
 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

 

1. Основные положения 

 

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

питание и отказ от вредных привычек 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В. – первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Руководитель регионального проекта 

Козенков Д.С., заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам 

здравоохранения 

Администратор регионального проекта 

Апицын А.А., начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам 

здравоохранения 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-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. 

              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, снижение потребления алкоголя, а также 

самогоноварения, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной 

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

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.
 

дополнитель

ный 

31,03 31.12.2017 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 

2. Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу, в литрах  

дополнитель

ный 
10 31.12.2017 9,8 

 

9,7 

 

9,5 

 

9,4 

 

9,3 

 

9,2 

 

9,1 

 

3. Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет (на 100 тыс. 

населения)
 

дополнитель

ный 
929,4 31.12.2017 895,7 

 

861,6 

 

818,6 

 

775,7 

 

739,0 

 

707,4 

 

671,1 

 

4. Смертность женщин в возрасте 

16-54 лет (на 100 тыс. 

населения)
 

дополнитель

ный 
224,4 31.12.2017 221,8 

 

219,7 

 

216,5 

 

213,3 

 

210,0 

 

205,8 

 

201,5 

 

 

* Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных федеральным 

проектом. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 

защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя 

Внедрение и реализация разработанных Минздравом России 

рекомендаций, направленных на снижение уровня потребления 

табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление 

микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного 

потребления сахара и соли.  

На базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в 2020 году 

сформирован центр общественного здоровья, обеспечивающий 

разработку и внедрение межведомственного регионального плана 

мероприятий (региональной программы) по укреплению 

общественного здоровья населения.  

В рамках достижения задач по достижению необходимого уровня 

профилактических мероприятий планируется переоснащение детского 

и взрослого центров здоровья ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». 

Разработка и реализация регионального межведомственного плана 

мероприятий («дорожная карта») по укреплению общественного 

здоровья на период 2020-2024 года 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан 

и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья 

Разработана и проведена информационно-коммуникационная 

кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий. Реализованы проекты в традиционных 

СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей 

линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни.  

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. 
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3. Разработка и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья 

Разработаны и внедрены корпоративные программы, направленные на 

повышение ответственности работодателей за здоровье работников 

организации, а также ответственности граждан за свое здоровье. 

Внедрение наилучших практик по охране и укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни работников (проект «Здоровье 

на рабочем месте»). 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

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 потребления алкоголя 

        

1.1.1. федеральный бюджет   4,5** 2,7**    7,2** 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 
 

        

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

  0,5** 0,5** 0,5** 0,5** 0,5** 2,0** 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 
 

        

1.1.4. внебюджетные источники         

1.2. Мотивирование граждан к ведению здорового 

образа жизни посредством проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечения граждан и 

некоммерческих организаций в мероприятия 

по укреплению общественного здоровья 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1. федеральный бюджет         

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

        

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

        

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,3 0,5* 0,7* 0,7* 0,7* 0,7* 0,7* 4,3* 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

        

1.2.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

        

внебюджетные источники         

 
* объемы финансирования будут уточнены по результатам разработки региональных программ 

** дополнительная потребность региона в целях открытия и оснащения ЦОЗ, переоснащение ЦЗ 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Козенков Д.С. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа по вопросам 

здравоохранения 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

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 потребления алкоголя 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Пышнограева Н.С. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа, заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

5. Участник регионального 

проекта 

Горелик А.С. Главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

заведующий психиатрическим 

отделением ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

6. Участник регионального 

проекта 

Дедов А.В., 

Микова Н.Г., 

Бобрешов А.Ю., 

Нечаев М.С. 

Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

7. Участники регионального 

проекта 

 Главы муниципальных образований Цыбульский А.В. – 

временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного 

округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник регионального 

проекта 

Дуркина З.В. Заместитель начальника 

организационного управления – 

начальник организационно-

правового отдела Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Одегова Е.В. – 

начальник 

организационного 

управления 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

9. Участник регионального 

проекта 

Панова Ю.С. Юрисконсульт сектора реализации 

программ в сфере здравоохранения 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Апицын АА. - начальник 

управления 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

10. Участник регионального 

проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Апицын АА. - начальник 

управления 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. Участник регионального 

проекта 

Нечаев М.С. Главный внештатный специалист 

стоматолог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

главный врач ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная стоматологическая 

поликлиника» 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

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

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

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

9. Участник регионального 

проекта 

Пышнограева Н.С. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа, заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Горелик А.С. Главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, 

заведующий психиатрическим 

отделением ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

11. Участник регионального 

проекта 

Дедов А.В., 

Микова Н.Г., 

Бобрешов А.Ю., 

Нечаев М.С. 

Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа  

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда 

и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Участник регионального 

проекта 

Пышнограева Н.С. Главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа, заведующий отделением 

медицинской профилактики ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Апицын АА. - начальник 

управления 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

14. Участники регионального 

проекта 

Дедов А.В., 

Микова Н.Г., 

Бобрешов А.Ю., 

Нечаев М.С. 

Руководители медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А. - 

руководитель 

Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

15. Участники регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

предприятий и организаций 

Ненецкого автономного округа 

Руководители 

профильных 

Департаментов  

40 

 

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 потребления алкоголя.  

Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и включают в себя мероприятия, направленные на 

формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование и 

активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. 
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Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные федеральным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственность финансового обеспечения. 

В раках реализации проекта планируется открытие на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» центра 

общественного здоровья и укрепление его материально-технической базы. 

Основные задачи центра общественного здоровья: 

- разработка межведомственного регионального плана мероприятий (программы) по укреплению общественного здоровья 

населения Ненецкого автономного округа; 

- организация и обеспечение работы кабинета по отказу от вредных привычек, ведению здорового образа жизни; 

- мотивирование к здоровому образу жизни; 

- подготовка и распространение печатной продукции, организация и проведение на различных площадках тематических 

уроков, лекториев, тренингов, мастер-классов, интервью в СМИ и пр. по мероприятиям для укрепления общественного здоровья; 

- разработка модельных программ (муниципальных, корпоративных) по укреплению общественного здоровья; 

- и т.д. 

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», 

«Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Контрольная точка. 

Утвержден паспорт регионального проекта. 

01.11.2018 Козенков Д.С. Протокол 

управляющего 

совета при 

губернаторе по 

проектной 

деятельности 

Региональный 

проектный офис, 

Куратор проекта 

Минздрав России 

1.2. Контрольная точка. 

Проведены анализ и корректировка показателей 

регионального проекта. 

31.12.2021 Апицын А.А. Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1.3. Контрольная точка. 

Региональный проект завершен. 

31.12.2024 Козенков Д.С. Отчет о реализации 

проекта 

Региональный 

проектный офис, 

Куратор проекта 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

 

 

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

привычек» 

2. Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от 

табачного дыма, снижение потребления алкоголя» 

2.1. Мероприятие: Разработка региональных 

нормативно-правовых актов, направленных на 

защиту от табачного дыма и последствий 

потребления табака, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения 

15.06.2019 –  

15.06.2020 

Апицын А.А. 

Дуркина З.В. 

Панова Ю.С. 

Пышнограева Н.С. 

Проекты 

нормативных 

правовых актов, 

внесенные в 

установленном 

порядке в 

Администрацию 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

2.2. Мероприятие: Разработка и внедрение 

региональных рекомендаций, направленных на 

защиту от табачного дыма и последствий 

потребления табака, разработанных на основе 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и Ненецкого автономного 

округа, основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

15.06.2020 – 

31.12.2020 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

Панова Ю.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 

2.3. Мероприятие: Разработка региональных 

нормативно-правовых актов, направленных на 

снижение потребления алкоголя, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и рекомендациями Всемирной 

15.06.2019 –  

15.06.2020 

Апицын А.А. 

Дуркина З.В. 

Панова Ю.С. 

Горелик А.С. 

Проекты 

нормативных 

правовых актов, 

внесенные в 

установленном 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

организации здравоохранения порядке в 

Администрацию 

Ненецкого 

автономного округа 

 

2.4. Мероприятие: Разработка и внедрение 

региональных рекомендаций, направленных на 

снижение потребления алкоголя, а также на 

снижение распространенности самогоноварения, 

разработанных на основе нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, основанных на 

рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения 

15.06.2020 – 

31.12.2020 

Разработка 

региональной 

модели организации 

центра 

общественного 

здоровья на основе 

федеральных 

рекомендаций и 

региональных 

потребностей 

округа  

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 

2.5. Мероприятие: Разработка и внедрение 

региональных рекомендаций, направленных на 

йодирование пищевой поваренной соли в целях 

профилактики заболеваний, связанных с 

дефицитом йода, разработанных на основе 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, основанных на 

рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Панова Ю.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 

2.6. Мероприятие: Разработка и внедрение 

региональных рекомендаций, направленных на 

сокращение потребления сахара и соли, 

разработанных на основе нормативных правовых 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Панова Ю.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 



17 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

актов Правительства Российской Федерации, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

2.7. Мероприятие: Разработка и внедрение 

региональных рекомендаций, направленных на 

ликвидацию микронутриентной недостаточности, 

разработанных на основе нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, 

основанных на рекомендациях Всемирной 

организации здравоохранения 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Панова Ю.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 

2.8. Контрольная точка: приняты решения по проектам 

нормативных правовых актов по вопросам 

формирования среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, основанных 

на  нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и  рекомендациях 

Всемирной организации здравоохранения. 

20.03.2020 Козенков Д.С. Отчет  

руководителю 

проекта 

Куратор 

регионального 

проекта 

2.9. Мероприятие: оценка необходимости принятия 

дополнительных мер, направленных на 

формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание (в том числе ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, сокращение 

потребления соли и сахара), защиту от табачного 

дыма, снижение потребления алкоголя и 

распространенности самогоноварения. Разработка, 

обсуждение и внесение в Администрацию 

Ненецкого автономного округа соответствующих 

проектов нормативных правовых актов 

20.06.2021 – 

20.06.2022 

Козенков Д.С. Предложения по 

дополнительным 

мерам, направленным 

на формирование 

среды, 

способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа 

жизни, включая 

здоровое питание 

(в том числе 

ликвидацию 

Куратор 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

микронутриентной 

недостаточности, 

сокращение 

потребления соли 

и сахара), защиту от 

табачного дыма, 

снижение 

потребления 

алкоголя 

2.10. Контрольная точка:  представлены в 

Администрацию Ненецкого автономного округа 

предложения по дополнительным мерам, 

направленным на формирование среды, 

способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, включая здоровое питание (в том 

числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя и распространенности 

самогоноварения. 

20.06.2022 Козенков Д.С. Предложения по 

дополнительным 

мерам, направленным 

на формирование 

среды, 

способствующей 

ведению гражданами 

здорового образа 

жизни, включая 

здоровое питание 

(в том числе 

ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности, 

сокращение 

потребления соли 

и сахара), защиту от 

табачного дыма, 

снижение 

потребления 

Куратор 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

алкоголя 

 

2.11. Все муниципальные образования Ненецкого 

автономного округа внедрили программы 

общественного здоровья 

30.12.2024 Козенков Д.С. Отчет куратору 

проекта 
Куратор 

регионального 

проекта 

2.12  Мероприятие: адаптация к региональным условиям 

модельных региональных программ, направленных 

на сокращения действия факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у мужчин 

трудоспособного возраста, принятых Минздравом 

России и их внедрение  

20.08.2020 – 

20.12.2024 

Апицын А.А. 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Проекты программ Руководитель 

регионального 

проекта 

2.13. Мероприятие: адаптация к региональным условиям 

модельных региональных программ, по укреплению 

здоровья населения, включающих мероприятия по 

первичной профилактике стоматологических 

заболеваний, принятых Минздравом России и их 

внедрение 

20.08.2020 – 

20.12.2024 

Апицын А.А. 

Левина Е.С. 

Нечаев М.С. 

Проекты программ Руководитель 

регионального 

проекта 

2.14. Мероприятие: разработана и внедрена модель 

организации и функционирования Центра 

общественного здоровья 

01.06.2019 – 

30.12.2020 

Апицын А.А. 

Левина Е.С. 

Отчет руководителю 

проекта 
Руководитель 

регионального 

проекта 

2.15. Мероприятие: разработка региональной модели 

организации Центра общественного здоровья на 

основе федеральных рекомендаций и региональных 

потребностей округа 

01.06.2019 – 

30.12.2019 

Левина Е.С. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

Панова Ю.С. 

 

Отчет руководителю 

проекта 
Руководитель 

регионального 

проекта 

2.16. Мероприятие: организация (создание и оснащение) 

на базе центра медицинской профилактики ГБУЗ 

15.01.2020 – 

30.12.2020 

Дедов А.В. 

Пышногаева Н.С. 

Отчет руководителю 

проекта 
Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

НАО «Ненецкая окружная больница» Центра 

общественного здоровья 
регионального 

проекта 

2.17.  Контрольная точка: создан и функционирует  Центр 

общественного здоровья на базе центра 

медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

15.01.2021 Козенков Д.С. Отчет куратору 

проекта 
Куратор 

регионального 

проекта 

2.18. Мероприятие: организовано обучение медицинских 

работников медицинских организаций по 

программам профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и формированию 

ЗОЖ, в том числе по коррекции основных факторов 

риска  

01.06.2019 – 

30.12.2024 

Дедов А.В. 

Микова Н.Г. 

Ежегодный отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

2.19. Контрольная точка: проведено обучение 

медицинских работников по программам 

профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний и формированию ЗОЖ, в том числе по 

коррекции основных факторов риска 

30.12.2024 Дедов А.В. 

Микова Н.Г. 

Ежегодный отчет Руководитель 

регионального 

проекта 

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

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

по укреплению общественного здоровья» 

3.1.  Мероприятие: участие некоммерческих 

организаций, реализующих проекты по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни в федеральном конкурсе по отбору проектов 

на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим проекты по 

формированию приверженности здоровому образу 

01.07.2019 – 

30.12.2024 

Апицын А.А. 

Пышногаева Н.С. 

Аналитическая 

справка 
Куратор 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

жизни 

3.2. Мероприятие: информирование некоммерческих 

организаций, реализующих проекты по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни, о федеральном конкурсе по предоставлению 

субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим проекты по формированию 

приверженности здоровому образу жизни 

01.07.2019 – 

30.12.2024 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Аналитическая 

справка 
Куратор 

регионального 

проекта  

3.3. Контрольная точка: некоммерческие организации 

Ненецкого автономного округа приняли участие в 

федеральном конкурсе по отбору проектов на 

предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, реализующим проекты по 

формированию приверженности здоровому образу 

жизни 

30.12.2024 Апицын А.А. Аналитическая 

справка 
Куратор 

регионального 

проекта 

3.4. Мероприятие: планирование региональной 

информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий 

15.01.2019 – 

01.04.2024 

ежегодно 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

 

План 

информационно-

коммуникационной 

кампании с 

использованием 

основных 

телекоммуникацион

ных каналов для 

всех целевых 

аудиторий 

Руководитель 

проекта 

 

3.5. 

Мероприятие: разработка и актуализация 

рекламно-информационных материалов для 

проведения региональной информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

01.04.2019 – 

15.12.2024 

ежегодно 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

 

Отчет о разработке 

рекламно-

информационных 

материалов для 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

3.6. Мероприятие: проведение региональной 

информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий 

15.04.2019 – 

15.12.2024 

ежегодно 

Дедов А.В. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

 

Отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

3.7. Мероприятие: подведение промежуточных итогов 

информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий 

30.12.2019 

ежегодно 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

 

Промежуточный 

отчет о проведении 

информационно-

коммуникационной 

кампании 

Руководитель 

проекта 

3.8. Конрольная точка: проведены региональные 

информационно-коммуникативные кампании. 

Поведены итоги.  

30.12.2024 Апицын А.А.  Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.9. Мероприятие: разработка, тиражирование 

рекламно-информационных материалов, 

реализация спецпроектов в сети интернет по 

вопросам формирования здорового образа жизни, 

коррекции факторов риска и профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний, 

включая вопросы профилактики табакокурения и 

потребления алкоголя, снижения 

микронутриентной недостаточности, сокращения 

потребления сахара и сои. 

15.01.2019 – 

30.12.2024 

Пышнограева Н.С. Отчет о разработке, 

тиражировании 

рекламно-

информационных 

материалов  

Руководитель 

регионального 

проекта 

3.10. Контрольная точка: разработаны, тиражированы и 

распространены рекламно-информационные 

материалы, реализованы спецпроекты в сети 

30.12.2024 Пышнограева Н.С. Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

интернет. 

4. Направление: Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работников 

4.1. Мероприятие: разработка региональных модельных 

корпоративных программ по здоровому образу 

жизни, выработка предложений 

15.01.2019 – 

15.12.2019 

Апицын А.А. 

Дедов А.В. 

Микова Н.Г. 

Бобрешов А.Ю. 

Нечаев М.С. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

Проект 

региональной 

модельной 

корпоративной 

программы по 

здоровому образу 

жизни. 

Письмо 

(информация) в 

Минздрав России 

Руководитель 

проекта 

4.2. Мероприятие: внедрение региональных модельных 

корпоративных программ по здоровому образу 

жизни (не менее, чем на 1 предприятии ежегодно) 

15.01.2020 – 

15.12.2024 

Руководители 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа  

Отчет о внедрении 

корпоративных 

программ, 

содержащих 

наилучшие практики 

по укреплению 

здоровья работников 

Региональный 

проектный  

офис 

4.3. Мероприятие: подведение промежуточных итогов 

внедрения региональных модельных 

корпоративных программ по здоровому образу 

жизни 

15.12.2020 

ежегодно 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

 

Отчет о внедрении 

корпоративных 

программ, 

содержащих 

наилучшие практики 

по укреплению 

здоровья работников 

Руководитель 

регионального 

проекта 

4.4. Мероприятие: оценка необходимости внедрения 

дополнительных решений в 

региональные модельные корпоративные 

15.03.2021 – 

15.06.2021 

ежегодно 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

Предложения по 

дополнительным 

решениям 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

программы по здоровому образу жизни. Разработка 

дополнительных решений содержащим наилучшие 

практики по здоровому образу жизни 

по корпоративным 

программам, 

содержащим 

наилучшие практики 

по укреплению 

здоровья работников 

4.5. Мероприятие: внедрение актуализированных 

региональных модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по 

здоровому образу жизни 

15.01.2022 – 

15.12.2024 

Апицын А.А. 

Пышнограева Н.С. 

Горелик А.С. 

Предложения по 

дополнительным 

решениям 

по корпоративным 

программам, 

содержащим 

наилучшие практики 

по укреплению 

здоровья работников 

Руководитель 

регионального 

проекта 

4.6. Контрольная точка: внедрены региональные 

модельные корпоративные программы по 

укреплению здоровья работников 

30.12.2024 Апицын А.А. Отчет руководителю 

проекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Приложение 2 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

Субъект  

Российской 

Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение  Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

СЗФО          

Ненецкий 

автономный 

округ 
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Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Показатель будет рассчитан в 2020 году по 

результатам за 2019 год, будет определено его целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение. 

 

Задания на первые 100 дней 

 

№ 

п/п 

Ответственный  Мероприятия  Сроки реализации 

1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Открытие на базе отделения медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» кабинета 

отказа от курения 

Октябрь 2018  

2. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Проведение акций «Здоровый образ жизни – в трудовые 

коллективы» 

Октябрь 2018 

3. Департамент здравоохранения,  

руда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

Взаимодействие с комиссией по социальной политике 

Собрания Депутатов Ненецкого автономного округа по 

развитию нормативно-правовой базы, направленной на 

противодействие распространению потребления табака, 

алкоголя, снижению избыточного потребления соли, 

сахара т оказанию медицинской помощи при 

микронутриентной недостаточности и йододифицитных 

состояний 

Декабрь 2018 

4. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Открытие на базе отделения медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Центра 

медицинской профилактики 

Январь 2019 

    

 

 

 

___________________ 
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Левина Елена Степановна, заместитель начальника управления здравоохранения Департамента, 89115761211 elevina@adm-nao.ru 
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