 

здоровья 
работников 

- 

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

- 15.06.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 

Отчет  
руководителю 

проекта  

 

РРП 



организации 
медицинской 

помощи 
населению 

3.1.1 Размещение на сайте Правительства 
Хабаровского края корпоративных 
программ, содержащих наилучшие 
практики по укреплению здоровья 
работников 

01.01.2020 15.05.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет  
руководителю 

проекта 

 

РРП 

3.1.2 Разработаны и утверждены 
документы для внедрения 
пилотного проекта "Здоровье на 
рабочем месте" с участием союза 
"Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов" и 
регионального объединения 
работодателей "Союз работодателей 
Хабаровского края" 

01.01.2019 15.06.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет  
Внедрены 
пилотные 

программы 
"Здоровье на 

рабочем месте" с 
участием союза 
"Хабаровское 

краевое 
объединение 
организаций 

профсоюзов" и 
регионального 
объединения 

работодателей 
"Союз 

работодателей 
Хабаровского 

края" 

РРП 

3.1.3 Анализ и обсуждение 
корпоративных программ, 
реализуемых в Хабаровском крае, 

01.01.2020 15.05.2020 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 

Отчет  
Проведен  
анализ и 

РРП 



содержащих наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников 

министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

обсуждение 
корпоративных 

программ, 
реализуемых в 

Хабаровском крае, 
содержащих 
наилучшие 
практики по 
укреплению 

здоровья 
работников 

 
3.2 КТ: Для оказания услуги 

(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) 
обеспечение 

- 15.11.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет  
руководителю 

проекта  

 

РРП 

3.2.1 Подготовлено материально-
техническое и кадровое обеспечение 
для внедрения модельных 
корпоративных программ в 
Хабаровском крае, содержащих 
наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников  

01.12.2019 15.11.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет  
руководителю 

проекта 

 

РРП 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы 
выполнены) 

- 15.12.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 

 Отчет  
руководителю 

проекта 

 

РРП 



начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

3.3.1 Внедрены модельные 
корпоративные программы в 
Хабаровском крае, содержащие 
наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников  

01.12.2019 15.12.2021 Филимончикова 
И. Д., 

Заместитель 
министра - 
начальник 
управления 
организации 
медицинской 

помощи 
населению 

Отчет  
 

Внедрены 
модельные 

корпоративные 
программы в 

Хабаровском крае, 
содержащие 
наилучшие 
практики по 
укреплению 

здоровья 
работников (охват 

не менее 2 тыс. 
человек) 

РРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

Укрепление общественного здоровья 

(Хабаровский край) 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный за сбор 
данных 

Уровень 
агрегирова-

ния 
информа-

ции 

Временные 
характе-
ристики 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта 

 

1. Сумма оборота розничной 
торговли алкогольными 
напитками торгующих 
организаций и оборота 

розничной торговли пивом и 
пивными напитками 

индивидуальных 
предпринимателей  

 Формы 
федерального 

статистическог
о обследования 

№№ П-1, П-
5(м), 3-ТОРГ 
(ПМ), ПМ, 

МП-микро, 1-
ТОРГ, 1-

конъюнктура 

Министерство 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации 

РФ  
1 раз в год 

относительный 
показатель 

 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  на 100 тысяч человек 

 



 
2. Число умерших женщин в 

возрасте 16-54 лет * 100000/ 
среднегодовая численность 
женщин в возрасте 16-54 лет 

 Форма №1-У 
«Сведения об 

умерших» 

Управление  
Федеральной службы 

государственной 
статистики по 

Хабаровскому краю, 
Магаданской 

области,  Еврейской 
автономной области 

и Чукотскому 
автономному округу 

Муници-
пальные 
образова-

ния 
субъектов 

РФ 

 
1 раз в год 

относительный 
показатель 

 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  на 100 тысяч человек 

 

 
3. Число умерших мужчин в 

возрасте 16-59 лет * 100000/ 
среднегодовая численность 
мужчин в возрасте 16-59 лет 

 Форма №1-У 
«Сведения об 

умерших» 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Хабаровскому краю, 

Магаданской 
области,  Еврейской 
автономной области 

и Чукотскому 
автономному округу   

Муници-
пальные 
образова-

ния 
субъектов 

РФ 

 
1 раз в год 

относительный 
показатель 

 

 

 

 



 


