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ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
 

1. Основные положения 
 
 

Наименование регионального проекта Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек 

Краткое наименование федерального 

проекта 
Укрепление общественного 

здоровья 
Срок начала 

и окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта Заместитель главы администрации (губернатор) Краснодарского края  

А.А. Минькова 

Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Краснодарского края  

Е.Ф. Филиппов 

Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края В.А. Игнатенко    

Связь с государственными программами 

Краснодарского края  
Государственная программа Краснодарского Края «Развитие здравоохранения» 



 

2 

2. Цель и показатели регионального проекта1 

 

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 самогоноварения, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Розничные продажи сигарет и 

папирос на душу населения 

(тыс.шт.)2 

Дополнительный - - - - - - - - - 

2. Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения  

(в литрах)3 

Дополнительный 5,8 31.12.2016 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,3 5,3 

3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 

лет (на 100 тыс. населения) 
Основной 691,6 31.12.2017 677,7 641,1 609,2 577,2 549,9 526,4 497,8 

4. Смертность женщин в возрасте 16-54 

лет (на 100 тыс. населения) 
Основной 180,3 31.12.2017 178,2 176,5 173,9 171,3 168,8 165,3 161,9 

5. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здорового 

образа жизни (тысяч человек) 
Дополнительный 154,6 31.12.2017 162,3 170,4 178,9 187,8 197,2 207,0 217,4 

6. Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением (%)4 Дополнительный - 31.12.2017 29% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 

7. Число случаев временной 

нетрудоспособности (на 1 тыс. 

населения)5 
Дополнительный - - - - - - - - - 
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8. Смертность населения от всех 

причин (на 1000 чел. населения) 
Дополнительный 12,5 31.12.2017 12,3 12,1 11,9 11,7 11,4 11,1 10,6 

1
 Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, 

наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач 
2 Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим распространенность потребления табака населением Российской Федерации после согласования 

методики расчета данного показателя с Росстатом. 

3 Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики 

расчета данного показателя с Росстатом. 

4 Данный показатель планируется заменить показателем, отражающим долю граждан с ожирением, который будет отражать влияние здорового питания на 

распространённость избыточной массы тела, после разработки и согласования методики расчета с Росстатом. Показатель «темпы прироста первичной заболеваемости 

ожирением» по регионам (приложение к проекту) будет добавлен после уточнения данного показателя в 2019 году 

5 Методика расчета данного показателя будет разработана Фондом социального страхования Российской Федерации  
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек 

1. Сформировать среду, способствующую 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. Внедрение модели организации и функционирования 13-и центров 

общественного здоровья   

Центрами общественного здоровья:  

– разработаны и реализованы мероприятия 

и программы по профилактике 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ)  

– обеспечена организация и методическая 

поддержка межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

формирования ЗОЖ 

– повышен уровень знаний руководителей 

и сотрудников организаций-участников 

формирования ЗОЖ 

– подготовлены информационные 

1.1.1 Открыты 2 центра общественного здоровья на базе 

действующих центров здоровья в г. Краснодар 

 

31.12.2020 г. 
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1.1.2 Открыты 2 центра общественного здоровья на базе 

действующих центров здоровья в г.Анапа и г.Сочи 

31.12.2021 г. материалы по профилактике НИЗ  

и формированию 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, 

учебно-методические 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 

1.1.3 Открыты 3 общественного здоровья на базе 

действующих центров здоровья в Белореченском 

районе, Выселковском районе, Ейском районе 

31.12.2022 г. 

1.1.4 Открыты 3 центра общественного здоровья на базе 

действующих центров здоровья в Каневском 

районе, Кореновском районе, Лабинском районе 

31.12.2023 г. 

1.1.5 Открыты 3 центра общественного здоровья на базе 

действующих центров здоровья в г.Новороссийск, г. 

Армавир, Славянском районе 

31.12.2024 г. 

1.2. Разработка и внедрение во всех муниципальных образованиях края 

муниципальных программ общественного здоровья, в том числе 

направленные на профилактику и раннюю диагностику заболеваний 

мужской репродуктивной сферы, профилактику заболеваний полости 

рта, ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 

потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя 

Внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья 

населения, включающие мероприятия по 

первичной профилактике 

стоматологических заболеваний                                               

Внедрены модельные муниципальные 

программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

1.2.1 Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 МО:  

г.Армавир, Выселковский район, Динской район, 

31.12.2020 г. 
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Кореновский район, г.Краснодар, Ленинградский 

район, Славянский район, г.Сочи, Тихорецкий 

район. 

Внедрены модельные муниципальные 

программы, направленные на ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара 

Внедрены модельные муниципальные 

программы, направленные на защиту от 

табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя 

1.2.2 Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 МО: Анапский район, 

Белореченский район, Ейский район, Кавказский 

район, Красноармейский район, Курганинский 

район, г.Новороссийск, Тимашевский район, Усть-

Лабинский район. 

31.12.2021 г. 

1.2.3 Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 МО: Абинский район, 

г.Геленджик, Каневский район, Кущевский район, 

Лабинский район, Новокубанский район, 

Приморско-Ахтарский район, Северский район, 

г.Туапсе 

31.12.2022 г. 

1.2.4 Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 МО: Апшеронский 

район, Брюховецкий район, Гулькевичский район, 

Крыловской район, Крымский район, 

Новопокровский район, Павловский район, 

Тбилисский район, Успенский район. 

31.12.2023 г. 

1.2.5 Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 8 МО: Белоглинский 

район, г.Горячий Ключ, Калининский район, 

Мостовский район, Отрадненский район, 

Староминский район, Темрюкский район, 

Щербиновский район. 

31.12.2024 г. 
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1.3. Отбор, путем проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни и 

размещение лучших проектов на официальном 

сайте министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также внедрение в работу в 

муниципальных образованиях 

01.07.2019-

31.12.2019 гг. 

Внедрены в работу лучшие проекты 

некоммерческими организациями (НКО) 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни. 

1.3.2 Внедрение в 2020 г. наилучших проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

31.12.2020 г. 

1.3.3 Внедрение в 2021 г. наилучших проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

31.12.2021 г. 

1.3.4 Внедрение в 2022 г. наилучших проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

31.12.2022 г. 

1.3.5 Внедрение в 2023 г. наилучших проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

31.12.2023 г. 

1.3.6 Внедрение в 2024 г. наилучших проектов 

некоммерческих организаций по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

31.12.2024 г. 

1.4. Увеличение числа волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в волонтерских организациях ФГБОУ ВО 

КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК МЗ КК 

01.01.2019-31.12.2024 гг. 

Увеличено число волонтеров, 

оказывающих содействие медицинскому 

персоналу в части санитарно-

профилактического просвещения, 

медицинского сопровождения, 

популяризации регулярного донорства 

крови, а также иной поддержки пациентов 

1.4.1 Увеличение в 2019 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2019 г. 
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1.4.2 Увеличение в 2020 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2020 г. медицинских организаций 

1.4.3 Увеличение в 2021 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2021 г. 

1.4.4 Увеличение в 2022 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2022 г. 

1.4.5 Увеличение в 2023 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2023 г. 

1.4.6 Увеличение в 2024 г. числа волонтёров, 

оказывающих содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

31.12.2024 г. 

2 Обеспечить 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 
2.1. Разработка рекламно-информационных материалов для проведения 

информационно- коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий 

01.01.2019-31.12.2024 гг. 

Разработаны рекламно-информационные 

материалы для проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен отчет о 
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2.1.1 Разработка креативной концепции и рекламно-

информационных материалов о здоровом образе 

жизни для использования в рамках информационно- 

коммуникационной кампании 

01.01.2019-

31.12.2019 

разработке рекламно-информационных 

материалов для проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании  

Разработана креативная концепция и 

рекламно-информационные материалы о 

здоровом образе жизни 
2.1.2 Размещение в 2020 г. не менее 2400 публикаций 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, не менее 6000 

информационных материалов и пресс-релизов на 

интернет сайтах медицинских организаций, 

информационных порталах и социальных сетях, не 

менее 5000 трансляций видео/аудио роликов и 

выступлений профильных специалистов в 

телевизионных и радио передачах посвященных 

принципам здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек и профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

распространение не менее 900 000 средств 

наглядной агитации, проведение не менее 45 

массовых профилактических мероприятий в каждом 

муниципальном образовании 

31.12.2020 г. Проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен отчет о 

проведении информационно-

коммуникационной кампании. 

 

2.1.3 Размещение в 2021 г. не менее 2400 публикаций 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, не менее 6000 

информационных материалов и пресс-релизов на 

интернет сайтах медицинских организаций, 

информационных порталах и социальных сетях, не 

31.12.2021 г. 



 

10 

менее 5000 трансляций видео/аудио роликов и 

выступлений профильных специалистов в 

телевизионных и радио передачах посвященных 

принципам здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек и профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

распространение не менее 900 000 средств 

наглядной агитации, проведение не менее 45 

массовых профилактических мероприятий в каждом 

муниципальном образовании 

 
 Подведение промежуточных итогов 

информационно-коммуникационной кампании по 

вопросам здорового питания с использованием 

основных коммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.07.2021- 

15.12.2021 г. 

В конце 2021 года подведены 

промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен 

промежуточный отчет о подведенных 

итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 
2.1.4 Размещение в 2022 г. не менее 2400 публикаций 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, не менее 6000 

информационных материалов и пресс-релизов на 

интернет сайтах медицинских организаций, 

информационных порталах и социальных сетях, не 

менее 5000 трансляций видео/аудио роликов и 

выступлений профильных специалистов в 

телевизионных и радио передачах посвященных 

31.12.2022 г. Проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен отчет о 

проведении информационно-

коммуникационной кампании. 
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принципам здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек и профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

распространение не менее 900 000 средств 

наглядной агитации, проведение не менее 45 

массовых профилактических мероприятий в каждом 

муниципальном образовании 
2.1.5 Размещение в 2023 г. не менее 2400 публикаций 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, не менее 6000 

информационных материалов и пресс-релизов на 

интернет сайтах медицинских организаций, 

информационных порталах и социальных сетях, не 

менее 5000 трансляций видео/аудио роликов и 

выступлений профильных специалистов в 

телевизионных и радио передачах посвященных 

принципам здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек и профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

распространение не менее 900 000 средств 

наглядной агитации, проведение не менее 45 

массовых профилактических мероприятий в каждом 

муниципальном образовании 

31.12.2023 г. 

2.1.6 Размещение в 2024 г. не менее 2400 публикаций 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, не менее 6000 

информационных материалов и пресс-релизов на 

интернет сайтах медицинских организаций, 

информационных порталах и социальных сетях, не 

31.12.2024 г. 
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менее 5000 трансляций видео/аудио роликов и 

выступлений профильных специалистов в 

телевизионных и радио передачах посвященных 

принципам здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек и профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, 

распространение не менее 900 000 средств 

наглядной агитации, проведение не менее 45 

массовых профилактических мероприятий в каждом 

муниципальном образовании 
 Проведена оценка результатов (эффективности) 

информационно-коммуникационной кампании по 

вопросам здорового питания с использованием 

основных коммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

01.07.2024 – 

31.12.2024 г. 

В конце срока реализации проекта 

подведены окончательные итоги 

информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен 

итоговый отчет о подведенных итогах 

реализации информационно-

коммуникационной кампании 

 
3 Разработать и внедрить программы укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы 

укрепления здоровья) 
3.1. Для работодателей разработаны типовые 

корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников 

01.10.2019-

31.12.2019 гг. 

Утверждены модельные корпоративные 

программы, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников 
3.2. Внедрены корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников, в 5 пилотных муниципальных 

01.01.2020-

01.07.2020 гг. 

Подведены промежуточные итоги 

внедрения модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие 
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образованиях: г.Армавир, г.Анапа, Кавказский 

район, Курганинский район, Северский район. В 

указанные программы включено не менее 150 тыс. 

работников 

практики по укреплению здоровья 

работников. Представлен отчет о 

внедрении корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 
3.3. Проведена оценка необходимости внедрения 

дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников 

01.07.2020 -

31.12.2020 гг. 

Оценена необходимость внедрения 

дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников. Разработаны и 

внедрены дополнительные решения по 

модельным корпоративным программам, 

содержащим наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 
3.4. Проведена оценка и внедрены актуализированные 

модельные корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников  

01.07.2021 г. 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 
3.5. Внедрены корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников в 44 муниципальных образований 

Краснодарского края. В указанные программы 

включено не менее 1,5 млн. работников 

31.12.2024 г. Внедрены актуализированные модельные 

корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников во всех 

муниципальных образованиях края 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн рублей 

Всего, 

млн 

рублей 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Федеральный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек»  

1.1.1 Федеральный бюджет          

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

        

1.1.3 Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

        

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3 

        

1.1.4 внебюджетные источники         

Всего по федеральному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджету         

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету         

внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

1  Руководитель регионального 

проекта 

Е.Ф. Филиппов Министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

краснодарского края  

А.А. Минькова 

10 

2  Администратор 

регионального проекта 

В.А. Игнатенко  Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Е.Ф. Филиппов министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

10 

3. Координатор проекта Д.В. Шивринский Главный консультант отдела 

проектного управления департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Заместитель 

руководителя 

департамента, начальник 

отдела  

 

 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 

3  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта по 

направлению «Снижение 

потребления табачной и 

алкогольной продукции, 

преодоление дефицита йода» 

В.А. Игнатенко  Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Е.Ф. Филиппов министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

4  Участник регионального 

проекта, член экспертной 

группы 

А.В. Ожеред Начальник отдела бюджетного 

планирования, проектной 

деятельности, реализации 

государственных программ и 

контрактной службы министерства 

физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

А.С. Марков министр 

физической культуры и 

спорта Краснодарского 

края 

10 

5  Участник регионального 

проекта ответственный за 

формирование на базе 

центров медицинской 

профилактики и центров 

здоровья центров 
общественного здоровья 

И.П. Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10 

6  Участник регионального 

проекта ответственный за 

разработку и внедрение 

программ, направленных на 

преодоление 

микронутриентной 

недостаточности, дефицита 

йода и избыточного 

потребления сахара и соли 

Л.М. Кадырова Главный внештатный специалист 

диетолог министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

И.С. Кудлай Главный внештатный специалист 

эндокринолог министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

5 

7  Участник регионального 

проекта ответственный за 

разработку и внедрение 

программ, направленных на 

Д.А. Любченко Главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

снижение уровня 

потребления табачной и 

алкогольной продукции,  

И.П. Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

8  Участник регионального 

проекта ответственный за 

разработку и внедрение 

программ, направленных на 
сокращение действия 

факторов риска развития 

неинфекционных 

заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

И.П. Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10 

9  Участник регионального 

проекта, ответственный за 

разработку и внедрение 

программ профилактики 

стоматологических 

заболеваний  

А.Н. Луценко  Главный внештатный специалист по 

профилактической стоматологии 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10 

10  

Участник регионального 

проекта ответственный за 

разработку и внедрение 

региональных и 

муниципальных программ по 

укреплению здоровья 

населения 

И.П. Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

 Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

11  

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта по 

направлению «Проведение 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий» 

В.А. Игнатенко  Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Е.Ф. Филиппов министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

10 

12  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта по 

направлению «Проведение 

информационно-

коммуникационной 

кампании с использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 

аудиторий» 

И.Н. Вязовская  Начальник управления организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

В.А. Игнатенко 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10 

13  Участник регионального 

проекта 

А.В. Косарева Начальник отдела оперативной 

информации в управлении пресс-

службы Краснодарского края 

В.В. Пригода, 

руководитель 

департамента 

информационной 

политики 

Краснодарского края 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

14  

Участник регионального 

проекта ответственный за 

вовлечение граждан и 

некоммерческих 

организаций в мероприятия 

по укреплению 

общественного здоровья 

В.В. Кулагин Главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

10 

15  

Участник регионального 

проекта ответственный за 

увеличение числа 

волонтеров, содействующих 

медицинскому персоналу 

А.О. Лагутин Директор волонтерского центра 

КубГМУ  

С.Н. Алексеенко, ректор 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ  

5 

А.В. Попов  Директор ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» МЗ КК  

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

С.А. Глыжко Начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров МЗ КК 

5 

16  Участник регионального 

проекта, ответственный за 

разработку информационных 

материалов о здоровом 

образе жизни и 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний для 

предоставления в СМИ 

И.П. Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

17  Участник регионального 

проекта, ответственный за 

разработку креативной 

концепции и рекламно- 

информационных 

материалов о здоровом 

образе жизни, а также их 

размещение в СМИ и 

рекламных пространствах  

Т.Н. Беспалова 

 

Начальник отдела организационно-

методической работы министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

18  Участник регионального 

проекта, ответственный за 

реализацию информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни, в части обеспечения 

работы телефонной 

справочной службы по 

формированию здорового 

образа жизни и помощи в 

отказе от потребления табака 

И.П. Трубицына 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

И.Т. Рубцова Начальник ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» МЗ КК 

5 

19  Участник регионального 

проекта, ответственный за 

реализацию информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной на 

мотивирование граждан к 

ведению здорового образа 

жизни, в части размещения 

И.Т. Рубцова 
 

 

 

 

 

Начальник ГБУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» МЗ КК 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 



 

21 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

 % 

информационных 

материалов в интернет 

пространстве (на сайте МЗ 

КК, создание 

информационного портала в 

социальных сетях) 

Д.Д.Новичков Начальник отдела программно-

информационного обеспечения 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Т.А. Солоненко 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

20  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта по 

направлению «Разработка и 

внедрение корпоративных 

программ укрепления 

здоровья» 

В.А. Игнатенко  Заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Е.Ф. Филиппов министр 

здравоохранения 

Краснодарского края  

10 

21  Участник регионального 

проекта ответственный за 

разработку и внедрение 

модельных корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

охране и укреплению 

здоровья и формированию 

здорового образа жизни 

работников 

И.П.Трубицына Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

И.Н. Вязовская 

начальник управления 

организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

5 

М.С.Лымарь Главный внештатный специалист по 

спортивной медицине министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

И.П.Трубицына, 

главный врач ГБУЗ 

«Центр медицинской 

профилактики» МЗ КК 

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 включают в себя 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.  
Основной задачей Регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. 

Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной 

профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, 

волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.  

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной 

кампании по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

рамках кампании будут разработаны рекламно-информационные материалы, содержание которых направлено на 

позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам 

здорового образа жизни. Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и коммуникационно 

воздействовать на него на индивидуальном уровне. 

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ 

позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность 

граждан о принципах здорового образа жизни. 
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7. Глоссарий 

 

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие биополимеры, состоящие из L-аминокислот. Выполняют 

пластическую, энергетическую, каталитическую, гормональную, регуляторную, защитную, транспортную, 

энергетическую и другие функции.  

Величина основного обмена (ВОО) – количество энергии, необходимое для осуществления жизненно важных 

процессов, то есть затраты энергии на выполнение всех физиологических, биохимических процессов, на 

функционирование органов и систем организма в состоянии температурного комфорта (20 ºС), полного физического и 

психического покоя натощак сразу после сна. 

Витамины – группа эссенциальных микронутриентов, участвующих в регуляции и ферментативном обеспечении 

большинства метаболических процессов. 

Добавленный сахар – это все моно – и дисахариды, добавляемые в пищевые продукты и напитки изготовителем, 

поваром или потребителем. 

Жиры (липиды) – сложные эфиры глицерина и высших жирных карбоновых кислот, являются важнейшими 

источниками энергии. До 95 % всех липидов – простые нейтральные липиды (глицериды). 

Здоровое питание – ежедневный рацион, полностью обеспечивающий физиологические потребности индивида в 

энергии, пищевых и биологически активных веществах, состоящий из пищевой продукции, отвечающей принципам 

безопасности и характеризующейся оптимальными показателями качества, создающий условия для нормального роста, 

физического и интеллектуального развития и жизнедеятельности, способствующий укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний. 

Макронутриенты – пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), необходимые человеку в количествах, измеряемых 

граммами, обеспечивают пластические, энергетические и иные потребности организма. 

Микронутриенты – пищевые вещества (витамины, минеральные вещества и микроэлементы), которые содержатся в 

пище в очень малых количествах – миллиграммах или микрограммах. Они не являются источниками энергии, но 

участвуют в усвоении пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, адаптации и развития организма. 

Минорные и биологически активные вещества пищи с установленным физиологическим действием – природные 

вещества пищи установленной химической структуры, присутствуют в ней в миллиграммах и микрограммах, играют 
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важную и доказанную роль в адаптационных реакциях организма, поддержании здоровья, но не являются 

эссенциальными пищевыми веществами. 

Незаменимые (эссенциальные) пищевые вещества– не образуются в организме человека и обязательно поступают с 

пищей для обеспечения его жизнедеятельности. Их дефицит в питании приводит к развитию патологических состояний. 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах – величина необходимого поступления 

пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающая оптимальную реализацию физиолого-биохимических 

процессов, закрепленных в генотипе человека. 

Пищевые волокна – высокомолекулярные углеводы (целлюлоза, пектины и другое, в т. Ч. Некоторые резистентные к 

амилазе виды крахмалов) главным образом растительной природы, устойчивы к перевариванию и усвоению в 

желудочно-кишечном тракте. 

Продукт здорового или не здорового питания – недопустимый термин при маркировке или рекламе пищевой 

продукции, вводящий потребителя в заблуждение. 

Продукт с низким содержанием жира (низкожировой продукт) – продукт с содержанием жира не более 3 г на 100 г – 

для твердой пищевой продукции или не более 1,5 г на 100 мл – для жидкой продукции. Термин применим исключительно 

к пищевой продукции, а не к сырьевым продуктам питания. 

Продукт с отсутствием содержания жира (обезжиренный продукт) – продукт с содержанием жира не более 0,5 г на 

100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл – жидкой. Термин применим исключительно к пищевой продукции, а не 

к сырьевым продуктам питания. 

Продукт с низким содержанием натрия/соли (поваренная пищевая соль, хлорид натрия)– продукт с содержанием 

натрия (или эквивалентного количества поваренной соли) не более 0,12 г на 100 г твердой или на 100 мл жидкой пищевой 

продукции.  Для воды (за исключением природных минеральных вод) содержания натрия не более 2 мг на 100 мл. 

Продукт с очень низким содержанием натрия/соли (поваренная пищевая соль, хлорид натрия)- продукт с 

содержанием натрия (или эквивалентного количества поваренной соли) не более 0,04 г на 100 г твердой или на 100 мл 

жидкой пищевой продукции.  Данный критерий не применим для воды (в том числе природных минеральных вод). 

Продукт с отсутствием в составе натрия/соли - продукт с содержанием натрия (или эквивалентного количества 

поваренной соли) не более 0,005 г на 100 г твердой или на 100 мл жидкой пищевой продукции. 

Продукты с низким содержанием сахара – продукт, с суммарным содержанием моно- и дисахаридов не более 5,0г на 

100 г твердой и не более 2,5г на 100 мл жидкой пищевой продукции. 
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Продукты с отсутствием сахара в составе – продукт, с суммарным содержанием моно- и дисахаридов не более 0,5 г 

на 100 г твердой или на 100 мл жидкой пищевой продукции. 

Продукт без добавленных сахаров – пищевой продукт в производстве, которого не добавлялись моно- и дисахариды 

в качестве компонентов. 

Рацион здорового питания – рацион питания, основанный на оптимальном уровне потребления пищевых веществ из 

продуктов, обладающих пищевой и энергетической ценностью для организма человека с позиций доказательной 

медицины. Основу такого рациона составляют овощи, фрукты, продукты переработки зерна, бобовые, орехи, семена, 

растительные масла и нежирные источники животного белка (рыба, морепродукты, яйца, птица, обезжиренные и 

низкожировые виды молочных продуктов, нежирное мясо), а также пищевая продукция с низким содержанием сахаров, 

соли, жиров и трансизомеров жирных кислот. 

Рекомендуемый уровень адекватного потребления – уровень суточного потребления пищевых и биологически 

активных веществ, установленный на основании расчетных или экспериментально определенных величин, или оценок 

потребления пищевых и биологически активных веществ группой/группами практически здоровых людей. 

Свободные сахара – это все моно – и дисахариды, добавляемые в пищевые продукты и напитки изготовителем, 

поваром или потребителем, и сахара, которые от природы присутствуют в пищевых продуктах: меде, сиропах, фруктовых 

соках и концентратах фруктовых соков. 

Трансизомеры жирных кислот (ТИЖК, транс жиры) – это разновидность ненасыщенных жирных кислот с транс-

конфигурацией двойной связи, которые могут быть как природными, так и созданными искусственно.  Искусственные 

трансизомеры жирных кислот (ТИЖК) образуются в результате процесса гидрогенизации ненасыщенных жирных кислот 

растительных масел, в результате которого свойства жира изменяются, и он переходит их жидкой формы в твердую. 

Углеводы – полиатомные альдегидо- и кетоспирты, простые (моносахариды и дисахариды), сложные 

(олигосахариды, полисахариды), являются основными источниками энергии для человека. Некоторые углеводы, в 

частности аминосахара, входят в состав гликопротеидов. 

Физиологическая потребность в энергии и пищевых веществах – это необходимая совокупность алиментарных 

факторов для поддержания динамического равновесия между человеком как сформировавшимся в процессе эволюции 

биологическим видом и окружающей средой, направленная на обеспечение жизнедеятельности, сохранения и 

воспроизводства вида и поддержания адаптационного потенциала. 
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Фосфолипиды – эфиры спиртов (глицерина, сфингозина), жирных кислот, фосфорной кислоты, содержат азотистые 

основания (холин, этаноламин, остатки аминокислот, углеводные фрагменты), составляют основной класс мембранных 

липидов. 

Энергетический баланс – равновесное состояние между поступающей с пищей энергией и ее затратами на все виды 

физической активности, на поддержание основного обмена, роста, развития и дополнительными затратами у женщин при 

беременности и грудном вскармливании. 

Энерготраты суточные – сумма суточных энерготрат организма, состоящая из энерготрат основного обмена, затрат 

энергии на физическую активность, специфическое динамическое действие пищи (пищевой термогенез), холодовой 

термогенез, рост и формирование тканей у детей и дополнительных затрат энергии у беременных и кормящих грудью 

женщин. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

I. 
Сформировать среду, способствующую 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. 
Создание на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, обеспечивающих 

разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения 

1.1. Результат: созданы на базе центров 

медицинской профилактики центры 

общественного здоровья. Приведены 

структуры и штаты центров 

общественного здоровья в 

соответствие с действующими 

требованиями к штатной численности 

и оснащению центров здоровья 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Л.В. Сытина 

И.П. Трубицына  

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 
 

ПК 

1.2. Результат: создана нормативная база, 

необходимая для формирования на 

базе центров медицинской 

профилактики и центров здоровья 

центров общественного здоровья 

 31.12.2019 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

ПК 

1.2.1.1. Мероприятие: на основании 

федерального нормативного акта 

принят региональный нормативный 

правовой акт необходимый для 

формирования на базе центров 

медицинской профилактики и центров 

01.10.2019 31.12.2019 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 



 

 

28 

№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья центров общественного 

здоровья, обеспечивающих разработку 

и внедрение региональных и 

муниципальных программ по 

укреплению здоровья населения 

1.2.1. Контрольная точка: создана 

нормативная база, необходимая для 

формирования на базе центров 

медицинской профилактики и центров 

здоровья центров общественного 

здоровья 

01.10.2019 31.12.2019 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

К 

1.3. Результат: создание 2 центров 

общественного здоровья в г. 

Краснодаре. 

01.01.2020 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

1.3.1.1 Мероприятие: подготовка 

нормативных документов, 

необходимых для создания центров 

общественного здоровья в 

г.Краснодаре 

01.01.2020 01.04.2020 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

 

1.3.1.2 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.04.2020 01.07.2020 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 

1.3.1.3 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.07.2020 01.10.2020 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.3.1.4 Мероприятие: открытие 2 центров 

общественного здоровья в г. 

Краснодаре 

01.10.2020 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

1.3.1 Контрольная точка: созданы 2 центра 

общественного здоровья в г. 

Краснодаре. 

 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

1.4. Результат: создание 2 центров 

общественного здоровья в г.Анапа и 

г.Сочи. 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

1.4.1.1 Мероприятие: подготовка 

нормативных документов, 

необходимых для создания центров 

общественного здоровья в г.Анапа и 

г.Сочи. 

01.01.2021 01.04.2021 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

 

1.4.1.2 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.04.2021 01.07.2021 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 

1.4.1.3 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.07.2021 01.10.2021 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 

1.4.1.4 Мероприятие: открытие 2 центров 

общественного здоровья в г.Анапа и 

г.Сочи. 

01.10.2021 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

1.4.1 Контрольная точка: созданы 2 центра 

общественного здоровья в г.Анапа и 

г.Сочи. 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.5. Результат: создание 3 центров 

общественного здоровья в 

Белореченском районе, Выселковском 

районе и Ейском районе. 

 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

1.5.1.1 Мероприятие: подготовка 

нормативных документов, 

необходимых для создания центров 

общественного здоровья в 

Белореченском районе, Выселковском 

районе и Ейском районе. 

01.01.2022 01.04.2022 

И.Н. Вязовская 

Л.В. Сытина 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

 

1.5.1.2 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.04.2022 01.07.2022 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 

1.5.1.3 Мероприятие: приведение структуры и 

штатов центров общественного 

здоровья в соответствие с 

действующими требованиями к 

штатной численности и оснащению 

центров общественного здоровья 

01.07.2022 01.10.2022 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Приказ министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края 

РП 

1.5.1.4 Мероприятие: открытие 3 центров 

общественного здоровья в 

Белореченском районе, Выселковском 

районе и Ейском районе. 

01.10.2022 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

1.5.1 Контрольная точка: созданы 3 центра 

общественного здоровья в 

Белореченском районе, Выселковском 

районе и Ейском районе. 

 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.6.1.1 Мероприятие: открытие 3 центров 

общественного здоровья Каневской 

район, Кореновский район, Лабинский 

район 

01.01.2023 31.12.2023 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Л.В. Сытина 

И.П. Трубицына  

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

1.7.1.1. Мероприятие: открытие 3-х центров 

общественного здоровья 

г.Новороссийск, г. Армавир, 

Славянский район 

01.01.2024 31.12.2024 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Л.В. Сытина 

И.П. Трубицына  

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

1.1.1. Контрольная точка: созданы на базе 

центров медицинской профилактики и 

центров здоровья 13 центров 

общественного здоровья. 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская 

С.А. Глыжко 

Л.В. Сытина 

И.П. Трубицына  

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2. Разработка и внедрение программ по общественному здоровью 

2.1. Результат: внедрение в муниципальных 

образованиях края муниципальных 

модельных программ по укреплению 

здоровья населения  

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Модельные программы МЗ РФ ПК 

2.2. Результат: разработаны региональные 

и муниципальные программы 

укреплению здоровья населения, в том 

числе направленные на профилактику 

и раннюю диагностику заболеваний 

мужской репродуктивной сферы, 

профилактику заболеваний полости 

рта, ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение 

потребления соли и сахара, защиту от 

табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя 

 01.07.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Протокол совещания при 

заместителе министра 

ПК 

2.3. Результат: разработаны региональные 

и муниципальные программы по 

укреплению здоровья населения 

 01.04.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Протокол совещания при 

заместителе министра 

ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.3.1.1 Мероприятия: разработать на 

основании модельных программ 

Минздрава России региональные и 

муниципальные программы по 

укреплению здоровья населения  

01.01.2020 01.04.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Протокол совещания при 

заместителе министра 

РП 

2.3.1. Контрольная точка: разработаны 

региональные и муниципальные 

программы по укреплению здоровья 

населения  

 01.04.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Протокол совещания при 

заместителе министра 

К 

2.4. Результат: разработана модель 

региональной программы первичной 

профилактики стоматологических 

заболеваний «Здоровые улыбки 

Кубани» 

 01.04.2020 

А.Н. Луценко Протокол совещания при 

заместителе министра 
ПК 

2.4.1.1 Мероприятия: разработать на 

основании модельных программ 

Минздрава России модель 

региональной программы первичной 

профилактики стоматологических 

заболеваний «Здоровые улыбки 

Кубани» 

01.01.2020 01.04.2020 

А.Н. Луценко Протокол совещания при 

заместителе министра 
РП 

2.4.1. Контрольная точка: разработана 

модель региональной программы 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

«Здоровые улыбки Кубани» 

 01.04.2020 

А.Н. Луценко Протокол совещания при 

заместителе министра 
К 

2.5. Результат: разработана модель 

региональной программы, 

направленной на ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара 

 01.07.2020 

Л.М. Кадырова Протокол совещания при 

заместителе министра 

ПК 

2.5.1.1 Мероприятия: разработать на 01.04.2020 01.07.2020 Л.М. Кадырова Протокол совещания при РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

основании модельных программ 

Минздрава России модель 

региональной программы, 

направленной на ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара 

заместителе министра 

2.5.1 Контрольная точка: разработана 

модель региональной программы, 

направленной на ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара 

 01.07.2020 

Л.М. Кадырова Протокол совещания при 

заместителе министра 

К 

2.6. Результат: разработана модель 

региональной программы, 

направленной защиту от табачного 

дыма, снижение потребления алкоголя 

 01.07.2020 

Д.А. Любченко Протокол совещания при 

заместителе министра 

ПК 

2.6.1.1 Мероприятия: разработана на 

основании модельных программ 

Минздрава России модель 

региональной программы, 

направленной защиту от табачного 

дыма, снижение потребления алкоголя 

01.04.2020 01.07.2020 

Д.А. Любченко Протокол совещания при 

заместителе министра 

РП 

2.6.1. Контрольная точка: разработана 

модель региональной программы, 

направленной защиту от табачного 

дыма, снижение потребления алкоголя 

 01.07.2020 

Д.А. Любченко Протокол совещания при 

заместителе министра 

К 

2.2.1 Контрольная точка: разработаны 

региональные и муниципальные 

программы укреплению здоровья 

населения, в том числе направленные 

на профилактику и раннюю 

диагностику заболеваний мужской 

репродуктивной сферы, профилактику 

 01.07.2020 

И.Н. Вязовская 

И.П. Трубицына 

А.Н. Луценко 

Л.М. Кадырова 

Д.А. Любченко 

  
 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заболеваний полости рта, ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара, 

защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя 

2.7. Результат: внедрены в 9 

муниципальных образованиях края 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

2.7.1.1 Мероприятие: направлены проекты 

муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 

01.07.2020 01.10.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.7.1.2 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 

01.10.2020 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.7.1 Контрольная точка: в 9 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2020 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2.8. Результат: внедрены в 9 

муниципальных образованиях края 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

2.8.1.1 Мероприятие: направлены проекты 

муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 

01.01.2021 01.04.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.8.1.2 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 3 

01.04.2021 01.07.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

муниципальных образованиях 

2.8.1.3 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 

01.07.2021 01.10.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.8.1.4 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 

01.10.2021 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.8.1 Контрольная точка: в 9 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2.9. Результат: внедрены в 9 

муниципальных образованиях края 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

2.9.1.1 Мероприятие: направлены проекты 

муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 

01.01.2022 01.04.2022 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.9.1.2 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 

01.04.2022 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.9.1 Контрольная точка: в 9 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2022 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2.10. Результат: внедрены в 9 

муниципальных образованиях края 

муниципальные программы 

 31.12.2023 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общественного здоровья 

2.10.1.1 Мероприятие: направлены проекты 

муниципальных программ 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 

01.01.2023 01.04.2023 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.10.1.2 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 

01.04.2023 31.12.2023 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.10.1 Контрольная точка: в 9 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2023 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2.11. Результат: внедрены в 8 

муниципальных образованиях края 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2024 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
ПК 

2.11.1.1 Мероприятие: направлены проекты 

муниципальных программ 

общественного здоровья в 8 

муниципальных образований 

01.01.2024 01.04.2024 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.11.1.2 Мероприятие: внедрены 

муниципальные программы 

общественного здоровья в 8 

муниципальных образованиях 

01.04.2024 31.12.2024 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
РП 

2.11.1 Контрольная точка: в 8 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

общественного здоровья 

 31.12.2024 

И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 

2.1.1 Контрольная точка: в 44 

муниципальных образованиях края 

внедрены муниципальные программы 

 31.12.2024 
И.П. Трубицына  
 

 

Методические рекомендации 

Минздрава России 
К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общественного здоровья 

Здоровая среда и инфраструктура 

3.1. Результат: граждане и некоммерческие 

организации вовлечены в мероприятия 

по укреплению общественного 

здоровья  

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Отчёт в МЗ РФ ПК 

3.2. Результат: внедрены нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

предоставление субсидий на 

реализацию мероприятий по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни 

 31.12.2019 

И.Н. Вязовская Отчёт в МЗ РФ ПК 

3.2.1.1 Мероприятие: внедрение нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

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, принятых 

Правительством Российской 

Федерации 

01.10.2019 01.12.2019 

И.Н. Вязовская Нормативный правовой акт 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

РП 

3.2.1 Контрольная точка: внедрены 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление 

субсидий на реализацию мероприятий 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни 

 31.12.2019 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.3. Результат: осуществлен отбор, путем  31.12.2020 И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни и размещены 

лучшие проекты на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также 

внедрены в работу в муниципальных 

образованиях 

3.3.1.1 Мероприятие: отбор, путем проведения 

конкурса, проектов некоммерческих 

организаций по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни 

01.01.2020 01.04.2020 

И.Н. Вязовская Протокол заседания конкурсной 

комиссии 
РП 

3.3.1.2 Мероприятие: размещение лучших 

проектов на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

01.04.2020 01.07.2020 

И.Т.Рубцова Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.3.1.3 Мероприятие: проведено не менее 1 

регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

01.07.2020 31.12.2020 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.1.1 Контрольная точка: наилучшие 

проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни размещены на 

официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 31.12.2020 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и внедрены в работу 

3.4. Результат: осуществлен отбор, путем 

проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни и размещены 

лучшие проекты на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также 

внедрены в работу в муниципальных 

образованиях 

 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.4.1.1 Мероприятие: отбор, путем проведения 

конкурса, проектов некоммерческих 

организаций по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни 

01.01.2021 01.04.2021 

И.Н. Вязовская Протокол заседания конкурсной 

комиссии 
РП 

3.4.1.2 Мероприятие: размещение лучших 

проектов на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

01.04.2021 01.07.2021 

И.Т.Рубцова Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.4.1.3 Мероприятие: проведено не менее 1 

регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

01.07.2021 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.4.1. Контрольная точка: наилучшие 

проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни размещены на 

 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

и внедрены в работу 

3.5. Результат: осуществлен отбор, путем 

проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни и размещены 

лучшие проекты на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также 

внедрены в работу в муниципальных 

образованиях 

 31.12.2022 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.5.1.1 Мероприятие: отбор, путем проведения 

конкурса, проектов некоммерческих 

организаций по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни 

01.01.2022 01.04.2022 

И.Н. Вязовская Протокол заседания конкурсной 

комиссии 
РП 

3.5.1.2 Мероприятие: размещение лучших 

проектов на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

01.04.2022 01.07.2022 

И.Т.Рубцова Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.5.1.3 Мероприятие: проведено не менее 1 

регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

01.07.2022 31.12.2022 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.5.1 Контрольная точка: наилучшие 

проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 

 31.12.2022 
И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни размещены на 

официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

и внедрены в работу 

3.6. Результат: осуществлен отбор, путем 

проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни и размещены 

лучшие проекты на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также 

внедрены в работу в муниципальных 

образованиях 

 31.12.2023 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.6.1.1 Мероприятие: отбор, путем проведения 

конкурса, проектов некоммерческих 

организаций по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни и размещение лучших проектов 

на официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

а также внедрение в работу в 

муниципальных образованиях 

01.01.2023 31.12.2023 

И.Н. Вязовская 

И.Т.Рубцова 

Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.6.1 Контрольная точка: наилучшие 

проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни размещены на 

официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

и внедрены в работу 

 31.12.2023 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.7. Результат: осуществлен отбор, путем 

проведения конкурса, проектов 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни и размещены 

лучшие проекты на официальном сайте 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, а также 

внедрены в работу в муниципальных 

образованиях 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.7.1.1 Мероприятие: отбор, путем проведения 

конкурса, проектов некоммерческих 

организаций по формированию 

приверженности здоровому образу 

жизни и размещение лучших проектов 

на официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

а также внедрение в работу в 

муниципальных образованиях 

01.01.2024 31.12.2024 

И.Н. Вязовская 

И.Т.Рубцова 

Информационное письмо МЗ РФ РП 

3.7.1. Контрольная точка: наилучшие 

проекты социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни размещены на 

официальном сайте министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

и внедрены в работу 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.8. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

 31.12.2019 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

3.8.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами КубГМУ 

01.01.2019 01.04.2019 

А.О. Лагутин 
 

Информационное письмо РП 

3.8.1.2 Мероприятие реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами ККБМК 

01.04.2019 01.07.2019 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.8.1.3 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.07.2019 01.10.2019 

А.О. Лагутин Информационное письмо РП 

3.8.1.4 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров ККБМК, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.10.2019 31.12.2019 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.8.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2019 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.9. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

 31.12.2020 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.9.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами КубГМУ 

01.01.2020 01.04.2020 

А.О. Лагутин 
 

Информационное письмо РП 

3.9.1.2 Мероприятие реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами ККБМК 

01.04.2020 01.07.2020 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.9.1.3 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.07.2020 01.10.2020 

А.О. Лагутин Информационное письмо РП 

3.9.1.4 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров ККБМК, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.10.2020 31.12.2020 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.9.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2020 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.10. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.10.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

01.01.2021 01.04.2021 

А.О. Лагутин 
 

Информационное письмо РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

студентами КубГМУ 

3.10.1.2 Мероприятие реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами ККБМК 

01.04.2021 01.07.2021 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.10.1.3 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.07.2021 01.10.2021 

А.О. Лагутин Информационное письмо РП 

3.10.1.4 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров ККБМК, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.10.2021 31.12.2021 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.10.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.11. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

 31.12.2022 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.11.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами КубГМУ 

01.01.2022 31.12.2022 

А.О. Лагутин 
 

Информационное письмо РП 

3.11.1.2 Мероприятие реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 
01.01.2022 31.12.2022 

А.В. Попов Информационное письмо РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами ККБМК 

3.11.1.3 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.01.2022 31.12.2022 

А.О. Лагутин Информационное письмо РП 

3.11.1.4 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров ККБМК, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу, 

на 5% от базового числа на начало года 

01.01.2022 31.12.2022 

А.В. Попов Информационное письмо РП 

3.11.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2022 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.12. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

 31.12.2023 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.12.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами КубГМУ и ККБМК 

01.01.2022 31.12.2022 

А.О. Лагутин 

А.В. Попов 
 

Информационное письмо РП 

3.12.1.2 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ и ККБМК, 

оказывающих содействие 

медицинскому персоналу, на 5% от 

базового числа на начало года 

01.01.2022 31.12.2022 

А.О. Лагутин 

А.В. Попов 
 

Информационное письмо РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.12.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2022 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

3.13. Результат: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в 

волонтерских организациях ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ и ГБПОУ ККБМК 

МЗ КК, реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ ПК 

3.13.1.1 Мероприятие: реализованы наилучшие 

практики волонтёрства в сфере охраны 

здоровья, разработанных МЗ РФ, 

студентами КубГМУ и ККБМК 

01.01.2024 31.12.2024 

А.О. Лагутин 

А.В. Попов 
 

Информационное письмо РП 

3.13.1.2 Мероприятие: увеличение в числа 

волонтёров КубГМУ и ККБМК, 

оказывающих содействие 

медицинскому персоналу, на 5% от 

базового числа на начало года 

01.01.2024 31.12.2024 

А.О. Лагутин 

А.В. Попов 
 

Информационное письмо РП 

3.13.1 Контрольная точка: увеличено число 

волонтёров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу и 

реализованы наилучшие практики 

волонтёрства в сфере охраны здоровья 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Информационное письмо МЗ РФ К 

II. 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 

4. Коммуникационная компания по укреплению общественного здоровья 

4.1. Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 
 31.12.2024 

Т.Н. Беспалова  

И.Н. Вязовская 

Отчет о проведении 

информационно-
ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий и оценка ее 

результатов 

коммуникационной кампании  

 

4.2. Результат: разработаны рекламно-

информационные материалы для 

проведения информационно- 

коммуникационной кампании с  

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова 

И.П. Трубицына 

Отчет о разработке рекламно- 

информационных материалов 
ПК 

4.2.1.1 Мероприятие: подготовка рекламно-

информационных материалов для 

проведения информационно- 

коммуникационной кампании  

01.01.2019 01.04.2019 

Т.Н. Беспалова 

И.П. Трубицына 
Отчет о разработке рекламно- 

информационных материалов  

 

РП 

4.2.1.2 Мероприятие: подготовка рекламно-

информационных материалов для 

проведения информационно- 

коммуникационной кампании  

01.04.2019 01.07.2019 

Т.Н. Беспалова 

И.П. Трубицына 
Отчет о разработке рекламно- 

информационных материалов  

 

РП 

4.3. Результат: разработана креативная 

концепция для проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании  

 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова  Отчет об актуализации рекламно- 

информационных материалов для 

проведения информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

4.3.1.1 Мероприятие: разработка креативной 

концепция для проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

01.07.2019 01.10.2019 

Т.Н. Беспалова Отчет о разработке креативной 

концепция 
РП 

4.3.1.2 Мероприятие: разработка креативной 

концепция для проведения 

информационно-коммуникационной 

01.10.2019 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова Отчет о разработке креативной 

концепция 
РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

4.3.1 Контрольная точка: разработаны 

рекламно-информационные материалы 

и креативная концепция для 

проведения информационно-

коммуникационной кампании 

 31.12.2019 

Т.Н. Беспалова Отчет о подготовке к проведению 

информационно-

коммуникационной кампании 

К 

4.4. Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

 31.12.2020 

Т.Н. Беспалова 

И.Т. Рубцова 

И.П. Трубицына 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

4.4.1.1 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

15.01.2020 01.04.2020 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 

4.4.1.2 Мероприятие: публикация 600 01.04.2020 01.07.2020 И.П. Трубицына Отчет о проведении РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

И.Т. Рубцова информационно-

коммуникационной кампании 

4.4.1.3 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

01.07.2020 01.10.2020 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

агитации, проведение 12 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 
4.4.1.4 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

01.10.2020 31.12.2020 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 

4.4.1 Контрольная точка: подведены итоги 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в 2020 году 

 31.12.2020 

И.П. Трубицына Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий в 

отчетном году 

К 

4.5. Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 

И.Т. Рубцова 

И.П. Трубицына 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

всех целевых аудиторий 
4.5.1.1 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

15.01.2021 01.04.2021 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 

4.5.1.2 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

01.04.2021 01.07.2021 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 
4.5.1.3 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 12 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

01.07.2021 01.10.2021 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 

4.5.1.4 Мероприятие: публикация 600 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

01.10.2021 31.12.2021 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 225 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 11 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 
4.5.1 Контрольная точка: подведены итоги 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в 2021 году 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий в 

отчетном году 

К 

4.6. Результат: подведение промежуточных 

итогов информационно-

коммуникационной кампании по 

вопросам здорового питания с 

использованием основных 

коммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына Отчет о проведении исследования 

уровня информированности 

граждан  

ПК 

4.6.1.1 Мероприятие: проведено исследование 

уровня информированности граждан 

Российской Федерации в возрасте 18 

лет и старше по вопросам здорового 

образа жизни 

01.07.2021 01.10.2021 

И.П. Трубицына Отчет о проведении исследования 

уровня информированности 

граждан  

РП 

4.6.1.2 Мероприятие: проведена актуализация 

рекламно-информационных 

материалов для проведения 

информационно-коммуникационной 

01.10.2021 31.12.2021 

Т.Н. Беспалова 

И.П. Трубицына 

Отчет об актуализации рекламно- 

информационных материалов для 

проведения информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

4.6.1 Контрольная точка: подведены 

промежуточные итоги 

информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий, 

актуализированы рекламно-

информационные материалы 

 31.12.2021 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о промежуточных итогах 

проведения информационно-

коммуникационной кампании 

К 

4.7. Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий на основе 

актуализированных рекламно-

информационных материалов 

 31.12.2022 

Т.Н. Беспалова 

И.Т. Рубцова 

И.П. Трубицына 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

4.7.1.1 Мероприятие: публикация 2400 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 6000 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 5000 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 900 000 

01.01.2022 31.12.2022 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 45 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 
4.7.1 Контрольная точка: подведены итоги 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в 2022 году 

 31.12.2022 

И.П. Трубицына Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий в 

отчетном году 

К 

4.8 Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

 31.12.2023 

Т.Н. Беспалова 

И.Т. Рубцова 

И.П. Трубицына 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

4.8.1.1 Мероприятие: публикация 2400 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 6000 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 5000 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 900 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 45 массовых 

01.01.2023 31.12.2023 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 
4.8.1 Контрольная точка: подведены итоги 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в 2023 году 

 31.12.2023 

И.П. Трубицына Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий в 

отчетном году 

К 

4.9 Результат: проведена информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

 31.12.2024 

Т.Н. Беспалова 

И.Т. Рубцова 

И.П. Трубицына 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

ПК 

4.9.1.1 Мероприятие: публикация 2400 

информационных статей в краевых и 

муниципальных печатных изданиях, 

размещение на интернет сайтах 

медицинских организаций края 6000 

информационных материалов и пресс-

релизов, участие профильных 

специалистов в 5000 телевизионных и 

радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек и 

профилактике факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний, распространение 900 000 

индивидуальных средств наглядной 

агитации, проведение 45 массовых 

профилактических мероприятий в 

каждом муниципальном образовании. 

01.01.2024 31.12.2024 

И.П. Трубицына 

И.Т. Рубцова 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.9.1 Контрольная точка: подведены итоги 

проведения информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий в 2024 году 

 31.12.2024 

И.П. Трубицына Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной кампании с 

использованием основных 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

К 

III. Корпоративные программы по здоровому образу жизни 

5.1. Результат: во всех муниципальных 

образованиях края внедрены 

корпоративные программы укрепления 

здоровья 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская Отчет о разработке и внедрении 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

ПК 

5.2. Результат: разработаны корпоративные 

программы укрепления здоровья  31.12.2019 

И.Н. Вязовская Отчет о разработке 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

ПК 

5.2.1.1. Мероприятие: для работодателей 

разработаны типовые корпоративные 

программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников 

01.10.2019 31.12.2019 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о разработке 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

РП 

5.2.1 Контрольная точка: разработан 

корпоративные программы укрепления 

здоровья для внедрения на 

предприятиях края 

 31.12.2019 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о разработке 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

К 

5.3. Результат: внедрены корпоративные 

программы укрепления здоровья  01.07.2020 

И.Н. Вязовская Отчет о внедрении 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

ПК 

5.3.1.1. Мероприятие: в 5 пилотных 

муниципальных образованиях 

внедрены корпоративные программы 

укрепления здоровья, разработанные 

на основе корпоративных программ 

Минздрава России 

15.01.2020 01.07.2020 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о внедрении 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.3.1. Контрольная точка: внедрены 

корпоративные программы укрепления 

здоровья 

 01.07.2020 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о внедрении 

корпоративных программ 

укрепления здоровья  

К 

5.3. Результат: проведена оценка 

необходимости внедрения 

дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 15.12.2020 

И.Н. Вязовская Отчет о проведении оценки 

необходимости внедрения 

дополнительных решений в 

модельные корпоративные 

программы 

ПК 

5.3.1.1 Мероприятие: проведение оценки 

применения корпоративных программ 

укрепления здоровья.  
01.07.2020 01.10.2020 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о проведении оценки 

применения корпоративных 

программ укрепления здоровья 

РП 

5.3.1.2 Мероприятие: изучение необходимости 

внедрения дополнительных решений в 

практику 

01.10.2020 31.12.2020 

И.П. Трубицына 

 

Предложения по дополнительным 

решениям по корпоративным 

программам укрепления здоровья 

РП 

5.3.1 Контрольная точка: проведена оценка 

необходимости внедрения 

дополнительных решений в модельные 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 31.12.2020 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о проведении оценки 

необходимости внедрения 

дополнительных решений в 

модельные корпоративные 

программы 

К 

5.4. Результат: разработаны и внедрены 

дополнительные решения по 

корпоративным программам 

укрепления здоровья 

 01.07.2021 

И.Н. Вязовская Отчет о внедрении дополнений в 

корпоративные программы 

укрепления здоровья 

ПК 

5.4.1.1 Мероприятие: разработаны дополнения 

в корпоративные программы 

укрепления здоровья 

01.01.2021 01.04.2021 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о разработанных 

дополнениях в корпоративные 

программы укрепления здоровья 

РП 

5.4.1.2 Мероприятие: во все 44 

муниципальных образованиях края 

направлены дополненные модельные 

корпоративные программы, 

01.04.2021 01.07.2021 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о внедрении дополнений в 

корпоративные программы 

укрепления здоровья 

РП 
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№ п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

5.4.1.3 Мероприятие: во все 44 

муниципальных образованиях края 

начат процесс внедрения 

актуализированных модельных 

корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников 

01.07.2021 31.12.2021 

И.П. Трубицына 

 

Отчет о внедрении дополнений в 

корпоративные программы 

укрепления здоровья 

РП 

5.4. Контрольная точка: разработаны и 

внедрены дополнительные решения по 

корпоративным программам 

укрепления здоровья 

 31.12.2021 

И.Н. Вязовская Отчет о внедрении дополнений в 

корпоративные программы 

укрепления здоровья 

ПК 

5.1.1 Контрольная точка: в муниципальных 

образованиях края внедрены 

актуализированные модельные 

корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

 31.12.2024 

И.Н. Вязовская  Отчет о внедрении 

актуализированных 

корпоративных программ 

укрепления здоровья 

К 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

 

 

5. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 

1. Отношение абсолютного 

числа умерших в 

трудоспособном возрасте 

(Mx) за период к 

среднегодовой численности 

населения в трудоспособном 

возрасте ( xS ): 

 

100000*
S

M
m

x

x

x




 , 

 

где, 

х – возраст; 

mх – коэффициент 

смертности населения в 

трудоспособном возрасте 

(мужчины в возрасте 16-59 

лет, женщины – 16-54 года); 

Мх – число умерших в 

трудоспособном возрасте; 

Коэффициенты 

смертности 

мужского 

населения в 

возрасте – 16-59 

лет, в течение 

календарного года 

к среднегодовой 

численности лиц 

данного возраста 

по текущей оценке 

численности 

населения.  

Форма №1-У 

«Сведения об 

умерших». 

Минздрав России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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Sx – среднегодовая 

численность населения в 

трудоспособном возрасте. 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 

2. Отношение абсолютного 

числа умерших в 

трудоспособном возрасте 

(Mx) за период к 

среднегодовой численности 

населения в трудоспособном 

возрасте ( xS ): 

 

100000*
S

M
m

x

x

x




 , 

 

где, 

х – возраст; 

mх – коэффициент 

смертности населения в 

трудоспособном возрасте 

(мужчины в возрасте 16-59 

лет, женщины – 16-54 года); 

Мх – число умерших в 

трудоспособном возрасте; 

Sx – среднегодовая 

численность населения в 

трудоспособном возрасте. 

Коэффициенты 

смертности 

женского 

населения в 

возрасте – 16-54 

лет, в течение 

календарного года 

к среднегодовой 

численности лиц 

данного возраста 

по текущей оценке 

численности 

населения.  

Форма №1-У 

«Сведения об 

умерших». 

Минздрав России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 

3. Оборот розничной торговли 

алкогольными напитками за 

отчетный год рассчитывается 

по формуле: 

 

 

Оборот розничной 

торговли 

алкогольными 

напитками 

Формы 

федерального 

статистическог

о обследования 

№№ П-1,  

Минпромторг 

России,  

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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Vалк = Vалк/торг + Vпиво/инд  , 

где               (10) 

Vалк – оборот розничной 

торговли алкогольными 

напитками в отчетном году; 

Vалк/торг– оборот розничной 

торговли алкогольными 

напитками торгующих 

организаций в отчетном 

году ;  

V пиво/инд– оборот розничной 

торговли пивом и пивными 

напитками индивидуальных 

предпринимателей в 

отчетном году 

торгующих 

организаций 

П-5(м),  

3-ТОРГ(ПМ), 

ПМ,  

МП-микро,  

1-ТОРГ,                      

1-конъюнктура 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) 

4. Vтабак = (Vтабакп-1 – 

Vтабак52/п-1 + Vтабак52/1-

торг )*Ксредкр/100+ 

(Vтабак50+52/3-торг(пм)  +  

Vпм  * Wтабак3-торг(ПМ)) 

*Ксредм/100 + Vмикро* 

Wтабак23-

торг(ПМ)*Ксредмикро/100 + 

 Vинд * Wтабак23-торг(ПМ) 

+Vтабакрынки, где (13) 

Vтабак – объем 

розничной продажи табачных 

изделий за отчетный год; 

Vтабакп-1 – объем 

розничной продажи табачных 

изделий организациями всех 

видов деятельности, не 

относящихся к субъектам 

Единовременная 

пропускная 

способность 

имеющихся 

спортивных 

сооружений 

 

Численность 

населения 

Российской 

Федерации 

№№ П-1,  

П-5(м),  

3-ТОРГ(ПМ) 

и 1-ТОРГ 

Минпромторг 

России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации 

 

Годовая  
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малого предпринимательства, 

по данным ф.ф. №№ П-1 и П-

5(м) нарастающим итогом за 

отчетный год; 

Vтабак52/п-1 – объем 

розничной продажи табачных 

изделий организациями с 

основным видом 

деятельности «розничная 

торговля», не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, по 

данным ф.ф. №№ П-1 и П-

5(м) нарастающим итогом за 

отчетный год; 

Vтабак52/1-торг – объем 

розничной продажи табачных 

изделий организациями с 

основным видом 

деятельности «розничная 

торговля», не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, по 

данным ф. № 1-ТОРГ за 

отчетный год; 

Ксредкр – 

среднегодовой процент 

сокрытия по организациям, 

не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, 

осуществляющим розничную 

торговлю табачными 

изделиями, по данным ф.№1-

конъюнктура; 
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Vтабак50+52/3-торг(пм) – 

объем розничной продажи 

табачных изделий малыми 

предприятиями, 

представившими ф. № 3-

ТОРГ(ПМ) нарастающим 

итогом за отчетный год; 

Vпм – сумма строк 07 

«отгружено товаров 

собственного производства в 

порядке розничной торговли» 

и 09 «продано товаров 

несобственного производства 

в порядке розничной 

торговли» по всем малым 

предприятиям 

(распространенные данные) 

кроме предприятий с кодами 

ОКВЭД, входящими в 52 

класс, подкласс 50.5 и 

группы 50.10.2, 50.30.2, 

50.40.2, по данным ф.№ ПМ 

нарастающим итогом за 

отчетный год; 

Wтабак3-торг (ПМ) 

– удельный вес табачных 

изделий в общем обороте 

розничной торговли малых 

предприятий, представивших 

ф. № 3-ТОРГ(ПМ) 

нарастающим итогом за 

отчетный год; 

Ксредм – 

среднегодовой процент 
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сокрытия по малым 

предприятий (за 

исключением 

микропредприятий), 

осуществляющим розничную 

торговлю табачными 

изделиями; 

Vмикро – оборот 

розничной торговли 

пищевыми продуктами, 

включая напитки, и 

табачными изделиями по 

всем торгующим 

микропредприятиям за 

отчетный год; 

Wтабак23-торг(ПМ) 

– удельный вес табачных 

изделий в обороте розничной 

торговли пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табачных изделий малых 

предприятий, представивших 

ф.№ 3-ТОРГ(ПМ) 

нарастающим итогом за 

отчетный год; 

Ксредмикро – 

среднегодовой процент 

сокрытия по 

микропредприятиям, 

осуществляющим розничную 

торговлю табачными 

изделиями. Так как ф. № 1-

конъюнктура собирается с 

квартальной 
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периодичностью, то на 

микропредприятия она не 

распространяется, 

следовательно, Кмикро = Км; 

Vинд – оборот розничной 

торговли пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями индивидуальных 

предпринимателей в 

отчетном год; 

Vтабакрынки – объем 

розничной продажи табачных 

изделий на рынках по 

данным ф.№ Б-1 

нарастающим итогом за 

отчетный год. 

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) 

5. Подсчитывается число 

человеко-лет, которое 

предстоит прожить 

дожившим до данного 

возраста за весь период 

предстоящей жизни  

(от данного возраста и до 

предельного). Полученная 

сумма человеко-лет делится 

на число доживших до 

данного возраста. 

 

E(x) = Тх /lx, 

 

где,  

x – возраст 

Ожидаемая 

продолжительност

ь жизни лиц, 

достигших 45 лет 

характеризует 

число лет, которое 

в среднем 

предстояло бы 

прожить одному 

человеку из 

некоторого 

гипотетического 

поколения при 

условии, что на 

протяжении всей 

жизни этого 

Оценка 

половозрастн

ого состава 

населения, 

число 

умерших по 

однолетним 

возрастам, 

полученных 

на основе 

формы 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 1-У 

Минздрав России, 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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e(x) – ожидаемая 

продолжительность жизни; 

Тх – число человеко-лет; 

lx – число доживших до 

данного возраста. 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении – показатель 

для х=0. 

поколения уровень 

смертности в 

каждом возрасте 

останется таким, 

как в год, для 

которого вычислен 

показатель. 

 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) 

6 Формой предусмотрен сбор 

информации о числе 

обращений по поводу 

факторов, влияющих на 

состояние здоровья 

населения  

и обращения в медицинские 

организации (с 

профилактической и иными 

целями), в том числе по 

поводу проблем, связанных  

с образом жизни (таблицах 

1100, 2100, 3100 и 4100),  

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра, 

утвержденной приказом 

Минздрава России от 27 мая 

1997 г. № 170, «Проблемы, 

связанные с образом жизни», 

входят в класс ХХI 

Число обращений 

по поводу 

факторов, 

влияющих на 

состояние 

здоровья 

населения  

и обращения в 

медицинские 

организации (с 

профилактической 

и иными целями), 

в том числе по 

поводу проблем, 

связанных  

с образом жизни 

Форма № 12, 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

31.07.2018 N 

468 «Об 

утверждении 

статистическо

го 

инструментар

ия для 

организации 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

за ценами и 

финансами». 

Минздрав России,  

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 
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«Факторы, влияющие на 

состояние здоровья 

населения и обращения в 

учреждения 

здравоохранения» и имеют 

самостоятельный код Z72. 

Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения)* 

7 * Методика расчета данного 

показателя будет разработана 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации 

      

Смертность населения от всех причин (на 1000 чел. населения) 

8 Рассчитан по методике, 

утвержденной приказом 

Росстата от 05.07.2013 №261 

«Об утверждении методики 

расчёта показателей для 

оперативной оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ» 

Отношение числа 

умерших от всех 

причин в течении 

года среди 

населения региона 

к среднегодовой 

численности 

населения региона 

на 1000 человек 

населения 

Форма №1-У 

«Сведения об 

умерших». 

Минздрав России,  

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая - 

 

 

 

                           

 


