
 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе  

Ненецкого автономного округа  

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 14.11.2019 № 10) 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

 

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., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Руководитель регионального проекта 
Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 

Левина Е.С., заместитель начальника управления здравоохранения – начальник отдела 

организации медицинской помощи и развития здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

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: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу, в литрах  

основной 
6,84 31.12.2016 9,7 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 

2. Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет на 100 тыс. населения 
* 

основной 
844,9 31.12.2017 861,6 818,6 775,7 739,0 707,4 671,1 

3. Смертность женщин в возрасте 

16-55 лет на 100 тыс. населения 
* 

основной 
- 31.12.2017 145,3 144,6 143,0 142,0 141,0 140,0 

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

проектом. 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

1. Обеспечение внедрения модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья 

На базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в 2021 году 

сформирован центр общественного здоровья, обеспечивающий 

разработку и внедрение межведомственного регионального плана 

мероприятий (региональной программы) по укреплению 

общественного здоровья населения.  

2. Муниципальные образования внедрили муниципальные 

программы общественного здоровья 

В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной 

Минздравом России типовой муниципальной программы по 

укреплению общественного здоровья органами местного 

самоуправления будут утверждены муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья, предусмотрено 

соответствующее финансирование. 



3 

 В соответствии с данными программами будет продолжена 

реализация мероприятий по снижению действия основных факторов 

риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

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»). 

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в 

корпоративных программах, включая привлечение медицинских 

работников центров общественного здоровья для обследования 

работников и проведения школ и лекционных занятий по 

формированию здорового образа жизни, отказа от курения и 

употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание   
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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) 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 

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

1.1.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

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

1.2.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* 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 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа  

Васильев М.В.- 

заместитель губернатора 

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 

Обеспечение внедрения модели организации и функционирования центров общественного здоровья 

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 

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 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 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 

6. 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 

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 

15. Участники регионального 

проекта 

 Руководители государственных 

предприятий и организаций 

Ненецкого автономного округа 

Руководители 

профильных 

Департаментов  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

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. 

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 

Дата начала Дата 

окончания 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

1 2 3 4 5 6 6 

1. Результат. 

Обеспечение внедрения модели 

организации и функционирования 

Центра общественного здоровья в 

Ненецком автономном округе 

01.06.2019 01.01.2021 Свиридов С.А. Отчет в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный офис, 

Куратор проекта 

Минздрав России 

1.1.1. Мероприятие. 

Разработка региональной модели 

организации Центра общественного 

здоровья. 

01.06.2019 01.06.2020 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1.1.2. Мероприятие. 

Создание и оснащение Центра 

общественного здоровья 

01.06.2020 01.01.2021 Козенков Д.С. 

Пышнограева Н.С. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1.1 Контрольная точка. 

Создан и функционирует Центр 

общественного здоровья на базе центра 

медицинской профилактики ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

- 01.01.2021 Апицын А.А. Отчет 

руководителю 

проекта 

Руководитель 

проекта 

2 Результат:  

Муниципальные образования внедрили 

01.01.2022 15.12.2024 Свиридов С.А. Отчет в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный офис, 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Дата начала Дата 

окончания 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

Куратор проекта 

Минздрав России 

2.1.1. Мероприятие:  

Разработка модельной муниципальной 

программы укрепления общественного 

здоровья 

01.01.2022 01.06.2022 Пышнограева Н.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.1.2. Мероприятие:  

Доведение модельной муниципальной 

программы укрепления общественного 

здоровья до глав муниципальных 

образований 

01.06.2022 01.09.2022 Пышнограева Н.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.1.3. Мероприятие:  

Утверждены муниципальные 

программы укрепления общественного 

здоровья 

01.09.2022 31.12.2022 Пышнограева Н.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.1.4 Мероприятие:  

100% муниципальных образований 

внедрили муниципальные программы 

укрепления общественного здоровья 

01.01.2023 15.12.2024 Пышнограева Н.С. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.1. Контрольная точка:  

Муниципальные образования Ненецкого 

автономного округа внедрили 

программы общественного здоровья 

- 15.12.2024 Апицын А.А. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 

3  Результат: 

 Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

креплению здоровья работников 

01.01.2021 15.12.2023 Свиридов С.А. Отчет в Минздрав 

России 

Региональный 

проектный офис, 

Куратор проекта 

Минздрав России 

3.1.1. Мероприятие:  

Разработаны модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников. 

01.01.2021 15.12.2021 Пышнограева Н.С.; 

Руководители 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Дата начала Дата 

окончания 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Ненецкого 

автономного округа 

3.1.2. Мероприятие:  

Работодателями проведены 

мероприятия, указанные в 

корпоративных программах, включая 

привлечение медицинских работников 

Центра общественного здоровья для 

обследования работников по 

формированию здорового образа жизни 

01.01.2021 15.12.2021 Пышнограева Н.С.; 

Руководители 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

3.1.3. Мероприятие  

Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников. 

01.01.2021 15.12.2021 Пышнограева Н.С.; 

Руководители 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

3.1. Контрольная точка: 

Разработка и внедрение корпоративных 

программ, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья 

работников 

- 15.12.2021 Апицын А.А. 

 

Локальный акт 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Руководитель 

проекта 
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Приложение 2 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

Субъект  

Российской 

Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение  Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

СЗФО          

Ненецкий 

автономный 

округ 

         

          

 

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 

труда 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 и оказанию медицинской помощи при 

Декабрь 2018 
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микронутриентной недостаточности и йододифицитных 

состояний 

4. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» 

Открытие на базе отделения медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Центра 

медицинской профилактики 

Январь 2021 

Левина Елена Степановна, исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения, 89115761211 elevina@adm-nao.ru 

Апицын Андрей Ананьевич, начальник управления здравоохранения Департамента, 89115938959 aapicyn@adm-nao.ru 

mailto:elevina@adm-nao.ru
mailto:aapicyn@adm-nao.ru

