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1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Демография 

 

Наименование федерального проекта 

(краткое) 

Укрепление общественного здоровья 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019-31.12.2024  

Куратор регионального проекта Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства Ставро-

польского края 

Старшее должностное лицо  - 

Руководитель регионального проекта Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края 

 

Администратор регионального про-

екта 

Кузьменко Маргарита Павловна, заместитель министра здравоохранения Ставро-

польского края 

 

Связь с государственными програм-

мами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие здравоохранения» 
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Связь с государственными програм-

мами Ставропольского края 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения», 

утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – Обеспечить к концу 2024 года увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан, достигших 45 лет,  

до 34,8 лет, посредствам формирования окружающей среды, способствующей мотивированию граждан к ведению здорового 

образа жизни за счет проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерче-

ских организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя1 

Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ожидаемая продолжительность 

жизни лиц, достигших 45 лет, 

оба пола (лет) 

Основной 31,3 31.12.2017 31,8 32,3 32,8 33,3 33,8 34,3 34,8 

2. Розничные продажи сигарет и 

папирос на душу населения 

(тысяч штук)2 

Основной 1,5 31.12.2017 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 

3. Розничные продажи алкоголь-

ной продукции на душу населе-

ния (в литрах)3 

Основной 6,6 31.12.2016 6,45 6,38 6,30 6,23 6,15 6,08 6,0 

                                                           
1Настоящий перечень может быть дополнен впоследствии показателями, более полно отражающими степень достижения решаемых проектом задач, при условии их согласования 

Росстатом, включая согласование методологии расчета и включении их в план статистических работ 
2 Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим распространенность потребления табака населением Российской Федерации после согласования методики 

расчета данного показателя с Росстатом. 
3 Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации, после согласования методики расчета 

данного показателя с Росстатом 
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4. Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет (на 100 тыс. населе-

ния) 

Основной 

567,7 31.12.2017 557,5 549,3 541,2 533,6 525,7 517,6 510,0 

5. Смертность женщин в возрасте 

16-54 лет (на 100 тыс. населе-

ния) 

Дополни-

тельный 
209,4 31.12.2017 207 205 202 199 196 192 188 

6. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здо-

рового образа жизни (тысяч че-

ловек)4 

Дополни-

тельный 
31,8 31.12.2017 32,6 35,3 38,1 42,7 47,3 51,9 56,9 

7. Доля граждан с ожирением5 

 

Дополни-

тельный 
- - - - - - - - - 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

                                                           
4 Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с 

Росстатом. 
5 Ввиду отсутствия методики расчета показателя доли граждан с ожирением, базовые и прогнозные значения показателя будут впоследствии актуализированы 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Задача национального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-

чая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

1. Сокращение действия факторов риска развития – неинфекционных заболеваний, являющихся основной причи-

ной инвалидности и смертности, в том числе охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, а также внедрение принципов раци-

онального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокраще-

ние потребления соли, и сахара) 
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1.1. 

 
Разработаны региональные нормативные право-

вые акты и методические документы по вопро-

сам ведения гражданами здорового образа 

жизни, основанные на рекомендациях Всемир-

ной организации здравоохранения и Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, 

включая создание на базе региональных, муни-

ципальных центров медицинской профилактики 

и центров здоровья, центров общественного здо-

ровья 

Приняты региональные нормативные правовые акты, основанные на 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав 

России), направленные на: 

- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потреб-

ления табака; 

- снижение потребления алкоголя; 

- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики за-

болеваний, связанных с дефицитом йода; 

- сокращение потребления сахара и соли ликвидацию микронутри-

ентной недостаточности. 

Министерством здравоохранения Ставропольского края, совместно 

с заинтересованными органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Ставропольского края (далее соответственно – минздрав 

края, органы исполнительной власти края, органы местного само-

управления) разработаны и утверждены в установленном порядке 

модельные региональные, муниципальные и корпоративные про-

граммы по общественному здоровью. 

В соответствии с рекомендациями Минздрава России в Ставрополь-

ском крае внедрена модель организации и функционирования цен-

тров общественного здоровья Ставропольского края  

 
1.2. В Ставропольском крае на базе центров меди-

цинской профилактики и центров здоровья орга-

низованы центры общественного здоровья  

К 2023 году на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр меди-

цинской профилактики» создан и функционирует краевой центр об-

щественного здоровья. 

К 2023 году на базе следующих медицинских учреждений созданы и 

функционируют межрайонные центры общественного здоровья 

Ставропольского края: 
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ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника N 6» города Ставро-

поля;  

ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысска 

ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»; 

ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»; 

ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»; 

ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»; 

ГБУЗ СК «ГДП № 3» города Ставрополя 

ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска 

ГБУЗ СК «Советская РБ» 

ГБУЗ СК «Петровская РБ». 

Достижение результата обеспечивается в рамках реализации ре-

гионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи в Ставропольском крае» 

 

1.3. В медицинских организациях Ставропольского 

края завершено формирование профилактиче-

ских структур 

К 2024 году во всех медицинских организациях Ставропольского 

края (далее – медицинские организации) функционируют кабинеты 

медицинской помощи при отказе от курения. Проводится монито-

ринг распространенности табакокурения среди взрослого населения 

Ставропольского края и оценки эффективности реализации меро-

приятий, направленных на предотвращение воздействия окружаю-

щего табачного дыма и сокращение потребления табака среди взрос-

лого населения. 

К 2024 году в медицинских организациях получили развитие и уком-

плектование кабинеты врача-диетолога по оказанию медицинской 

помощи при микронутриентной недостаточности, избыточном по-

треблении соли и сахара. 

Проводится анкетирование взрослого населения Ставропольского 

края для раннего выявления риска пагубного потребления алкоголя. 
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К 2020 году в деятельность медицинских организаций внедрены раз-

работанные Минздравом России программы, направленные на со-

кращение факторов риска неинфекционных заболеваний у населения 

старше 45 лет. 

К 2020 году в практику медицинских организаций внедрено индиви-

дуальное и групповое консультирование граждан (в первую очередь 

мужчин трудоспособного возраста) о возможных факторах риска 

развития неинфекционных заболеваний.   

 

1.4. В Ставропольском крае реализован проект «За 

здоровье»  

К концу 2024 года реализован комплекс мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья жителей Ставропольского 

края, профилактику, ведение здорового образа жизни, раннее преду-

преждение наиболее распространенных заболеваний, в том числе по-

средствам выездных форм медицинского обслуживания, включая 

проведение выездных профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации:  

– осуществлено не менее 1000 выездов медицинских бригад (еже-

годно); 

– осуществлено более 60 тысяч медицинских осмотров (ежегодно); 

– в школах здоровья ежегодно проведено не менее 1500 занятий с 

населением (ежегодно) 

 

1.5. В практику медицинских организаций внедрен 

мониторинг распространенности факторов риска 

неинфекционных заболеваний по методике 

STEPS 

 

С 2019 года медицинскими организациями проводится мониторинг 

распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний 

по методике STEPS (ежегодно). 

Организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с 

медицинскими работниками медицинских организаций Ставрополь-

ского края по вопросам профилактического консультирования 
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1.6.  Обеспечена координация и межведомственное 

взаимодействие в вопросах формирования 

среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных привычек 

 

В целях обеспечения согласованного и эффективного взаимодей-

ствия органов исполнительной власти края, территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций всех форм собственности, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Ставропольского края в 

решении задач, направленных на укрепление общественного здоро-

вья и профилактики неинфекционных заболеваний, создан и функ-

ционирует постоянно действующий межведомственный координа-

ционный орган при Правительстве Ставропольского края (далее – 

координационный орган). 

Постановлением Правительства Ставропольского края утверждены 

состав и Положение о координационном органе. 

Заседания координационного органа проводятся не менее 2-х раз в 

год. 

 

1.7. К 2025 году 100% муниципальных образований 

Ставропольского края внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

Проведен анализ и оценка работы муниципальных образований 

Ставропольского края по вопросам профилактики НИЗ и формиро-

вания здорового образа жизни. 

К 2021 году 20% муниципальных образований Ставропольского края 

внедрили, рекомендованные Минздравом России муниципальные 

программы общественного здоровья (включающие в том числе ме-

роприятия по первичной профилактике стоматологических заболе-

ваний), в следующих муниципальных образованиях Ставрополь-

ского края: 

– город Невинномысск; 

– город Буденновск; 

– поселок городского типа Солнечнодольск; 

– город Нефтекумск; 

– Андроповский муниципальный район Ставропольского края; 

– Апанасенковский муниципальный район Ставропольского края. 
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К концу 2024 года модельные региональные и муниципальные про-

граммы общественного здоровья, а также направленные на сокраще-

ние действия факторов риска развития неинфекционных заболева-

ний у мужчин трудоспособного возраста, внедрены во всех муници-

пальных образованиях Ставропольского края. 

 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-комму-

никационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреп-

лению общественного здоровья 

2.1.  В Ставропольском крае реализована информаци-

онно-коммуникационная кампания с использо-

ванием телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

К 2025 году реализована информационно-коммуникационная кампа-

ния, в том числе обеспечено ежегодно не менее 9612 демонстраций 

информационных материалов на основных телекоммуникационных 

каналах для всех целевых аудиторий, в целях популяризации здоро-

вого образа жизни: 

1150 в печатных изданиях в том числе муниципальных районов и го-

родских округов Ставропольского края), на радио и телевидении; 

20 на официальном сайте министерства здравоохранения Ставро-

польского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

50 на официальных сайтах медицинских организаций Ставрополь-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

132 на официальных сайтах муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»; 

250 в социальных сетях. 

В целях повышения информированности населения Российской Фе-

дерации об основных факторах риска развития хронических неин-

фекционных заболеваний, а также о существующих возможностях 

для их диагностики и коррекции тиражируются разработанные 
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Минзравом России рекламно-информационные материалы для веде-

ния просветительской работы по вопросам сохранения и укрепления 

общественного и личного здоровья. 

ГБУЗ СК «СКЦМП» разработаны и тиражируются рекламно-инфор-

мационные материалы: 

– плакаты по следующим тематикам: «Алкоголизм», «Артериальная 

гипертензия», «Мозговой инсульт», «Самая коварная болезнь пожи-

лого возраста», «Табак»; 

– на телеканалах «Россия – 1» и «Свое ТВ» ежегодно транслируется 

цикл телевизионных 20-минутных передач «Твое здоровье в твоих 

руках» по следующей тематике: «Здоровый образ жизни. Современ-

ный взгляд», «Эпидемиология зависимостей» (алкоголь, табак и др.), 

Всемирный день здоровья, «Здоровое поколение. Репродуктивное 

здоровье семьи», «Здоровье медика – здоровье общества».  

ГБУЗ СК «СКЦМП» разработан цикл радио- и телепередач по гиги-

ене репродуктивного здоровья мужчин и подростков и профилак-

тике мужского бесплодия. 

 

2.2. Организована «горячая линия» для населения по 

проблеме отказа от курения 

 

В 10 центрах общественного здоровья Ставропольского края органи-

зованы «горячие линии» для населения по проблеме отказа от куре-

ния 

 

Информация о создании и режиме работы «горячей линии» разме-

щена на интернет-портале Минздрава России по здоровому образу 

жизни (takzdorovo.ru.), на официальных сайтах центров обществен-

ного здоровья Ставропольского края,  ГБУЗ СК «СКЦМП»  в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по го-

дам реализации, млн.рублей 
Всего, 

млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сокращение действия факторов риска развития - неинфек-

ционных заболеваний, являющихся основной причиной ин-

валидности и смертности, в том числе охрана здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака, снижение потребления 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Расширено участие в санитарно-просветитель-

ской работе общественных организаций, студен-

ческой молодежи и старших школьников 

 

Совместно с образовательными организациями Ставропольского 

края к 2025 году расширено волонтерское движение, оказывающее 

содействие медицинским работникам в части санитарно-профилак-

тического просвещения, организации и проведения массовых про-

светительских акций 

3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепле-

ния здоровья) 

3.1. Реализованы механизмы мотивирования работо-

дателей к обеспечению условий для формирова-

ния здорового образа жизни у работников 

К 2022 году предприятия среднего и крупного бизнеса Ставрополь-

ского края реализуют модельные (типовые) корпоративные про-

граммы (разработанные Минздравом России), содержащие наилуч-

шие практики по укреплению здоровья работников.  

К 2023 году подведены промежуточные итоги внедрения модельных 

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников. Проведена оценка и внедрены ак-

туализированные модельные корпоративные программы, содержа-

щие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
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алкоголя, а также внедрение принципов рационального пи-

тания (в том числе направленных на ликвидацию микро-

нутриентной недостаточности, сокращение потребления 

соли, и сахара) 

 

1.1. Разработаны региональные нормативные правовые акты и ме-

тодические документы по вопросам ведения гражданами здо-

рового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемир-

ной организации здравоохранения и Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, включая создание на базе регио-

нальных, муниципальных центров медицинской профилактики 

и центров здоровья, центров общественного здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. В медицинских организациях Ставропольского края завершено 

формирование профилактических структур 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. В Ставропольском крае реализован проект «За здоровье» 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. В практику медицинских организаций внедрен мониторинг 

распространенности факторов риска неинфекционных заболе-

ваний по методике STEPS 

 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.4.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. 

 

Обеспечена координация и межведомственное взаимодействие 

в вопросах формирования среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных привычек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.5.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. К 2025 году 100% муниципальных образований Ставрополь-

ского края внедрили муниципальные программы обществен-

ного здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.6.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством проведения информационно-коммуни-

кационной кампании, а также вовлечения граждан и не-

коммерческих организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1. В Ставропольском крае реализована информационно-комму-

никационная кампания с использованием телекоммуникацион-

ных каналов для всех целевых аудиторий 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

 

Организована «горячая линия» для населения по проблеме от-

каза от курения 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3. 

Расширено участие в санитарно-просветительской работе об-

щественных организаций, студенческой молодежи и старших 

школьников 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

2.3.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на 

рабочем месте (корпоративных программ укрепления здо-

ровья) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Реализованы механизмы мотивирования работодателей к обес-

печению условий для формирования здорового образа жизни у 

работников  

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации 

 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ставропольского края  0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты   0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

1.  Руководитель регио-

нального проекта 

Мажаров В.Н. министр здравоохранения 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В. - замести-

тель председателя Прави-

тельства Ставропольского 

края 

5 

2.  Администратор регио-

нального проекта 

Кузьменко М.П. 

 

заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

Сокращение действия факторов риска развития – неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и смертности, в том числе охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя, а также внедрение принципов рационального 

питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления 

соли, и сахара)  

Разработаны региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здо-

рового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилак-

тики и центров здоровья, центров общественного здоровья 

3.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 

4.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. – министра 

здравоохранения Ставро-

польского края  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

5.  

Участник регионального 

проекта  

Лавриненко В.П. 

  

Главный внештатный спе-

циалист по профилакти-

ческой стоматологии ми-

нистерства здравоохране-

ния Ставропольского края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского края 

5 

6.  Участник регионального 

проекта 

Блинкова Л.Н. Главный внештатный спе-

циалист диетолог мини-

стерства здравоохранения 

Ставропольского края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского края 

5 

7.  

Участник регионального 

проекта 

Панченко И.А. 
 

 

 

Главный внештатный спе-

циалист уролог-андролог  

министерства здравоохра-

нения Ставропольского 

края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского края 

5 

В медицинских организациях Ставропольского края завершено формирование профилактических структур  

 

8.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 

9.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

В Ставропольском крае реализован проект «За здоровье»  

10.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

11.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

В практику медицинских организаций внедрен мониторинг распространенности факторов риска неинфекционных заболе-

ваний по методике STEPS 

 

12.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 

13.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

14.  

Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи медицин-

ских организаций Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края  

10 

Обеспечена координация и межведомственное взаимодействие в вопросах формирования среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

15.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 

16.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

К 2025 году 100% муниципальных образований Ставропольского края внедрили муниципальные программы обществен-

ного здоровья 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

17.  

Ответственный за дости-

жение результата  

Кузьменко М.П. 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

15 

18.  

Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского 

края  

20 

19.  

Участник регионального 

проекта 

 

 Главы органов местного 

самоуправления муници-

пальных образований 

Ставропольского края (по 

согласованию) 

 5 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуника-

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

общественного здоровья 

 

В Ставропольском крае реализована информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникацион-

ных каналов для всех целевых аудиторий  

 

20.  Ответственный за до-

стижение результата  

Кузьменко М.П. заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

10 

21.  Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 



19 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

22.  Участник регионального 

проекта  

Быкова Н.И. Главный внештатный спе-

циалист психиатр-нарко-

лог министерства здраво-

охранения Ставрополь-

ского края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского 

края 

10 

23.  Участник регионального 

проекта 

Блинкова Л.Н. Главный внештатный спе-

циалист диетолог мини-

стерства здравоохранения 

Ставропольского края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского 

края 

5 

24.  Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи медицин-

ских организаций Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края  

10 

Организована «горячая линия» для населения по проблеме отказа от курения 

25.  Ответственный за до-

стижение результата  

Кузьменко М.П. заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

10 

26.  Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

27.  Участник регионального 

проекта  

Быкова Н.И. Главный внештатный спе-

циалист психиатр-нарко-

лог министерства здраво-

охранения Ставрополь-

ского края 

Кузьменко М.П. – замести-

тель министра здравоохра-

нения Ставропольского 

края 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

28.  Участник регионального 

проекта 

 Главные врачи центров 

общественного здоровья 

Ставропольского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края  

10 

Расширено участие в санитарно-просветительской работе общественных организаций, студенческой молодежи и старших 

школьников 

29.  Ответственный за до-

стижение результата  

Кузьменко М.П. заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. – министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

10 

30.  Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. Главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

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

здоровья)  

Реализованы механизмы мотивирования работодателей к обеспечению условий для формирования здорового образа жизни 

у работников 

 

31.  Участник регионального 

проекта 

Кузьменко М.П. заместитель министра 

здравоохранения Ставро-

польского края 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

20 

32.  Участник регионального 

проекта 

Федоров А.А. главный врач ГБУЗ СК 

«СКЦМП» 

Мажаров В.Н. - министр 

здравоохранения Ставро-

польского края 

30 

 

6. Дополнительная информация 

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан Став-

ропольского края к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 
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недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Преду-

сматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направ-

ленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, моти-

вирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через 

корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее 

Государственной программой Ставропольского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 553-п (в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 

26.01.2017 № 17-п, от 31.07.2017 № 299-п, от 27.02.2018 № 63-п, от 03.07.2018 № 265-п).  

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжитель-

ность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к региональному проекту 
«Укрепление общественного здоровья» 
 
 

 План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Срок реализации 

 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характери-

стика резуль-

тата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Сокращение действия факторов риска развития –  неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалид-

ности и смертности, в том числе охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака, снижение потребления алкоголя, а также внедрение принципов рационального питания (в том числе 

направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли, и сахара) 

 

1. Разработаны региональные нормативные 

правовые акты и методические документы по 

вопросам ведения гражданами здорового об-

раза жизни, основанные на рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения и 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, включая создание на базе регио-

нальных, муниципальных центров медицин-

ской профилактики и центров здоровья, цен-

тров общественного здоровья 

 

01.08.2019 30.09.2020 Мажаров В.Н. нормативные 

правовые акты 

Ставрополь-

ского края 

Совет при 

Губерна-

торе Став-

рополь-

ского края 

по проект-

ной дея-

тельности 

(далее - 

совет) 

1.1.1. Мероприятие: Разработка, обсуждение и вне-

сение в Правительство Ставропольского края 

01.08.2019 15.10.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

проекты нор-

мативных пра-

вовых актов 

куратор 

проекта 



23 
 

1 2 3 4 5 6 7 

проектов правовых актов, основанных на ре-

комендациях Всемирной организации здра-

воохранения и Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, направленных 

на защиту от табачного дыма и последствий 

потребления табака 

 

 Ставрополь-

ского края 

1.1.2. Мероприятие: Разработка, обсуждение и вне-

сение в Правительство Ставропольского края 

проекта правового акта о запрещении куре-

ния табака на территории парков, скверов и 

других рекреационных зон, предназначен-

ных для туризма, отдыха, занятий физиче-

ской культурой и спортом 

 

01.08.2019 15.10.2019 Кузьменко 

М.П. 

Быкова Н.И. 

проекты нор-

мативных пра-

вовых актов 

Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

1.1.3. Мероприятие: Разработка, обсуждение и вне-

сение в Правительство Ставропольского края 

проектов правовых актов, основанных на ре-

комендациях Всемирной организации здра-

воохранения и Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, направленных 

на ограничение потребления населением ал-

коголя и самогоноварения 

 

01.12.2019 31.01.2020 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Главные спе-

циалисты ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Ставро-

польского 

края 

проекты нор-

мативных пра-

вовых актов 

Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

1.1.4. Мероприятие: Разработка, обсуждение и вне-

сение предложения о внесении изменений в 

закон Ставропольского края от 12 мая 2012г. 

№48-кз «О некоторых вопросах розничной 

01.08.2019 15.10.2019 Кузьменко 

М.П. 

Быкова Н.И. 

проекты нор-

мативных пра-

вовых актов 

куратор 

проекта 



24 
 

1 2 3 4 5 6 7 

продажи алкогольной продукции и безалко-

гольных тонизирующих напитков и админи-

стративных правонарушениях в Ставрополь-

ском крае» 

 

Ставрополь-

ского края 

1.1.5. Мероприятие: 

Изучение практики ограничительных меро-

приятий на запрет продажи алкогольной про-

дукции в Ставропольском крае с 22 часов до 

10 часов, а также полностью в праздничные 

дни и разработка на этой основе предложе-

ний по дальнейшему сокращению оборота 

алкогольной продукции 

 

01.06.2020 30.09.2020 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

 

Аналитическая 

информация 

Куратор 

проекта 

1.1.6. Мероприятие: Разработка, обсуждение и вне-

сение в Правительство Ставропольского края 

проектов правовых актов, основанных на ре-

комендациях Всемирной организации здра-

воохранения и направленных на сокращение 

потребления сахара и соли, минимизации ис-

пользования транс-изомеров насыщенных 

жиров 

 

01.12.2019 01.03.2020 Кузьменко 

М.П. 

Быкова Н.И. 

проекты нор-

мативных пра-

вовых актов 

Ставрополь-

ского края 

куратор 

проекта 

1.1. Контрольная точка: Приняты решения по 

проектам правовых актов, основанных на ре-

комендациях Всемирной организации здра-

воохранения и Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, направленных 

- 30.09.2020 Кузьменко 

М.П. 

нормативные 

правовые акты 

Ставрополь-

ского края 

Проект-

ный коми-

тет «Раз-

витие со-

циальной 

сферы» 
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1 2 3 4 5 6 7 

на ограничение потребления населением та-

бака, алкоголя, сахара и соли, ликвидацию 

микронутриентной недостаточности 

 

(далее – 

проектный 

комитет) 

 

2. В медицинских организациях Ставрополь-

ского края завершено формирование профи-

лактических структур 

 

10.01.2019 31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А 

Отчет совет 

2.1.1. Мероприятие: Проведение анализа динамики 

заболеваемости, больничной и внебольнич-

ной смертности населения от НИЗ 

 

10.01.2019 31.03.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Подготовка ма-

териалов для 

управленче-

ских решений в 

сфере профи-

лактики НИЗ 

 

Руководи-

тель про-

екта 

2.1.2. Мероприятие: Разработка модели центра об-

щественного здоровья Ставропольского края 

в соответствии с рекомендациями Минздрава 

России 

 

01.06.2019 31.07.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Модель центра 

общественного 

здоровья 

Куратор 

проекта 

2.1.3. Мероприятие: Проведение мониторинга рас-

пространенности табакокурения среди взрос-

лого населения Ставропольского края и 

оценки эффективности реализации меропри-

ятий, направленных на предотвращение воз-

действия окружающего табачного дыма и со-

кращение потребления табака среди взрос-

лого населения 

 

 с 

30.04.2019, 

далее еже-

квартально 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет о прове-

дении 

мониторинга 

распространен-

ности табако-

курения среди 

взрослого насе-

ления Ставро-

польского края 

Куратор 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

и оценки эф-

фективности 

реализации ме-

роприятий, 

направленных 

на предотвра-

щение воздей-

ствия окружаю-

щего табачного 

дыма и сокра-

щение потреб-

ления табака 

среди взрос-

лого населения 

 

2.1.4. Мероприятие: Развитие и укомплектование в 

медицинских организациях кабинетов врача-

диетолога по оказанию медицинской по-

мощи при микронутриентной недостаточно-

сти, избыточном потреблении соли и сахара 

 

01.04.2020 31.12.2020 Кузьменко 

М.П. 

Блинкова Л.Н. 

Создана струк-

тура по работе 

с населением в 

сфере оптими-

зации питания 

Руководи-

тель про-

екта 

2.1.5. Мероприятие: Мониторинг распространен-

ности табакокурения и злоупотребления ал-

коголем среди населения Ставропольского 

края 

 

 с 

30.04.2019, 

далее-

ежеквар-

тально 

 

Быкова Н.И. 

Исаев В.П. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Руководи-

тель про-

екта 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1.6. Мероприятие: Развитие и укомплектование в 

медицинских организациях кабинетов врача-

уролога-андролога по оказанию медицин-

ской помощи при заболеваниях мужской ре-

продуктивной сферы 

 

01.04.2020 31.12.2020 Кузьменко 

М.П. 

Панченко 

И.А. 

Создана струк-

тура по работе 

с населением в 

сфере оптими-

зации оказания 

уроандрологи-

ческой помощи 

 

Руководи-

тель про-

екта 

2.1.7. Мероприятие: Создание кустовых филиалов 

ГАУЗ СК «Краевой клинический специали-

зированный уроандрологический центр» в г. 

Пятигорске, г.Буденновске, г.Невинномыс-

ске 

 

10.01.2021 31.07.2021 Кузьменко 

М.П. 

Панченко 

И.А. 

 

Создана струк-

тура по работе 

с населением в 

сфере оптими-

зации оказания 

уроандрологи-

ческой помощи 

 

Руководи-

тель про-

екта 

2.1.8. Мероприятие: Внедрение в деятельность ме-

дицинских организаций, разработанных 

Минздравом России программ, направлен-

ных на сокращение факторов риска неинфек-

ционных заболеваний у населения старше 45 

лет 

 

10.01.2019 31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Программы, 

направленные 

на сокращение 

факторов риска 

неинфекцион-

ных заболева-

ний у населе-

ния старше 45 

лет 

 

Куратор 

проекта 

2.1.9. Мероприятие: Внедрение в практику меди-

цинских организаций индивидуального и 

группового консультирования граждан (в 

10.01.2019 31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Отчет о прове-

дении меди-

Куратор 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

первую очередь мужчин трудоспособного 

возраста) о возможных факторах риска раз-

вития неинфекционных заболеваний 

 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

цинскими орга-

низациями ин-

дивидуального 

и группового 

консультирова-

ния граждан (в 

первую очередь 

мужчин трудо-

способного 

возраста) о воз-

можных факто-

рах риска раз-

вития неинфек-

ционных забо-

леваний 

 

2.1.10. Мероприятие: Проведение мотивационной 

работы с различными группами населения 

Ставропольского края по снижению потреб-

ления алкогольной продукции и снижению 

риска пагубных последствий для здоровья на 

уровне первичного звена здравоохранения 

 

10.01.2019 

10.01.2020 

10.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Быкова Н.И. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Методические 

письма МЗ СК, 

отчеты руково-

дителей меди-

цинских орга-

низаций края 

Куратор 

проекта 

2.1.11. Мероприятие: Организация краевой акции 

«Всероссийский день трезвости» 

 

 ежегодно  

11 сен-

тября 

Кузьменко 

М.П. 

Быкова Н.И. 

Исаев В.П. 

Рекомендации 

по проведению 

акции  

Куратор 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1. 

 

 

 

Контрольная точка: 

В деятельность медицинских организаций 

внедрены, разработанные Минздравом Рос-

сии программы, направленные на сокраще-

ние факторов риска неинфекционных заболе-

ваний у населения старше 45 лет 

 

- 31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Отчет руково-

дителю про-

екта 

Проект-

ный коми-

тет 

2.2. Контрольная точка:  

Укомплектованы кабинеты врача-уролога-

андролога по оказанию медицинской по-

мощи при заболеваниях мужской репродук-

тивной сферы в медицинских организациях 

 

- 31.12.2020 Кузьменко 

М.П. 

Отчет руково-

дителю про-

екта 

Проект-

ный коми-

тет 

2.3. Контрольная точка: в медицинских организа-

циях сформированы профилактические 

структуры, в том числе создана система ме-

дицинской помощи по вопросам рационали-

зации питания населения 

 

- 31.12.2021 Кузьменко 

М.П. 

Отчет руково-

дителю про-

екта 

Проект-

ный коми-

тет 

3. В Ставропольском крае реализован проект 

«За здоровье» 

 

10.01.2019 

 

31.12.2021 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет о ходе 

реализации 

проекта «За 

здоровье» 

Совет 

 

3.1.1. Мероприятие: Проведение информационно-

разъяснительной работы среди населения 

края путем проведения анкетирования насе-

ления, создания видеороликов по профилак-

тике болезней системы кровообращения, 

 01.02.2019, 

далее по-

стоянно 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Анкеты, ви-

деоролики 

Куратор 

проекта 
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профилактике инсультов, инфарктов, сахар-

ного диабета, психических расстройств 

 

3.1.2. Мероприятие: Размещение, распространение 

материалов о здоровом образе жизни населе-

ния края с использованием средств массовой 

информации, через информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет» 

10.01.2019 

 

31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Информацион-

ные материалы 

Куратор 

проекта 

3.1.3. Мероприятие: Обучение населения основам 

рационального питания в рамках индивиду-

ального и группового консультирования, а 

также в школах здоровья и школах пациента 

 

 Постоянно Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет руково-

дителю про-

екта 

Руководи-

тель про-

екта 

3.1.4. Мероприятие:  

Организация занятий школ здоровья с уче-

том особенностей территории, доведение 

охвата обучаемых лиц до 80 процентов граж-

дан, имеющих факторы риска развития неин-

фекционных заболеваний 

 

10.01.2019 

10.01.2020 

31.12.2020 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Федоров А.А. 

Захарчук В.Н. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

3.1.5. Мероприятие: Мониторинг информирован-

ности взрослого населения Ставропольского 

края о факторах риска возникновения основ-

ных неинфекционных заболеваний. 

 

01.04.2019 

 

31.07.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет Куратор 

проекта 
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3.1.6. Мероприятие: 

Организация и проведение медицинского об-

следования посредством выездных форм ра-

боты с использованием мобильных бригад, 

созданных в каждом лечебно-профилактиче-

ском учреждении Ставропольского края, 

направленной на посещение даже самых не-

больших населенных пунктов с целью повы-

шения доступности медицинской помощи 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет, графики 

выездов 

Куратор 

проекта 

3.1.7. Мероприятие: Организация и проведение вы-

ездной работы онкологических бригад с про-

ведением анкетирования как врачей с целью 

определения вектора обучения, так и населе-

ния для выявления предрасположенности 

к развитию опухолей с последующей обра-

боткой анкет и выявлением круга лиц, кото-

рым необходимо проведение консультации 

и дополнительного обследования, разъясне-

ние «сигналов онкологической тревоги» 

и принципов «онконастороженности» при 

оценке собственного здоровья 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет, графики 

выездов 

Куратор 

проекта 

3.1.8. Мероприятие: Организация и проведение вы-

ездной работы, в том числе с привлечением 

мобильного диагностического комплекса 

ГБУЗ СК «Детская краевая клиническая 

больница» 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

 

Отчет, графики 

выездов 

Куратор 

проекта 
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3.1.9. Мероприятие: Организация и проведение ак-

ции «Розовая ленточка» 

 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет о прове-

дении акции 

Куратор 

проекта 

3.1.10. Мероприятие: Организация и проведение те-

стирования граждан в мобильном лечебно-

профилактическом комплексе выездными 

диагностическими бригадами специалистов 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиниче-

ская больница» с целью скрининга выявле-

ния хронических неинфекционных заболева-

ний и факторов риска их развития 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Результаты те-

стирования 

Куратор 

проекта 

3.1. Контрольная точка: В «Школах здоровья» 

проведено не менее 1500 занятий с населе-

нием (ежегодно) 

 

- 

- 

- 

31.01.2020 

31.01.2021 

31.01.2022 

Кузьменко 

М.П. 

Отчет Проект-

ный коми-

тет 

 

3.2. Контрольная точка: осуществлено не менее 

1000 выездов медицинских бригад (еже-

годно)  

- 

- 

- 

31.01.2020 

31.01.2021 

31.01.2022 

 

Федоров А.А. Отчет 

 

Проект-

ный коми-

тет 

4. В практику медицинских организаций внед-

рен мониторинг распространенности факто-

ров риска неинфекционных заболеваний по 

методике STEPS 

 

01.02.2019 

 

31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет о прове-

дении монито-

ринга 

Совет 

4.1.1. Мероприятие: Формирование исследова-

тельской команды 

 

01.02.2019 01.03.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Состав иссле-

довательской 

команды 

Куратор 

проекта 
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Куратор 

проекта 

4.1.2. Мероприятие: Определение ответственных 

за проведение исследования 

01.03.2019 31.03.2019 Захарчук В.Н. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

 

Приказы меди-

цинских орга-

низаций 

Куратор 

проекта 

4.1.3. Мероприятие: Предоставление информации 

для формирования 3-х этапной представи-

тельской выборки по исследованию 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

30.04.2019 

30.04.2020 

30.04.2021 

Захарчук В.Н. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций (ис-

следователь-

ская команда) 

 

Информация 

для проведения 

выборки 

Куратор 

проекта 

4.1.4. Мероприятие: Проведение мониторинга рас-

пространенности факторов риска неинфек-

ционных заболеваний по методике STEPS 

 

10.05.2019 

10.05.2020 

10.05.2021 

31.07.2019 

31.07.2020 

31.07.2021 

Захарчук В.Н. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций (ис-

следователь-

ская команда)  

 

Отчет о прове-

дении монито-

ринга. 

Данные вве-

дены в автома-

тизированную 

систему Мин-

здрава России 

Куратор 

проекта 

4.1. Контрольная точка:  

Осуществлено изучение приверженности 

населения к здоровому образу жизни с ис-

пользованием  технологии STEPS 

 

- 01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет о прове-

дении монито-

ринга 

Проект-

ный коми-

тет 
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5. Обеспечена координация и межведомствен-

ное взаимодействие в вопросах формирова-

ния среды, способствующей ведению граж-

данами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привы-

чек 

 

10.01.2019 30.04.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

 Куратор 

проекта 

5.1.1. Мероприятие: 

Разработка и утверждение состава и Положе-

ния о координационном органе при Прави-

тельстве Ставропольского края по вопросам 

укрепления общественного здоровья и про-

филактики неинфекционных заболеваний  

 

10.01.2019 30.04.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Постановление 

Правительства 

Ставрополь-

ского края 

 

Куратор 

проекта 

5.1.2. Мероприятия: 

Организация и проведение заседаний коор-

динационного органа при Правительстве 

Ставропольского края по вопросам укрепле-

ния общественного здоровья и профилактики 

неинфекционных заболеваний 

 

10.05.2019 

01.10.2019 

30.06.2019 

30.11.2019 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Протоколы за-

седания коор-

динационного 

органа при 

Правительстве 

Ставрополь-

ского края по 

вопросам 

укрепления об-

щественного 

здоровья и про-

филактики не-

инфекционных 

заболеваний 

  

Куратор 

проекта 
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5.1. Контрольная точка: 

Создан и функционирует постоянно действу-

ющим межведомственным координацион-

ный орган при Правительстве Ставрополь-

ского края по вопросам укрепления обще-

ственного здоровья и профилактики неин-

фекционных заболеваний 

- 30.04.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А.  

 

Протоколы ре-

шений заседа-

ния координа-

ционного ор-

гана при Пра-

вительстве 

Ставрополь-

ского края по 

вопросам 

укрепления об-

щественного 

здоровья и про-

филактики не-

инфекционных 

заболеваний 

 

Проект-

ный коми-

тет 

6. К 2025 году 100% муниципальных образова-

ний Ставропольского края внедрили муници-

пальные программы общественного здоро-

вья 

10.01.2020 31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

Главы органов 

местного са-

моуправления 

муниципаль-

ных образова-

ний Ставро-

польского 

края (по согла-

сованию) 

 

Отчет Совет 
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6.1.1. Мероприятие: 

Проведение анализа и оценки работы муни-

ципальных образований Ставропольского 

края по вопросам профилактики НИЗ и фор-

мирования здорового образа жизни 

 

10.01.2020 30.04.2020 Кузьменко 

М.П. 

Аналитическая 

информация 

Куратор 

проекта 

6.1.2. Мероприятие: 

Внедрение рекомендованных Минздравом 

России муниципальных программ обще-

ственного здоровья (включающих в том 

числе мероприятия по первичной профилак-

тике стоматологических заболеваний) 

 

01.06.2020 31.12.2021 Кузьменко 

М.П.; 

Федоров А.А.; 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций; 

Главы органов 

местного са-

моуправления 

муниципаль-

ных образова-

ний Ставро-

польского 

края (по согла-

сованию) 

 

Муниципаль-

ные программы 

общественного 

здоровья 

Куратор 

проекта 

Куратор 

проекта 

6.1.3. Мероприятие: Формирование  базы данных 

по проектам и лучшим практикам  формиро-

вания здорового образа жизни на муници-

пальном уровне  

10.01.2021 31.12.2021 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 
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Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

 

6.1. Контрольная точка: 

20% муниципальных образований Ставро-

польского края внедрили, рекомендованные 

Минздравом России муниципальные про-

граммы общественного здоровья: 

– город Невинномысск; 

– город Буденновск; 

– поселок городского типа Солнечнодольск; 

– город Нефтекумск; 

– Андроповский муниципальный район 

Ставропольского края; 

– Апанасенковский муниципальный район 

Ставропольского края 

 31.12.2021 Кузьменко 

М.П. 

Главы органов 

местного са-

моуправления 

муниципаль-

ных образова-

ний Ставро-

польского 

края (по согла-

сованию) 

Отчет Проект-

ный коми-

тет 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникаци-

онной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению обще-

ственного здоровья 

7. В Ставропольском крае реализована инфор-

мационно-коммуникационная кампания с ис-

пользованием телекоммуникационных кана-

лов для всех целевых аудиторий 

 

10.01.2019 31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

 Совет 
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7.1.1. Мероприятие: Исследование уровня инфор-

мированности взрослого населения Ставро-

польского края по вопросам ведения здоро-

вого образа жизни 

 

10.01.2019 31.03.2019 Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Руководи-

тель про-

екта 

7.1.2. Мероприятие: Разработка и внедрение мето-

дических материалов, направленных на кор-

рекцию факторов риска развития неинфекци-

онных заболеваний, в том числе и у мужчин 

трудоспособного возраста, основанных на 

рекомендациях Минздрава России 

 

01.09.2019 31.01.2020 Кузьменко 

М.П. 

Главные спе-

циалисты ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Ставро-

польского 

края 

Отчет руково-

дителю проекта 

Руководи-

тель про-

екта 

7.1.3. Мероприятие: Разработка плана краевой 

межведомственной информационно-комму-

никационной кампании по вопросам форми-

рования здорового образа жизни населения и 

профилактики заболеваний на 2019-2024 гг. 

 

01.04.2019 31.05.2019 Кузьменко 

М.П. 

Главные спе-

циалисты ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Ставро-

польского 

края 

 

План кампании Куратор 

проекта 

7.1.4. Мероприятие: Разработка информационно-

просветительских материалов для проведе-

ния информационно-коммуникационной 

кампании с использованием краевых средств 

01.06.2019 31.07.2019 Кузьменко 

М.П. 

Главные спе-

циалисты ми-

нистерства 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 
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массовой информации для всех целевых 

аудиторий 

 

здравоохране-

ния Ставро-

польского 

края 

7.1.5. Мероприятие: Проведение массовой инфор-

мационно-просветительской работы среди 

детей по вопросам здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний в период летней 

оздоровительной кампании 

 

10.05.2019 

10.05.2020 

10.05.2021 

31.05.2019 

31.05.2020 

31.05.2021 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

 

7.1.6. 

Мероприятие: Организация на сайте ГБУЗ 

СК «СКЦМП» раздела по вопросам здоро-

вого образа жизни и профилактики заболева-

ний 

 

01.02.2019 30.04.2019 Федоров А.А.  Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1.7. Мероприятие: Разработка и актуализация ре-

кламно–информационных материалов (ви-

деороликов, тематических телевизионных 

передач и др.) для проведения информаци-

онно – коммуникационной кампании с ис-

пользованием основных телекоммуникаци-

онных каналов для всех целевых аудиторий.  

Ведение видео и аудиотеки роликов социаль-

ной рекламы по сохранению и укреплению 

здоровья, оказанию первой помощи при не-

отложных состояниях 

 

10.01.2019 31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Главные спе-

циалисты ми-

нистерства 

здравоохране-

ния Ставро-

польского 

края 

 

План кампании Куратор 

проекта 
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7.1.8. Мероприятие: Разработка цикла радио- и те-

лепередач по гигиене репродуктивного здо-

ровья и профилактике мужского бесплодия  

 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Панченко 

И.А. 

 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1.9. Мероприятие: Разработка и реализация ин-

формационно-просветительского проекта 

«Здоровая улыбка», направленного на повы-

шение информированности населения по ги-

гиене полости рта и профилактике стомато-

логических заболеваний 

 

10.01.2020 31.03.2020 Лавриненко 

В.П. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1.10. Мероприятие: Оценка необходимости при-

нятия дополнительных мер, направленных на 

формирование среды, способствующей веде-

нию гражданами здорового образа жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вред-

ных привычек 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

Блинкова Л.Н. 

Быкова Н.И. 

 

Отчет Куратор 

проекта 

7.1.11. Мероприятие: Организация и проведение 

массовых акций, посвященных памятным да-

там в профилактической работе: 

- Всемирный день без табака 

- Месячник «Здоровое сердце» 

- Всероссийский день трезвости 

- Неделя борьбы с инсультом  

10.01.2019 

10.01.2020 

10.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Отчет  Куратор 

проекта 

7.1.12. 

 

Мероприятие: Организация занятий по пра-

вилам ухода за полостью рта в детских до-

01.03.2020 

01.03.2021 

30.09.2020 

30.09.2021 

Лавриненко 

В.П.  Главные 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 
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школьных учреждениях,  учреждениях сред-

него образования,  детских поликлиниках,  

детских стоматологических поликлиниках 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

7.1.13. Мероприятие: Разработка дизайн-макетов и 

тиражирование средств наглядной информа-

ции по оптимизации здорового питания и ве-

дению здорового образа жизни населения 

 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

30.11.2019 

30.11.2020 

30.11.2021 

Блинкова Л.Н. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1.14. Мероприятие:  Обеспечение медицинских 

организаций  необходимыми средствами 

наглядной информации по тематике охраны 

и укрепления здоровья, профилактики забо-

леваний 

 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций  

 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1.15. Мероприятие: Проведение информационно 

разъяснительной работы по профилактике 

потребления табака и алкоголя среди разных 

групп населения с использованием основных 

телекоммуникационных каналов 

 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

Быкова Н.И. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

7.1. Контрольная точка: Реализована информаци-

онно-коммуникационная кампания с исполь-

зованием телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет  Проект-

ный коми-

тет 

8. Организована «горячая линия» для населе-

ния по проблеме отказа от курения 

 

10.01.2024 31.08.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет об орга-

низации «горя-

чей линии» по 

Совет 
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проблеме от-

каза от курения 

 

8.1.1. Мероприятие: 

Направление министерством здравоохране-

ния Ставропольского края информации о со-

здании и режиме работы «горячей линии» 

для населения по проблеме отказа от курения 

(далее – «горячая линия») в Минздрав России 

01.03.2024 31.03.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Информация о 

создании «го-

рячей линии», 

специалистах 

«горячей ли-

нии» и отделе-

ниях (кабине-

тах) медицин-

ской профилак-

тики для взрос-

лых и центров 

здоровья, ока-

зывающих им 

информаци-

онно-методиче-

скую под-

держку 

 

Куратор 

проекта 

8.1.2. Мероприятие: 

Подготовка информационно-методических 

материалов, необходимых для работы специ-

алистов «горячей линии» 

 

10.01.2024 01.03.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

информаци-

онно-методиче-

ских матери-

алы 

Куратор 

проекта 
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8.1.3. Мероприятие: 

Проведение инструктажа специалистов «го-

рячей линии» с целью получения им компе-

тенций, требуемых для работы на «горячей 

линии» в соответствии с Порядком создания 

и функционирования «горячих линий», спо-

собствующих прекращению потребления та-

бака и лечению табачной зависимости, 

утвержденным Приказом Минздрава России 

от 30 июня 2016 г. № 446н   

 

01.03.2024 

 

31.03.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

информаци-

онно-методиче-

ских матери-

алы 

Куратор 

проекта 

8.1.4. Мероприятие: 

Определение режима работы «горячей ли-

нии» 

 

01.03.2024 

 

31.03.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Приказы цен-

тров обще-

ственного здо-

ровья Ставро-

польского края 

 

Куратор 

проекта 

8.1.5 Мероприятие: 

Организация взаимодействия специалистов 

«горячей линии» и сотрудников отделения 

(кабинета) медицинской профилактики для 

взрослых и центров общественного здоровья, 

оказывающих помощь по профилактике не-

инфекционных заболеваний взрослому насе-

лению 

01.04.2024 30.04.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

Аналитическая 

информация 

Куратор 

проекта 

8.1.6. Мероприятие: 

Обеспечение телекоммуникационной инфра-

структурой, необходимой для работы «горя-

чей линии» 

01.04.2024 30.04.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А.  

 

Телекоммуни-

кационная ин-

фраструктура 

Куратор 

проекта 
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8.1.7. Мероприятие: 

Распространение информации о работе «го-

рячей линии» среди населения, в том числе 

посредством информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и средств массо-

вой информации 

 

10.05.2024 

 

31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Информацион-

ная кампания 

Куратор 

проекта 

8.1. Контрольная точка:  

В 10 центрах общественного здоровья Став-

ропольского края организованы «горячие ли-

нии» для населения по проблеме отказа от 

курения 

 

 

 31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Информация о 

создании и ре-

жиме работы 

«горячей ли-

нии» разме-

щена на интер-

нет-портале 

Минздрава Рос-

сии по здоро-

вому образу 

жизни 

(takzdorovo.ru.), 

на официаль-

ных сайтах цен-

тров обще-

ственного здо-

ровья Ставро-

польского края,  

ГБУЗ СК 

«СКЦМП»  в 

Проект-

ный коми-

тет 
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информаци-

онно-телеком-

муникацион-

ной сети «Ин-

тернет»  

9. Расширено участие в санитарно-просвети-

тельской работе общественных организаций, 

студенческой молодежи и старших школьни-

ков 

 

10.01.2019 31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

 

Отчет Совет 

9.1.1. Мероприятие: Совместно с образователь-

ными организациями расширение волонтер-

ского движения, оказывающего содействие 

медицинским работникам в части санитарно-

профилактического просвещения, организа-

ции и проведения массовых просветитель-

ских акций 

 

10.01.2019 

10.01.2020 

10.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Кузьменко 

М.П. 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

Отчет  Куратор 

проекта 

9.1.2. Мероприятие: Разработка типового договора 

о сотрудничестве с некоммерческими орга-

низациями по реализации проектов по фор-

мированию приверженности здоровому об-

разу жизни 

 

01.02.2019 31.03.2019 Кузьменко 

М.П. 

Отчет руково-

дителю проекта  

Куратор 

проекта 

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

ровья) 
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10. Реализованы механизмы мотивирования ра-

ботодателей к обеспечению условий для фор-

мирования здорового образа жизни у работ-

ников 

 

01.07.2020 31.12.2020 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

 Совет 

10.1.1. Мероприятие: Подготовка и утверждение 

нормативного правового акта Ставрополь-

ского края о разработке и реализации корпо-

ративных программ, содержащих наилучшие 

практики по укреплению здоровья работни-

ков 

 

01.07.2020 

 

 

31.07.2020 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

нормативный  

правовой акт 

Ставрополь-

ского края о 

разработке и 

реализации 

корпоративных 

программ, со-

держащих 

наилучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья работ-

ников 

 

Куратор 

проекта 

10.1.2. Мероприятие: Адаптация и внедрение реко-

мендованных Минздравом России модель-

ных корпоративных программ по сохране-

нию и укреплению здоровья работающего 

населения 

 

 

01.08.2020 31.12.2021 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 

10.1.3. Мероприятие: Формирование  базы данных 

по проектам и лучшим практикам внедрения 

10.01.2022 30.04.2022 Кузьменко 

М.П. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Куратор 

проекта 
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корпоративных программ по сохранению и 

укреплению здоровья работающего населе-

ния 

Федоров А.А. 

Главные 

врачи меди-

цинских орга-

низаций 

 

10.1.4. Мероприятие: Обсуждение и оценка резуль-

татов реализации корпоративных программ 

укрепления здоровья работников 

 

10.01.2022

  

31.03.2022 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Руководи-

тель про-

екта 

10.1. Контрольная точка: Внедрены модельные 

корпоративные программы укрепления здо-

ровья, содержащие наилучшие практики ра-

боты 

 

 31.03.2022 Кузьменко 

М.П. 

Федоров А.А. 

Отчет руково-

дителю проекта 

Руководи-

тель про-

екта 

 

 

 

 


