
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 в Ямало-Ненецком автономном округе» 

 
1. Основные положения 

Наименование 
регионального проекта 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек в Ямало-Ненецком автономном округе 

Краткое наименование 
регионального проекта 

Укрепление общественного 
здоровья 

Срок начала и окончания 
проекта 

01.01.2019-31.12.2024 гг. 

Куратор регионального 
проекта 

Бучкова Т.В., Заместитель Губернатора ЯНАО 

Руководитель 
регионального проекта 

Новиков С.В., Директор департамента здравоохранения ЯНАО 

Администратор 
регионального проекта 

Швецов И.В., Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО 

Связь с государственными 
программами ЯНАО 

Государственная программа   Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Цель: Формирование системы  мотивации  граждан  к  здоровому  образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО). 
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, 

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижения потребления алкоголя; а также за счет 
мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно- коммуникационной кампании, вовлечение 
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения 
корпоративных программ укрепления здоровья. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
лиц, достигших 45 лет, оба 

пола (лет)1 

Основной 

31,82 31.12.2017 32,3 32,8 33,3 33,3 34,3 34,8 35,3 

2. 
Розничные продажи 

алкогольной продукции на душу 
(в литрах) 

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

3. 
 

Смертность мужчин 
трудоспособного возраста на 

100 тыс. населения2 

Основной 591,0 31.12.2017 576,0 540,0 527,0 520,5 500,0 486,0 470,0 

4. 

Смертность женщин 
трудоспособного возраста (на 

100 тыс. населения) 3 

Дополнительный 146,8 31.12.2017 146,0 145,3 144,6 143,0 142,0 141,0 140,0 

5. 

Обращаемость в медицинские 
организации по вопросам 
здорового образа жизни 

(тыс.человек) 

Дополнительный 6,4 31.12.2017 6,5 7,1 7,6 8,6 9,5 10,4 11,4 

 

                                                           
1 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и результата Характеристика результата 

1. Формирование среды и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 
1.1. 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 потребление алкоголя 

На базе Центра медицинской профилактики сформирован центр 
общественного здоровья, обеспечивающий разработку региональной 
программы по укреплению здоровья населения и осуществлен контроль за 
разработкой и внедрением и муниципальных программ. 
На основании принятых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации программ, разработана и принята Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа программа, направленная на сокращение 
действий факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста. 

1.2. Мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также 
вовлечение граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья 

Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с 
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети 
Интернет, организована поддержка и развитие интернет-портала по вопросам 
здорового образа жизни. 
Социально ориентированным некоммерческим организациям, волонтерским 
движениям предоставляются субсидии на реализацию проектов по 
укреплению общественного здоровья. 
Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому 
персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского 
сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной 
поддержки пациентов медицинских организаций. 

1.3. Разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья 

Разработана модельная корпоративная программа, содержащая наилучшие 
практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа 
жизни работников и предложена к внедрению. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

(в рамках полномочий департамента здравоохранения ЯНАО) 

№ 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(млн. 

рублей) 

1. 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» 

1.1. 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан 

и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 120,492 

1.1.1. федеральный бюджет              0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету             0 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
            0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету             0 

1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 120,492 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету             0 

1.1.4. внебюджетные источники             0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 120,492 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20,082 20,082 20,082 20,082 20,082 20,82 120,492 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте, % 

1. Руководитель регионального 
проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 
здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Т.В. Бучкова, 
Заместитель 
Губернатора Ямало-
Ненецкого 
автономного округа 

20 

2. Администратор регионального 
проекта 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

40 

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 

потребление алкоголя 
1. Ответственный за достижение  

результата регионального 
проекта по направлению 
«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 потребление 
алкоголя» 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

15 

2. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
разработку проекта правового 
акта об установлении 

Гусева С.Л. Департамент экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Калинин А.В. 
Заместитель 
Губернатора ЯНАО  

15 
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дополнительных ограничений 
розничной продажи 
алкогольной продукции 

3. Участники регионального 
проекта, инициирующие 
разработку правовых 
решений, направленных на 
снижение уровня потребления 
табачной и алкогольной 
продукции, а также на 
преодоление 
микронутриентной 
недостаточности, дефицита 
йода и избыточного 
потребления сахара и соли 

Администрации 
муниципальных 
образований 

Главы муниципальных 
образований 

 15 

4. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
формирование на базе центра 
медицинской профилактики 
центра общественного 
здоровья, разработку и 
региональной программы по 
укреплению здоровья 
населения и контроль за 
разработкой и внедрением 
муниципальных программ по 
укреплению здоровья 
населения 

Токарев С.А. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

ЯНАО  

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

15 

5. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
разработку и внедрение 
муниципальных программ по 
укреплению здоровья 
населения 

Администрации 
муниципальных 
образований 

Главы муниципальных 
образований 

 15 

6. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
разработку и внедрение 
программ, направленных на 
сокращение действия 
факторов риска и развития 
неинфекционных заболеваний 

Токарев С.А. 
 
 
 
 
 
 

главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

ЯНАО  

 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 
 

15 
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у мужчин трудоспособного 
возраста 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа 
 
 

Главные врачи медицинских 

организаций, подведомственные 

департаменту здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

 

 
 

С.В.Новиков, 

Директор 

департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 

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

1. Ответственный за достижение  
результата регионального 
проекта по направлению 
«Мотивирование граждан к 
ведению здорового образа 
жизни посредством 
проведения информационно-
коммуникационной кампании, 
а также вовлечение граждан и 
некоммерческих организаций 
в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья» 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

15 

2. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
вовлечение граждан и 
некоммерческих организаций 
в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья 

Швецов И.В 

 

 

Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

15 

3. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
взаимодействие с 
волонтерами, оказывающими 
содействие медицинскому 
персоналу 

Администрации 

муниципальных 

образований 

 

 

Токарев С.А. 

 

 

Главы муниципальных 

образований 

 

 

 

главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

- 

 

 

 

И.Б. Соколова Вице-

Губернатор ЯНАО 

 

 

15 
 
 
 
 
15 
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Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации  

 

 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

 

 

 

 

 

С.В.Новиков, 

Директор 

департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

 

 

 

 

 

15 
 
 
 
 
 
15 

4. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
планирование 
информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на 
мотивирование граждан к 
ведению здорового образа 
жизни 

Климентьев С.В. 

 

 

 

Масанов А.В. 

 

 

 

Кравец М.В. 

 

 

 

Токарев С.А. 

Департамент внутренней 

политики Ямало-Ненецкого 

автономного округ 

 

Департамент по физической 

культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

ЯНАО  

И.Б. Соколова Вице-

Губернатор ЯНАО 

 

 

Т.В. Бучкова 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

 

Т.В. Бучкова 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

 

С.В.Новиков, 

Директор 

департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 
 
 
 
15 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
15 

5. Участники регионального 
проекта, ответственные за 
реализацию информационно-
коммуникационной кампании, 
направленной на 
мотивирование граждан к 
ведению здорового образа 
жизни 

Климентьев С.В. 

 

 

 

Масанов А.В. 

 

 

Кравец М.В. 

Департамент внутренней 

политики Ямало-Ненецкого 

автономного округ 

 

Департамент по физической 

культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Департамент образования 

И.Б. Соколова Вице-

Губернатор ЯНАО 

 

 

Т.В. Бучкова 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

Т.В. Бучкова 

15 
 
 
 
 
15 
 
 
15 
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Токарев С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайруллин Н.Р. 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

ЯНАО  

 

 

 

 

 

Департамент молодежной 

политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

 

Т.В. Бучкова 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

 

С.В.Новиков, 

Директор 

департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

 

Т.В. Бучкова 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

 

 
 
 
15 
 
 
 
 
15 
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Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 
1. Ответственный за достижение  

результата регионального 
проекта по направлению 
«Разработка и внедрение 
корпоративных программ 
укрепления здоровья» 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, 
Директор 
департамента 
здравоохранения 
ЯНАО 

15 

2. Участники регионального 

проекта, ответственные за 
разработку модельной 
корпоративной программы, 
содержащая наилучшие 
практики по охране и 
укреплению здоровья и 
формированию здорового 
образа жизни работников и 
предложения к внедрению 
модельных корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти ЯНАО 

 

 

Токарев С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине 

департамента здравоохранения 

ЯНАО  

 

 

 

 

 

 

С.В.Новиков, 

Директор 

департамента 

здравоохранения 

ЯНАО 

15 
 
 
 
 
 
 
15 
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работников. 
 
 

6. Дополнительная информация 
 
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребление алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят 
комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической 
среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, 
активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.  

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом». 
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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 

 
1.1. Контрольная точка: Утвержден паспорт 

регионального проекта 
31.12.2018 С.В.Новиков Протокол заседания 

проектного комитета 
Руководитель 

проекта 
1.2. Контрольная точка: Проведены анализ и 

корректировка показателей 
регионального проекта 

31.12.2021 С.В.Новиков Отчет руководителю Руководитель 

проекта 

1.3. Контрольная точка: Региональный 
проект завершен 

31.12.2024 С.В.Новиков Протокол заседания 
проектного комитета 

Руководитель 

проекта 
 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 потребление алкоголя 

2.1 Мероприятие: разработка проекта 
правового акта об установлении 
дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции 

01.02.2019-
31.12.2019 

В.К. Югай  Нормативно-правовой 
акт регионального 
уровня  

Руководитель 
проекта 

2.2 Мероприятие: разработка модели 
организации и функционирования 
центра общественного здоровья, 
требований к штатной численности и 
оснащению  

01.02.2019-
31.12.2019 

С.А. Токарев  

 

Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 
проекта 

2.3 Мероприятие:  организация  центра 
общественного здоровья, их 
укомплектование и дооснащение в 
соответствии с утвержденными 
требованиями 

15.01.2020-
15.12.2024 

С.В. Новиков  

 

Приказ департамента 

здравоохранения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 
проекта 

2.4 Мероприятие: разработка модельной 
региональной программы по укреплению 
здоровья населения, включающая 
мероприятия по первичной 
профилактике стоматологических 
заболеваний 

15.01.2019-
31.12.2019 

С.А.Токарев 

 
 

Проект программы Руководитель 
проекта 

2.5 Мероприятие: разработка модельных 15.01.2020- Главы Проект программы Руководитель 
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муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения, 
включающая мероприятия по первичной 
профилактике стоматологических 
заболеваний 

01.12.2024 муниципальных 

образований 

проекта 

2.6 Мероприятие: разработка модельной 
региональной и муниципальной 
программы, направленной на 
сокращение действий факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний 
у мужчин трудоспособного возраста 

15.01.2019-
31.12.2019 

С.А.Токарев Проект программы Руководитель 
проекта 

2.7 Мероприятие: разработка 
муниципальных программ, 
направленных на сокращение действий 
факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста 

15.01.2020-
01.12.2024 

Главы 

муниципальных 

образований 

Проект программы Руководитель 
проекта 

2.8 Контрольная точка: разработана 
региональная программа по укреплению 
здоровья населения и осуществлен 
контроль за разработкой и внедрением и 
муниципальных программ, 
направленные на сокращение действий 
факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста и 
осуществлен контроль  

31.12.2024 С.А.Токарев  

 

 

Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 
проекта 

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

3.1 Мероприятие: разработка и внедрение 
нормативного правового акта, 
регламентирующего предоставление 
субсидии некоммерческим 
организациям, реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни 

01.08.2019-
01.12.2024 

И.В. Швецов  Проект программы Руководитель 
проекта 

3.2 Мероприятие: разработка и утверждение 
положения о конкурсе по 
предоставлению субсидий 
некоммерческим организациям, 

01.06.2019 И.В. Швецов  Протокол совещания Руководитель 
проекта 
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реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни 

3.3 Мероприятие: проведение конкурса по 
отбору проектов на предоставление 
субсидии некоммерческим 
организациям, реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни, размещение 
лучших проектов на официальном сайте 
департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 

15.01.2019-
31.12.2019, 
ежегодно 

И.В. Швецов  Отчет руководителю 
проекта 

Руководитель 
проекта 

3.4 Мероприятие: планирование 
мероприятий, направленных на 
мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-
коммуникационной кампании   

15.01.2019-
01.04.2019, 
ежегодно 

М.В. Кравец 

А.В. Масанов 

С.В. Климентьев 

С.А.Токарев 

Отчет руководителю 
проекта 

Руководитель 
проекта 

3.5 Мероприятие: Разработка 
информационных материалов и 
проведение информационно-
коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекомунникационных каналов связи 
для всех целевых аудиторий   

15.04.2019-
31.12.2019, 
ежегодно 

М.В. Кравец 

А.В. Масанов 

С.В. Климентьев 

С.А.Токарев 

Отчет руководителю 
проекта 

Руководитель 
проекта 

      

3.5.1 Мероприятие: Проведение месяца 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями «Вместе против рака» (4 
февраля - Всемирный день борьбы 
против рака) 

Февраль 2019, 
ежегодно 

С.А. Токарев Отчет о проведении 
информационно – 
коммуникационной 
кампании 

Руководитель 
проекта 

3.5.2 Мероприятие: проведение ежегодных 
социально-профилактических окружных 
акций, в том числе: 
 - «Марафон здоровья», приурочена к 
Всемирному дню здоровья (7 апреля); 
- «Бирюзовая лента», приурочена ко 

Всемирному дню без табака (31 мая); 
- «Здоровое сердце», приурочена к 
Всемирному дню сердца (26 сентября); 

 
 
 
Апрель 2019, 
ежегодно 
 
Май 2019, ежегодно 

 
Сентябрь 2019, 

С.А. Токарев Отчет о проведении 
информационно – 
коммуникационной 
кампании 

Руководитель 
проекта 
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- «Стоп, инсульт!», приурочена к 
Всемирному дню борьбы с инсультом 
(29 октября); 
- «Время развеять дым!», приурочена к 
Международному дню отказа от курения 
(19 ноября) и др. 

ежегодно 
 
Октябрь 2019, 
ежегодно 
 
Ноябрь 2019, 
ежегодно 
 

3.6 Изготовление и распространение 
полиграфической продукции, 
приобретение методических пособий, 
литературы, видеоматериалов, буклетов, 
направленных на профилактику 
алкоголизма и наркомании 

15.04.2019-
31.12.2019, 
ежегодно 

Н.Р. Хайруллин 

 

Отчет о проведении 
информационно – 
коммуникационной 
кампании 

Руководитель 
проекта 

3.7 Участие в мероприятиях по 
мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни  

15.04.2019-
31.12.2019, 
ежегодно 

Е.Е. Колтунов Отчет о проведении 
мероприятий по 
мотивированию 
граждан к ведению 
здорового образа жизни 

Руководитель 
проекта 

3.8 Контрольная точка: подведены 
промежуточные итоги проведения 
мероприятий, направленных на 
мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-
коммуникационной кампании   

31.12.2019, 
ежегодно 

М.В. Кравец 

Н.Р. Хайруллин 

А.В. Масанов 

С.В. Климентьев 

С.А.Токарев 

 

Отчет о проведении 
информационно-
коммуникационной 
кампании с 
использованием 
основных 
телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий 

Руководитель 
проекта 

3.9 Контрольная точка: подведены итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для 
всех целевых аудиторий 

31.12.2024, 
ежегодно 

С.А.Токарев Отчет о проведении 
информационно-
коммуникационной 
кампании с 
использованием 
основных 
телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий 

Руководитель 
проекта 

 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 
4.1 Мероприятие: разработка и обсуждение 

модельных корпоративных программ, 
содержащих наилучшие практики по 

15.03.2019-
15.11.2019 

С.А.Токарев модельные 

корпоративные 

Руководитель 

проекта 
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укреплению здоровья работников программы, 

содержащих наилучшие 

практики по 

укреплению здоровья 

работников 
4.2 Контрольная точка: одобрены и 

размещены в сети Интернет модельные 
корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 

31.12.2019 С.А.Токарев модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащих наилучшие 

практики по 

укреплению здоровья 

работников 

Руководитель 

проекта 

4.3 Мероприятие: предложения к внедрению 
модельных корпоративных программ, 
содержащих наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

15.01.2020-
31.12.2023 

С.А.Токарев Отчет о внедрении 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

Руководитель 
проекта 

4.4 Контрольная точка: внедрены 
модельные корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

31.12.2024 ИОГВ Отчет о внедрении 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

Руководитель 
проекта 



Приложение 2 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) 

1. 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

лиц, достигших 45 лет, оба 

пола 

31,82 Данные Росстата 

Департамент 

здравоохранения 

ЯНАО 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу (в литрах) 

2. 

Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу (в литрах) 

8,4 Данные Росстата 

Департамент 

здравоохранения 

ЯНАО 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) 

3. 

Смертность мужчин 

трудоспособного возраста 

на 100 тыс. насления 

591,0 Данные Росстата 

Департамент 

здравоохранения 

ЯНАО 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) 

4. 

Смертность женщин 

трудоспособного возраста 

(на 100 тыс. населения) 

146,8 Данные Росстата 

Департамент 

здравоохранения 

ЯНАО 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. человек) 

5. 

Обращаемость в 

медицинские организации 

по вопросам здорового 

образа жизни (тыс. 

человек) 

6,4 Данные Росстата 

Департамент 

здравоохранения 

ЯНАО 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату  

 


