
 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
протоколом Совета при Губернаторе Томской 
области по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам                                    
(протокол от «30»  июля 2019 г. № СЖ-Пр-1618) 

 
П А С П О Р Т 

 

регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Укрепление общественного здоровья 
(Томская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Деев Иван Анатольевич, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 

Руководитель регионального проекта Холопов Александр Владимирович, Начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Администратор регионального проекта 
Дмитриев Сергей Владимирович, Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, 
председатель комитета организации медицинской помощи 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Томская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



 

 

 
 

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

Основной 
показатель 

5,1000 31.12.2016 4,9000 4,9000 4,8000 4,8000 4,7000 4,6000 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  

1.2 Смертность женщин в возрасте  16-54 
лет , на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

221,9000 31.12.2017 208,5000 205,5000 202,4000 199,4000 199,3000 199,2000 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  

1.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 
лет , на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

753,5000 31.12.2017 698,5000 663,7000 628,9000 599,2000 573,5000 543,4000 

 
3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим 
сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики 
первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 
 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного 
здоровья. 
на 01.01.2021 - 1 шт 

01.01.2021 

 В соответствии с установленными законодательством 
требованиями на базе центра медицинской профилактики и 
центров здоровья организованы центры общественного 
здоровья путем их преобразования.  
Адаптирована к региональным особенностям и внедрена 
новая модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья (разработанная и утвержденная 
приказом Минздрава России), в том числе: 
- 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; 
Адаптированы к региональным особенностям и внедрены 
подготовленные Минздравом России модельные 
региональные, муниципальные и корпоративные программы 
по общественному здоровью, включающие мероприятия, 
направленные на:  
-привлечение граждан в центры общественного здоровья; 
-профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); 
-организацию и методическую поддержку 
межведомственного взаимодействия по вопросам 
формирования ЗОЖ; 
– обучение специалистов по общественному здоровью (ОЗ) 
по программам дополнительного образования и 
переподготовки; 
– проведение массовых мероприятий, акций, конференций, 
посвященных пропаганде принципов ЗОЖ; 
– внедрение в практику современные достижения в области 
профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; 
– разработку и внедрение стратегии работы с общепитом, 
корпоративным сектором и муниципальными властями, 
включая участие в планировании городской среды.  
Проведены аккредитованные образовательные семинары 
для врачей различных специальностей «Современные 
здоровьесберегающие технологии» 
Органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления разработаны и утверждены в 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные 
программы общественного здоровья 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   
В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению 
общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного 
здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. 
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, 
первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

2.1 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья 

15.12.2024 

  
В 100% муниципальных образований на основании 
рекомендованной Минздравом России  типовой 
муниципальной программы по укреплению общественного 
здоровья органами местного самоуправления будут 
утверждены муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья (нарастающим итогом), 
предусмотрено соответствующее финансирование. 
В соответствии с данными программами будет продолжена 
реализация мероприятий по снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний 
полости рта, а также мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
 

 

на 15.12.2020 - 20 проц. 
на 15.12.2021 - 40 проц. 
на 15.12.2022 - 60 проц. 
на 15.12.2023 - 80 проц. 
на 15.12.2024 - 100 проц. 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы 
по укреплению здоровья работников.  
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с 
привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с 
работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. 
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников 
центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию 
здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах 
органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной 
кампании. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

3.1 
В Томской области внедрены, разработанные на федеральном 
уровне, корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья  работников. В указанные 

15.12.2021 
 В Томской области при организационно-методической 
поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава 
России с привлечением Фонда социального страхования 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

программы включено не менее 200 тыс. работников 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 работников и проведения школ и 
лекционных занятий по формированию здорового образа 
жизни, отказа от курения и употребления алкогольных 
напитков, перехода на здоровое питание.  
Оценены результаты внедрения модельных корпоративных 
программ, содержащих наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников. Представлен отчет  в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации о внедрении 
корпоративных программ, содержащих наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников. 

на 15.12.2021 - 1 шт. 

4 Собственные результаты 
 



 

 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4.1 

В Томской области в период с 2019 по 2024 годы обеспечено 
проведение ежегодно не менее 60 демонстраций (передач) 
рекламно - информационных материалов по телевидению, радио, в 
том числе с использованием видео- и радиоточек в медицинских 
организациях и общественных местах Томской области, а также 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создано 
не менее 21 рекламно - информационных материалов, разработано 
не менее 15 видов печатной продукции, которой обеспечены все 
муниципальные образования Томской области. 
Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% 
аудитории граждан старше 12 лет; проведены мероприятия и 
форумы для специалистов по общественному здоровью и 
населения 
. 
на 31.12.2019 - 60 ед. 
на 31.12.2020 - 60 ед. 
на 31.12.2021 - 60 ед. 
на 31.12.2022 - 60 ед. 
на 31.12.2023 - 60 ед. 
на 31.12.2024 - 60 ед. 

31.12.2024 

 Разработаны рекламно-информационные  и печатные 
материалы для проведения информационно-
коммуникационной кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий.  
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 и повышение приверженности 
вакцинации. 
Ежегодно проводится информационно-коммуникационная 
кампания с использованиемосновных 
телекоммуникационных каналов региона для всех целевых 
аудиторий, с использованием рекламно - информационных 
материалов, разработанных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.  
Проведены мероприятия и форум для специалистов по 
общественному здоровью. 
Промежуточный отчет о проведении информационно-
коммуникационной кампании, реализованной на территории 
региона. 
Проведен анализ и оценка реализации информационно-
коммуникационной кампании, подготовлен итоговый отчет 
и даны заключение и рекомендации к организации 
дальнейшей деятельности по формированию 
приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, 
снижающего дефицит микронутриентов 

  

 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 В Томской области в период с 2019 по 
2024 годы обеспечено проведение 
ежегодно не менее 60 демонстраций 
(передач) рекламно - информационных 
материалов по телевидению, радио, в том 
числе с использованием видео- и 
радиоточек в медицинских организациях 
и общественных местах Томской области, 
а также информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
создано не менее 21 рекламно - 
информационных материалов, 
разработано не менее 15 видов печатной 
продукции, которой обеспечены все 
муниципальные образования Томской 
области. 
Ежегодно коммуникационной кампанией 
охвачено не менее 75% аудитории 
граждан старше 12 лет; проведены 
мероприятия и форумы для специалистов 
по общественному здоровью и населения. 

3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта  3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

 Российской Федерации, в т.ч.        

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Томская область) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

бюджет субъекта Российской Федерации 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 11,10 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

 
5. Участники регионального проекта 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Холопов А. В. Начальник Департамента 
здравоохранения Томской 
области 

Деев Иван Анатольевич 3 

2 Администратор регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов Александр 
Владимирович 

7 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Администратор Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 

Холопов Александр 
Владимирович 

7 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

комитета организации 
медицинской помощи 

В Томской области в период с 2019 по 2024 годы обеспечено проведение ежегодно не менее 60 демонстраций (передач) рекламно - информационных 
материалов по телевидению, радио, в том числе с использованием видео- и радиоточек в медицинских организациях и общественных местах Томской 
области, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создано не менее 21 рекламно - информационных материалов, разработано 
не менее 15 видов печатной продукции, которой обеспечены все муниципальные образования Томской области. Ежегодно коммуникационной 
кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью 
и населения.  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
департамента 

Холопов А. В. 7 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
департамента 

Холопов А. В. 7 

6 Участник регионального 
проекта 

Волошина Р. А.  Начальник отдела Дмитриев С. В. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 10 

8 Участник регионального 
проекта 

Найденова Н. Е. Заведующая Лукашов М. А. 10 

9 Участник регионального 
проекта 

Самойлова Ю. Г. Руководитель Кобякова О. С. 5 

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

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
департамента 

Холопов А. В. 7 

11 Участник регионального 
проекта 

Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Волошина Р. А.  Начальник отдела Дмитриев С. В. 10 

В Томской области внедрены, разработанные на федеральном уровне, корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников. В указанные программы включено не менее 200 тыс. работников 
 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 10 

14 Участник регионального Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 10 



 

 

 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

проекта 

15 Участник регионального 
проекта 

Волошина Р. А.  Начальник отдела Дмитриев С. В. 10 

16 Участник регионального 
проекта 

Самойлова Ю. Г. Руководитель Кобякова О. С. 5 

17 Участник регионального 
проекта 

Малахова С. В. Директор Холопов А. В. 5 

 
6. Дополнительная информация 

  

 Проект позволит внести значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской области, прежде всего, за счет улучшения областной 
инфраструктуры, направленной на сохранение здоровья населения и создания наиболее комфортных условий для работы, проживания и получения 
высококвалифицированной медицинской помощи, что приведет к снижению частоты и выраженности факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, уменьшению количества дней нетрудоспособности, снижению инвалидизации трудоспособного населения, повышению 
реабилитационного потенциала и качества жизни (социальное, психологическое, физическое благополучие). Применение современных технологий 
реализации медицинских профилактических программ обеспечит сохранение общественного здоровья жителей региона.  
 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 
 

Укрепление общественного здоровья 
(Томская область) 

0  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  В Томской области в период с 2019 по 2024 
годы обеспечено проведение ежегодно не менее 
60 демонстраций (передач) рекламно - 
информационных материалов по телевидению, 
радио, в том числе с использованием видео- и 
радиоточек в медицинских организациях и 
общественных местах Томской области, а также 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», создано не менее 21 рекламно - 
информационных материалов, разработано не 
менее 15 видов печатной продукции, которой 
обеспечены все муниципальные образования 
Томской области. Ежегодно коммуникационной 
кампанией охвачено не менее 75% аудитории 
граждан старше 12 лет; проведены мероприятия 
и форумы для специалистов по общественному 
здоровью и населения. 0 
 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Разработаны рекламно-
информационные  и 

печатные материалы для 
проведения 

информационно-
коммуникационной 

кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 
аудиторий.  

 
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 и повышение 
приверженности 

вакцинации. 
 

Ежегодно проводится 
информационно-

коммуникационная 
кампания с 

использованием основных 
телекоммуникационных 
каналов региона для всех 

целевых аудиторий, с 
использованием рекламно 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   на территории региона. 
 

Проведен анализ и оценка 
реализации 

информационно-
коммуникационной 

кампании, подготовлен 
итоговый отчет и даны 

заключение и 
рекомендации к 

организации дальнейшей 
деятельности по 
формированию 

приверженности граждан 
принципам здорового 

питания и мотивации к 
потреблению 

полноценного питания, 
снижающего дефицит 

микронутриентов 
 

 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.1.1 Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2019 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.2 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1 Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2019 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.3 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 

1.3.1 Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.4 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

1.4.1 Подготовка отчета о проведении 01.12.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., Отчет  РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

информационно-коммуникационной компании Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

 

1.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.5.1 Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2020 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.6 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

ПК 

1.6.1 Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2020 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.7 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7.1 Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.8 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

1.8.1 Подготовка отчета о проведении 
информационно-коммуникационной компании 

01.12.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.9.1 Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2021 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.10 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 

- 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Распоряжение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

департамента 

1.10.
1 

Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2021 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.11 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 

1.11.
1 

Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.12 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.12.
1 

Подготовка отчета о проведении 
информационно-коммуникационной компании 

01.12.2021 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.13.
1 

Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2022 31.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.14 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

ПК 

1.14.
1 

Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2022 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.15 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.15.
1 

Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.16 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

1.16.
1 

Подготовка отчета о проведении 
информационно-коммуникационной компании 

01.12.2022 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.17.
1 

Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2023 31.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.18 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 

- 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Распоряжение  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

департамента 

1.18.
1 

Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2023 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.19 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 

1.19.
1 

Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.20 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.20.
1 

Подготовка отчета о проведении 
информационно-коммуникационной компании 

01.12.2023 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

1.21 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Подготовлен план 
проведения 

информационной 
компании 

 

ПК 

1.21.
1 

Подготовка плана проведения информационной 
компании 

01.03.2024 31.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Прочий тип документа 
План проведения 
информационной 

компании 
 

РРП 

1.22 КТ: Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) утверждено 
(государственное задание включено в реестр 
государственных заданий) 

- 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

ПК 

1.22.
1 

Подготовка распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области 

01.01.2024 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

1.23 КТ: Представлен отчет о выполнении 
соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 

1.23. Подготовка отчета о выполнении соглашения 01.12.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., Отчет  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

1.24 КТ: Подведение итогов информационно-
коммуникационной кампании с использованием 
основных телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

1.24.
1 

Подготовка отчета о проведении 
информационно-коммуникационной компании 

01.12.2024 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2  Муниципальные образования внедрили 
муниципальные программы общественного 
здоровья0 
 

- 15.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

В 100% муниципальных 
образований на основании 

рекомендованной 
Минздравом 

России  типовой 
муниципальной 
программы по 
укреплению 

общественного здоровья 
органами местного 

самоуправления будут  
 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   утверждены 
муниципальные 
программы по 
укреплению 

общественного здоровья 
(нарастающим итогом), 

предусмотрено 
соответствующее 
финансирование. 

В соответствии с данными 
программами будет 

продолжена реализация 
мероприятий по 

снижению действия 
основных факторов риска 

НИЗ, первичной 
профилактике 

заболеваний полости рта, 
а также мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
заболеваний 

репродуктивной сферы у 
мужчин. 

 

 

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

- 01.02.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

ПК 

2.1.1 Подготовка проекта распоряжения об 
утверждении региональной программы 
укрепления общественного здоровья 

01.01.2020 01.02.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

2.2 КТ: Разработаны и утверждены муниципальные - 01.04.2020 Дмитриев С. В., Отчет  ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

программы для муниципалитетов повышенного 
риска 

Заместитель 
начальника 

департамента 

 

2.2.1 Разработка муниципальных программ 01.03.2020 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2.3 КТ: Не менее 20% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

ПК 

2.3.1 Подготовка отчета о внедрении муниципальных 
программ 

01.12.2020 15.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Разработаны 
муниципальные 

программы 
общественного здоровья 

 

ПК 

2.4.1 Разработка муниципальных программ 
общественного здоровья 

01.01.2021 15.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Проекты программ 
 

РРП 

2.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Муниципальные 
программы 

общественного здоровья 
доведены до 

муниципальных 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

образований 
 

2.5.1 Доведение муниципальных программ 
общественного здоровья до муниципальных 
образований 

15.03.2021 15.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Исходящее письмо  
 

РРП 

2.6 КТ: Не менее 40% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

2.6.1 Подготовка отчета о внедрении муниципальных 
программ 

01.12.2021 15.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Разработаны 
муниципальные 

программы 
общественного здоровья 

 

ПК 

2.7.1 Разработка муниципальных программ 
общественного здоровья 

01.01.2022 15.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Проекты программ 
 

РРП 

2.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Муниципальные 
программы 

общественного здоровья 
доведены до 

муниципальных 
образований 

 

ПК 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8.1 Доведение муниципальных программ 
общественного здоровья до муниципальных 
образований 

15.03.2022 15.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Исходящее письмо  
 

РРП 

2.9 КТ: Не менее 60% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

2.9.1 Подготовка отчета о внедрении муниципальных 
программ 

01.12.2022 15.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Разработаны 
муниципальные 

программы 
общественного здоровья 

 

ПК 

2.10.
1 

Разработка муниципальных программ 
общественного здоровья 

01.01.2023 15.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Проекты программ 
 

РРП 

2.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Муниципальные 
программы 

общественного здоровья 
доведены до 

муниципальных 
образований 

 

ПК 

2.11. Доведение муниципальных программ 15.03.2023 15.04.2023 Дмитриев С. В., Исходящее письмо  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 общественного здоровья до муниципальных 
образований 

Заместитель 
начальника 

департамента 

2.12 КТ: Не менее 80% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

2.12.
1 

Подготовка отчета о внедрении муниципальных 
программ 

01.12.2023 15.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

2.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Разработаны 
муниципальные 

программы 
общественного здоровья 

 

ПК 

2.13.
1 

Разработка муниципальных программ 
общественного здоровья 

01.01.2024 15.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Проекты программ 
 

РРП 

2.14 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 15.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

 Муниципальные 
программы 

общественного здоровья 
доведены до 

муниципальных 
образований 

 

ПК 

2.14.
1 

Доведение муниципальных программ 
общественного здоровья до муниципальных 

15.03.2024 15.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 

Исходящее письмо  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

образований начальника 
департамента 

2.15 КТ: Все муниципальные образования Томской 
области внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

ПК 

2.15.
1 

Подготовка отчета о внедрении муниципальных 
программ 

01.12.2024 15.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

В соответствии с 
установленными 

законодательством 
требованиями на базе 
центра медицинской 

профилактики и центров 
здоровья организованы 
центры общественного 

здоровья путем их 
преобразования.  
Адаптирована к 
региональным 

особенностям и внедрена 
новая модель организации 

и функционирования 
центров общественного 

здоровья (разработанная и 
утвержденная приказом 

Минздрава России), в том 
числе: 

- 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; 

 
 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

    Адаптированы к 
региональным 

особенностям и внедрены 
подготовленные 

Минздравом России 
модельные региональные, 

муниципальные и 
корпоративные 
программы по 

общественному здоровью, 
включающие 
мероприятия, 

направленные на:  
-привлечение граждан в 
центры общественного 

здоровья; 
-профилактику 

неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового 
образа жизни (ЗОЖ); 

-организацию и 
методическую поддержку 

межведомственного 
взаимодействия по 

вопросам формирования 
ЗОЖ; 

– обучение специалистов 
по общественному 
здоровью (ОЗ) по 

программам 
дополнительного 

образования и 
переподготовки; 

– проведение массовых 
мероприятий, акций,  

конференций, 
посвященных пропаганде 

принципов ЗОЖ; 
 

– внедрение в практику 
современные достижения 
в области профилактики 

НИЗ и формирования 
ЗОЖ; 

 
– разработку и внедрение 

стратегии работы с 
общепитом, 

корпоративным сектором 
и муниципальными 
властями, включая 

 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   на средних и крупных 
предприятиях. 

 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение На 
основании требований, 

разработанных 
Минздравом России, 
утверждены модель 
организации центра 

общественного здоровья 
на территории Томской 

области 
 

ПК 

3.1.1 Разработка распоряжения об утверждении 
модели организации центра общественного 
здоровья на территории Томской области 

01.07.2020 01.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Распоряжение  
 

РРП 

3.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет Центр 
общественного здоровья 

укомплектован кадрами и 
материально-техническим 

обеспечением 
 

ПК 

3.2.1 Обеспечение центра общественного здоровья 
кадрами и материально-техническими 
средствами 

01.10.2020 01.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет Направлен в 
Минздрав России отчет об 

организации центра 
общественного здоровья 
на территории Томской 

области 
 

ПК 

3.3.1 Подготовка отчета в Минздрав России об 
организации центра общественного здоровья на 
территории Томской области 

01.12.2020 01.01.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

департамента 

Отчет  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4  В Томской области внедрены, разработанные на 
федеральном уровне, корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников. В указанные 
программы включено не менее 200 тыс. 
работников0 
 

- 15.12.2021 Палий И. А., И.о. 
главного врача 

  
В Томской области 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 

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.  
 

Оценены результаты 
внедрения модельных 

корпоративных программ, 
содержащих наилучшие 
практики по укреплению 

здоровья работников. 
Представлен отчет  в 

- 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.02.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение 
Распоряжение об 

утверждении системы 
мониторинга внедрения на 

предприятиях и в 
учреждениях 

корпоративных программ 
по сохранению здоровья 

работников 
 

ПК 

4.1.1 Подготовка проекта распоряжения об 
утверждении системы мониторинга внедрения на 
предприятиях и в учреждениях корпоративных 
программ по сохранению здоровья работников 

01.01.2021 01.02.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Распоряжение  
 

РРП 

4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.10.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет Отчет о внедрении 
на предприятиях и в 

учреждениях 
корпоративных программ 
по сохранению здоровья 

работников 
 

ПК 

4.2.1 Подготовка отчета о внедрении на предприятиях 
и в учреждениях корпоративных программ по 
сохранению здоровья работников 

01.09.2021 01.10.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 



 

 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет Отчет о 
размещении на сайтах 

Администрации Томской 
области, Департамента 

здравоохранения Томской 
области модельных 

корпоративных программ, 
содержащих наилучшие 
практики по укреплению 

здоровья работников 
 

ПК 

4.3.1 Размещение на сайтах Администрации Томской 
области, Департамента здравоохранения 
Томской области  модельных корпоративных 
программ, содержащих наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

01.12.2021 15.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель 
начальника 

Департамента по 
медицинским 

вопросам, 
председатель 

комитета организации 
медицинской помощи 

Отчет  
 

РРП 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Томская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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



 

 

 
 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сумма оборота розничной 
торговли алкогольными 
напитками торгующих 
организаций и оборота 

розничной торговли пивом и 
пивными напитками 

индивидуальных 
предпринимателей  

 Формы 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
обследован
ия №№ П-
1, П-5(м), 

3-
ТОРГ(ПМ)
, ПМ, МП-
микро, 1-
ТОРГ, 1-

конъюнкту
ра 

Департамент 
здравоохранен

ия Томской 
области  

РФ  
раз в год  

относительный показатель 

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

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

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год  

относительный показатель 

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

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

 Форма 
№1-У 

«Сведения 
об 

умерших» 

ОГБУЗ «Бюро 
медицинской 
статистики» 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
раз в год 

 
относительный показатель 

 


