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Положение   

о реализации в муниципальных образованиях 

 Республики Башкортостан проекта «Здоровое село» 

 

Настоящее Положение определяет условия и механизмы участия 

сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципальных районов 

Республики Башкортостан, сельских медицинских работников, старост и 

общественных деятелей деревень и сел в реализации в муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан проекта «Здоровое село»  

(далее – проект «Здоровое село»). 

1. Оператором проекта «Здоровое село» является Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Республики Башкортостан» при участии  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан, Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан». 

2. Цель проекта «Здоровое село» состоит в формировании 

коллективного иммунитета населения путем увеличения численности 

вакцинированных жителей сельских населенных пунктов Республики 

Башкортостан от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Задачами проекта «Здоровое село» являются: 

привлечение внимания органов власти, бизнес-структур, 

профессиональных объединений, общественных организаций, жителей 

сельских населенных пунктов Республики Башкортостан к вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
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увеличение числа вакцинированных жителей сельских населенных 

пунктов Республики Башкортостан от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

повышение сознательности и ответственности жителей сельских 

населенных пунктов в части необходимости сохранения и сбережения 

здоровья. 

4. Участниками проекта «Здоровое село» (далее – участники) являются: 

сельские населенные пункты, входящие в состав муниципальных 

районов Республики Башкортостан; 

сельские медицинские работники;  

старосты и общественные деятели деревень и сел.  

В проекте «Здоровое село» принимают участие все сельские населенные 

пункты, входящие в состав муниципальных районов Республики 

Башкортостан, подразделяющиеся на следующие категории согласно своду 

правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (СП 42.13330.2016) от Минрегионразвития Российской 

Федерации:  

1 категория – Крупные (численность жителей свыше 3000); 

2 категория – Большие (численность жителей от 1000 до 3000); 

3 категория – Средние (численность жителей от 200 до 1000); 

4 категория – Малые (численность до 200). 

5. Проект «Здоровое село» реализуется в период с 28 июля 2021 года по 

15 сентября 2021 года в два этапа: 

первый этап - с 28 июля 2021 года по 31 августа 2021 года проведение 

мероприятий по реализации проекта «Здоровое село» в муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан по увеличению численности жителей 

сельских населенных пунктов Республики Башкортостан, прошедших 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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С 1 сентября 2021 года по 7 сентября 2021 года сбор статистических 

данных от администраций муниципальных районов Республики Башкортостан 

и сверка с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан. 

Статистические данные предоставляются по форме, утвержденной 

настоящим Положением по состоянию на 31 августа 2021 года включительно. 

второй этап - с 8 сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года 

подведение итогов реализации проекта «Здоровое село». 

6. В целях выявления и отбора лидеров, достигших высоких показателей 

вакцинации первым компонентом жителей сельского населенного пункта 

(далее – показатель вакцинации) Оператором проекта «Здоровое село» 

устанавливаются следующие критерии оценки участников: 

среди сельских населенных пунктов: отношение количества 

вакцинированных первым компонентом жителей населенного пункта к 

общему количеству жителей населенного, подлежащих вакцинации, при этом  

показатель вакцинации не может быть ниже 80% (не учитываются жители, 

имеющие медицинский отвод от вакцинации); 

среди сельских медицинских работников, старост и общественных 

деятелей: проведение интенсивной информационной работы с населением  о 

вакцинации и участие в работе по увеличению численности вакцинированных 

жителей (проведение акций, мероприятий, бесед и т.д. в соотношении 

количества и качества). 

7. Оператор проекта «Здоровое село» для подведения итогов реализации 

проекта «Здоровое село» формирует Организационный комитет в составе 

председателя, секретаря и членов комитета (далее – Оргкомитет проекта 

«Здоровое село»). 

Основными функциями Оргкомитета проекта «Здоровое село» являются: 

рассмотрение заявок, поступивших от администраций муниципальных 

районов Республики Башкортостан;  

определение лидеров, достигших высоких показателей вакцинации. 

Оргкомитет проекта «Здоровое село» правомочен принимать решения, 
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если на его заседании присутствует более половины его списочного состава. 

Решения Оргкомитета проекта «Здоровое село» принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Оргкомитета проекта «Здоровое село». 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Оргкомитета проекта «Здоровое село». 

8. Участники, признанные Оргкомитетом проекта «Здоровое село», 

лидерами, достигших высоких показателей вакцинации, будут награждены 

дипломами и денежными призами  в соответствии со следующим порядком 

распределения денежных средств: 

№ 

п/п 

Наименование 

участников 

Распределение денежных средств 

I место 

(1 победитель) 

II место 

(2 победителя) 

III место 

(3 победителя) 

1. сельские 

населенные 

пункты, входящие 

в состав 

муниципальных 

районов 

450 000 рублей 400 000 рублей 350 000 рублей 

2. сельские 

медицинские 

работники  

25 чел. по 15 000 рублей 

3. старосты и 

общественные 

деятели деревень и 

сел 

25 чел. по 10 000 рублей 

 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет администрации 

сельского поселения населенного пункта, признанного лидером, достигшим 

высоких показателей вакцинации, и направляются на решение вопросов 

местного значения по итогам проведенного собрания жителей села. 

Денежные средства лидерам, достигшим высоких показателей 

вакцинации, среди медицинских работников, старост и общественных 

деятелей, перечисляются на их банковские счета. Удерживаемый налог 
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Оператор проекта «Здоровое село» как налоговый агент уплачивает в 

соответствии с требованиями законодательства в бюджет Российской 

Федерации. У участников запрашиваются банковские реквизиты, а также иные 

документы и информация, необходимые для перевода денежных средств. 

9. Ход реализации проекта «Здоровое село» и его итоги освещаются в 

средствах массовой информации Республики Башкортостан, муниципальных 

образований и непосредственно на сайте Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан». 

 



Приложение № 1 

к Положению о реализации  

в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан  

проекта «Здоровое село» 

 
Информация по реализации проекта «Здоровое село»  

среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан 

муниципального района ___________________ район 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие сельского 

населенного 

пункта  

Общее 

число 

жителей  

Количество 

жителей 

старше  

18 лет 

Количество вакцинированных 

жителей Количество 

жителей, 

имеющих 

медотвод 

Активный староста, 

общественный деятель 
Сельский медицинский работник 

Ф.И.О.,  

контактный 

номер 

Количество 

проведенных 

бесед  

Ф.И.О., 

контактный 

номер 

Количество 

проведенных 

бесед 

Количество 

вакцинирован

ных жителей 

численность 

жителей, 

подлежащих 

вакцинации 

численность 

вакцинирова

нных 

в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

….             

 

Глава муниципального образования:  _____________        __________________ 

                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

м.п. 

 

«____» _________________  2021года 

Исп.: ФИО, должность, телефон  


