
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта Свердловской области  

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

привычек» 

1. Основные положения 

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

здоровое питание и отказ от вредных привычек 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья 

Срок начала 

и окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Губернатора Свердловской области П.В. Креков 

Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков 

Администратор регионального проекта 
Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области  

И.Й. Базите 

Связь с государственными программами и 

проектами Свердловской области 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1267-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016  

№ 919-ПП 
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2. Цель и показатели проекта 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

№ 

п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения (в 

литрах)1 

Основной 7,4 31.12.2016 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 

2 
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  

(на 100 тыс. населения) 
Основной 884,4 31.12.2017 819,8 779,0 738,1 703,2 673,2 635,0 

3 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 

(на 100 тыс. населения) 

Дополнитель- 

ный  
251,8 31.12.2017 246,5 242,9 239,3 235,7 230,9 226,1 

4 Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здорового 

образа жизни (тысяч человек)2 

Дополнитель- 

ный 
20,2 31.12.2017 22,4 24,0 27,0 29,9 32,9 35,9 

  

                                                             
1 По Свердловской области на основании официальной статистики за 2016 год http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/enterprises/trade/. 

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

расчета данного показателя с Росстатом. 
2 По Свердловской области на основании формы статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 

районе обслуживания медицинской организации». Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после 

согласования методики расчета данного показателя с Росстатом. 

 

http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/enterprises/trade/
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек» 

1. Направление: «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» 

1.1. Реализованы правовые решения, разработанные 

Правительством Российской Федерации по вопросам 

ведения гражданами здорового образа жизни, основанные 

на рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения, включая создание на базе центров 

здоровья и центров медицинской профилактики, центров 

общественного здоровья 

Реализованы правовые решения, разработанные 

Правительством Российской Федерации на основе 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и 

направленные на снижение уровня потребления табачной и 

алкогольной продукции, а также на преодоление 

микронутриентной недостаточности, дефицита йода, и 

избыточного потребления сахара и соли.  

На базе центров медицинской профилактики и центров 

здоровья сформированы центры общественного здоровья, 

обеспечивающие разработку и внедрение региональных и 

муниципальных программ по укреплению здоровья 

населения 

1.2. Внедрена модель организации и функционирования центров 

общественного здоровья, которыми обследовано и обучено 

не менее 200 тыс. человек 

 

 

 

К 2024 году Центрами общественного здоровья:  

– разработаны и реализованы мероприятия и программы по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); 

– обеспечена организация и методическая поддержка 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

формирования ЗОЖ; 

– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников 

организаций-участников формирования ЗОЖ; 
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– подготовлены информационные материалы по 

профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ; 

– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и 

внебольничной смертности населения от НИЗ; 

– проведен анализ и оценка работы муниципальных 

образований по вопросам профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ; 

– организованы и проведены лекции, учебно-методические 

занятия с медицинскими работниками по вопросам 

профилактического консультирования; 

– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, 

посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; 

– внедрены в практику современные достижений в области 

профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 

1.3. Не менее 20% муниципальных образований Свердловской 

области внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья  

К 2020 году внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения.  

Внедрены модельные муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

1.4. Не менее 40% муниципальных образований Свердловской 

области внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья  

К 2021 году внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения.  

Внедрены модельные муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

1.5. Не менее 60% муниципальных образований Свердловской 

области внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья  

К 2022 году внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения.  

Внедрены модельные муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска 
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развития неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

1.6. Не менее 80% муниципальных образований  Свердловской 

области внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья  

К 2023 году внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения.  

Внедрены модельные муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

1.7. Все (100%) муниципальные образования Свердловской 

области внедрили муниципальные программы 

общественного здоровья  

К 2024 году внедрены модельные муниципальные 

программы по укреплению здоровья населения.  

Внедрены модельные муниципальные программы, 

направленные на сокращение действия факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста 

2. Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

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

укреплению общественного здоровья» 

2.1. Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов, 

реализующих общественно-полезные услуги 

Проведен конкурс по отбору проектов, реализующих 

общественно-полезные услуги. 

Разработаны рекомендации по наилучшим практикам 

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья 

2.2. Получены рекламно-информационные материалы, 

разработанные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, для тиражирования  

Получены рекламно-информационные материалы для 

проведения информационно-коммуникационной кампании 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о 

тиражировании рекламно-информационных материалов 

для проведения информационно-коммуникационной 

кампании. 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий 
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2.3. Подведены итоги информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий 

Подведены окончательные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных 

итогах реализации информационно-коммуникационной 

кампании 

3. Направление: «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья)» 

3.1. Для работодателей разработаны типовые корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

Утверждены модельные корпоративные программы, 

содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников 

3.2. Внедрены корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья работников 

Подведены промежуточные итоги внедрения модельных 

корпоративных программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников. 

Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников 

3.3. Проведена оценка необходимости внедрения 

дополнительных решений в модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

Оценена необходимость внедрения дополнительных 

решений в модельные корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников. Разработаны и внедрены дополнительные 

решения по модельным корпоративным программам, 

содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников. 

3.4. Внедрены актуализированные модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

Оценены результаты внедрения модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников. Представлен отчет о 

внедрении корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн. рублей3 Всего, 

млн. рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

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 

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Консолидированный бюджет Свердловской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 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 

 Реализация региональных проектов по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

4,500 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 5,3 

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Консолидированный бюджет Свердловской 

области 

4,500 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 5,3 

 Организация и проведение ежегодного Уральского 

конгресса по здоровому образу жизни, участие в 

ежегодных форумах Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации» 

1,0875 1,1845 1,2875 2,0 2,0 2,0 9,5595 

3 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                             
3 Бюджет проекта на 2022-2024 год указан прогнозно и будет уточнен по итогам реализации проекта за 2019-2021 гг. 
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 Консолидированный бюджет Свердловской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту4, в том числе: 5,5875 1,5845 1,6875 2,0 2,0 2,0 14,8595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Осуществление мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения социально ориентированными некоммерческими организациями (приоритетный региональный проект «Формирование здорового образа жизни») – в 2019г.     

4,500 млн. руб., 2020-2021гг. -400,0 тыс. рублей (Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», мероприятие 11).   

Субсидия на иные цели в 2019г. 1087,5, 2020г. -1184,5, 2021г.- 1287,5 тыс. руб.                                                                                                            
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5. Участники регионального проекта  

п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1  Руководитель 

регионального проекта  

А.И. Цветков Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев Губернатор 

Свердловской области 

10 

2  Администратор 

регионального проекта  

И.Й. Базите Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3  Ответственный за 

реализацию 

регионального проекта 

П.В. Креков Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

4  Член ведомственного 

проектного офиса 

А.В. Николаева  Главный специалист отдела 

мониторинга реализации 

проектов департамента 

управления проектами 

Министерства экономики и 

территориального развития 

Свердловской области 

Н.В. Каменская, 

Заместитель министра 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

-  

 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 

5 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

И.Й. Базите Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

10 

6 Участник регионального 

проекта 

С.В. Глуховская 

 

Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

А.И. Цветков 5 
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п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 центр медицинской 

профилактики», главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

7 Участник регионального 

проекта 

О.В. Забродин 

 

Главный внештатный 

специалист-психиатр-

нарколог Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

8 Участник регионального 

проекта 

Т.Г. Новикова Главный внештатный 

специалист-диетолог 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

9 Участник регионального 

проекта 

Н.А. Долженкова Главный 

внештатный  специалист-

эндокринолог Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

10 Участник регионального 

проекта 

А.В. Кияев  Главный 

внештатный детский 

специалист-эндокринолог 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 



12 

 

п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11 Участник регионального 

проекта 

М.А. Бородин 

 

Начальник ГУ МВД России 

по Свердловской области 

- 5 

12 Участник регионального 

проекта 

Д.Н. Козловских  

 
Руководитель Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской 

области 

А.Ю. Попова 

Руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека  

5 

13 Участник регионального 

проекта 

И.А. Левина 

 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

 

10 

14 Участник регионального 

проекта 

О.П. Ковтун Ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

В.И. Скворцова 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

10 

15 Участник регионального 

проекта 

Ю.В. Прыткова И.о. директора Департамента 

информационной политики 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев 

Губернатор Свердловской 

области 

5 

16 Участник регионального 

проекта 

Е.А. Чадова Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

17 Участник регионального 

проекта 

Ю.И. Биктуганов Министр общего и 

профессионального 

Е.В. Куйвашев Губернатор 

Свердловской области 

5 
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п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования Свердловской 

области 

18 Участник регионального 

проекта 

М.Г. Перцель 

 

Главный 

внештатный специалист по 

медицинской психологии 

и психотерапии 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

19 Участник регионального 

проекта 

Д.С. Дегтярев 

 

Министр 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев Губернатор 

Свердловской области 

5 

 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 

20 

 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

И.Й. Базите 

 

 

 

Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

 

 

 

21 Участник регионального 

проекта 

Ю.В. Прыткова И.о. директора Департамента 

информационной политики 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашев 

Губернатор Свердловской 

области 

10 

22 Участник регионального 

проекта 

С.В. Глуховская 

 

 

 

 

 

Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

центр медицинской 

профилактики», главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

10 



14 

 

п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

 Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления 

здоровья)  

23 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта  

И.Й. Базите 

 

 

 

Заместитель Министра 

здравоохранения 

Свердловской области  

 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

5 

 

 

 

24 Участник регионального 

проекта 

Т.А. Кансафарова Исполнительный вице-

президент Свердловского 

областного союза 

промышленников и 

предпринимателей  

-  

25 Участник регионального 

проекта 

А.Л. Ветлужских Председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской 

области 

  

26 Участник регионального 

проекта 

С.В. Глуховская 

 

 

 

 

 

 

Начальник ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

центр медицинской 

профилактики», главный 

внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области 

 

А.И. Цветков 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

10 

27 Участник регионального 

проекта 

В.Б.Гурвич Директор ФГУН 

«Екатеринбургский 

- 10 
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п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

медицинский научный центр 

профилактики и охраны 

здоровья рабочих 

промышленных 

предприятий» Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области 
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Приложение № 1 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Контрольная точка: утвержден 

паспорт регионального проекта 

 01.01.2019 А.И. Цветков  Протокол Совета при 

Губернаторе 

Свердловской области по 

приоритетным 

стратегическим проектам 

Совет при 

Губернаторе 

Свердловской 

области по 

приоритетным 

стратегическим 

проектам 

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

привычек» 

2. Направление: «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» 

2.1. Мероприятие: разработка проекта 

региональной Стратегии 

Свердловской области по 

осуществлению государственной 

политики, направленной на защиту 

населения от вредного воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  

01.02.2019 01.05.2020 С.В. Глуховская проект региональной 

Стратегии Свердловской 

области по 

осуществлению 

государственной 

политики, направленной 

на защиту населения от 

вредного воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака, 

внесенный для 

рассмотрения в 

установленном порядке в 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Создание 

конкурентоспособ

ного 

образования» и 

«Охрана здоровья 

населения» (далее 

– Проектный 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Правительство 

Свердловской области 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики) 

2.2. Мероприятие: оценка необходимости 

принятия дополнительных мер, 

направленных на защиту граждан от 

табачного дыма и доработка 

региональной Стратегии 

Свердловской области по 

осуществлению государственной 

политики, направленной на защиту 

населения от вредного воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака 

01.05.2020 01.12.2020 И.Й. Базите 

С.В. Глуховская 

 

доработка, при 

необходимости, проекта 

региональной Стратегии 

Свердловской области по 

осуществлению 

государственной 

политики, направленной 

на защиту населения от 

вредного воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.3. Контрольная точка: представление 

в Правительство Свердловской 

области предложений по 

дополнительным мерам, 

направленным на защиту населения 

от табачного дыма 

 01.12.2020 С.В. Глуховская представлены 

предложения в 

Правительство 

Свердловской области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области (далее – 

ПО СО) 

2.4. Контрольная точка: утверждение 

региональной Стратегии 

Свердловской области по 

осуществлению государственной 

политики, направленной на защиту 

населения от вредного воздействия 

 05.06.2021 С.В. Глуховская утвержденная 

региональная Стратегия 

Свердловской области по 

осуществлению 

государственной 

политики, направленной 

на защиту населения от 

ПО СО 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака 

вредного воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака, 

реализация мероприятий 

Стратегии 

2.5. Мероприятие: организация и 

внедрение системы общественного 

мониторинга распространенности 

курения 

01.06.2019 31.12.2024 С.В. Глуховская контроль за уровнем и 

структурой потребления 

табачных изделий в 

Свердловской области 

Руководитель 

проекта 

2.6. Мероприятие: проведение 

комплексных проверок объектов 

торговли и общественного питания 

различных форм собственности, 

направленных на выявление и 

пресечение нарушений Федерального 

закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

01.09.2019 31.12.2024 М.А. Бородин 

Д.Н. Козловских  

 

защита прав человека и 

гражданина в сфере 

охраны здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака 

Руководитель 

проекта 

2.7. Мероприятие: оснащение 

кабинетов/отделений/центров 

медицинской профилактики для 

проведения скрининга исследований, 

связанных с курением, и лечения 

табачной зависимости 

01.09.2019 31.12.2024 И.Й. Базите обеспечение организации 

оказания гражданам 

медицинской помощи, 

направленной на 

прекращение потребления 

табака, лечение табачной 

зависимости и 

последствий потребления 

табака, в медицинских 

организациях 

Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2.8. Мероприятие: оказание медицинской 

помощи, проведение 

индивидуального и группового 

консультирования в 

кабинетах/отделениях/центрах 

медицинской профилактики, центрах 

здоровья для различных групп 

населения  по вопросам отказа от 

потребления табака 

01.09.2019 31.12.2024 И.Й. Базите 

С.В. Глуховская 

обеспечение организации 

оказания гражданам 

медицинской помощи, 

направленной на 

прекращение потребления 

табака, лечение табачной 

зависимости и 

последствий потребления 

табака, в медицинских 

организациях 

Руководитель 

проекта 

2.9. Мероприятие: проведение обучения 

медицинских специалистов по 

вопросам оказания медицинской 

помощи по отказу от потребления 

табака 

01.09.2019 31.12.2024 О.П. Ковтун 

И.А. Левина 

С.В. Глуховская 

 

 

обеспечение организации 

оказания гражданам 

медицинской помощи, 

направленной на 

прекращение потребления 

табака, лечение табачной 

зависимости и 

последствий потребления 

табака, в медицинских 

организациях 

Руководитель 

проекта 

2.10. Мероприятие: организация и 

проведение семинаров для 

работников социальной сферы, СМИ 

и др. для осуществления 

разъяснительной работы с 

населением по вопросам негативного 

влияния табака на организм человека  

01.09.2019 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

С.В. Глуховская 

 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.11. Мероприятие: проведение 

обучающего семинара-тренинга 

добровольческих и волонтерских 

01.09.2019 31.12.2024 О.П. Ковтун 

И.А. Левина 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

команд, педагогов, психологов 

образовательных учреждений  по 

вопросам организации работы 

добровольческих команд в 

организациях здравоохранения, 

образования, культуры и спорта 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

2.12. Мероприятие: разработка и 

реализация специальных медиа 

проектов («Мама не кури», 

«Медицина без табака» и др.), 

направленных на снижение 

потребления табака 

01.01.2019 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

Е.А. Чадова 

С.В. Глуховская 

 

снижение потребления 

табачной продукции среди 

населения, в том числе 

лицами молодого возраста 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.13. Мероприятие: подготовка, 

изготовление и размещение 

социальной рекламы  

01.06.2019 31.12.2024 С.В. Глуховская 

 

информирование 

населения о вреде 

потребления табака и 

вредном воздействии 

окружающего табачного 

дыма 

Руководитель 

проекта 

2.14. Мероприятие: выпуск печатной 

продукции о вреде потребления 

табака для различных групп 

населения 

01.09.2019 31.12.2024 С.В. Глуховская 

 

информирование 

населения о вреде 

потребления табака и 

вредном воздействии 

окружающего табачного 

дыма 

Руководитель 

проекта 

2.15. Мероприятие: проведение 

родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях 

по профилактике зависимостей с 

привлечением врачей-педиатров, 

01.06.2019 31.12.2024 Ю.И. Биктуганов 

Е.А. Чадова 

С.В. Глуховская  

О.В. Забродин 

 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

психиатров, наркологов, сотрудников 

милиции 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

экономической 

политики 

2.16. Мероприятие: реализация правовых 

решений, принятых Правительством 

Российской Федерации на основе 

рекомендаций Всемирной 

организации здравоохранения и 

направленных на снижение уровня 

потребления алкогольной продукции, 

а также на снижение 

распространенности 

самогоноварения 

01.06.2019 31.12.2024 М.А. Бородин 

Д.Н. Козловских  

О.В. Забродин 

отчет Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.17. Мероприятие: проведение 

мероприятий по выявлению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с продажей алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

01.06.2019 31.12.2024 М.А. Бородин 

Д.Н. Козловских  

О.В. Забродин 

снижение количества 

отравлений алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукцией, в том числе 

суррогатом, а также 

смертности от 

алкогольных отравлений 

Руководитель 

проекта 

2.18. Мероприятие: проведение конкурса 

«Здоровое село-территория 

трезвости» для сельских населенных 

пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, 

не имеющих статуса муниципального 

образования 

01.01.2019 20.12.2019 И.Й. Базите 

О.В. Забродин 

С.В. Глуховская 

снижение потребления 

алкогольной продукции 

населением, в том числе 

лицами молодого возраста 

Руководитель 

проекта 

2.19. Мероприятие: проведение семинаров 

и родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях 

по обучению методики выявления 

01.06.2019 31.12.2024 Ю.И. Биктуганов 

Е.А. Чадова 

О.В. Забродин 

 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

факторов зависимого поведения у 

детей  

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

2.20. Мероприятие: организация и 

проведение  конференций, тренингов 

для медицинских работников, 

медицинских психологов по 

социально-психологическим 

аспектам сохранения и укрепления 

здоровья 

01.06.2019 31.12.2024 М.Г. Перцель 

С.В. Глуховская 

 

снижение уровня 

смертности населения в 

связи со 

злоупотреблением 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукцией 

Руководитель 

проекта 

2.21. Мероприятие: совершенствование 

системы раннего выявления 

наркологических заболеваний при 

проведении диспансеризации, 

профилактических медицинских 

осмотров 

01.01.2019 31.12.2024 О.В. Забродин 

С.В. Глуховская 

 

снижение уровня 

смертности населения в 

связи со 

злоупотреблением 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукцией 

Руководитель 

проекта 

2.22. Мероприятие: координация работы 

кабинетов первичной профилактики 

наркологических расстройств  

01.01.2019 31.12.2024 И.Й. Базите 

О.В. Забродин 

 

 

 

снижение уровня 

смертности населения в 

связи со 

злоупотреблением 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукцией 

Руководитель 

проекта 

2.23. Мероприятие: оценка необходимости 

принятия дополнительных 

законодательных актов по 

ограничению минимального возраста 

продажи алкоголя и ограничении 

01.01.2019 31.12.2020 И.Й. Базите 

О.В. Забродин 

Д.С. Дегтярев 

 

 

 Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

числа точек продажи алкоголя в 

пределах отдельных территорий 

2.24. Контрольная точка: представление 

в Правительство Свердловской 

области предложений по 

дополнительным мерам, 

направленным на снижение 

потребления алкоголя и 

распространенности 

самогоноварения 

 01.06.2021 О.В. Забродин 

Д.С. Дегтярев 

 

представлены 

предложения в 

Правительство 

Свердловской области 

Руководитель 

проекта 

2.25. Мероприятие: развитие производства 

продуктов питания массового 

потребления, обогащенных 

витаминами и минеральными 

веществами  

01.02.2019 31.12.2024 Д.С. Дегтярев 

Д.Н. Козловских  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов,  

организации 

агропромышленн

ого комплекса 

развитие производства 

пищевых продуктов, 

обогащенных 

незаменимыми 

компонентами, 

специализированных 

продуктов детского 

питания, продуктов 

функционального 

назначения, диетических 

(лечебных и 

профилактических) 

пищевых продуктов и 

биологически активных 

добавок к пище, в том 

числе для питания в 

организованных 

коллективах (трудовые, 

образовательные и др.) 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2.26. Мероприятие: проведение 

мониторинга состояния производства 

и обеспеченности рынка 

продовольственных товаров лечебно-

профилактического действия, 

обогащенных витаминами и 

минеральными веществами 

01.02.2019 31.12.2024 Д.Н.Козловских 

Т.Г. Новикова 

Н.А. Долженкова 

А.В. Кияев 

 

ликвидация 

микронутриентной 

недостаточности, 

сокращение потребления 

соли и сахара, 

преодоление дефицита 

йода 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.27. Мероприятие: организация и 

проведение семинаров по основам и 

правилам здорового питания и 

культуре питания для работников 

образовательных учреждений, 

родителей с привлечением 

медицинских работников 

01.06.2020 31.12.2024 Ю.И. Биктуганов 

Е.А. Чадова 

Т.Г. Новикова 

 

формирование цен-

ностных ориентаций на 

здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.28. Мероприятие: организация теле- и 

радиопередач по формированию у 

населения навыков здорового 

питания 

01.06.2020 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

С.В. Глуховская 

формирование цен-

ностных ориентаций на 

здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.29. Мероприятие: изготовление и 

размещение роликов на телевидении 

по рекламе продуктов, полезных для 

здоровья 

01.09.2020 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

С.В. Глуховская  

формирование цен-

ностных ориентаций на 

здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

2.30. Мероприятие: проведение 

регионального эпидемиологического 

мониторинга факторов риска 

01.09.2020 31.12.2024 И.Й. Базите 

С.В. Глуховская 

 

контроль 

распространенности 

Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

неинфекционных заболеваний, с 

целью изучения распространённости 

поведенческих факторов риска 

(пагубного потребления алкоголя, 

курения табака, рационального 

питания)  

поведенческих факторов 

риска 

2.31. Мероприятие: оценка необходимости 

принятия дополнительных мер, 

направленных на йодирование 

пищевой поваренной соли, 

сокращение потребления сахара и 

соли, а также ликвидацию 

микронутриентной недостаточности 

различных категорий населения с 

разработкой региональных 

нормативно-правовых актов  

01.02.2019 01.02.2021 Д.Н.Козловских 

Д.С. Дегтярев 

И.Й. Базите 

Т.Г. Новикова 

Н.А. Долженкова 

А.В. Кияев 

отчет Руководитель 

проекта 

2.32. Контрольная точка: представление 

в Правительство Свердловской 

области предложений по 

дополнительным мерам, 

направленным на йодирование 

пищевой поваренной соли, 

сокращение потребления сахара и 

соли, а также ликвидации 

микронутриентной недостаточности 

различных категорий населения 

 31.12.2021 Д.Н.Козловских 

Д.С. Дегтярев 

И.Й.Базите 

Т.Г. Новикова 

Н.А. Долженкова 

А.В. Кияев 

представлены 

предложения в 

Правительство 

Свердловской области 

Руководитель 

проекта 

2.33. Мероприятие: разработка 

региональной модели организации и 

функционирования центра 

общественного здоровья 

01.02.2019 31.05.2024 С.В. Глуховская создание на базе ГАУЗ СО 

«Свердловский областной 

центр медицинской 

Руководитель 

проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

профилактики» центра 

общественного здоровья 

2.34. Мероприятие: укомплектование и 

дооснащение в соответствии с 

утвержденными требованиями 

центра общественного здоровья на 

базе ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр медицинской 

профилактики» 

С даты 

создания 

центра 

обществен

ного 

здоровья 

15.12.2024 И.Й. Базите формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Руководитель 

проекта 

3. Направление: «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» 

3.1. Мероприятие: реализация 

региональных проектов по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

30.05.2019 30.07.2024 И.Й. Базите формирование банка 

проектов и лучших 

практик по формированию 

здорового образа жизни на 

муниципальном уровне 

Руководитель 

проекта 

3.2. Мероприятие: разработка 

рекомендаций по лучшим практикам 

реализации волонтерства в сфере 

охраны здоровья 

 

30.05.2019 20.12.2019 О.П. Ковтун 

И.А. Левина 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Руководитель 

проекта 

3.3. Мероприятие: организация теле- и 

радиопередач, статей в областной и 

районной прессе, сети «Интернет», 

направленных на формирование у 

01.02.2019 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

органы местного 

самоуправления 

С.В. Глуховская 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

Руководитель 

проекта 



27 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

населения навыков здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

3.4. Мероприятие: обеспечение 

медицинских организаций 

информационными материалами, 

создание циклов телевизионных 

программ, информирование 

населения о факторах риска 

заболеваний посредством сети 

«Интернет», в т.ч. в социальных 

сетях 

01.02.2019 31.12.2024 Ю.В. Прыткова 

С.В. Глуховская 

формирование цен-

ностных ориентаций на 

здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Руководитель 

проекта 

3.5. Мероприятие: организация и 

проведение ежегодного Уральского 

конгресса по здоровому образу 

жизни 

01.02.2019 31.12.2024 И.Й. Базите 

С.В. Глуховская 

формирование 

ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Руководитель 

проекта 

3.6. Мероприятие: участие в ежегодных 

форумах Общероссийской 

общественной организации «Лига 

здоровья нации» 

01.02.2019 31.10.2024 С.В. Глуховская 

О.П. Ковтун 

 

формирование цен-

ностных ориентаций на 

здоровый образ жизни 

среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

Руководитель 

проекта 

3.7. Контрольная точка: подведение 

итогов информационно-

коммуникационной кампании 

с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для 

целевых аудиторий 

 15.11.2024 Ю.В. Прыткова 

И.Й. Базите 

 Руководитель 

проекта 

4. Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья»  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

4.1. Мероприятие: участие в разработке и 

обсуждении модельных 

корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

01.02.2019 20.12.2019 Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

В.Б.Гурвич 

И.Й. Базите 

С.В. Глуховская 

модельные корпоративные 

программы 

Руководитель 

проекта 

4.2. Контрольная точка: одобрение и 

размещение в сети Интернет 

модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников 

 15.08.2020 Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

И.Й. Базите 

В.Б.Гурвич 

С.В. Глуховская 

модельные корпоративные 

программы 

Руководитель 

проекта 

4.3. Мероприятие: внедрение модельных 

корпоративных программ, 

содержащих лучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.09.2020 15.06.2024 Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

В.Б.Гурвич 

С.В. Глуховская 

отчет Руководитель 

проекта 

4.4. Контрольная точка: подведение 

промежуточных итогов внедрения 

модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников 

 15.12.2022 

(далее – 

ежегодно) 

Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

И.Й. Базите 

В.Б.Гурвич 

С.В. Глуховская 

отчет Руководитель 

проекта 

4.5. Мероприятие: оценка необходимости 

внедрения дополнительных решений 

в модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников. Разработка и внедрение 

дополнительных решений 

15.06.2022 15.11.2023 Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

И.Й. Базите 

В.Б.Гурвич 

С.В. Глуховская 

доработка, при 

необходимости, 

модельных 

корпоративных программ 

Руководитель 

проекта 

4.6. Контрольная точка: внедрение 

актуализированных модельных 

корпоративных программ, 

15.11.2023 15.12.2024 Т.А. Кансафарова 

А.Л. Ветлужских 

И.Й. Базите 

отчет ПО СО 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников. 

Оценка результатов внедрения 

модельных корпоративных программ 

В.Б.Гурвич 

С.В. Глуховская 
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Приложение 2 

 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации  

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* 

Федеральный округ – – – – – – – – – 

Субъект Российской Федерации          

          

1 Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 

показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его 

целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение. 
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