
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 декабря  2020 года № 1089-рп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу Иркутской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В соответствии с федеральным проектом «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 года № 16), руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в региональную программу Иркутской области «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденную распоряжением 
Правительства Иркутской области от 24 июня 2019 года № 439-рп, следующие 
изменения:

1) в подразделе 1.8 «Анализ проведенных мероприятий по снижению 
влияния факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний» раздела 
«АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

в абзаце тринадцатом слова «курение табака» заменить словами 
«потребление табака и никотинсодержащей продукции»;

в абзаце двадцать втором слова «потребления табака» дополнить 
словами «и никотинсодержащей продукции»;

2) строки 5, 6 таблицы раздела 2 «ЦЕЛЬ, ПОКАЗАТЕЛИ И СТРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:________

5. Отношение
числа
рентгенэндов 
аскулярных 
вмешательств 
в лечебных 
целях к
общему числу

дополни 14,2 31.12. 27,3 33, 40, 46, 53, 60
тельный 2017 8 4 9 5

\



2

выбывших 
больных, 
перенесших 
ОКС, %

6. Количество 
рентгенэндов 
аскулярных 
вмешательств 
в лечебных 
целях, тыс. ед.

дополни
тельный

1,67
9

31.12.
2017

3,22
7

4,0
01

4,7
75

5,5
49

6,3
23

7,094

3) в разделе 4 «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
3 АБО ЛЕВ АНИЯМИ»:

строку 1Л изложить в следующей редакции:
1.1. Мероприятия 01.01. 31.12. Министерство Снижение не

по 2019 2024 здравоохранения менее чем на
информирова Иркутской области 10% к 2024 году
нию распространенно
населения о сти основных
факторах факторов риска
риска БСК
развития БСК, (избыточная
в том числе масса
ИМ и ОНМК, тела/ожирение,
и гиподинамия,
обеспечению потребление
условий для табака и
реализации никотинсодержа
здорового щей продукции)
образа жизни
(далее - ЗОЖ)

строку 1 Л.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7. Проведение 01.01. 31.12. Министерство Ежегодное

профилактиче 2019 2024 здравоохранения проведение серии
ских занятий с Иркутской области уроков здоровья в
подростками каждом
по образовательном
формировани учреждении
ю навыков среднего
ЗОЖ, образования
профилактике
потребления
табака и
никотинсодер
жащей
продукции,
потребления
алкоголя,
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наркомании »;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4. Ограничение 01.01. 31.12. Министерство Снижение на
потребления 2019 2024 здравоохранения 10% к 2024 году
алкоголя, Иркутской области распространенно
табака и сти потребления
никотинсодер табака и
жащей никотинсодержа
продукции щей продукции 

как фактора 
риска БСК ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области . С С Л  С с v К.Б. Зайцев


