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Бурмистрова Наталия Владимировна – начальник отдела социального
обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского
края
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 года № 1640;
Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения
Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского
края от 29 ноября 2013 года № 524-П;
Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского
Связь с государственными программами края от 29 ноября 2013 года № 548-П;
Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в
Российской Федерации
Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского
края от 29 ноября 2013 года № 532-П;
Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»,
утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013
года № 552-П;
Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденная
постановлением Правительства Камчатское края от 29 ноября 2013 года № 521-П
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2. Цель и показатели регионального проекта1 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек.
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования 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; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством
информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.
Период, год
Тип
Базовое значение
№
Наименование показателя показател
п/п
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
я
Значение
Дата
1. Розничные продажи сигарет
не
и
папирос
на
душу Основной установл 31.12.2017
населения (тысяч штук)
ен
2. Розничные
продажи
алкогольной продукции на Основной
10,0
9,9
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
31.12.2017 10,0
душу населения (в литрах)
3. Смертность
мужчин
трудоспособного возраста Основной 828,5
768
729,7 691,4 658,8 630,6 597,4
31.12.2017 798,4
(на 100 тыс. населения)
4. Смертность
женщин
Дополнит
трудоспособного возраста
258,2
31.12.2017 255,2 252,8 249,1 245,4 241,7 236,7 231,8
ельный
(на 100 тыс. населения)
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Обращаемость
в
медицинские организации
Дополнит
по вопросам здорового
ельный
образа
жизни
(тысяч
человек)

30,426

31.12.2017 30,926 31,426 31,926 32,426 32,926 33,426 33,926

3. Результаты регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№
Наименование задачи и
Срок
Характеристика результата
п/п
результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности
кадрами в сфере общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приняты
нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные
на:охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет;
снижение потребления алкоголя; йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний,
связанных с дефицитом йода; сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной
недостаточности.
Разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров
общественного здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном
порядке:
- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы
по их размещению;
- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;
- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и
порядок его выдачи;
- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного
здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления.
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Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством
требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного
здоровья путем их преобразования.
Минздравом России подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные
программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:
-привлечение граждан в центры общественного здоровья;
-профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);
-организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;
– организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному
здоровью (ОЗ);
– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;
– внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;
– разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями,
включая участие в планировании городской среды.
Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в
установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение
корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.
Разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное
здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов
профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. Разработаны и утверждены образовательный и
профессиональный стандарты по специальности «Общественное здоровье».
В медицинских вузах созданы кафедры общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов медикопрофилактических факультетов.
В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления
включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью.
Разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого
потребления алкоголя, включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.
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1.1 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

31.12.2024 г.

На базе ГБУЗ «Камчатский краевой Центр
медицинской профилактики» в 2024 году сформирован
Центр общественного здоровья, обеспечивающий
разработку и внедрение региональных программ по
укреплению здоровья населения Камчатского края.
Разработаны правовые решения, основанные на
рекомендациях
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, направленные на снижение
потребления табачной и алкогольной продукции, а также
на преодоление микронутриентной недостаточности,
дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли.
Центром общественного здоровья совместно с
Министерством здравоохранения Камчатского края:
– разработаны и реализованы мероприятия и программы
по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);
– обеспечена организационная и методическая поддержка
межведомственного
взаимодействия
по
вопросам
формирования ЗОЖ;
– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников
организаций-участников формирования ЗОЖ;
– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной
и внебольничной смертности населения от НИЗ;
– проведен анализ и оценка работы муниципальных
образований по вопросам профилактики НИЗ и
формирования ЗОЖ;
– организованы
и
проведены
лекции,
учебнометодические занятия с медицинскими работниками по
вопросам профилактического консультирования;
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1.2 Мотивирование
граждан
к
ведению
здорового
образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья

31.12.2024 г.

– проведены массовые мероприятия, акции, конференции,
посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;
– внедрены в практику современные достижения в области
профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ.
Разработана
и
проведена
информационнокоммуникационная кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий.
Реализованы специальные проекты в традиционных
СМИ (теле-, радиопередачи) и сети Интернет
(Производственная гимнастика).
Увеличено
число
волонтеров,
оказывающих
содействие медицинскому персоналу в части санитарнопрофилактического
просвещения,
медицинского
сопровождения, популяризации регулярного донорства
крови, а также иной поддержки пациентов медицинских
организаций.
Внедрены рекомендации по лучшим практикам
реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.
Подготовлены информационные материалы по
профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ.
Внедрение планов посещений для проведения
семинаров и лекций для аудитории любых возрастов
государственных
учреждений
и
коммерческих
организаций. С 2018 года введено в практику проведение
совместных
выходов
представителей
страховых
компаний, территориального фонда, а так же
представителей тех медицинских учреждений, к которым
прикреплены участники данной встречи, для получения
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1.3 Разработка
и
внедрение
корпоративных
программ
укрепления здоровья

31.12.2024 г.

обратной связи, большего мотивирования граждан к
ведению здорового образа жизни.
Разработаны и внедрены корпоративные программ,
содержащие наилучшие практики по охране и укреплению
здоровья и формированию здорового образа жизни
работников.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№ п/п

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
1. Формирование среды, способствующей ведению 0,00
0,00
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;
3. Разработка и внедрение корпоративных
программ укрепления здоровья
Федеральный бюджет
0,00
0,00
Краевой бюджет
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
Государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
Прочие внебюджетные источники
0,00
0,00

Всего
(млн.
рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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
1.2.1 Федеральный бюджет
1.2.2 Краевой бюджет
1.2.3 Местные бюджеты
1.2.4 Государственные внебюджетные фонды
1.2.5 Прочие внебюджетные источники
Всего по проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Государственные внебюджетные фонды
Прочие внебюджетные источники
1.2

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(млн.
рублей)

0,00

3,12

3,24

3,37

3,50

3,64

3,79

20,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3,12
0,00
0,00
0,00
3,12
0,00
3,12
0,00
0,00
0,00

0,00
3,24
0,00
0,00
0,00
3,24
0,00
3,24
0,00
0,00
0,00

0,00
3,37
0,00
0,00
0,00
3,37
0,00
3,37
0,00
0,00
0,00

0,00
3,50
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
3,50
0,00
0,00
0,00

0,00
3,64
0,00
0,00
0,00
3,64
0,00
3,64
0,00
0,00
0,00

0,00
3,79
0,00
0,00
0,00
3,79
0,00
3,79
0,00
0,00
0,00

0,00
20,66
0,00
0,00
0,00
20,66
0,00
20,66
0,00
0,00
0,00
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5. Участники регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1

Руководитель
проекта

регионального Е.Н. Сорокина

2

Администратор регионального С.Ю. Жосул
проекта

Ж.В. Гришутина

Я.К. Сапегина

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр
здравоохранения В.И. Илюхин,
Камчатского края
Губернатор
Камчатского края
начальник
отдела Е.Н.
Сорокина,
организации
оказания Министр
медицинской
помощи здравоохранения
взрослому
населению
и Камчатского края
медицинской профилактики
Минздрава Камчатского края
начальник
отдела Е.Н.
Сорокина,
демографической политики и Министр
детства,
службы здравоохранения
родовспоможения
и Камчатского края
реабилитации
Минздрава
Камчатского края
начальник
отдела И.Э. Койрович,
социального обслуживания и Министр
опеки
Министерства социального развития
социального развития и труда и труда Камчатского
Камчатского края
края

Занятость
в проекте,
%
10

25

25

20

12
№
п/п
3

4

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы
Н.В. Бурмистрова

Должность

Непосредственный
руководитель

начальник
отдела
социального обслуживания и
опеки
Министерства
социального развития и труда
Камчатского края

И.Э. Койрович,
Министр
социального развития
и труда Камчатского
края

Занятость
в проекте,
%
20

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 Д.А. Коростылев
Министр
экономического В.И. Илюхин,
20
результата
регионального
развития,
Губернатор
проекта
по
направлению
предпринимательства
и Камчатского края
«Укрепление
общественного Е.Н. Сорокина
торговли Камчатского края
В.И. Илюхин,
20
здоровья»
Министр
здравоохранения Губернатор
Камчатского края
Камчатского края
Н.В. Глубокая
Министр спорта Камчатского В.И. Илюхин,
20
края
Губернатор
Камчатского края
В.И. Сивак
Министр
образования
и В.И. Илюхин,
20
молодежной
политики Губернатор
Камчатского края
Камчатского края
Н.И. Жданова
Руководитель
Управления В.И. Илюхин,
20
Роспотребнадзора
Губернатор
Камчатского края
Камчатского края

13
№
п/п
5

Роль в проекте
Участник
регионального
проекта, ответственный за
разработку правовых решений,
направленных на снижение
уровня потребления табачной и
алкогольной
продукции,
а
также
на
преодоление
микронутриентной
недостаточности,
дефицита
йода
и
избыточного
потребления сахара и соли

Фамилия,
инициалы
Д.А. Коростылев
Е.Н. Сорокина
Н.В. Глубокая
В.И. Сивак
Н.И. Жданова

Должность
Министр
экономического
развития,
предпринимательства и
торговли Камчатского края
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Министр спорта Камчатского
края
Министр
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края
Руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по
Камчатскому краю

Непосредственный
руководитель
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края

Занятость
в проекте,
%
20

20
20

20

20
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№
п/п
6

7

Роль в проекте
Участник регионального
проекта, ответственный за
формирование на базе центра
медицинской профилактики
центра общественного
здоровья, разработку и
внедрение региональных
программ по укреплению
здоровья населения

Фамилия,
инициалы
М.Э. Блумс

Р.Р. Ахметов

Участник
регионального Н.И. Жданова
проекта, ответственный за
правовые
решения,
направленные на преодоление Е.Н. Сорокина
дефицита йода

Должность
Главный
внештатный
специалист по медицинской
профилактике
Минздрава
Камчатского края
главный
врач
ГБУЗ
«Камчатский краевой Центр
медицинской профилактики»
Руководители
учреждений
здравоохранения
Руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по
Камчатскому краю
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Руководители
учреждений
здравоохранения

Непосредственный
руководитель
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость
в проекте,
%
25

50

25

40

40

20

15
№
п/п
8

9

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
%
60

Участник
регионального М.Э. Блумс
Главный
внештатный Р.Р. Ахметов,
проекта, ответственный за
специалист по медицинской главный врач ГБУЗ
разработку
и
внедрение
профилактике
Минздрава «Камчатский краевой
программ, направленных на
Камчатского края
Центр медицинской
сокращение действия факторов
профилактики»
риска
развития
Е.Н. Сорокина
40
неинфекционных заболеваний у
Руководители
учреждений Министр
мужчин
трудоспособного
здравоохранения
здравоохранения
возраста
Камчатского края
Участник
регионального
Главы
муниципальных В.И. Илюхин,
50
проекта, ответственный за
образований
Губернатор
разработку
и
внедрение
Камчатского края
региональных
и
Руководители
учреждений Е.Н. Сорокина
50
муниципальных программ по
здравоохранения
Министр
укреплению
здоровья
здравоохранения
населения
в
части
Камчатского края
профилактики
стоматологических
заболеваний
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья
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№
п/п
9

Роль в проекте
Ответственный за достижение
результата
регионального
проекта
по
направлению
«Мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья»

Фамилия,
инициалы
Е.Н. Сорокина
И.Э. Койрович
Д.А. Коростылев
В.И. Сивак
Н.С. Грачёва

Должность
Министр здравоохранения
Камчатского края

Непосредственный
руководитель

В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
Министр социального
В.И. Илюхин,
развития и труда Камчатского Губернатор
края
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Министр экономического
Губернатор
развития,
Камчатского края
предпринимательства и
В.И. Илюхин,
торговли Камчатского края
Губернатор
Министр образования и
Камчатского края
молодежной политики
В.И. Илюхин,
Камчатского края
Губернатор
Управления пресс-службы
Камчатского края
Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского
края

Занятость
в проекте,
%
10

10

10

10

10

17
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы
Н.С. Грачёва
С.В. Лебедев
И.В. Гуляев

Должность
Управления пресс-службы
Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского
края Министр
территориального развития
Камчатского края
Руководитель Агентства по
внутренней политике
Камчатского края
Главы
муниципальных
образований
Руководители учреждений
здравоохранения

Непосредственный
руководитель
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость
в проекте,
%
10

10

10

10

20

18
№
п/п
10

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник
регионального С.Ю. Жосул
проекта, ответственный за
вовлечение
граждан
и
некоммерческих организаций в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья
Ж.В. Гришутина

М.Э. Блумс

Руководители
учреждений
здравоохранения

Должность
начальник отдела
организации оказания
медицинской помощи
взрослому населению и
медицинской профилактики
Минздрава Камчатского края
начальник отдела
демографической политики и
детства, службы
родовспоможения и
реабилитации Минздрава
Камчатского края
Главный внештатный
специалист по медицинской
профилактике Минздрава
Камчатского края

Непосредственный
руководитель
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость
в проекте,
%
10

Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10

Р.Р. Ахметов,
главный врач ГБУЗ
«Камчатский краевой
Центр медицинской
профилактики»
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

10

70

19
№
п/п
11

12

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник
регионального В.И. Сивак
проекта, ответственный за
увеличение числа волонтеров,
оказывающих
содействие Р.Ф.
медицинскому персоналу
Шарафутдинов

Участник
регионального Н.С. Грачёва
проекта, ответственный за
планирование информационнокоммуникационной кампании,
направленной
на М.Э. Блумс
мотивирование
граждан
к
ведению здорового образа
жизни
Руководители
учреждений
здравоохранения

Должность
Министр образования и
молодежной политики
Камчатского края
начальник отдела
организационно-кадровой
работы и наград

Непосредственный
руководитель
В.И. Илюхин,
Губернатор
Камчатского края

Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края
начальник Управления пресс- В.И. Илюхин,
службы Аппарата
Губернатор
Губернатора и Правительства Камчатского края
Камчатского края
Главный внештатный
Р.Р. Ахметов
специалист по медицинской
Главный врач ГБУЗ
профилактике Минздрава
«Камчатский краевой
Камчатского края
Центр медицинской
профилактики»
Е.Н. Сорокина,
Министр
здравоохранения
Камчатского края

Занятость
в проекте,
%
75

25

15

30

55

20
6. Дополнительная информация
Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных
федеральным проектом
1

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек»
1. План мероприятий по реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№
п/п
1.1
1.2

Наименование задачи, результата
Контрольная точка: утвержден паспорт
регионального проекта
Контрольная точка: проведены анализ и
корректировка показателей
регионального проекта

Срок
реализации
01.10.2018

Ответственный
исполнитель
Е.Н. Сорокина

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Протокол заседания

Проектный
комитет
Руководитель
проекта

Е.Н. Сорокина
Отчет руководителю
Е.С. Меркулов
проекта
Ю.С. Морозова
Л.А. Столярова
А.Ю. Короткова
В.В. Махиня
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
15.12.2021
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№
п/п
2.1

2.2

2.3

Наименование задачи, результата
Мероприятие: разработка приказов, в
соответствии с правовыми решениями
Правительства Российской Федерации,
основанных на рекомендациях
Всемирной организации здравоохранения
и направленных на защиту от табачного
дыма и последствий потребления табака
Мероприятие разработка приказов, в
соответствии с правовыми решениями
Правительства Российской Федерации,
основанных на рекомендациях
Всемирной организации здравоохранения
и направленных на снижение
потребления алкоголя, а также на
снижение распространенности
самогоноварения
Мероприятие: разработка приказов, в
соответствии с правовыми решениями
Правительства Российской Федерации,
основанных на рекомендациях
Всемирной организации здравоохранения
и направленных на йодирование пищевой
поваренной соли в целях профилактики
заболеваний, связанных с дефицитом
йода

Вид документа
и характеристика
результата
Постановления
приказы

Руководитель
проекта

01.09.2019 – С.Н. Гудин
01.12.2020 Д.А. Коростылев
Е.Н. Сорокина

Постановления
приказы

Руководитель
проекта

01.02.2019 – Е.Н. Сорокина
01.12.2020 Н.И. Жданова

Постановления
приказы

Руководитель
проекта

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

01.08.2019 – С.Н. Гудин
01.12.2024 Д.А. Коростылев
Е.Н. Сорокина

Уровень
контроля
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№
п/п
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Наименование задачи, результата
Мероприятие разработка приказов, в
соответствии с правовыми решениями
Правительства Российской Федерации,
основанных
на
рекомендациях
Всемирной организации здравоохранения
и
направленных
на
сокращение
потребления сахара и соли
Мероприятие: разработка приказов, в
соответствии с правовыми решениями
Правительства Российской Федерации,
основанных
на
рекомендациях
Всемирной организации здравоохранения
и
направленных
на
ликвидацию
микронутриентной недостаточности
Мероприятие:
внедрение
модели
организации
и
функционирования
центров общественного здоровья
Мероприятие: разработка и утверждение
требований к штатной численности и
оснащению
центров
общественного
здоровья
Мероприятие: организация на базе
центров медицинской профилактики и
центров здоровья центров общественного
здоровья,
их
укомплектование
и

Вид документа
и характеристика
результата
Постановления
приказы

Руководитель
проекта

Постановления
приказы

Руководитель
проекта

Отчет руководителю
проекта

Руководитель
проекта

31.05.2020 – С.Ю. Жосул
15.12.2021 Р.Р. Ахметов

Приказ Минздрава
Камчатского края

Руководитель
проекта

15.01.2020 – Е.Н. Сорокина
15.12.2024 Руководители
учреждений
здравоохранений

приказ Минздрава
Камчатского края

Руководитель
проекта

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

01.02.2019 – С.Н. Гудин
01.06.2020 Е.Н. Сорокина
Н.И. Жданова

01.06.2019 – С.Н. Гудин
01.12.2020 Е.Н. Сорокина
Н.И. Жданова

01.02.2019–
31.05.2020

С.Ю. Жосул

Уровень
контроля
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№
п/п

2.9

2.10

2.11

3.5

Наименование задачи, результата
дооснащение
в
соответствии
с
утвержденными требованиями
Контрольная
точка:
достигнуто
запланированное значение показателя
«Доля субъектов Российской Федерации,
обеспечивших
оснащение
центров
общественного здоровья»
Мероприятие: внедрение модельных
региональных программ по укреплению
здоровья населения (в том числе
программ
для
моногородов),
включающих мероприятия по первичной
профилактике
стоматологических
заболеваний
Мероприятие: внедрение модельных
региональных программ, направленных
на сокращение действия факторов риска
развития неинфекционных заболеваний у
мужчин трудоспособного возраста
Мотивирование граждан к ведению
коммуникационной кампании, а также
укреплению общественного здоровья
Контрольная
точка:
внедрение
рекомендаций по наилучшим практикам
реализации волонтерства в сфере охраны
здоровья

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Ежегодный отчет
руководителю
регионального проекта

Руководитель
проекта

15.01.2020 – С.Ю. Жосул
15.07.2023 Главы
муниципальных
образований

Проекты программ

Руководитель
проекта

15.01.2020 – Е.Н. Сорокина
15.07.2023 Главы
муниципальных
образований

Проекты программ

Руководитель
проекта

Срок
реализации

15.12.2023
ежегодно

Ответственный
исполнитель

Р.Р. Ахметов

здорового образа жизни посредством проведения информационнововлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
20.12.2021

В.И. Сивак

Отчет

Руководитель
проекта

25
№
п/п
3.7

3.8

3.9

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Мероприятие:
внедрение
рекламно- 01.04.2019 – Н.С. Грачёва
информационных
материалов
для 15.12.2021 М.Э. Блумс
проведения
информационноРуководители
коммуникационной
кампании
с
учреждений
использованием
основных
здравоохранений
телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий
Мероприятие:
проведение 15.04.2019 – М.Э. Блумс
информационно-коммуникационной
15.12.2024 Руководители
кампании с использованием основных
ежегодно
учреждений
телекоммуникационных каналов для всех
здравоохранений
целевых аудиторий
Мероприятие:
исследование
уровня 15.09.2018 – И.В. Гуляев
информированности граждан Российской 15.12.2018, М.Э. Блумс
Федерации в возрасте 18 лет и старше по
ежегодно
Руководители
вопросам здорового образа жизни
учреждений
здравоохранений

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет

Отчет о проведении
информационнокоммуникационной
кампании

Уровень
контроля
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Отчет о проведении Руководитель
исследования
уровня проекта
информированности
граждан края в возрасте
18 лет и старше по
вопросам
здорового
образа жизни
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Приложение 2
к паспорту проекта «Формирование
системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
Дополнительные и обосновывающие материалы регионального (ведомственного) проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта
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 нормативно-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. Федеральный проект
предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни»,
включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая
продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом».
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2. Методика расчета показателей проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№
п/п

1

2

3

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
Уровень
Временные
Дополнительная
за сбор данных агрегирования характеристики
информация
информации
1.1 Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)
Ожидаемая
29,7
КГКУЗ
Чусов В.Н.
По
1 раз в год
продолжительность в 2017 г. «Камчатский
ответственный Камчатскому
жизни лиц,
краевой
исполнитель
краю
достигших 45 лет,
медицинский
оба пола (лет)
информационноаналитический
центр»
1.2 Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук)
Количество
не
Министерство
Коростылев
По
1 раз в год
розничной
установлен экономического Д.А.
Камчатскому
продажи сигарет и
в 2018 г. развития и
ответственный краю
папирос на душу
торговли
исполнитель
населения (тысяч
Камчатского
штук)
края
1.3 Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)
Количество
10,0
Министерство
Коростылев
По
1 раз в год
розничной
в 2017 г. экономического Д.А.
Камчатскому
продажи
развития и
ответственный краю
алкогольной
торговли
исполнитель
продукции на душу
Камчатского
населения (в
края
литрах)
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1.4 Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)
Число умерших
828,5
КГКУЗ
Чусов В.Н.
По
1 раз в год
мужчин
в 2017 г. «Камчатский
ответственный Камчатскому
трудоспособного
краевой
исполнитель
краю
возраста на 100
медицинский
тыс. населения
информационноаналитический
центр»
1.5. Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)
Число умерших
258,2
КГКУЗ
Чусов В.Н.
По
1 раз в год
женщин
в 2017 г. «Камчатский
ответственный Камчатскому
трудоспособного
краевой
исполнитель
краю
возраста на 100
медицинский
тыс. населения
информационноаналитический
центр»
1.6. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)
Количество
30426
КГКУЗ
Чусов
В.Н. По
1 раз в год
обратившихся в
в 2017 г. «Камчатский
ответственный Камчатскому
медицинские
краевой
исполнитель
краю
организации по
медицинский
вопросам
информационноздорового образа
аналитический
жизни (тысяч
центр»
человек)

