Приложение 4

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Связь с государственными программами
Челябинской области

Демография
Укрепление общественного
Срок начала
01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
здоровья
и окончания проекта
Е.В. Редин, Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.И. Приколотин, Министр здравоохранения Челябинской области
В.В. Сахарова, заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1640
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 28ноября 2014 г. № 644-П
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2. Цель и показатели регионального проекта*
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды,
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни
посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и
работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

*

Наименование показателя
Ожидаемая продолжительность
жизни лиц, достигших 45 лет,
оба пола (лет)
Розничные продажи сигарет и
папирос на душу населения
(тысяч штук)*
Розничные
продажи
алкогольной продукции на душу
населения (в литрах)
Смертность
мужчин
трудоспособного возраста на
100 тыс. населения*
Смертность
женщин
трудоспособного
возраста
(на 100 тыс. населения)
Обращаемость в медицинские
организации
по
вопросам
здорового образа жизни (тысяч
человек)*

Тип
показателя
Дополнительный
Дополнительный

Период, год

Базовое значение
Значение
30,9

Дата
31.12.2017

31,4
-

01.11.2018
31.12.2017

Дополнительный

5,3

31.12.2017

5,2

01.11.2018

Дополнительный

825,8

31.12.2017

795,8

01.11.2018

Дополнительный

243,1

31.12.2017

240,3

01.11.2018

Дополнительный

22,1

31.12.2017

31,8

01.11.2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31,9

32,4

32,9

33,4

33,9

34,4

-

-

-

-

-

-

5,1

5,1

5,0

4,9

4,9

4,8

765,5

727,4

689,2

656,6

628,6

591,9

238,0

234,5

231,0

227,5

222,9

218,3

38,5

41,9

45,3

48,7

52,1

55,5

Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного
показателя с Росстатом.
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7.

†

Доля граждан с ожирением†

Дополнительный

-

-

-

-

-

-

-

-

Ввиду отсутствия методики расчета показателя доли граждан с ожирением, базовые и прогнозные значения показателя будут впоследствии актуализированы.
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1.

1.1

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя
Реализуются нормативные правовые акты и методические документы по
Внедрены
нормативные
правовые
акты,
вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на
основанные
на
рекомендациях
Всемирной
рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на
организации здравоохранения и направленные на:
базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров
– защиту от табачного дыма и последствий
общественного здоровья
потребления табака;
– сокращение потребления алкоголя, а также на
снижение распространенности самогоноварения;
– йодирование пищевой поваренной соли в целях
профилактики
заболеваний,
связанных
с
дефицитом йода;
– сокращение потребления сахара и соли;
– на
ликвидацию
микронутриентной
недостаточности.
Внедрены утвержденные приказом Минздрава
России:
–модели организации и функционирования
центров общественного здоровья;
– требования к штатной
численности и
оснащению центров общественного здоровья
– усовершенствованная форма учетно-отчетной
документации, включая учет количества выданных
паспортов здоровья.
На базе регионального, муниципальных центров
медицинской профилактики и центров здоровья
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организованы, укомплектованы и дооснащены в
соответствии с утвержденными требованиями
центры общественного здоровья.

1.2.

1.3.

Внедрены
утвержденные
приказом
Минэкономразвития России:
– методология расчета показателя «Ожидаемая
продолжительность здоровой жизни»
– методология расчета показателя «Доля граждан,
ведущих здоровый образ жизни».
Реализуются нормативные правовые мероприятия для оценки возможности Приняты
необходимые
меры
с
целью
создания специальности «общественное здоровье
перепрофилирования
системы
медицинского
образования
по
санитарно-гигиеническому
направлению, на обучение по специальности
«общественное здоровье», которое включает в себя
вопросы профилактики как неинфекционных, так и
инфекционных заболеваний, включая вопросы
здорового образа жизни и здорового долголетия.
Внедрена модель организации и функционирования центров общественного Центрами общественного здоровья:
здоровья
– разработаны и реализованы мероприятия и
программы по профилактике неинфекционных
заболеваний (НИЗ) и формированию здорового
образа жизни (ЗОЖ), в том числе по привлечению
граждан в центры общественного здоровья и
выдаче паспортов здоровья;
– обеспечена организационная и методическая
поддержка межведомственного взаимодействия по
вопросам формирования ЗОЖ;
– повышен уровень знаний руководителей и
сотрудников
организаций-участников
формирования ЗОЖ;
– подготовлены информационные материалы по
профилактике
НИЗ
и формированию ЗОЖ;
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1.4.

2
2.1.

– организованы и проведены лекции, учебнометодические
занятия
с
медицинскими
работниками по вопросам профилактического
консультирования;
– проведены массовые мероприятия, акции,
конференции, посвященные пропаганде принципов
ЗОЖ;
– внедрены в практику современные достижений в
области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ.
Внедрены муниципальные программы общественного здоровья
Внедрены
региональная
и
муниципальные
программы
по
укреплению
общественного
здоровья (в том числе программы для
моногородов), включающих мероприятия по
снижению действия основных факторов риска
НИЗ, первичной профилактике заболеваний
ротовой
полости,
а
также
мероприятий,
направленных на профилактику и раннюю
диагностику
заболеваний
мужской
репродуктивной сферы.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании,
а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
Реализация региональных программ по формированию приверженности Внедрен нормативный правовой акт, принятый
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных Правительством
Российской
Федерации,
некоммерческих организаций и волонтерских движений
регламентирующий предоставление субсидий
региональным органам исполнительной власти в
сфере
охраны
здоровья
на
реализацию
мероприятий
с
привлечением
социально
ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений по формированию
приверженности здоровому образу жизни, включая
снижение вредного потребления алкоголя, борьбу
с курением и профилактику абортов.
Приняты рекомендации по наилучшим практикам
реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.
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2.2.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием Проведена
информационно-коммуникационная
основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 кампания
с
использованием
основных
лет
телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий. Представлен отчет о проведении
информационно-коммуникационной кампании.
Основными
направлениями
информационнокоммуникационной
кампании
являются:
пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а
также иных форм потребления никотина;
пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к
репродуктивному
здоровью
и
повышение
приверженности вакцинации.
Подготовлены
рекламно-информационные
материалы для проведения информационнокоммуникационной кампании с использованием
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий.
Реализованы
специальные
проекты
в
традиционных
СМИ
и
сети
Интернет,
организована поддержка и интернет-портала по
вопросам здорового образа жизни.
Представлен отчет о распространении рекламноинформационных материалов для проведения
информационно-коммуникационной кампании
Подведены
промежуточные
итоги
информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных
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каналов для всех целевых аудиторий. Представлен
промежуточный отчет о подведенных итогах
реализации
информационно-коммуникационной
кампании
2.3.

3
3.1.

3.2.

Подведены
итоги
информационно-коммуникационной
кампании
с Подведены окончательные итоги информационноиспользованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории коммуникационной кампании с использованием
граждан старше 12 лет
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Представлен итоговый
отчет о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной кампании.
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)
Для работодателей приняты типовые корпоративные программы, содержащие Приняты модельные корпоративные программы,
наилучшие практики по укреплению здоровья работников
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников, включая мероприятия,
направленные на создание условий для ведения
здорового образа жизни, продвижение здорового
образа жизни и снижение действия факторов риска
НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от
табака; расширение физической активности;
снижение уровня стресса; продвижение принципов
здорового питания), для проведения скрининга и
раннего выявления заболеваний, и вовлечение
работников в программы по укреплению здоровья
на рабочем месте, а также в программы,
реализуемые
региональным/
муниципальным
центром общественного здоровья, разработанные и
утвержденные ФГБУ «НМИЦ профилактической
медицины» Минздрава России.
Реализуются корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по Подведены промежуточные итоги внедрения
укреплению здоровья работников
модельных корпоративных программ, содержащих
наилучшие практики по укреплению здоровья
работников. Представлен отчет о внедрении
корпоративных программ, содержащих наилучшие
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3.3.

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников

3.4.

Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные
программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников

практики по укреплению здоровья работников.
Оценена
необходимость
внедрения
дополнительных
решений
в
модельные
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья
работников. Приняты дополнительные решения по
модельным
корпоративным
программам,
содержащим наилучшие практики по укреплению
здоровья работников.
Оценены результаты внедрения модельных
корпоративных программ, содержащих наилучшие
практики по укреплению здоровья работников.
Представлен отчет о внедрении корпоративных
программ, содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации,
Всего,
млн рублей
млн
рублей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Задача:
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также
вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
1.1.
Реализация региональных программ по
0
0
0
0
0
0
0
0
формированию приверженности здоровому
образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и волонтерских движений
(ежегодно, 2020-2024 гг.)
№
п/п

Наименование задачи, результата

Федеральный бюджет
1.1.1.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области
1.1.2
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.2.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области
1.1.3
Консолидированный бюджет Челябинской
области
1.1.3.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету3
1.1.4
внебюджетные источники
1.2. Проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для
аудитории граждан старше 12 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (ежегодно, 2019-2024 гг.)
1.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

1,8

1,8

0

0

0

5,4
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Федеральный бюджет
1.2.1.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области
1.2.2
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.2.2.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области
1.2.3
Консолидированный бюджет Челябинской
области
1.2.3.1
из них межбюджетные трансферты
бюджету3
1.2.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

1,8

1,8

0

0

0

5,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
1,8

0
1,8

0
1,8

0

0

0
0
0

0
0
0

0
5,4

0

0
0
0

из них межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету
Челябинской области
консолидированный бюджет Челябинской области
из них межбюджетные трансферты бюджету

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

1,8

1,8

0

0

0

5,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

внебюджетные источники

0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1
2

3

Роль в проекте
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
С.И.
Приколотин
В.В. Сахарова

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
%
10

Министр
здравоохранения
Челябинской области
Заместитель
Министра
40
здравоохранения Челябинская
область
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя
Ответственный за достижение
О.В. Яворская
Начальник отдела
Л.В.Подлубная, начальник
10
результата федерального
профилактики заболеваний и
управления организации
проекта по направлению
формирования здорового образа медицинской помощи детям и
«Формирование среды,
жизни управленияорганизации
матерям, при социально значимых
способствующей ведению
медицинской помощи детям и
заболеваниях и профилактики
гражданами здорового образа
матерям, при социально
Минздрава ЧО
жизни, включая здоровое
значимых заболеваниях и
питание (в том числе
профилактики Минздрава ЧО
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма,
снижение потребления
алкоголя»
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№
п/п
4

5

Роль в проекте
Участник регионального
проекта, ответственный за
правовые решения, основанные
на рекомендациях ВОЗ и
направленные на снижение
уровня потребления табачной и
алкогольной продукции, а
также на преодоление
микронутриентной
недостаточности, дефицита
йода и избыточного
потребления сахара и соли
Участник регионального
проекта,ответственный за
формирование на базе центров
медицинской профилактики и
центров здоровья центров
общественного здоровья,
разработку и внедрение
региональных и
муниципальных программ по
укреплению здоровья
населения

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

О.В. Агеева

Главный врач ГБУЗ
«Челябинский областной центр
медицинской профилактики»

О.В. Яворская, начальник отдела
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа
жизни управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

О.В. Агеева

Главный врач ГБУЗ
«Челябинский областной центр
медицинской профилактики»

О.В. Яворская, начальник отдела
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа
жизни управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

Занятость
в проекте
%
15

5
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№
п/п
6

7

8

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
%

Участник регионального
О.В. Агеева
Главный врач ГБУЗ
О.В. Яворская, начальник отдела
5
проекта, ответственный за
«Челябинский областной центр профилактики заболеваний и
разработку и внедрение
медицинской профилактики»
формирования здорового образа
программ, направленных на
жизни управленияорганизации
сокращение действия факторов
медицинской помощи детям и
риска развития
матерям, при социально значимых
неинфекционных заболеваний у
заболеваниях и профилактики
мужчин трудоспособного
Минздрава ЧО
возраста
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
Ответственный за достижение
О.В. Агеева
Главный врач ГБУЗ
О.В. Яворская, начальник отдела
10
результата регионального
«Челябинский областной центр профилактики заболеваний и
проекта по
медицинской профилактики»
формирования здорового образа
направлению«Мотивирование
жизни управленияорганизации
граждан к ведению здорового
медицинской помощи детям и
образа жизни посредством
матерям, при социально значимых
проведения информационнозаболеваниях и профилактики
коммуникационной кампании, а
Минздрава ЧО
также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья»
Участник регионального
О.В. Агеева
Главный врач ГБУЗ
О.В. Яворская, начальник отдела
10
проекта, ответственный за
«Челябинский областной центр профилактики заболеваний и
вовлечение граждан и
медицинской профилактики»
формирования здорового образа
некоммерческих организаций в
жизни управленияорганизации
мероприятия по укреплению
медицинской помощи детям и
общественного здоровья
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

15
№
п/п
9

Роль в проекте
Участник регионального
проекта, ответственный за
увеличение числа волонтеров,
оказывающих содействие
медицинскому персоналу

Фамилия,
инициалы
О.В. Агеева

Е.Ю. Ванин

10

Участник регионального
проекта, ответственный за
реализацию информационнокоммуникационной кампании,
направленной на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни

О.В. Агеева

Должность
Главный врач ГБУЗ
«Челябинский областной центр
медицинской профилактики»
Руководитель регионального
отделения Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики»
Главный врач ГБУЗ
«Челябинский областной центр
медицинской профилактики»

Непосредственный
руководитель
О.В. Яворская, начальник отдела
профилактики
заболеваний
и
формирования здорового образа
жизни
управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО
О.В. Яворская, начальник отдела
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа
жизни управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

Занятость
в проекте
%
5

5

16
№
п/п
11

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник
регионального О.В. Агеева
проекта,
ответственный
за
разработку
креатив-ной
концепции
и
рекламноинформацион-ных материалов,
их размещение, реализацию
мероприятий в сети Интернет,
СМИ; развитие, продвижение и
поддержку Интернет-портала
ГБУЗ «ЧОЦМП»; повышение
информированности населения
по вопросам профилактики

Должность
Главный врач ГБУЗ
«Челябинский областной центр
медицинской профилактики»

Непосредственный
руководитель
О.В. Яворская, начальник отдела
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа
жизни управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

Занятость
в проекте
%
5

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
12

13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта по
направлению«Разработка и
внедрение корпоративных
программ укрепления
здоровья»
Участник регионального
проекта, ответственный за
разработку и внедрение
модельных корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников

Л.В. Подлубная

Начальник
управления В.В. Сахарова, заместитель
организации
медицинской Министра здравоохранения ЧО
помощи детям и матерям, при
социально
значимых
заболеваниях и профилактики
Минздрава ЧО

О.В. Яворская

Начальник
отдела
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа
жизни управленияорганизации
медицинской помощи детям и
матерям,
при
социально
значимых
заболеваниях
и
профилактики МинздраваЧО

Л.В. Подлубная, начальник
управления организации
медицинской помощи детям и
матерям, при социально
значимых заболеваниях и
профилактики МинздраваЧО

10

5
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6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан
к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое
регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное
воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского
общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект
предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа
жизни», включая преемственность финансового обеспечения.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая
продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».
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Приложение 1
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольные
точки

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристики
результата

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов
власти

Уровень контроля

Начало
Окончание
Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек»
Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления
алкоголя»

1.1

1.1.1.1

3

Результат:
Реализуются нормативные
правовые акты и методические
документы по вопросам
ведения гражданами здорового
образа жизни, основанные на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения,
включая создание на базе
центров здоровья и центров
медицинской профилактики,
центров общественного
здоровья
Мероприятие:
внедрение нормативных
правовых актов и методических
документов по вопросам
ведения гражданами здорового

15.12.20213

01.01.2020

15.12.2020

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова
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1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

образа жизни, основанные на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения,
включая создание на базе
региональных, муниципальных
центров медицинской
профилактики и центров
здоровья центров
общественного здоровья,
принятые Правительством
Российской Федерации
Мероприятие:
внедрение нормативных
правовых актов Правительства
Российской Федерации,
основанных на рекомендациях
Всемирной организации
здравоохранения
и направленных на защиту от
табачного дыма и последствий
потребления табака
Мероприятие: внедрение
нормативных правовых актов
Правительства Российской
Федерации, основанных на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и
направленных на снижение
потребления алкоголя
Мероприятие:
внедрение нормативных
правовых актов Правительства
Российской Федерации,
основанных на рекомендациях

власти

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов
власти

В.В. Сахарова

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов
власти

В.В. Сахарова

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов

В.В. Сахарова

О.В. Агеева
О.В. Яворская
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1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1

Всемирной организации
здравоохранения и
направленных на йодирование
пищевой поваренной соли в
целях профилактики
заболеваний, связанных с
дефицитом йода
Мероприятие: внедрение
нормативных правовых актов
Правительства Российской
Федерации, основанных на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и
направленных на сокращение
потребления сахара и соли
Мероприятие: внедрение
нормативных правовых актов
Правительства Российской
Федерации, основанных на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и
направленных
на
ликвидацию микронутриентной
недостаточности
Контрольная точка: внедрены
нормативные правовые акты,
решения Правительства
Российской Федерации по
вопросам формирования среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни, основанные на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения

власти

01.01.2020

01.01.2020

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2021

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов
власти

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Региональные
нормативные правовые
акты,
распорядительные акты
региональных органов
власти

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Отчет руководителю
проекта

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова
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1.1.2

1.2

1.3.
4

Мероприятие: оценка
необходимости принятия
дополнительных мер,
направленных на формирование
среды, способствующей
ведению гражданами здорового
образа жизни, включая
здоровое питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма,
снижение потребления
алкоголя. Участие в
обсуждении и внесение в
Правительство Челябинской
области соответствующих
проектов нормативных
правовых актов
Внедрение нормативных
соответствующих правовых
актов, принятых
Правительством Российской
Федерацией
Результат:
Реализуются нормативные
правовые мероприятия для
оценки возможности создания
специальности «общественное
здоровье4
Результат: Внедрена модель

01.02.2021

01.06.2021

О.В. Агеева
О.В. Яворская

Предложения по
дополнительным
мерам, направленным
на формирование
среды,
способствующей
ведению гражданами
здорового образа
жизни, включая
здоровое питание (в
том числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности,
сокращение
потребления соли и
сахара), защиту от
табачного дыма,
снижение потребления
алкоголя

15.11.2024

В.В. Сахарова

Отчет руководителю

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

Информация о сроках реализации, об ответственном исполнителе, а также о мероприятиях по достижению данного результата уточняется. Информация будет
добавлена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
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1.3.1.1

1.3.1.2

1.4.

1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

организации и
функционирования центров
общественного здоровья.
Мероприятие: организация на
базе центров медицинской
профилактики и центров
здоровья центров
общественного здоровья, их
укомплектование и
дооснащение в соответствии с
утвержденными требованиями
Контрольная точка: внедрена
региональная модель
организации и
функционирования центров
общественного здоровья
Результат: внедрены
муниципальные программы
общественного здоровья
Мероприятие: внедрение
модельных региональной и
муниципальных программ по
укреплению здоровья населения
Контрольная точка: Достигнуто
запланированное значение
показателя «Число
муниципальных образований,
внедривших муниципальные
программы по укреплению
здоровья»
Мероприятие:
внедрение модельных
региональной и муниципальных
программ, направленных на

О.В. Яворская
О.В. Агеева

15.12.2020

15.08.2019

15.08.2019

проекта

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Приказ Минздрава
Челябинской области

В.В. Сахарова

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Отчет руководителю

В.В. Сахарова

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Отчет руководителю
проекта

В.В. Сахарова

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Отчет руководителю
проекта

В.В. Сахарова

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Отчет руководителю
проекта

В.В. Сахарова

15.11.2024

В.В. Сахарова
О.В. Яворская
О.В. Агеева

Отчет руководителю
проекта

В.В. Сахарова
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1.4.1.4

2

2.1

2.1.1.1.

2.2

5

сокращение действия факторов
риска развития
неинфекционных заболеваний у
мужчин в возрасте 16-59 лет
Контрольная точка: внедрены
модельные региональная и
муниципальные программы,
В.В. Сахарова
направленные на сокращение
Отчет руководителю
Руководитель
15.11.2024
О.В. Яворская
действия факторов риска
проекта
проекта
О.В. Агеева
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»
Результат: реализация
региональных программ по
формированию
приверженности здоровому
О.В. Яворская
15.12.2020
15.12.2024
Письмо Минздрава
В.В. Сахарова
образу жизни с привлечением
О.В. Агеева
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений5
Мероприятие: приняты
рекомендации по наилучшим
практикам реализации
О.В. Агеева
15.12.2020
15.12.2024
Письмо Минздрава
В.В. Сахарова
волонтерства в сфере охраны
Е.Ю. Ванин
здоровья, разработанные
Минздравом РФ
Результат: проведена
О.В. Яворская
информационно15.12.2024
О.В. Агеева
Приказ Минздрава
В.В. Сахарова
коммуникационная кампания с
Е.Ю. Ванин
использованием основных

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3

6

телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет6
Мероприятие: планирование
информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет
Мероприятие: разработка
рекламно-информационных
материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет
Результат: подведены итоги
информационнокоммуникационной кампании с

15.01.2019

15.12.2024

15.12.2019

15.12.2024

01.04.2021

О.В. Агеева

О.В. Агеева

План информационнокоммуникационной
кампании с
использованием
основных
телекоммуникационны
х каналов для всех
целевых аудиторий
Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием
основных
телекоммуникационны
х каналов для всех
целевых аудиторий

15.12.2021

О.В. Агеева

Отчет о разработке
рекламноинформационных
материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании

15.11.2024

О.В. Агеева

Отчет

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова
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2.3.1.

2.3.2

3

3.1

3.1.1

7

использованием основных
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет7
Мероприятие: подведение
итогов информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
10.11.2024
15.11.2024
О.В. Агеева
Информация
В.В. Сахарова
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет
Контрольная точка: мониторинг
итогов информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
15.11.2024
О.В. Агеева
Отчет
В.В. Сахарова
телекоммуникационных
каналов для аудитории граждан
старше 12 лет
Направление: «Разработка и внедрение программ здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)»
Результат: для работодателей
Отчет о внедрении
адаптированы типовые
корпоративных
корпоративные программы,
программ, содержащих
15.12.2019
О.В. Агеева
В.В. Сахарова
содержащие наилучшие
наилучшие практики
практики по укреплению
по укреплению
здоровья работников
здоровья работников
Мероприятие: адаптация
Модельные
модельных корпоративных
корпоративные
программ, содержащих
программы,
наилучшие практики по
15.08.2019
15.12.2019
О.В. Агеева
содержащие
В.В. Сахарова
укреплению здоровья
наилучшие практики
работников
по укреплению
здоровья работников

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
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3.1.2

3.2.

3.2.1

3.2.2.

3.3.

8

Контрольная точка: подведены
промежуточные итоги
адаптация модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Результат
Реализуются корпоративные
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников.
Мероприятие: реализация
модельных корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Контрольная точка
подведены промежуточные
итоги адаптация модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Результат
Проведена оценка
необходимости внедрения
дополнительных решений в
модельные корпоративные

15.12.2019

15.08.2019

О.В. Агеева

15.06.2022

О.В. Агеева

15.06.2022

О.В. Агеева

Отчет о внедрении
корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников
Отчет о внедрении
корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников
Модельные
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

15.06.2022

О.В. Агеева

Отчет о внедрении
корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

15.06.20228

О.В. Агеева

Отчет

Информация будет уточнена после утверждения Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова
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3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Мероприятие: оценка
необходимости внедрения
дополнительных решений
в модельные корпоративные
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников. Внедрение
дополнительных решений по
модельным корпоративным
программам, содержащим
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Контрольная точка
Мониторинг внедрения
дополнительных решений
в модельные корпоративные
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению
Результат: проведена оценка и
внедрены актуализированные
модельные корпоративные
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Мероприятие: оценка и
внедрение актуализированных

01.01.2022

15.06.2022

О.В. Агеева

Предложения по
дополнительным
решениям
по корпоративным
программам,
содержащим
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

15.06.2022

О.В. Агеева

Отчет

В.В. Сахарова

15.12.2024

О.В. Агеева

Отчет

В.В. Сахарова

15.12.2024

О.В. Агеева

Предложения по
оценке и внедрении

В.В. Сахарова

В.В. Сахарова

28
модельных корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников

3.4.2.

Контрольная точка
Мониторинг реализации
модельных корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников

актуализированных
модельных
корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

15.12.2024

О.В. Агеева

Отчет

В.В. Сахарова
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Приложение 2
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
Значение
Дата

2018

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни*
Федеральный округ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Субъект Российской
Федерации
1

Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного
показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его
целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение.

