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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек  

Краткое наименование регионального 
проекта 

Укрепление общественного здоровья  
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Минькова А.А. 
Заместитель главы администрации губернатора 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Филиппов Е.Ф. Министр 

Администратор регионального проекта Игнатенко В.А. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
здравоохранения"  

Подпрограмма Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



2. Цель и показатели регионального проекта 

1 

 

 
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. (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Розничные продажи алкогольной продукции 
на душу населения (в литрах этанола) 

Литр 
чистого 
(100%) 
спирта 

5,8000 31.12.2016 5,6000 5,5000 5,5000 5,4000 5,3000 5,3000 

2 Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  на 100 
тысяч 

человек 

180,3000 31.12.2017 176,5000 173,9000 171,3000 168,8000 165,3000 161,9000 

3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  на 100 
тысяч 

человек 

691,6000 31.12.2017 641,1000 609,2000 577,2000 549,9000 526,4000 497,8000 

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

Тысяча 
рублей/чело

век 

154,6000 31.12.2017 170,4000 178,9000 187,8000 197,2000 207,0000 217,4000 

5 Темпы прироста первичной заболеваемости 
ожирением (%) 

- 0,0000 31.12.2017 13,0000 12,0000 12,0000 11,0000 11,0000 10,0000 

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

- 0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 Смертность населения от всех причин  Тысяча 
человек 

12,5000 31.12.2017 12,1000 11,9000 11,7000 11,4000 11,1000 10,6000 

8 Розничные продажи сигарет и папирос на 
душу населения  

Тысяча 
штук 

0,0000 31.12.2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
 
 
 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 
 

1 

Субъекты Российской Федерации 
обеспечили внедрение модели 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 

Штука - - 1 - - - 

Во всех (85) субъектах 
Российской Федерации 
органамиисполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами 
местногосамоуправления с 
организационно-методическим 
сопровождением 
НМИЦпрофилактической 
медицины Минздрава России 
будет осуществлено внедрение 
новоймодели организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья, 
включаясоздание центров 
общественного здоровья, 
внедрение новой учетно-
отчетнойдокументации. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

2 

Внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

Штука - - 1 - - - 

По итогампилотного проекта 
будет проработан вопрос о 
необходимости внесения 
изменений взаконодательство 
Российской Федерации, 
включая Трудовой кодекс 
РоссийскойФедерации, 
предусматривающие 
необходимость для 
работодателей внедрять 
корпоративныепрограммы по 
укреплению здоровья  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 
 
4 



 

 

 

       

работников. Всубъектах 
Российской Федерации с 
организационно-методическим 
сопровождениемНМИЦ 
профилактической медицины 
Минздрава России с 
привлечением 
Фондасоциального страхования 
Российской Федерации будет 
проведенаинформационно-
разъяснительная работа с 
работодателями в целях 
внедрения 
корпоративныхпрограмм по 
укреплению здоровья 
работников. 
Работодателямибудут 
проведены мероприятия, 
указанные в корпоративных 
программах, 
включаяпривлечение 
медицинских работников 
центров общественного 
здоровья и центровздоровья для 
обследования работников и 
проведения школ и лекционных 
занятий поформированию 
здорового образа жизни, отказа 
от курения и 
употребленияалкогольных 
напитков, перехода на здоровое 
питание. Примерынаилучших 
результатов по проведению 
корпоративных программ будут 
опубликованына сайте 
Минздрава России, интернет-
сайтах органов исполнительной 
властипилотных регионов и в 
средствах массовой 
информации в  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

       
рамкахинформационно-
коммуникационной кампании. 
 

 

3 

Муниципальные образования 
внедрили муниципальные 
программы общественного 
здоровья 

Процент - 20 40 60 80 100 

 В 100%муниципальных 
образований на 
основаниирекомендованной 
Минздравом России типовой 
муниципальнойпрограммы по 
укреплению общественного 
здоровья органами местного 
самоуправлениябудут 
утверждены муниципальные 
программы по укреплению 
общественного 
здоровья(нарастающим итогом), 
предусмотрено 
соответствующее 
финансирование. Всоответствии 
с данными программами будет 
продолжена реализация 
мероприятий поснижению 
действия основных факторов 
риска НИЗ, первичной 
профилактикезаболеваний 
полости рта, а также 
мероприятий, направленных на 
профилактикузаболеваний 
репродуктивной сферы у 
мужчин. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

4 

Открыты центры общественного 
здоровья на базе центров 
медицинской профилактики  Штука - 13 - - - - 

 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

5 
публикация 2400 
информационных статей в  Единица 1 1 1 1 1 1 

Информирование граждан по 
вопросам, посвященным  
 

Проведение 
информационно- 
 

 



 

 

краевых и муниципальных 
печатных изданиях, размещение 
на интернет сайтах медицинских 
организаций  и холлах 6000 
информационных материалов  и 
пресс-релизов, не менее 5000 
трансляций участия профильных 
специалистов в телевизионных и 
радио передачах и 
аудио/видеороликов, 
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 во всех 
муниципальных образованиях  

       

принципам здорового образа 
жизни, отказа отвредных 
привычек и профилактике 
факторов риска хронических 
неинфекционныхзаболеваний 
 

коммуникационной 
кампании 
 

 
 
 
 
 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам 
здорового образа жизни (тысяч 

человек) 

Тысяча 
рублей/чело

век 
     

2 
Дополнительный показатель: 
Розничные продажи сигарет и 
папирос на душу населения  

Тысяча 
штук 

     



3 
Дополнительный показатель: 
Смертность населения от всех 

причин  

Тысяча 
человек 

     

4 

Дополнительный показатель: 
Темпы прироста первичной 
заболеваемости ожирением 

(%) 

-      

5 

Дополнительный показатель: 
Число случаев временной 

нетрудоспособности (на 1 тыс. 
населения) 

-      

 

6 

Основной показатель: 
Розничные продажи 

алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр 
чистого 
(100%) 
спирта 

     

7 
Основной показатель: 
Смертность женщин в 

возрасте  16-54 лет  

на 100 
тысяч 

человек 
     

8 
Основной показатель: 

Смертность мужчин в возрасте  
16-59 лет  

на 100 
тысяч 

человек 
     

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья  

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "публикация 2400 информационных 
статей в краевых и муниципальных печатных 
изданиях, размещение на интернет сайтах 
медицинских организаций и холлах 6000 
информационных материалов и пресс-релизов, не 
менее 5000 трансляций участия профильных 
специалистов в телевизионных и радио передачах и 
аудио/видеороликов, 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 во всех 
муниципальных образованиях"0 
 

- 31.12.2024 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

 Информирование граждан по 
вопросам,посвященным принципам 
здорового образа жизни, отказа от 
вредных привычек и профилактике 

факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний  

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.01.2019 31.12.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Прочий тип документа о проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 



1.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.2.1 Мероприятие "Подготовка материально-
технического обеспечения для проведения 
мероприятий" 

01.01.2019 31.12.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо О готовности 
материально-технической базы к 

проведению мероприятий 
 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.3.1 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 и 
аудио/видеороликов, 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  муниципальных 
образованиях." 

01.01.2019 01.04.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.2 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 и 
аудио/видеороликов, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказа от вредных 

01.04.2019 01.07.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 



привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, 
распространение 225 000 индивидуальных средств 
наглядной агитации, проведение 11 массовых 
профилактических мероприятий в  муниципальных 
образованиях." 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.3 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 и 
аудио/видеороликов, 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  муниципальных 
образованиях." 

01.07.2019 01.10.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.3.4 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 и 
аудио/видеороликов, 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  муниципальных 
образованиях." 

01.10.2019 31.12.2019 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

1.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Прочий тип документа Проведение 
мероприятий по формированию 

здорового образа жизни у населения 
 

1.4.1 Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.11.2019 31.12.2020 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Прочий тип документа О проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 

1.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5.1 Мероприятие "Подготовка материально-
технического обеспечения для проведения 
мероприятий" 

01.01.2020 31.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо О готовности 
материально-технической базы к 

проведению мероприятий 
 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 



1.6.1 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 и 
аудио/видеороликов, 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  муниципальных 
образованиях." 

15.01.2020 01.04.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.2 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 и 
аудио/видеороликах , 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." 

01.04.2020 01.07.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.3 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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.07.2020 01.10.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.4 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 и 
аудио/видеороликах, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказа от вредных 

01.10.2020 31.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 



привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, 
распространение 225 000 индивидуальных средств 
наглядной агитации, проведение 11 массовых 
профилактических мероприятий в каждом 
муниципальном образовании." 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

1.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.7.1 Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.01.2021 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Прочий тип документа О проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 

1.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.01.2021 01.04.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.2 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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.04.2021 01.07.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.3 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 и 
аудио/видеороликах, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказа от вредных 

01.07.2021 01.10.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 



привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, 
распространение 225 000 индивидуальных средств 
наглядной агитации, проведение 11 массовых 
профилактических мероприятий в каждом 
муниципальном образовании." 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

1.8.4 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." 

01.10.2021 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.5 Мероприятие "проведение исследования уровня 
информированности граждан Российской 
Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам 
здорового образа жизни" 

01.07.2021 01.10.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О проведении исследования 
уровня информированности граждан 
Российской Федерации в возрасте 18 
лет и старше по вопросам здорового 

образа жизни 
 

1.8.6 Мероприятие "Актуализация рекламно-
информационных материалов" 

01.10.2021 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет По актуализации материалов 
 

1.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.9.1 Мероприятие "О готовности материально-
технической базы к проведению мероприятий" 

01.01.2021 31.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо Подготовка 
материально-технического обеспечения 

для проведения мероприятий 
 



1.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.01.2022 31.12.2022 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Прочий тип документа О проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 

1.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Подготовка материально-
технического обеспечения для проведения 
мероприятий" 

01.01.2022 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо О готовности 
материально-технической базы к 

проведению мероприятий 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.12.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.01.2022 01.04.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.04.2022 01.07.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
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 и 
аудио/видеороликах, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказа от вредных 

01.07.2022 01.10.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 



привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, 
распространение 225 000 индивидуальных средств 
наглядной агитации, проведение 11 массовых 
профилактических мероприятий в каждом 
муниципальном образовании." 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.10.2022 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

1.12.
5 

Мероприятие "Проведение исследования уровня 
информированности граждан Российской 
Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам 
здорового образа жизни" 

01.07.2022 01.10.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О проведении исследования 
уровня информированности граждан 
Российской Федерации в возрасте 18 
лет и старше по вопросам здорового 

образа жизни 
 

1.12.
6 

Мероприятие "актуализация рекламно-
информационных материалов" 

01.10.2022 31.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет По актуализации рекламно-
информационных материалов 

 

1.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.01.2023 31.12.2023 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Прочий тип документа О проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 

1.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Подготовка материально-
технического обеспечения для проведения 
мероприятий" 

01.01.2023 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо О готовности 
материально-технической базы к 

проведению мероприятий 
 

1.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.01.2023 01.04.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.04.2023 01.07.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
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 и 
аудио/видеороликах, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказа от вредных 

01.07.2023 01.10.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 



привычек и профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, 
распространение 225 000 индивидуальных средств 
наглядной агитации, проведение 11 массовых 
профилактических мероприятий в каждом 
муниципальном образовании." 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.10.2023 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

1.15.
5 

Мероприятие "Проведение исследования уровня 
информированности граждан Российской 
Федерации 18 лет и старше по вопросам здорового 
образа жизни" 

01.07.2023 01.10.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О проведении исследования 
уровня информированности граждан 

Российской Федерации 18 лет и старше 
по вопросам здорового образа жизни 

 

1.15.
6 

Мероприятие "Актуализация рекламно-
информационных материалов" 

01.10.2023 31.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет Об актуализации материалов 
 

1.16 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 



1.16.
1 

Мероприятие "Подготовка материально-
технического обеспечения для проведения 
мероприятий" 

01.01.2024 31.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Исходящее письмо О готовности 
материально-технической базы к 

проведению мероприятий 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Формирование государственного 
задания для оказания услуги, подготовка 
информационных писем" 

01.01.2024 31.12.2024 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Прочий тип документа О проведении 
мероприятий по оказанию услуги 

 

1.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

1.18.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.01.2024 01.04.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.18.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.04.2024 01.07.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.07.2024 01.10.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
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 и 
аудио/видеороликах, 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." 

01.10.2024 31.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет О публикации 600 
информационных статей в краевых и 
муниципальных печатных изданиях, 

размещении на интернет сайтах 
медицинских организаций края 1500 

информационных материалов и пресс-
релизов, по участию профильных 

специалистов в 1250 телевизионных и 
радио передачах, посвященных 

принципам здорового образа жизни, 
отказа от вредных привычек и 
профилактике факторов риска 
хронических неинфекционных 

заболеваний, распространению 225 000 
индивидуальных средств наглядной 
агитации, проведению 11 массовых 
профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях. 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Муниципальные образования внедрили 
муниципальные программы общественного 
здоровья"0 
 

- 15.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 В 100% муниципальных образований 
на основании рекомендованной 

Минздравом России типовой 
муниципальной программы по 

укреплению общественного здоровья 
органами местного самоуправления 
будут утверждены муниципальные 

программы по укреплению 
общественного здоровья (нарастающим 

итогом), предусмотрено 



соответствующее финансирование.В 
соответствии с данными программами 

будет продолжена реализация 
мероприятий по снижению действия 

основных факторов риска НИЗ, 
первичной профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, 
направленных на профилактику 

заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 

 

2.1 Контрольная точка "Утверждена региональная 
программа укрепления общественного здоровья. 
Проведен анализ демографических и медицинских 
показателей в разрезе муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации." 

- 01.02.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.1.1 Мероприятие "Об утверждении региональной 
программы по укреплению здоровья населения " 

01.01.2019 01.02.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Распоряжение Об утверждении 
региональной программы по 

укреплению здоровья населения  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2 Контрольная точка "Разработаны и утверждены 
муниципальные программы для муниципалитетов 
повышенного риска" 

- 01.04.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.2.1 Мероприятие "Утверждение муниципальной  
программы для муниципалитетов повышенного 
риска" 

01.02.2020 01.04.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Распоряжение Об утверждении 
муниципальной программы для 

муниципалитетов повышенного риска 
 

2.3 Контрольная точка "Не менее 20% муниципальных 
образований внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья" 

- 15.12.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.3.1 Мероприятие "Определение 9 муниципальных 
образований в которых внедряется муниципальная 
программа по укреплению общественного здоровья" 

01.04.2020 01.07.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Прочий тип документа Определение 9 
муниципальных образований в которых 
внедряется муниципальная программа 

по укреплению общественного здоровья 
 



2.4 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.10.2020 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Приказ О внедрении в муниципальных 
образованиях муниципальных программ 

общественного здоровья 
 

2.4.1 Мероприятие "направлены проекты муниципальных 
программ общественного здоровья в 9 
муниципальных образований" 

01.07.2020 01.10.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации внедрены 
муниципальные программы 
общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.2 Мероприятие "внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 9 
муниципальных образованиях" 

01.10.2020 31.10.2020 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации внедрены 
муниципальные программы 
общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 
 

2.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.5.1 Мероприятие "Направлены проекты 
муниципальных программ общественного здоровья 
в 9 муниципальных образований" 

01.01.2021 01.04.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации 
Направлены проекты муниципальных 
программ общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 
 

2.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.6.1 Мероприятие "Проведение мероприятий по 
подготовке материально-технического (кадрового) 
обеспечения " 

01.01.2021 15.12.2021 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо  
 

2.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 



2.7.1 Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 
муниципальных образованиях" 

01.07.2021 01.10.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7.2 Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 
муниципальных образованиях" 

01.10.2021 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 
 

2.7.3 Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 
муниципальных образованиях" 

01.04.2021 01.07.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 
 

2.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.8.1 Мероприятие "Направлены проекты 
муниципальных программ общественного здоровья 
в 9 муниципальных образований" 

01.01.2022 01.04.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации 
Направлены проекты муниципальных 
программ общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 
 

2.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.9.1 Мероприятие "Проведение мероприятий по 
подготовке материально-технического (кадрового) 
обеспечения " 

01.01.2022 15.12.2022 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо Проведение 
мероприятий по подготовке 

материально-технического (кадрового) 
обеспечения  

 

2.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.10.
1 

Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 9 
муниципальных образованиях" 

01.04.2022 15.12.2022 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации Внедрены 
муниципальные программы 
общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 
 

2.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Направлены проекты 
муниципальных программ общественного здоровья 
в 9 муниципальных образований" 

01.01.2023 01.04.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации 
Направлены проекты муниципальных 
программ общественного здоровья в 9 

муниципальных образований 
 

2.12 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий по 
подготовке материально-технического (кадрового) 
обеспечения " 

01.01.2023 15.12.2023 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо Проведение 
мероприятий по подготовке 

материально-технического (кадрового) 
обеспечения  

 

2.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.13.
1 

Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 9 
муниципальных образованиях" 

01.04.2023 15.12.2023 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации Внедрены 
муниципальные программы 
общественного здоровья в 9 

муниципальных образованиях 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.14.
1 

Мероприятие "Направлены проекты 
муниципальных программ общественного здоровья 
в 8 муниципальных образований" 

01.01.2024 01.04.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации 
Направлены проекты муниципальных 
программ общественного здоровья в 8 

муниципальных образований 
 



2.15 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.15.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий по 
подготовке материально-технического (кадрового) 
обеспечения " 

01.01.2024 15.12.2024 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо Проведение 
мероприятий по подготовке 

материально-технического (кадрового) 
обеспечения  

 

2.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

2.16.
1 

Мероприятие "Внедрены муниципальные 
программы общественного здоровья в 8 
муниципальных образованиях" 

01.04.2024 15.12.2024 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Методические рекомендации Внедрены 
муниципальные программы 
общественного здоровья в 8 

муниципальных образованиях 
 

3 Результат "Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников"0 
 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 По итогам пилотного проекта будет 
проработан вопрос о необходимости 

внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации, включая 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации,  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   предусматривающие необходимость 
дляработодателей внедрять 

корпоративные программы по 
укреплению здоровья работников. В 
субъектах Российской Федерации с 

организационно-методическим 
сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины 
Минздрава России с привлечением 

Фонда социального страхования 



Российской Федерации будет проведена 
информационно-разъяснительная 
работа с работодателями в целях 

внедрения корпоративных программ по 
укреплению здоровья работников. 
Работодателями будут проведены 

мероприятия, указанные в 
корпоративных программах, включая 
привлечение медицинских работников 

центров общественного здоровья и 
центров здоровья для обследования 

работников и проведения школ и 
лекционных занятий по формированию 

здорового образа жизни, отказа от 
курения и употребления алкогольных 

напитков, перехода на здоровое 
питание. Примеры наилучших 

результатов по проведению 
корпоративных программ будут 

опубликованы на сайте Минздрава 
России, интернет-сайтах органов 
исполнительной власти пилотных  

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   регионов и в средствах массовой 
информации в рамках информационно-

коммуникационной кампании. 
 

3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

3.1.1 Мероприятие "Разработка корпоративных программ 
с учетом особенностей предприятия" 

01.01.2021 01.04.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Прочий тип документа Формирование 
корпоративных программ с учетом 

особенностей: половозрастная группа, 
вредные факторы производства, доли 

курящих и др. 
 

3.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 



3.2.1 Мероприятие "Определение необходимого 
материально-технического обеспечения для 
оказания услуги" 

01.01.2021 15.12.2021 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо По определению 
необходимого материально-

технического обеспечения для оказания 
услуги 

 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

 

3.3.1 Мероприятие "Во все 44 муниципальных 
образованиях края направлены дополненные 
модельные корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников" 

01.04.2021 01.07.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет во все 44 муниципальных 
образованиях края направлены 

дополненные модельные 
корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Произведена оценка 
эффективности обеспечения реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 15.12.2021 Дроботова Е. А., 
начальник отдела 

организации 
стационарной и 

специализированной 
медицинской помощи 

Отчет О дополненных модельных 
корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 

 

3.4.1 Мероприятие "разработаны дополнения в 
корпоративные программы укрепления здоровья" 

01.01.2021 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет разработаны дополнения в 
корпоративные программы укрепления 

здоровья 
 

3.4.2 Мероприятие "во все 44 муниципальных 
образованиях края направлены дополненные 
модельные корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников" 

01.04.2021 01.07.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет во все 44 муниципальных 
образованиях края направлены 

дополненные модельные 
корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

 

3.4.3 Мероприятие "во всех 44 муниципальных 
образованиях края начат процесс внедрения 
актуализированных модельных корпоративных 
программ, содержащих наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников" 

01.07.2021 15.12.2021 Трубицына И. П., 
Главный врач 

Отчет во всех 44 муниципальных 
образованиях края начат процесс 

внедрения актуализированных 
модельных корпоративных программ, 
содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Субъекты Российской Федерации 
обеспечили внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного 
здоровья."0 
 

- 01.01.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

Во всех (85)субъектах Российской 
Федерации органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 

самоуправления с организационно-
методическим сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины 
Минздрава России будет осуществлено 
внедрение новой модели организации и 

функционирования центров 
общественного здоровья, включая 
создание центров общественного 

здоровья, внедрение новой учетно-
отчетной документации. 

 

4.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.01.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

4.1.1 Мероприятие "утверждение нормативной базы для 
внедрения модели организации и функционирования 
центров общественного здоровья" 

01.01.2020 01.04.2020 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Приказ О проведении мероприятий по 
реорганизации организации 

(структурного подразделения) 
 

4.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.01.2021 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



4.2.1 Мероприятие "приведение в соответствие 
материально-техническое (кадровое) обеспечение " 

01.01.2020 01.07.2020 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Исходящее письмо О приведении в 
соответствие материально-техническое 

обеспечение в медицинских 
организациях, в которых проводятся 

мероприятия по реорганизации 
 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.01.2021 Игнатенко В. А., 
Заместитель министра 

 

4.3.1 Мероприятие "проведение работы по внедрению 
модели организации и функционирования центров 
общественного здоровья " 

01.01.2020 31.12.2020 Сарычев Ю. А., 
Заместитель начальника 
управления, начальник 

отдела организации 
первичной медико-
санитарной помощи 

Отчет о проведении работ по 
внедрению модели организации и 

функционирования центров 
общественного здоровья 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья  
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Филиппов Е. Ф. Министр Минькова А. А. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

Открыты центры общественного здоровья на базе центров медицинской профилактики  
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Пожарская М. А. Начальник отдела Филиппов Е. Ф. 5 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А. начальник отдела организации 
стационарной и 
специализированной 
медицинской помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

 
 

 

  



9 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и 
холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио 
передачах и аудио/видеороликов, 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 во всех муниципальных образованиях 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Беспалова Т. Н. Начальник отдела 
организационно-методической 
работы 

Игнатенко В. А. 5 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Косарева А. В. Начальник отдела Пригода В. В. 5 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Пригода В. В. Руководитель департамента Минькова А. А. 10 
 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

 
 

 

  



18 Участник регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Пригода В. В. Руководитель департамента Минькова А. А. 10 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А. начальник отдела организации 
стационарной и 
специализированной 
медицинской помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А. начальник отдела организации 
стационарной и 
специализированной 
медицинской помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Пожарская М. А. Начальник отдела Филиппов Е. Ф. 5 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

 
 

 

  



Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 
 

 

28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Игнатенко В. А. Заместитель министра Филиппов Е. Ф. 10 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Дроботова Е. А. начальник отдела организации 
стационарной и 
специализированной 
медицинской помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Сарычев Ю. А. Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации первичной 
медико-санитарной помощи 

Вязовская И. Н. 10 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Пожарская М. А. Начальник отдела Филиппов Е. Ф. 5 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Трубицына И. П. Главный врач Филиппов Е. Ф. 10 
 

 


