ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Магаданская область)
1. Основные положения

Краткое наименование регионального
проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек
Укрепление общественного здоровья
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
(Магаданская область)
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Савченко Татьяна Александровна, Заместитель председателя Правительства Магаданской области

Руководитель регионального проекта

Чеканов Сергей Архипович, Министр

Администратор регионального проекта

Суханов Владимир Викторович, Заместитель министра

Наименование федерального проекта

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской
области", Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской
области" на 2014-2020 годы"
2

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Магаданская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
дата
1
2
3
4
5
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
1.1 Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола), л 100% спирта

Основной
показатель

9,8000

31.12.2016

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

9,5000

9,4000

9,3000

9,1000

9,0000

8,9000

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
1.2 Смертность женщин в возрасте 16-54
лет , кг/м2

Основной
показатель

266,7000 31.12.2017

261,1000

257,3000

253,5000

249,5000

244,5000

239,4000

Основной
показатель

1 032,100 31.12.2017
0

956,8000

909,1000

861,4000

820,7000

785,6000

740,8000

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
1.3 Смертность мужчин в возрасте 16-59
лет , кг/м2
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики
первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.

1.1

на 15.12.2020 - 24 шт
на 15.12.2021 - 1 шт
на 15.12.2022 - 60 шт
на 15.12.2024 - 1 шт

15.12.2024

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.

Срок
3

Характеристика результата
4

4

№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные
программы общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.

2.1

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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы
В 100%муниципальных образований на
общественного здоровья
основаниирекомендованной Минздравом России типовой
муниципальнойпрограммы по укреплению общественного
здоровья органами местного самоуправлениябудут
утверждены муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья(нарастающим итогом),
на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ
15.12.2024 предусмотрено соответствующее
финансирование.Всоответствии с данными программами
на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ
будет продолжена реализация мероприятий поснижению
на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ
действия основных факторов риска НИЗ, первичной
на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ
профилактикезаболеваний полости рта, а также
на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ
мероприятий, направленных на профилактикузаболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.
5

№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
3
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей 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 регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной
кампании.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
№ п/п
1
3.1

Наименование задачи, результата
2
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников
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Срок
3
15.12.2023

Характеристика результата
4
По итогампилотного проекта будет проработан вопрос о
необходимости внесения изменений взаконодательство
Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

РоссийскойФедерации, предусматривающие необходимость
дляработодателей внедрять корпоративныепрограммы по
укреплению здоровья 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 рамкахинформационнокоммуникационной кампании.

на 15.12.2020 - 24 шт
на 15.12.2021 - 1 шт
на 15.12.2022 - 60 шт
на 15.12.2023 - 75 шт
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность
4

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

3
Чеканов С. А.

Министр

2

Администратор регионального
проекта

Суханов В. В.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6
5

10

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

5

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чеканов С. А.

Министр

5

8

6. Дополнительная информация
9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Магаданская область)
10

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

1

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

-

15.12.2024

Чеканов С. А.,
Министр

Во всех (85) субъектах
Российской Федерации
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органами местного
самоуправления с
организационнометодическим
сопровождением НМИЦ
профилактической
медицины Минздрава
России будет
осуществлено внедрение
новой модели организации
и функционирования
центров общественного
здоровья, включая
создание центров
общественного здоровья,
внедрение новой учетноотчетной документации.

-

1.1

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

-

31.12.2024

Чеканов С. А.,
Министр

Постановление Разработка
и проведение
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием основных
телекоммуникационных

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

каналов для всех целевых
аудиторий. Реализованы
специальные проекты в
традиционных СМИ. подготовлены
информационные
материалы по
профилактике НИЗ,
формированию 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 достижения
в области профилактики
НИЗ и формирования
ЗОЖ
12

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

1.1.1 Мотивирование граждан к ведению здорового 01.01.2019 31.12.2024
образа
жизни
посредством
проведения
информационно-коммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья

Чеканов С. А.,
Министр

Постановление Разработка
и проведение
информационнокоммуникационной
кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий. Реализованы
специальные проекты в
традиционных СМИ. подготовлены
информационные
материалы по
профилактике НИЗ,
формированию 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 достижения
в области профилактики
НИЗ и формирования
ЗОЖ

РРП
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№ п/п
1
1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Контрольная точка не задана

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
-

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Муниципальные
образования
внедрили
муниципальные программы общественного
здоровья0

-

15.12.2024

1.3

Контрольная точка не задана

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
1.4

2

Контрольная точка не задана

Чеканов С. А.,
Министр

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 не задана

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-
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№ п/п
1
2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Контрольная точка не задана

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.3

Контрольная точка не задана

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
-

-

-

-

-

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.4

Контрольная точка не задана

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
2.5

Контрольная точка не задана

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ п/п
1
3

3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Внедрены
корпоративные
программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников0

Контрольная точка не задана

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
15.12.2023

Ответственный
исполнитель
5
Чеканов С. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

По итогам пилотного проекта
будет проработан вопрос о
необходимости внесения
изменений в законодательство
Российской Федерации,
включая Трудовой кодекс
Российской Федерации,
предусматривающие
необходимость
для работодателей внедрять
корпоративные программы по
укреплению здоровья
работников.

-

-

В субъектах Российской
Федерации с организационнометодическим сопровождением
НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России с
привлечением Фонда
социального страхования
Российской Федерации будет
проведена информационноразъяснительная работа с

Уровень контроля
7
-

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
3.2

Контрольная точка не задана

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

-

-

-
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№ п/п
1
3.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Контрольная точка не задана

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
3.4

Контрольная точка не задана

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
-

-

-

-

-

-

-

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Магаданская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта

1

Сумма оборота розничной
торговли алкогольными
напитками торгующих
организаций и оборота
розничной торговли пивом и
пивными напитками
индивидуальных
предпринимателей

Формы
Министерство
федеральн промышленнос
ого
ти и торговли
статистиче
Российской
ского
Федерации
обследован
ия №№ П1, П-5(м),
3ТОРГ(ПМ)
, ПМ, МПмикро, 1ТОРГ, 1конъюнкту
ра

РФ

относительный показатель
1 раз в год

18
№
п/п
1
1

Методика расчета

Базовые показатели

2
Сумма оборота розничной
торговли алкогольными
напитками торгующих
организаций и оборота
розничной торговли пивом и
пивными напитками
индивидуальных
предпринимателей

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Формы
Министерство
РФ
относительный показатель
федеральн промышленнос
1 раз в год
ого
ти и торговли
статистиче
Российской
ского
Федерации
обследован
ия №№ П1, П-5(м),
3ТОРГ(ПМ)
, ПМ, МПмикро, 1ТОРГ, 1конъюнкту
ра

19
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет кг/м2

2

Число умерших женщин в
возрасте 16-54 лет * 100000/
Среднегодовая численность
женщин в возрасте 16-54 лет

Форма
Территориальн Муниципальн
№1-У
ый орган
ые
«Сведения федеральной
образования
об
службы
субъекта
умерших» государственно
й статистики

1 раз в год

относительный показатель

20
№
п/п
1
2

Методика расчета

Базовые показатели

2
Число умерших женщин в
возрасте 16-54 лет * 100000/
Среднегодовая численность
женщин в возрасте 16-54 лет

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Форма
Территориальн Муниципальн
относительный показатель
№1-У
ый орган
ые
1 раз в год
«Сведения федеральной
образования
об
службы
субъекта
умерших» государственно
й статистики

21
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет кг/м2

3

Число умерших мужчин в
возрасте 16-59 лет * 100000/
Среднегодовая численность
мужчин в возрасте 16-59 лет

Форма
Территориальн Муниципальн
№1-У
ый орган
ые
«Сведения федеральной
образования
об
службы
субъекта
умерших» государственно
й статистики

относительный показатель
1 раз в год

22
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

3

Число умерших мужчин в
возрасте 16-59 лет * 100000/
Среднегодовая численность
мужчин в возрасте 16-59 лет

Форма
Территориальн Муниципальн
№1-У
ый орган
ые
«Сведения федеральной
образования
об
службы
субъекта
умерших» государственно
й статистики

1 раз в год

относительный показатель

