МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 апреля 2021 г. N 325
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745,
от 30.07.2021 N 819)
В целях обеспечения мониторинга реализации федерального проекта "Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек", входящего в национальный проект "Демография", приказываю:
1. Утвердить методики расчета:
дополнительного показателя "Обращаемость в медицинские организации по вопросам
здорового образа жизни (тысяч человек)" согласно приложению N 1;
дополнительного показателя "Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением
(процент)" согласно приложению N 2;
дополнительного показателя "Снижение потребления алкогольной продукции на душу
населения (в литрах этанола), по отношению к значению 2019 г. (процент)" согласно приложению
N 3;
дополнительного показателя "Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по
здоровому образу жизни (паспорта здоровья) (млн человек)" согласно приложению N 4.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18 апреля 2019 г. N 226 "Об утверждении методик расчета показателей национального проекта
"Демография" и, входящего в него федерального проекта "Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек".
Министр
М.А.МУРАШКО

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 апреля 2021 г. N 325
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБРАЩАЕМОСТЬ
В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обращаемость
в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)" (далее Показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта "Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек", входящего в национальный проект "Демография".
2. Показатель рассчитывается как сумма числа обращений в медицинские организации по
проблемам, связанным с образом жизни, детьми в возрасте 0 - 17 лет и лицами в возрасте 18 лет и
более в отчетном периоде ежегодно (ежемесячно) по следующей формуле:
Soz = S0-14 + S15-17 + S18+,
где:
Soz - обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни в
отчетном периоде, тысяч человек;
S0-14 - число обращений в медицинские организации по проблемам, связанным с образом
жизни, детьми в возрасте 0 - 14 лет в отчетном периоде, тысяч человек;
S15-17 - число обращений в медицинские организации по проблемам, связанным с образом
жизни, детьми в возрасте 15 - 17 лет в отчетном периоде, тысяч человек;
S18+ - число обращений в медицинские организации по проблемам, связанным с образом
жизни, лицами в возрасте 18 лет и более в отчетном периоде, тысяч человек.
3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются
данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 20-го
календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации. Верификация данных осуществляется на основании данных
автоматизированной
системы
мониторинга
медицинской
статистики
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются
данные федерального статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской
организации".
5. В соответствии с Федеральным планом статистических работ <*> субъектом официального
статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной
статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской
Федерации. Показатель предоставляется ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, по
Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
-------------------------------<*> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р об
утверждении Федерального плана статистических работ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897).

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 апреля 20__ г. N 325
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ТЕМПЫ ПРИРОСТА
ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ (ПРОЦЕНТ)"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Темпы
прироста первичной заболеваемости ожирением (процент)" (далее - Показатель), включенного в
перечень показателей федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", входящего в
национальный проект "Демография".
2. Показатель рассчитывается как соотношение числа случаев первичной заболеваемости
ожирением за исследуемый и базовый периоды (процент) по следующей формуле:

Тр = (

Piр
Pbр

× 100) - 100%,

где:
Тp - темп прироста первичной заболеваемости ожирением в отчетном периоде, процент;

Pip - число случаев заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение за
отчетный период, единица;
Рbp - число случаев заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение за
предыдущий период, единица.
3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются
данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 20-го
календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации. Верификация данных осуществляется на основании данных
автоматизированной
системы
мониторинга
медицинской
статистики
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)
4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются
данные федерального статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской
организации".
5. В соответствии с Федеральным планом статистических работ <*> субъектом официального
статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной
статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской
Федерации. Показатель предоставляется ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, по
Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
-------------------------------<*> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р об
утверждении Федерального плана статистических работ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897).

Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 апреля 2021 г. N 325
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (В ЛИТРАХ ЭТАНОЛА),
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗНАЧЕНИЮ 2019 Г. (ПРОЦЕНТ)"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745,

от 30.07.2021 N 819)
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Снижение
потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), по отношению к
значению 2019 г. (процент)" (далее - Показатель), включенного в перечень показателей
федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", входящего в национальный проект
"Демография".
2. Показатель рассчитывается как отношение абсолютного снижения объема потребления
алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) за отчетный период к объему
потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) за 2019 год (процент)
по следующей формуле:

Т=

I п - I 2019
× 100%,
I 2019

где:
T - показатель снижения потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах
этанола) в отчетном году по отношению к значению 2019 года, процент;
n - отчетный год;
In - потребление алкогольной продукции на душу населения за отчетный период, литр чистого
(100%) спирта;
I2019 - потребление алкогольной продукции на душу населения за 2019 год, литр чистого (100%)
спирта.
Потребление алкогольной продукции на душу населения за отчетный период и за 2019 год
рассчитывается по формуле в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 июля 2019 г. N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого
потребления алкоголя в Российской Федерации".
3. Источником информации для расчета Показателя являются данные Федеральной службы
государственной статистики о коэффициентах смертности от случайных отравлений алкоголем,
данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении мужчин и женщин, о
среднегодовой численности населения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
данные по розничной продаже алкогольной продукции Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка, данные Единой государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции, информация о наркологической службе в Российской Федерации по данным
Национального научного центра наркологии федерального государственного бюджетного
учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации (заболеваемость
алкогольными психозами), данные Федеральной службы государственной статистики о числе
туристских поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию (въездные туристские поездки)
и числе туристских поездок российских граждан за рубеж (выездные туристские поездки), оценка

Министерства здравоохранения Российской Федерации среднедушевого потребления алкоголя в
Российской Федерации, проведенная в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30 июля 2019 г. N 575 "Об утверждении методики оценки
среднедушевого потребления алкоголя в Российской Федерации".
Верификация данных осуществляется на основании данных Единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции.
(п. 3 в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)
4. В случае недоступности данных за отчетный период используются нормализованные на
длительность отчетного периода последние доступные данные. Во избежание искажений,
связанных с высокой смертностью в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID19), показатели ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в России в 2020 и 2021
годах корректируются по показателям за 2019 год.
5. В соответствии с паспортом федерального проекта "Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек",
входящего в национальный проект "Демография", субъектом официального статистического учета,
ответственным за формирование и распространение официальной статистической информации по
Показателю, является Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 20-го
календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации и субъектам
Российской Федерации.
Показатель предоставляется ежегодно до 31 сентября года, следующего за отчетным, по
Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 30.07.2021 N 819)

Приложение N 4
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 апреля 20__ г. N 325
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ЧИСЛО ЛИЦ, КОТОРЫМ
РЕКОМЕНДОВАНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ (ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ) (МЛН ЧЕЛОВЕК)"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Число лиц,
которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья)
(млн человек)" (далее - Показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек", входящего в национальный проект "Демография".
2. Показатель рассчитывается как сумма числа первичных посещений центров здоровья
детьми в возрасте 0 - 17 лет и лицами в возрасте 18 лет и более в отчетном периоде ежегодно
(ежемесячно) по следующей формуле:
Spz = S0-17 + S18+ + S18+d,
где:
Spz - число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни
(паспорта здоровья), в отчетном периоде, млн человек;
S0-17 - число первичных посещений центров здоровья детьми в возрасте 0 - 17 лет в отчетном
периоде, млн человек;
S18+ - число первичных посещений центров здоровья лицами в возрасте 18 лет и более в
отчетном периоде, млн человек;
S18+d - число лиц, которым проведено углубленное профилактическое консультирование
(индивидуальное) при диспансеризации взрослого населения в центрах здоровья, в отчетном
периоде, млн человек.
Определения понятий "индивидуальные планы по здоровому образу жизни", "паспорта
здоровья" используются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 597н <1> "Об организации деятельности
центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака" и приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 октября 2020 г. N 1177н <2> "Об утверждении Порядка организации
и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях".
-------------------------------<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2009 г.,
регистрационный N 14871.
<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2020 г.,
регистрационный N 61245.
3. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются
данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Предоставление Показателя с ежемесячной периодичностью осуществляется не позднее 20-го
календарного дня, следующего за отчетным периодом, по Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации. Верификация данных осуществляется на основании данных
автоматизированной
системы
мониторинга
медицинской
статистики
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
(в ред. Приказа Минздрава России от 08.07.2021 N 745)

4. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются
данные отраслевого статистического наблюдения по форме N 68 "Сведения о деятельности центра
здоровья", утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 19 августа 2009 г. N 597н <3>.
-------------------------------<3> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2009 г.,
регистрационный N 14871.
5. В соответствии с Федеральным планом статистических работ <4> субъектом официального
статистического учета, ответственным за формирование и распространение официальной
статистической информации по Показателю, является Министерство здравоохранения Российской
Федерации. Показатель предоставляется ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, по
Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
-------------------------------<4> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р об
утверждении Федерального плана статистических работ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897).

