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государственными Государственная
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«Развитие
программами Ульяновской области
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постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013
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2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
№
п/п

1.

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение

2018
2019
2020
2021
Значение
Дата
Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)

2022

2023

2024

33,7

34,2

34,7

5,2

5,1

5,1

5,0

86

83

80

78

647,6

617,0

590,6

558,4

Ожидаемая
продолжительность
жизни
Основной
31.12.2017
31,7
32,2
32,7
33,2
лиц, достигших 45 лет, оба
пола (лет)
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)

Розничные
продажи
алкогольной продукции на
Основной
5,5
31.12.2016
5,4
5,3
5,3
душу населения (в литрах)²
2.1 Заболеваемость алкоголизмом Дополнительн
(включая алкогольные
ый
98,01
31.12.2017
95
92
89
психозы) на 100 тыс.
населения
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)
2.

3.

Смертность мужчин в
возрасте 16-59 лет (на 100

Основной

775,9

31.12.2017

747,7

719,3

683,4

3
тыс. населения)
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)
4.

5.

¹

Смертность женщин в
Дополнительн
возрасте 16-59 лет (на 100
ый
233,0
31.12.2017
230,3 228,1 224,8 221,4 218,1
тыс. населения)
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)

213,6

209,2

Обращаемость в медицинские Дополнительн
организации по вопросам
ый
здорового образа жизни
(тысяч человек)³

232,0

235,0

224,2

31.12.2017

225,0

228,0

230,0

231,0

232,0

Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с
целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач
²
Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации
после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.
³
Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования
методики расчета данного показателя с Росстатом.
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи и результата

Срок

Характеристика результата

Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек»
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том
числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного
дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности
кадрами в сфере общественного здоровья.
1. Результат федерального проекта: Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения
гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель
организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики
организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и направленные на:
- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет
- снижение потребления алкоголя;
- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;
- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.
Разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в
том числе разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:
- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;
- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;
- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;
- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая
соответствующие формы документов и порядок их предоставления;
Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центров
медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.
Минздравом России подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по
общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:
- привлечение граждан в центры общественного здоровья;
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- профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);
- организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;
- организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);
- проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;
- внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;
- разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в
планировании городской среды.
Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и
муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.
Разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших
международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения.
Разработаны и утверждены образовательный и профессиональный стандарты по специальности «Общественное здоровье».
В медицинских вузах созданы кафедры общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов медико-профилактических
факультетов.
В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления включены штатные единицы
специалистов по общественному здоровью.
Разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого потребления алкоголя,
включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции.
Срок: 01.12.2019
1.1. Нормативна правовая база Ульяновской
Приведены в соответствии с нормативными правовыми актами
области и методические документы по
01.12.2019
Российской Федерации региональные нормативные правовые
вопросам
ведения
гражданами
акты и методические документы, направленные на:
здорового образа жизни, основанные на
- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий
рекомендациях Всемирной организации
потребления табака, а также электронных сигарет
здравоохранения
приведены
в
- снижение потребления алкоголя;
соответствие с нормативной правовой
- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики
базой Российской Федерации, включая
заболеваний, связанных с дефицитом йода;
создание на базе центров здоровья и
- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию
центров медицинской профилактики,
микронутриентной недостаточности.
центров общественного здоровья
2. Результат федерального проекта: не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и
функционирования центров общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом не менее чем в 24 субъектах Российской Федерации органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической
поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования
центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации
Срок: 15.12.2020
2.1. На базе ГУЗ «Центр медицинской
Министерством здравоохранения, семьи и социального
профилактики
и
формирования
15.12.2020
благополучия Ульяновской области в соответствии с
здорового образа жизни» организован
установленными Минздравом России требованиями, на базе ГУЗ
региональный центр общественного
«Центр медицинской профилактики и формирования здорового
здоровья.
образа жизни» организован путем преобразования центр
общественного здоровья, обеспечивающий разработку и
внедрение региональной программы по укреплению здоровья
населения Ульяновской области.
Осуществлено
развитие
государственного
учреждения
здравоохранения «Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни» (в том числе
выполнение ремонтных работ), включая организацию центра
общественного здоровья в структуре учреждения путем
преобразования.
В 2020 году приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и формирования здорового образа
жизни».
В
2020
году
утверждены
приказом
Министерства
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области требования к штатной численности и
оснащению регионального центра общественного здоровья.
К 2021 году укомплектован и дооснащен в соответствии с
утвержденными требованиями центр общественного здоровья на
базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни»
3. Результат федерального проекта: не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта: На основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной
муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (20 % от общего числа
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муниципальных образований) в 2020 году будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья,
предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет начата 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: 15.12.2020
3.1 Не
менее
20%
муниципальных
В 2019 году сформирована региональная сеть Российской
образований
Ульяновской
области
15.12.2020
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни
(ежегодно не менее 5) внедрили
населения «Здоровые города, районы и посёлки».
муниципальные
программы
по
Проведена
региональная
конференция
муниципальных
укреплению общественного здоровья
образований Ульяновской области, членов Ассоциации
«Здоровый муниципалитет».
Региональным центром общественного здоровья адаптированы
модельные региональные, муниципальные программы по
укреплению
общественного
здоровья,
включающие
мероприятия, направленные на:
- привлечение граждан в центры общественного здоровья;
- профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и
формирование здорового образа жизни (ЗОЖ);
- организацию и методическую поддержку межведомственного
взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;
- повышение уровня знаний руководителей и сотрудников
организаций-участников формирования ЗОЖ;
В
соответствии
с
утвержденной
Министерством
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области и органами местного самоуправления
(результат 1.1) региональной и муниципальной программы по
общественному здоровью (в том числе программа для городских
округов) (20 % от общего числа муниципальных образований) с
2020 года с нарастающим итогом (не менее 5 муниципальных
образований Ульяновской области ежегодно) утверждены
муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование.
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В соответствии с данными программами начата 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.
4. Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации определены не менее 45 «пилотных» субъектов Российской Федерации.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической
поддержке ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели
организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение
новой учетно-отчетной документации.
Срок: 15.12.2021
4.1. На базе 3-х Центров здоровья внедрена
К 2022 году на базе 3-х Центров здоровья внедрена модель
модель
организации
и
15.12.2021
организации и функционирования центров общественного
функционирования
центров
здоровья.
общественного здоровья
Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области при организационнометодической поддержке Регионального центра общественного
здоровья (ГУЗ «Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни») на базе 3-х Центров
здоровья осуществлено внедрение новой модели организации и
функционирования центров общественного здоровья, включая
организацию муниципальных центров общественного здоровья,
внедрение новой учетно-отчетной документации.
5. Результат федерального проекта: не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной
муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 40 % от общего числа
муниципальных образований) в 2021 году 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,
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первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной
сферы у мужчин.
Срок: 15.12.2021
5.1 Не
менее
40%
муниципальных
В
соответствии
с
утвержденной
Министерством
образований
Ульяновской
области
15.12.2021
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
внедрили муниципальные программы по
Ульяновской области и органами местного самоуправления
укреплению общественного здоровья
(результат 1.1) региональной и муниципальной программы по
общественному здоровью (в том числе программа для городских
округов) (40% от общего числа муниципальных образований) в
2021 году с нарастающим итогом утверждены муниципальные
программы
по
укреплению
общественного
здоровья,
предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами начата 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.
6. Результат федерального проекта: не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и
функционирования центров общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации расширен перечень «пилотных» субъектов Российской Федерации до 60 субъектов Российской Федерации.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической
поддержке ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели
организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение
новой учетно-отчетной документации.
Срок: 15.12.2022
6.1.
На базе 6-ти Центров здоровья (100%)
К 2023 году на базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена
внедрена
модель
организации
и
15.12.2022
модель
организации
и
функционирования
центров
функционирования
центров
общественного здоровья.
общественного здоровья
Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области при организационнометодической поддержке Регионального центра общественного
здоровья (ГУЗ «Центр медицинской профилактики и
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формирования здорового образа жизни») на базе 3-х Центров
здоровья осуществлено внедрение новой модели организации и
функционирования центров общественного здоровья, включая
организацию муниципальных центров общественного здоровья,
внедрение новой учетно-отчетной документации.
7. Результат федерального проекта: не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года на основании
рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) 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.
Срок: 15.12.2022
7.1.
Не
менее
60%
муниципальных
В 20% муниципальных образований Ульяновской области
образований
Ульяновской
области
15.12.2022
дополнительно к результатам 2021 года в соответствии с
внедрили муниципальные программы по
утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и
укреплению общественного здоровья
социального благополучия Ульяновской области и органами
местного
самоуправления
(результат
1.1)
типовой
муниципальной программы по общественному здоровью (в том
числе программа для городских округов) утверждены
муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья
(нарастающим
итогом),
предусмотрено
соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами начата 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.
8. Результат федерального проекта: не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года на основании
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рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) 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.
Срок: 15.12.2023
8.1.
Не
менее
80%
муниципальных
В 20% муниципальных образований Ульяновской области
образований
Ульяновской
области
15.12.2023
дополнительно к результатам 2022 года в соответствии с
внедрили муниципальные программы по
утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и
укреплению общественного здоровья
социального благополучия Ульяновской области и органами
местного
самоуправления
(результат
1.1)
типовой
муниципальной программы по общественному здоровью (в том
числе программа для городских округов) утверждены
муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья
(нарастающим
итогом),
предусмотрено
соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами начата 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.
9. Результат федерального проекта: всё (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года на основании
рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) 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.
Срок: 15.11.2024
9.1.
Все
муниципальные
образования
В 20% муниципальных образований Ульяновской области
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Ульяновской области (100%) внедрили
муниципальные
программы
по
укреплению общественного здоровья

15.11.2024

дополнительно к результатам 2023 года в соответствии с
утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области и органами
местного
самоуправления
(результат
1.1)
типовой
муниципальной программы по общественному здоровью (в том
числе программа для городских округов) утверждены
муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья
(нарастающим
итогом),
предусмотрено
соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами начата 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.
К 2024 году все (100%) муниципальные образования, включая
городские округа, внедрили муниципальные программы
общественного здоровья.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья
10. Результат федерального проекта: реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
Характеристика результата федерального проекта: разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации
нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны
здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и
профилактику абортов.
Согласно указанным правилам Минздравом России ежегодно будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим
организациям и волонтерским движениям.
Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный
мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России
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при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим
практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.
Срок: 30.07.2024
10.1 Реализованы региональные программы
Минздравом России с 2020 года заключены соглашения с
по формированию приверженности
30.07.2024
органами исполнительной власти субъектов Российской
здоровому образу жизни с привлечением
Федерации и предоставлены соответствующие субсидии,
социально
ориентированных
которые будут на конкурсной основе распределены
некоммерческих
организаций
и
некоммерческим организациям и волонтерским движениям.
волонтерских движений
Реализована программа предоставления грантов за счет средств
областного
бюджета
и
внебюджетных
источников
некоммерческим общественным организациям, волонтерским
движениям,
реализующим
проекты
по
укреплению
общественного здоровья.
Определены и внедрены наиболее эффективные региональные
практики формирующие навыки здорового образа жизни и
здоровьесберегающего поведения у различных категорий
граждан Ульяновской области, которые позволили повысить
эффективность
мероприятий
по
созданию
единой
здоровьесберегающей среды и формированию ответственного
отношения к своему здоровью населения Ульяновской области.
Принято участие в ежегодном конкурсе по отбору проектов на
предоставление субсидий некоммерческим организациям,
реализующим проекты по формированию приверженности
здоровому образу жизни, организованном Минздравом России.
Координация
действий
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений по
формированию приверженности здоровому образу жизни,
включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с
курением
и
профилактику
репродуктивного
здоровья
Ульяновской области, для участия в федеральном конкурсе по
предоставлению субсидий некоммерческим организациям,
подготовка конкурсных заявок по направлению «Охрана
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», в
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соответствии с разработанным в 2019 году Минздравом России и
принятым Правительством Российской Федерации нормативным
правовым актом, регламентирующим предоставление субсидий
региональным органам исполнительной власти в сфере охраны
здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений.
До социально ориентированных некоммерческих организаций
Ульяновской области, реализующих проекты по формированию
здорового образа жизни, доведено положение федеральном
конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим
организациям, реализующим проекты по формированию
приверженности здоровому образу жизни.
Лучшие проекты размещены на сайтах Министерства
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области, регионального центра общественного
здоровья.
Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации
волонтерства в сфере охраны здоровья.
11. Результат федерального проекта: за 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для
специалистов по общественному здоровью и населения
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2019 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2019 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
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менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций.
Срок: 15.12.2019
11.1. За
2019
год
коммуникационной
Проведена информационно-коммуникационная кампания при
кампанией охвачено не менее 75%
15.12.2019
методической поддержке Центра медицинской профилактики и
жителей Ульяновской области старше
формирования здорового образа жизни с использованием
12
лет
по
основным
каналам:
основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о
телевидение, радио и в информационнопроведении информационно-коммуникационной кампании.
телекоммуникационной
сети
Основными направлениями информационно-коммуникационной
«Интернет»,
проведены
массовые
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
мероприятия и акции по обеспечению
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
информирования населения по вопросам
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
здорового
образа
жизни,
форум
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
здорового образа жизни
отношения к репродуктивному здоровью.
В 2019 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
выпусков телевизионных передач на региональных каналах.
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов.
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
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12. Результат федерального проекта: за 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для
специалистов по общественному здоровью и населения
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2020 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2020 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций.
Срок: 15.12.2020
12.1. За
2020
год
коммуникационной
Проведена информационно-коммуникационная кампания при
кампанией охвачено не менее 75%
15.12.2020
методической поддержке Центра медицинской профилактики и
жителей Ульяновской области старше
формирования здорового образа жизни с использованием
12
лет
по
основным
каналам:
основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о
телевидение, радио и в информационнопроведении информационно-коммуникационной кампании.
телекоммуникационной
сети
Основными направлениями информационно-коммуникационной
«Интернет»,
проведены
массовые
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
мероприятия и акции по обеспечению
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
информирования населения по вопросам
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
здорового
образа
жизни,
форум
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
здорового образа жизни
отношения к репродуктивному здоровью.
В
2020
году
Центром
медицинской
профилактики
(Региональным центром общественного здоровья) приобретена
мини типография.
В 2020 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
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выпусков телевизионных передач на региональных каналах.
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов.
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
13. Результат федерального проекта: за 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламноинформационных материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2021 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2021 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
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организаций.
Срок: 15.12.2021
13.1 За
2021
год
коммуникационной
кампанией охвачено не менее 75%
жителей Ульяновской области старше
12
лет
по
основным
каналам:
телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
проведены
массовые
мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам
здорового
образа
жизни,
форум
здорового образа жизни

Проведена информационно-коммуникационная кампания при
15.12.2021
методической поддержке регионального центра общественного
здоровья с использованием основных телекоммуникационных
каналов Представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
отношения к репродуктивному здоровью.
В 2021 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
выпусков телевизионных передач на региональных каналах.
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов.
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
14. Результат федерального проекта: за 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для
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специалистов по общественному здоровью и населения
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2022 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2022 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций.
Срок: 15.12.2022
14.1. За 2022 год кампанией охвачено не
Проведена информационно-коммуникационная кампания при
менее 75% жителей Ульяновской
15.12.2022
методической поддержке регионального центра общественного
области старше 12 лет по основным
здоровья с использованием основных телекоммуникационных
каналам: телевидение, радио и в
каналов Представлен отчет о проведении информационноинформационно-телекоммуникационной
коммуникационной кампании.
сети «Интернет», проведены массовые
Основными направлениями информационно-коммуникационной
мероприятия и акции по обеспечению
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
информирования населения по вопросам
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
здорового
образа
жизни,
форум
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
здорового образа жизни
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
отношения к репродуктивному здоровью, в том числе
профилактика абортов, и повышение приверженности
вакцинации.
В 2022 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
выпусков телевизионных передач на региональных каналах.
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
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подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов).
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
15. Результат федерального проекта: за 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для
специалистов по общественному здоровью и населения
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2023 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2023 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций.
Срок: 15.12.2023
15.1 За 2023 год кампанией охвачено не
Проведена информационно-коммуникационная кампания при

21
менее 75% жителей Ульяновской
области старше 12 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», проведены массовые
мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам
здорового
образа
жизни,
форум
здорового образа жизни

методической поддержке регионального центра общественного
здоровья с использованием основных телекоммуникационных
каналов Представлен отчет о проведении информационнокоммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
отношения к репродуктивному здоровью.
В 2023 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
выпусков телевизионных передач на региональных каналах.
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов.
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
16. Результат федерального проекта: за 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для
специалистов по общественному здоровью и населения.
Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные
процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных
15.12.2023
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телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.
Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону
питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение
приверженности вакцинации.
Минздравом России в 2024 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки,
развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.
Минздравом России в 2024 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не
менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих
организаций.
Срок: 15.12.2024
16.1. За 2024 год кампанией охвачено не
Проведена информационно-коммуникационная кампания при
менее 75% жителей Ульяновской
15.12.2024
методической поддержке регионального центра общественного
области старше 12 лет по основным
здоровья с использованием основных телекоммуникационных
каналам: телевидение, радио и в
каналов Представлен отчет о проведении информационноинформационно-телекоммуникационной
коммуникационной кампании.
сети «Интернет», проведены массовые
Основными направлениями информационно-коммуникационной
мероприятия и акции по обеспечению
кампании являются: пропаганда сокращения потребления
информирования населения по вопросам
алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также
здорового
образа
жизни,
форум
иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного
здорового образа жизни
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
отношения к репродуктивному здоровью.
В 2024 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10
выпусков телевизионных передач на региональных каналах
(ежегодно).
При
методической
поддержке
Центра
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч
экземпляров информационных материалов по пропаганде
здорового образа жизни не менее 4-х видов.
Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
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информирования населения по вопросам здорового образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:
- Всемирный день борьбы против рака;
- Всемирный день здоровья;
- Всемирный день борьбы с гипертонией;
- Всемирный день без табака;
- День трезвости;
- Всемирный день сердца;
- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом;
17. Результат федерального проекта: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Характеристика результата федерального проекта: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с организационнометодическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных
каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной
кампании.
Срок: 15.11.2024
17.1. Подведены
итоги
информационноВ
2024
году
подведены
итоги
информационнокоммуникационной
кампании
с
15.11.2024
коммуникационной кампании при методической поддержке
использованием
основных
регионального центра общественного здоровья с использованием
телекоммуникационных каналов для
основных телекоммуникационных каналов для всех целевых
всех целевых аудиторий
аудиторий.
Обеспечено тиражирование и распространение рекламноинформационных материалов по профилактике НИЗ и
формированию ЗОЖ, разработанных Минздравом России, с
использованием основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий.
Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной кампании.

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления
здоровья)
18. Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
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работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации отобрано 8 пилотных регионов. В указанных регионах при организационно-методической поддержке НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационноразъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров
общественного здоровья для обследования помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая
проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки
никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Минздрава России, органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья пилотных субъектов Российской Федерации, а также в средствах массовой информации в
рамках информационно-коммуникационной кампании.
Минздравом России опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению
здоровья работников.
Срок: 15.11.2020
18.1. Разработаны и внедрены корпоративные
Разработанные и утверждённые в 2019 году Минздравом России
программы по укреплению здоровья на
15.11.2020
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие
предприятиях
в
5-ти
пилотных
практики по укреплению здоровья работников, включая
муниципальных
образованиях
мероприятия, направленные на создание условий для ведения и
Ульяновской области.
продвижения здорового образа жизни, снижение действия
В указанные программы включено не
факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе
менее 5 тыс. работников.
от табака; расширение физической активности; снижение уровня
стресса; продвижение принципов здорового питания), для
проведения скрининга и раннего выявления заболеваний,
вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на
рабочем месте, адаптированы к региональным условиям.
Паспорт «Здоровое предприятие» внедрен на предприятиях всех
форм собственности, включая малый и средний бизнес, как
технология оздоровления коллектива предприятия, инновация
которой заключается в комплексном подходе к оздоровлению
сотрудников.
Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области по согласованию с органами
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исполнительной
власти
муниципальных
образований
Ульяновской области определено 5 пилотных муниципальных
образований Ульяновской области.
В указанных муниципальных образованиях при организационнометодической поддержке Центра медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни (Регионального центра
общественного здоровья) с привлечением Фонда социального
страхования проведена информационно-разъяснительная работа
с работодателями в целях внедрения корпоративных программ
по укреплению здоровья работников.
Работодателями проведены мероприятия, указанные в
корпоративных программах, включая привлечение медицинских
работников центров общественного здоровья для обследования
помощи
в реализации программ индивидуальной
и
популяционной профилактики, включая проведение лекционных
занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от
потребления табака, а также новых форм доставки никотина,
употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое
питание.
В течение года примеры наилучших результатов по проведению
корпоративных программ публикуются на сайте Министерства
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области, Центра медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни, а также в средствах
массовой
информации
в
рамках
информационнокоммуникационной
кампании.
Центром
медицинской
профилактики и формирования здорового образа жизни
опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных
программ, содержащий наилучшие практики по укреплению
здоровья работников.
Представлен отчет о внедрении корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья
работников.
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19. Результат федерального проекта: проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные
программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта: центрами общественного здоровья при организационно-методической поддержке НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие
практики по укреплению здоровья работников.
Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности,
наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.
Срок: 15.11.2021
19.1. Проведена
оценка
необходимости
Региональным
центром
общественного
здоровья
при
внедрения дополнительных решений в
15.11.2021
методической поддержке НМИЦ профилактической медицины
региональные
модельные
Минздрава России проведена оценка результатов и
корпоративные программы, содержащие
необходимости внедрения дополнительных решений в
наилучшие практики по укреплению
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие
здоровья работников
практики по укреплению здоровья работников.
Разработаны и внедрены дополнительные решения по
модельным
корпоративным
программам,
содержащим
наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
20. Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников.
Характеристика результата федерального проекта: по итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в
законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость
работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.
В субъектах Российской Федерации при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с
привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения
корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями 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 публикуются на сайте Минздрава России, органов
исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной компании.
Срок: 15.06.2022
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В муниципальных образованиях при
организационно15.06.2022
методической поддержке Центра медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни (Регионального центра
общественного здоровья) с привлечением Фонда социального
страхования проведена информационно-разъяснительная работа
с работодателями в целях внедрения корпоративных программ
по укреплению здоровья работников.
Внедрены актуализированные модельные корпоративные
программы при методической поддержке регионального центра
общественного здоровья (Центр медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни) содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников во всех
муниципальных образованиях Ульяновской области.
Работодателями 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 публикуются на сайте Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия Ульяновской области,
Центра медицинской профилактики и формирования здорового
образа жизни, а также в средствах массовой информации в
рамках информационно-коммуникационной кампании.
21. Результат федерального проекта: проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России при организационно-методической поддержке НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ.
Представлен и опубликован на сайте Минздрава России отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников.
Срок: 15.12.2024
20.1.

Внедрены корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников в
муниципальных образованиях
Ульяновской области.
В указанные программы включено не
менее 25 тыс. работников
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21.1.

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

15.12.2024

Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области проведена оценка
результатов внедрения модельных корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья
работников.
Представлен и опубликован на сайте Министерства
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской области отчет о внедрении корпоративных
программ, содержащих наилучшие практики по укреплению
здоровья работников.

Иные значимые результаты проекта
Формирование системы общественного здоровья
22.1.

Проведён
ежегодный
эпидемиологический
мониторинг
факторов
риска
неинфекционных
заболеваний
с
целью
изучения
распространённости
поведенческих
факторов риска (пагубного потребления
алкоголя,
курения
табака,
рационального питания)

15.12.2024

Проведен региональный эпидемиологический мониторинг
факторов риска неинфекционных заболеваний, который
позволил изучить распространённость поведенческих факторов
риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака,
нерациональное питание) и оценить эффективность реализации
мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни и профилактику заболеваний.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего (млн.
рублей)

2019
2020
2021 2022 2023 2024
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в
том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от
табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение
обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.
1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа
жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и
функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы
первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.
1.1.
Нормативно-правовая база Ульяновской области
и методические документы по вопросам ведения
гражданами здорового образа жизни, основанные
на рекомендациях Всемирной организации
здравоохранения приведены в соответствие с
0
0
0
0
0
0
0
нормативно-правовой базой Российской
Федерации, включая создание на базе центров
здоровья и центров медицинской профилактики,
центров общественного здоровья.
1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
1.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
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областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
1.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
1.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
2. Не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования
общественного здоровья
2.1.
На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики
и формирования здорового образа жизни»
0
0
0
0
0
0
организован региональный центр общественного
здоровья.
2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)
2.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
2.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
2.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
2.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
2.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
2.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
1.1.3.2.

0
0

0
0
центров

0

0

0
0
0
0

0
0
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3. Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
3.1.
Не менее 20% муниципальных образований
Ульяновской области внедрили муниципальные
0
0
0
0
0
0
0
программы по укреплению общественного
здоровья
3.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
3.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
3.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
3.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
3.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
3.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
4. Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования
центров общественного здоровья.
4.1.
На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель
организации и функционирования центров
0
0
0
0
0
0
0
общественного здоровья
4.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
4.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации и их
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территориальных фондов
4.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
4.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
4.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
4.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
4.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
5. Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
5.1.
Не менее 40% муниципальных образований
Ульяновской области (ежегодно не менее 5)
0
0
0
0
0
0
внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья
5.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)
5.1.2.
бюджеты государственных внебюджетныхфондов
Российской Федерации и их территориальных
0
0
0
0
0
0
фондов
5.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
5.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
5.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
5.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
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области)
5.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
6. Не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования
общественного здоровья.
6.1.
На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена
модель организации и функционирования
0
0
0
0
0
0
центров общественного здоровья
6.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)
6.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
6.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
6.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
6.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
6.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
6.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
7. Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
7.1.
Не менее 60% муниципальных образований
Ульяновской области (ежегодно не менее 5)
0
0
0
0
0
0
внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья
7.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)

0
центров

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0
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бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
7.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
7.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
7.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
7.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
7.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
8. Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
8.1.
Не менее 80% муниципальных образований
Ульяновской области (ежегодно не менее 5)
0
0
0
0
0
0
внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья
8.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)
8.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
8.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
8.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
8.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
8.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
7.1.2.

0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

35
Ульяновской области (без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
8.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
9. Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.
9.1.
Все муниципальные образования Ульяновской
области (100%) внедрили муниципальные
0
0
0
0
0
0
программы по укреплению общественного
здоровья
9.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области)
9.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
9.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
9.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
9.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
9.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
9.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья
10. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
10.1.
Реализованы региональные программы по
0
0
0
0
0
0
0
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формированию приверженности здоровому
образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений
10.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
10.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
10.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
10.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
0
10.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
10.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
10.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
11. За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов
по общественному здоровью и населения.
11.1.
За 2019 год коммуникационной кампанией
охвачено не менее 75% жителей Ульяновской
области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно1,5
0
0
0
0
0
1,5
телекоммуникационной сети «Интернет»,
проведены массовые мероприятия и акции по
обеспечению информирования населения по
вопросам здорового образа жизни, форум
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здорового образа жизни
11.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
11.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
11.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
1,5
0
0
0
0
0
1,5
области, в т.ч.:
11.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
1,5
0
0
0
0
0
1,5
11.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
11.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
11.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
12. За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов
по общественному здоровью и населения.
12.1.
За 2020 год коммуникационной кампанией
0
2,5
0
0
0
0
2,5
охвачено не менее 75% жителей Ульяновской
области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
проведены массовые мероприятия и акции по
обеспечению информирования населения по
вопросам здорового образа жизни, форум
здорового образа жизни
12.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты областному бюджету Ульяновской
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области)
12.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
12.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
2,5
0
0
0
0
2,5
области, в т.ч.:
12.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
2,5
0
0
0
0
2,5
12.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
12.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
12.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
13. За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламно-информационных
материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения.
13.1
За 2021 год коммуникационной кампанией
охвачено не менее 75% жителей Ульяновской
области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
0
0
2,5
0
0
0
2,5
проведены массовые мероприятия и акции по
обеспечению информирования населения по
вопросам здорового образа жизни, форум
здорового образа жизни
13.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
13.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации и их
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территориальных фондов
13.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
2,5
0
0
0
2,5
области, в т.ч.:
13.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
2,5
0
0
0
2,5
13.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
13.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
13.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
14. За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов
по общественному здоровью и населения.
14.1.
За 2022 год кампанией охвачено не менее 75%
жителей Ульяновской области старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети
0
0
0
2,5
0
0
2,5
«Интернет», проведены массовые мероприятия и
акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни,
форум здорового образа жизни
14.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
14.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
14.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
2,5
0
0
2,5
области, в т.ч.:
14.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
2,5
0
0
2,5
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межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
14.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
14.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
15. За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов
по общественному здоровью и населения.
15.1.
За 2023 год кампанией охвачено не менее 75%
жителей Ульяновской области старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети
0
0
0
0
2,5
0
2,5
«Интернет», проведены массовые мероприятия и
акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни,
форум здорового образа жизни
15.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
15.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
15.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
2,5
0
2,5
области, в т.ч.:
15.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
2,5
0
2,5
15.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
15.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
14.1.3.2.
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Ульяновской области (без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
15.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
16. За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов
по общественному здоровью и населения.
16.1.
За 2024 год кампанией охвачено не менее 75%
жителей Ульяновской области старше 12 лет по
основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети
0
0
0
0
0
2,5
2,5
«Интернет», проведены массовые мероприятия и
акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни,
форум здорового образа жизни
16.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
16.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
16.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
2,5
2,5
области, в т.ч.:
16.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
2,5
2,5
16.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
16.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
16.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
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17. Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий.
17.1.
Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с использованием
0
0
0
0
0
0
0
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий
17.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
17.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
17.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
2,5
2,5
области, в т.ч.:
17.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
2,5
2,5
17.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
17.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
17.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления
здоровья).
18. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных
регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников.
18.1.
Разработаны
и
внедрены
корпоративные
программы по укреплению здоровья на
предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образованиях Ульяновской области.
В указанные программы включено не менее 5
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тыс. работников.
18.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
18.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
18.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
18.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
0
18.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
18.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
18.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
19. Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
19.1.
Проведена оценка необходимости внедрения
дополнительных решений в региональные
модельные корпоративные программы,
0
0
0
0
0
0
0
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников
19.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
19.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
19.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
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области, в т.ч.:
19.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
19.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
образований Ульяновской области
19.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
19.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
20. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению
Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников.
20.1.
Внедрены корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников в муниципальных
0
0
0
образованиях Ульяновской области.
В указанные программы включено не менее 25
тыс. работников
20.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
области)
20.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
территориальных фондов
20.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
области, в т.ч.:
20.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
20.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
образований Ульяновской области
20.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
Ульяновской области (без учета межбюджетных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
здоровья работников в 85 субъектах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
20.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
21. Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников.
21.1.
Проведена оценка и внедрены актуализированные
региональные модельные корпоративные
0
0
0
0
0
0
0
программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
21.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области)
21.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
21.1.3.
консолидированный бюджет Ульяновской
0
0
0
0
0
0
0
области, в т.ч.:
21.1.3.1.
областной бюджет Ульяновской области
0
0
0
0
0
0
0
21.1.3.2.
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований Ульяновской области
21.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области (без учета межбюджетных
0
0
0
0
0
0
0
трансфертов из областного бюджета Ульяновской
области)
21.1.4.
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет Ульяновской области, в
т.ч.:
областной бюджет Ульяновской области
межбюджетные трансферты областного бюджета
Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области
бюджеты муниципальных образований Ульяновской
области (без учета межбюджетных трансфертов)
внебюджетные источники

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

14

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Панченко
Сергей Викторович

2

Администратор
регионального проекта

Караулова
Валентина
Герасимовна

Министр здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновcкой области
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни», главный внештатный
специалист по профилактической
медицине Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель
Смекалин А.А.
Председатель Правительства
Ульяновской области
Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновcкой области

Занятость
в
проекте,
%
20

40
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№
п/п

3

4

Роль в проекте

Ответственный за общие
организационные
мероприятия по проекту

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в
проекте,
%

Общие организационные мероприятия по проекту
Жадаева
Начальник отдела
Лариса Ивановна
межведомственных связей и
комплексных программ
профилактики

Караулова В.Г.
50
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»
Ответственный за
Лаушина
Заместитель директора ГУЗ
Сафонова Л.И.
5
предоставление
Ольга Владимировна
«Ульяновский областной
и.о. директора ГУЗ
статистических данных
медицинский информационно«Ульяновский областной
аналитический центр»
медицинский
информационноаналитический центр»
Сокращение основных факторов риска - неинфекционных заболеваний-источников смертности в трудоспособном возрасте
обоих полов. Внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли, сахара), охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя (по всем результатам направления)

1.1. Нормативно-правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа
жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативно-правовой базой
Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного
здоровья.
2.1. На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован региональный центр
общественного здоровья.
3.1. Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья.
4.1. На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.
5.1. Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья.
6.1. На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.

48
№
п/п

Занятость
в
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
проекте,
%
7.1. Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья.
8.1. Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья.
9.1. Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья.
Непосредственный
руководитель

5

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Караулова
Валентина
Герасимовна

6

Участник регионального
проекта

Степанова
Валентина
Анатольевна

7

Участник регионального
проекта

Тихова
Ирина Ивановна

Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни», главный внештатный
специалист по профилактической
медицине Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Начальник отдела организации
медицинской помощи взрослым
департамента организации
медицинской помощи
Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Заведующая организационнометодическим отделом ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни»

Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновcкой области

30

Лазарев А.И.
Директор департамента
организации медицинской
помощи Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Караулова В.Г.
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»

10

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

8

Участник регионального
проекта

Исмаилова
Эльвира Рафиковна

9

Участник регионального
проекта

Милюкова
Галина Николаевна

10

Участник регионального
проекта

Зубцова
Елена Владимировна

11

Участник регионального
проекта

Белянкин
Михаил Владимирович

Начальник отдела мониторинга
факторов риска неинфекционных
заболеваний ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни»
Главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновcкой области, заведующая
эндокринологическим отделением
ГУЗ «Ульяновская областная
клиническая больница»
Главный внештатный специалист
диетолог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновcкой области,
заведующая приёмным отделением
ГУЗ «Областная детская
клиническая больница имени
общественного и политического
деятеля Ю.Ф.Горячева»
Главный врач ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая наркологическая
больница»

Непосредственный
руководитель
Караулова В.Г.
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»
Манина Н.А.
Главный врач ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая больница»

Лебедько А.М.
Главный врач ГУЗ
«Областная детская
клиническая больница имени
общественного и
политического деятеля
Ю.Ф.Горячева»

Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновcкой области

Занятость
в
проекте,
%
10

5

5

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

12

Участник регионального
проекта

Рябинова
Елена Алексеевна

13

Участник регионального
проекта

Ведянова
Ольга Павловна

14

Участник регионального
проекта

Каманцева
Светлана Михайловна

Главный внештатный детский
специалист по профилактической
медицине Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области, заведующая
Центром здоровья ГУЗ «Детская
городская клиническая больница
города Ульяновска»
Главный внештатный специалист
психиатр-нарколог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области, врач
психиатр-нарколог ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая наркологическая
больница»
Главный внештатный специалист
уролог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области,
Главный внештатный специалист
эндокринолог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновcкой области, заведующая
урологическим отделением

Непосредственный
руководитель
Минаева А.В.
Главный врач ГУЗ «Детская
городская клиническая
больница города
Ульяновска»

Занятость
в
проекте,
%
5

Белянкин М.В.
Главный врач ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая
наркологическая больница»

5

Манина Н.А.
Главный врач ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая больница»

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
ГУЗ «Ульяновская областная
клиническая больница»
Главный врач
ГУЗ «Стоматологическая
поликлиника города Ульяновска»

15

Участник регионального
проекта

Физюкова
Гульсиря Гельметовна

16

Участник регионального
проекта

Гвоздев
Василий Анатольевич

Заместитель Председателя
Законодательного собрания
Ульяновской области

17

Участник регионального
проекта

Макаров
Евгений Сергеевич

Юрисконсульт ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни»

18

Участник регионального
проекта

Якунчиков
Георгий Евгеньевич

Заместитель начальника
управления по вопросам
общественной безопасности
администрации Губернатора
Ульяновской области

19

Участник регионального
проекта

Суханов
Марк Александрович

Начальник отдела социальногигиенического мониторинга
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области

Непосредственный
руководитель

Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновcкой области
Малышев В.В.
Председатель
Законодательного собрания
Ульяновской области
Караулова В.Г.
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»
Мурашов А.Е.
Начальник управления по
вопросам общественной
безопасности администрации
Губернатора Ульяновской
области
Бородков Д.А.
Руководитель Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Ульяновской области

Занятость
в
проекте,
%

5

5

10

5

5
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Занятость
в
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
проекте,
%
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
(по всем результатам направления)
№
п/п

Непосредственный
руководитель

10.1. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
11.1. За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
12.1. За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
13.1. За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам:
телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению
информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
14.1. За 2022 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
15.1. За 2023 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
16.1. За 2024 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.
17.1. Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех
целевых аудиторий.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

20

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Акимова
Алла Владимировна

21

Участник регионального
проекта

Гематдинова
Марина Николаевна

22

Участник регионального
проекта

Караулова
Валентина
Герасимовна

Начальник управления
информационной политики
администрации Губернатора
Ульяновской области
Исполняющий обязанности
начальника управления по
общественным проектам
администрации Губернатора
Ульяновской области
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни»

23

0 Участник регионального
проекта

24

Участник регионального
проекта

Аристова
Ксения Андреевна

25

Участник регионального
проекта

Заббарова
Галия Фиркатовна

Милашина
Светлана Николаевна

Заведующая редакционноиздательским отделом ГУЗ «Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового образа
жизни»
Пресс-секретарь Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Пресс-секретарь Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновcкой области

Непосредственный
руководитель
Мартынова Н.Н.
заместитель Губернатора
Ульяновской области

Занятость
в
проекте,
%
10

Никитенко О.В.
Заместитель Губернатора
Ульяновской области

10

Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
Ульяновcкой области
Караулова В.Г.
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»
Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновкой
области
Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновкой
области

10

40

10

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

26

Участник регионального
проекта

Дикарёва
Татьяна
Александровна

Руководитель регионального
отделения Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики»

27

Участник регионального
проекта

Богородецкая
Ольга Николаевна

28

Участник регионального
проекта

Жадаева
Лариса Ивановна

29

Участник регионального
проекта

Корнев
Виктор Васильевич

30

Участник регионального
проекта

Базюк
Валерий Григорьевич

Советник Губернатора по вопросам
благотворительности,
руководитель регионального
Центра по развитию
добровольчества
Заведующая отделом
межведомственных и внешних
связей ГУЗ «Центр медицинской
профилактики и формирования
здорового образа жизни»
Председатель совета Ассоциации
содействия развитию
здравоохранения Ульяновской
области «Медицинская Палата
Ульяновской области»
Главный внештатный специалист
онколог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области, главный
врач ГУЗ «Ульяновский областной
онкологический диспансер»

Непосредственный
руководитель
Савчук П.О.
Руководитель
всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики»
Морозов С.И.
Губернатор Ульяновской
области
Караулова В.Г.
Главный врач ГУЗ «Центр
медицинской профилактики
и формирования здорового
образа жизни»
-

Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновкой
области

Занятость
в
проекте,
%
10

10

20

5

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник регионального
проекта

Мовчан
Елена Викторовна

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в
проекте,
%

Главный внештатный специалист
Панченко С.В.
5
кардиолог Министерства
Министр здравоохранения,
здравоохранения, семьи и
семьи и социального
социального благополучия
благополучия Ульяновкой
Ульяновской области, главный
области
врач ГУЗ «Областной
кардиологический диспансер»
32
Участник регионального
Папуша
Референт департамента
Семёнова Н.В.
5
проекта
Елена Николаевна
дополнительного образования,
Министр образования и
воспитания и молодёжной
науки Ульяновской области
политики Министерства
образования и науки Ульяновской
области
33
Участник регионального
Скаткова
Консультант отдела творческого
Сидорова Е.Е.
5
проекта
Наталья Владимировна
планирования и реализации
Министр искусства и
проектов Министерства искусства
культурной политики
и культурной политики
Ульяновской области
Ульяновской области
Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)
(по всем результатам направления)
18.1 Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных
образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников.
19.1 Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья работников 19.1 Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в
региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
20.1. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных
образованиях Ульяновской области.
21.1. Проведена оценка и внедрены актуализированные региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья работников.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

34

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Лазарев
Анатолий Иванович

Директор департамента
организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области

35

Участник регионального
проекта

Фалина
Елена Юрьевна

36

Участник регионального
проекта

Шаповал
Наталья Сергеевна

Главный врач ГУЗ «Ульяновский
областной клинический
медицинский центр оказания
помощи лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия, и
профессиональной патологии
имени Героя Российской
Федерации Максимчука В.М.»
Главный внештатный специалист
профпатолог Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области, врачконсультант ГУЗ «Ульяновский
областной клинический
медицинский центр оказания
помощи лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия, и
профессиональной патологии
имени Героя Российской
Федерации Максимчука В.М.»

Непосредственный
руководитель
Чигирёва И.Б.
Первый заместитель
министра здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновской
области
Панченко С.В.
Министр здравоохранения,
семьи и социального
благополучия Ульяновкой
области

Фалина Е.Ю.
Главный врач ГУЗ
«Ульяновский областной
клинический медицинский
центр оказания помощи
лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия,
и профессиональной
патологии имени Героя
Российской Федерации
Максимчука В.М.»

Занятость
в
проекте,
%
10

20

10
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№
п/п
37

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Участник регионального
проекта

Колесникова
Галина Васильевна

Заведующая поликлиническим
отделением ГУЗ «Ульяновский
областной клинический
медицинский центр оказания
помощи лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия, и
профессиональной патологии
имени Героя Российской
Федерации Максимчука В.М.»

Участник регионального
проекта

Алексахин
Андрей Петрович

Директор Департамента занятости
населения, труда и социального
партнёрства

Участник регионального
проекта

Федоскова
Лилия Михайловна

Начальник отдела санитарного
надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области

Участник регионального
проекта

Васильев
Анатолий
Александрович

Председатель Областного союза
«Федерация профсоюзов
Ульяновской области»

38

39

40

Непосредственный
руководитель
Фалина Е.Ю.
Главный врач ГУЗ
«Ульяновский областной
клинический медицинский
центр оказания помощи
лицам, пострадавшим от
радиационного воздействия,
и профессиональной
патологии имени Героя
Российской Федерации
Максимчука В.М.»
Дронова С.В.
Руководитель агентства по
развитию человеческого
потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской
области
Бородков Д.А.
Руководитель Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Ульяновской области
Общероссийский Союз
«Федерация
Независимых Профсоюзов
России»

Занятость
в
проекте,
%
10

5

5

5
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6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к
ведению здорового образа жизни в Ульяновской области. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный
характер и включают разработку и внедрение мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного
дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара
Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами
Ульяновской области здорового образа жизни, включая создание на базе Центра медицинской профилактики и
формирования здорового образа жизни, центра общественного здоровья. Центр общественного здоровья должен стать
центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей
муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и социально-ориентированных
некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.
Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании
с охватом не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Информационные материалы, разработанные в рамках федерального проекта
«укрепление общественного здоровья» Министерством здравоохранения российской Федерации, содержание которых
направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования
принципам здорового образа жизни. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы
таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия, устройства) и гиперлокационного таргетинга (показ
информации в заданном радиусе вокруг определенного местоположения). Указанные меры позволят лучше понять
психологию пользователя и коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне.
Реализация региональных муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных
программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность
граждан о принципах здорового образа жизни. Формирование региональной сети Ассоциации по улучшению состояния
здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» будет содействовать реализации современных
стратегий и новых управленческих подходов по созданию здоровьесберегающего пространства в Российской Федерации.
Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от
основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин
(например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная
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