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здравоохранению  
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Связь с государственными программами 

Смоленской области 

областная государственная программа Смоленской области «Развитие 

здравоохранения Смоленской области», постановление Администрации 

Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 983 
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2. Цель и показатели регионального проекта1 

 

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 вовлечению граждан, некоммерческих 

организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 

Смертность женщин в возрасте 

16-54 лет на 100 тысяч 

человек 

 269,2 12.17 201,9 198,9 196,0 193,0 189,1 185,1 

2 

Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет в на 100 тысяч 

населения 

 856 12.17 793,5 754,0 714,4 680,7 651,6 618,1 

3 

Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах 

этанола) 

 6,7 12.16 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

от вредных привычек» 

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. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение 

обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. 

1.1 Приведение нормативно-правовых актов и 

методических документов Смоленской 

области по вопросам ведения 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 в соответствие с 

нормативными правовыми актами и 

методическими документами Российской 

Федерации 

15.12.2020 Приведены в соответствие с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации региональные 

нормативные правовые акты и методические документы, 

направленные на защиту от табачного дыма и 

последствий потребления табака, на снижение 

потребления алкоголя и повышение приверженности к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

 

1.2 Внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного 

здоровья  

15.12.2020 Приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на базе центра здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» организован центр общественного здоровья. 

Центр общественного здоровья укомплектован и 

дооснащен в соответствии с утвержденными 

требованиями.  
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Центром общественного здоровья:  

– разработаны и реализованы мероприятия и программы 

по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)  

– обеспечена организация и методическая поддержка 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

формирования ЗОЖ 

– повышен уровень знаний руководителей и 

сотрудников организаций-участников формирования 

ЗОЖ 

– подготовлены информационные материалы по 

профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ 

– проведен анализ динамики заболеваемости, 

больничной и внебольничной смертности населения от 

НИЗ 

– проведен анализ и оценка работы муниципальных 

образований по вопросам профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ 

– организованы и проведены лекции, учебно-

методические занятия с медицинскими работниками по 

вопросам профилактического консультирования 

– проведены массовые мероприятия, акции, 

конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ 

– внедрены в практику современные достижения в 

области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 

1.3. Оценка формирования культуры здорового 

образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан 

15.12.2020 Проведено обучение специалистов, проведен 

эпидемиологический мониторинг - исследование STEPS 
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1.4. Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного 

здоровья  не менее 20% 

15.12.2020 Внедрены модельные программы по укреплению 

здоровья населения (в том числе программы для 

моногородов), включающие мероприятия по первичной 

профилактике стоматологических заболеваний. 

Внедрены модельные региональные и муниципальные 

программы, направленные на сокращение действия 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний 

у мужчин трудоспособного возраста 

1.5 Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного 

здоровья  не менее 40% 

15.12.2021 Внедрены программы по укреплению здоровья 

населения (в том числе программы для моногородов), 

включающие мероприятия по первичной профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Внедрены программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста 

1.6. Оценка формирования культуры здорового 

образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан 

15.12.2021 Проведен эпидемиологический мониторинг- 

исследование STEPS 

1.7 Внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного 

здоровья 

15.12.2022 Приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на базе центра здоровья ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» организован центр общественного 

здоровья. 

Центр общественного здоровья укомплектован и 

дооснащен в соответствии с утвержденными 

требованиями.  

Центром общественного здоровья:  

– реализованы мероприятия и программы по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)  
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– обеспечена организация и методическая поддержка 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

формирования ЗОЖ 

– повышен уровень знаний руководителей и 

сотрудников организаций-участников формирования 

ЗОЖ 

– подготовлены информационные материалы по 

профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ 

– проведен анализ динамики заболеваемости, 

больничной и внебольничной смертности населения от 

НИЗ 

– проведен анализ и оценка работы муниципальных 

образований по вопросам профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ 

– организованы и проведены лекции, учебно-

методические занятия с медицинскими работниками по 

вопросам профилактического консультирования 

– проведены массовые мероприятия, акции, 

конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ 

– внедрены в практику современные достижения в 

области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 

1.8 Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного 

здоровья  не менее 60% 

15.12.2022 Внедрены программы по укреплению здоровья 

населения (в том числе программы для моногородов), 

включающие мероприятия по первичной профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Внедрены программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста 
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1.9 Оценка формирования культуры здорового 

образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан 

15.12.2022 Проведен эпидемиологический мониторинг- 

исследование STEPS 

1.10 Внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного 

здоровья 

15.12.2023 Приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на базе центра здоровья ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ» организован центр общественного 

здоровья. 

Центром общественного здоровья:  

– реализованы мероприятия и программы по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)  

– обеспечена организация и методическая поддержка 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

формирования ЗОЖ 

– повышен уровень знаний руководителей и 

сотрудников организаций-участников формирования 

ЗОЖ 

– подготовлены информационные материалы по 

профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ 

– проведен анализ динамики заболеваемости, 

больничной и внебольничной смертности населения от 

НИЗ 

– проведен анализ и оценка работы муниципальных 

образований по вопросам профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ 

– организованы и проведены лекции, учебно-

методические занятия с медицинскими работниками по 

вопросам профилактического консультирования 
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– проведены массовые мероприятия, акции, 

конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ 

– внедрены в практику современные достижения в 

области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 

1.11 Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного 

здоровья  не менее 80% 

15.12.2023 Внедрены программы по укреплению здоровья 

населения (в том числе программы для моногородов), 

включающие мероприятия по первичной профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Внедрены программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста 

1.12 Оценка формирования культуры здорового 

образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан 

15.12.2023 Проведен эпидемиологический мониторинг- 

исследование STEPS 

1.13 Муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы общественного 

здоровья  не менее 100% 

15.12.2024 Внедрены программы по укреплению здоровья 

населения (в том числе программы для моногородов), 

включающие мероприятия по первичной профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Внедрены программы, направленные на сокращение 

действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста 

 

1.14 Оценка формирования культуры здорового 

образа жизни у населения с учетом 

особенностей целевых групп граждан 

15.12.2024 Проведен эпидемиологический мониторинг- 

исследование STEPS 

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 

2.1. Проведение массовых мероприятий в рамках 2019-2024 Проведена информационно-коммуникационная 
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Всемирных дней здоровья, 

популяризирующих здоровый образ жизни и  

информирующих граждан по вопросам 

профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития.  

Привлечение региональных и 

муниципальных СМИ к трансляции 

программ мотивирующих граждан к 

ответственному отношению к своему 

здоровью и ведению здорового образа жизни 

 

 

 

кампания, в том числе с использование 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий. 

Организовано выступление главных внештатных 

специалистов на радио и телевидении по вопросам 

профилактики заболеваний. 

Организовано проведение круглых столов, лекций, бесед 

с различными целевыми аудиториями для обсуждения 

актуальных вопросов укрепления общественного 

здоровья и популяризации здорового образа жизни. 

Изготовлена и размещена наружная наглядная 

информация (стенды, плакаты в центрах общественного 

здоровья, медицинских организациях Смоленской 

области, а также в общественных местах пребывания 

граждан) по пропаганде здорового образа жизни, 

включая рациональное питание, адекватную 

двигательную активность, профилактику табакокурения 

и алкоголизма. 

Привлечено внимание граждан к необходимости 

бережного отношения к своему здоровью 

2.2 Проведение групповой работы с различными 

целевыми аудиториями по пропаганде 

здорового образа жизни, по профилактике 

факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний 

 

 

2019-2024 Реализованы проекты по мотивированию граждан к 

ведению здорового образа жизни в различных 

возрастных категориях: «Школьная медицина» 

(межведомственное взаимодействие медицинских и 

педагогических коллективов школ), «Формула здоровья 

– формула успеха» (студенты, преподаватели и 

администрации средних и высших учебных заведений), 

«Здоровье на рабочем месте» (сотрудники/работники и 

представители администраций организаций, 
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предприятий, офисных учреждений), «Активное 

долголетие» (население старше 60 лет: клуб «Бодрость», 

организация инвалидов, НКО «Социальное 

партнерство»), «Жить долго и здорОво!» (профилактика 

НИЗ у пожилых людей, разработка комплексных 

рекомендаций по профилактике остеопороза, старческой 

астении и деменции), «Азбука здоровья/Инструктор 

ЗОЖ» (учащиеся 7,8,9 и 10-х классов 

общеобразовательных школ и интернатов) 

2.3 Развитие волонтерства в сфере охраны 

здоровья. 

2019-2024 Внедрены рекомендации по лучшим практикам 

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. 

Увеличено число волонтеров-медиков, оказывающих 

содействие медицинскому персоналу в части 

санитарно-профилактического просвещения, 

медицинского сопровождения, популяризации 

регулярного донорства крови, а также иной поддержки 

пациентов медицинских организаций 

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

здоровья) 

3.1. Внедрены корпоративные программы, 

содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников 

15.12.2021 Внедрены наилучшие практики по охране и укреплению 

корпоративного здоровья и формированию здорового 

образа жизни работающих 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн. рублей 
Всего, 

млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Задача: 

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 

1.1 Внедрение модели организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья, 

муниципальные образования внедрили 

муниципальные программы 

общественного здоровья 

 

0 

1,0 0 1,4 1,4 1,4 5,2 

1.1.1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

 
      

1.1.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 

      

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

 
      

1.1.3 Консолидированный бюджет 

Смоленской области 

0 
1,0 0 1,4 1,4 1,4 5,2 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3 

       

1.1.4 внебюджетные источники        
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн. рублей 
Всего, 

млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2 Проведение массовых мероприятий в 

рамках Всемирных дней здоровья, 

популяризирующих здоровый образ 

жизни и информирующих граждан по 

вопросам профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития.  

Привлечение региональных и 

муниципальных СМИ к трансляции 

программ мотивирующих граждан к 

ответственному отношению к своему 

здоровью и ведению здорового образа 

жизни 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

1.2.1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

1.2.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

1.2.3 Консолидированный бюджет 

Смоленской области 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3 

       

1.2.4 внебюджетные источники        
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн. рублей 
Всего, 

млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3 Оценка формирования культуры 

здорового образа жизни у населения с 

учетом особенностей целевых групп 

граждан 

2,0 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 8,1 

1.3.1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

1.3.2 Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

1.3.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

1.3.3 Консолидированный бюджет 

Смоленской области 

2,0 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 8,1 

1.3.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3 

       

1.3.4 внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,9 3,9 2,9 3,0 3,0 3,0 18,7 

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

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

       

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн. рублей 
Всего, 

млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2,9 3,9 2,9 3,0 3,0 3,0 18,7 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

1  Руководитель 

регионального проекта 

Войтова Е.Н. 

 

Начальник Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Лобода О.В., 

заместитель 

Губернатора 

Смоленской области  

20 

 

 

2  Администратор 

регионального проекта 

Ковалев С.Н. 

 

 

Заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

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  

Ковалев С.Н. Заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

4  Участник регионального 

проекта 

Лебедева Н.А. Главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая 

центром медицинской 

профилактики, заведующая 

Центром здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер»  

Ревенко С.Н., 

главный врач ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

15 

5  Участник регионального 

проекта 

Зайцева О.Г. Главный специалист 

психиатр-нарколог 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический диспансер»  

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

6  Участник регионального 

проекта 

Бакетина Г.И. 

 

Главный специалист-диетолог 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению,  

врач-диетолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная  

детская клиническая 

больница» 

Макарова В.Н., 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленская 

областная  

детская клиническая 

больница» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

7  Участник регионального 

проекта 

Сосин И.В. 

 

Главный специалист-уролог 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, 

врач уролог урологического 

мужского отделения ОГБУЗ 

«Смоленская областная 

клиническая больница» 

Каманин Е.И., 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленская 

областная 

клиническая 

больница» 

5 

8  Участник регионального 

проекта 

Исидорова И.Г. 

 

Главный специалист-

стоматолог Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению, главный 

врач ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 3» 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

9  Участник регионального 

проекта 

Салита Е.О. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

управления организации 

медицинской помощи 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Тхапа К.А., 

начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи населению 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

10  Участник регионального 

проекта 

Иванова Г.С. Начальник отдела анализа и 

мониторинга медицинской 

деятельности управления 

ведомственного контроля и 

анализа медицинской 

деятельности Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Веселова И.М., 

начальник 

управления 

ведомственного 

контроля и анализа 

медицинской 

деятельностиДепарта

мента Смоленской 

области по 

здравоохранению 

5 

 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

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

укреплению общественного здоровья 

11  Ответственный за 

достижение результата  

Ковалев С.Н. Заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

12  Участник регионального 

проекта 

Иванова Г.С. Начальник отдела анализа и 

мониторинга медицинской 

деятельности управления 

ведомственного контроля и 

анализа медицинской 

деятельности Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Веселова И.М., 

начальник 

управления 

ведомственного 

контроля и анализа 

медицинской 

деятельности 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

13  Участник регионального 

проекта 

Коротченко А.А. Председатель Объединенного 

совета обучающихся ФГБОУ 

ВО "Смоленский 

государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России 

Региональный координатор 

Смоленского отделения 

Всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-

медики»  

Осипова Н.Н., 

начальник 

управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

14  Участник регионального 

проекта 

Осипова Н.Н. начальник управления по 

воспитательной и социальной 

работе ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

Козлов Р.С., ректор 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

5 

15  Участник регионального 

проекта 

Ткаченко Е.Г. Директор ОГБПОУ 

«Смоленский базовый 

медицинский колледж  

имени К.С. Константиновой» 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

16  Участник регионального 

проекта 

Ястребова Е.А. Начальник отдела 

организации медицинского 

образования Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

17  Участник регионального 

проекта 

Салита Е.О. Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи взрослому населению 

управления организации 

медицинской помощи 

населению Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

Тхапа К.А., 

начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи населению 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

 

15 

18  Участник регионального 

проекта 

Лебедева Н.А. Главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая 

центром медицинской 

профилактики, заведующая 

Центром здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

Ревенко С.Н., 

главный врач ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

19  Участник регионального 

проекта 

Брусничкина 

Т.А.  

Главный специалист 

гинеколог детского и 

юношеского возраста,  

заведующая центром для 

детей и подростков «Млада» 

ОГАУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Ревенко С.Н., 

главный врач ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

5 

20  Участник регионального 

проекта 

Зайцева О.Г. Главный специалист 

психиатр-нарколог 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, 

главный врач ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

наркологический диспансер»  

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

21  Участник регионального 

проекта 

Алимова И.Л. 

 

Главный детский специалист- 

эндокринолог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

22  Участник регионального 

проекта 

Завадкин А.В. Главный специалист-

кардиолог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

23  Участник регионального 

проекта 

Маслова Н.Н. 

 

Главный специалист- 

невролог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

24  Участник регионального 

проекта 

Буткевич Е.И. Главный специалист- 

гастроэнтеролог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

25  Участник регионального 

проекта 

Молотков А.О. 

 

Главный специалист- 

пульмонолог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

26  Участник регионального 

проекта 

Столярова И.И. 

 

Главный специалист- 

эндокринолог 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

27  Участник регионального 

проекта 

Эфрон А.Г. 

 

Главный специалист-онколог Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

5 

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

здоровья)» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, % 

28  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

по направлению 

Ковалев С.Н. Заместитель начальника 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

Войтова Е.Н., 

начальник 

Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

10 

29  Участник регионального 

проекта 

Лебедева Н.А. Главный внештатный 

специалист по медицинской 

профилактике Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению, заведующая 

центром медицинской 

профилактики, заведующая 

Центром здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-физкультурный 

диспансер» 

Ревенко С.Н., 

главный врач ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

5 
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6. Дополнительная информация 

 

В рамках Федерального проекта объединены меры, направленные наформирование 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 предусматривают нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное 

воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского 

общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект 

предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственностьфинансового обеспечения этих мероприятий. 

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни». 
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Приложение 1 

к паспорту регионального проекта 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

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

привычек» 

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

здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» 

1. Приведение нормативно-

правовых актов и 

методических 

документов Смоленской 

области по вопросам 

ведения гражданами 

здорового образа жизни, 

включая здоровое 

питание (в том числе 

ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности, 

сокращение потребления 

соли и сахара), защиту от 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Иванова Г.С. 

Лебедева Н.А. 

 

 

Приведены в 

соответствие с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

региональные 

нормативные 

правовые акты и 

методические 

документы, 

направленные на 

защиту от 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

табачного дыма, 

снижение потребления 

алкоголя в соответствие 

с нормативными 

правовыми актами и 

методическими 

документами Российской 

Федерации 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака, на 

снижение 

потребления 

алкоголя и 

повышение 

приверженности 

к здоровому 

образу жизни, 

включая здоровое 

питание 

1.1.1. Мероприятие: 

Внесение предложений 

по приведению 

нормативных правовых 

актов и методических 

документов по вопросам 

ведения гражданами 

здорового образа жизни 

в соответствие с 

нормативными 

правовыми актами и 

методическими 

документами Российской 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Иванова Г.С. 

Лебедева Н.А. 

 

 

Проекты 

правовых 

решений по 

вопросам ведения 

гражданами 

здорового образа 

жизни в 

соответствие с 

нормативными 

правовыми 

актами и 

методическими 

документами 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

Федерации, включая 

создание на базе центра 

медицинской 

профилактики и центров 

здоровья, центров 

общественного здоровья 

 

Российской 

Федерации 

1.1.2. Мероприятие:  

Внесение предложений 

по приведению в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации  

региональных 

нормативных правовых 

актов и методических 

документов, 

направленных на защиту 

от табачного дыма и 

последствий 

потребления табака 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Зайцева О.Г.  

 

Проекты 

правовых 

решений 

направленных на 

защиту от 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака 

РРП 

1.1.3. 

 

Мероприятие:  

Внесение предложений 

по приведению в 

соответствие с 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Зайцева О.Г. Проекты 

правовых 

решений 

направленных на 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации  

региональных 

нормативных правовых 

актов и методических 

документов, основанных 

на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения и 

направленных на 

снижение потребления 

алкоголя, а также на 

снижение 

распространенности 

самогоноварения  

снижение 

потребления 

алкоголя, а также 

на снижение 

распространеннос

ти 

самогоноварения 

1.1.4. Мероприятие: 

Внесение предложений 

по приведению в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации  

региональных 

нормативных правовых 

актов и методических 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Бакетина Г.И.  

 

Проекты 

правовых 

решений 

направленных на 

йодирование 

пищевой 

поваренной соли 

в целях 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

документов, основанных 

на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения и 

направленных на 

йодирование пищевой 

поваренной соли в целях 

профилактики 

заболеваний, связанных 

с дефицитом йода 

профилактики 

заболеваний, 

связанных с 

дефицитом йода 

1.1.5. Мероприятие:  

Внесение предложений 

по приведению в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации  

региональных 

нормативных правовых 

актов и методических 

документов, основанных 

на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения и 

направленных на 

сокращение потребления 

15.01.2020 

 

15.12.2020 Бакетина Г.И.  

 

Проекты 

правовых 

решений 

направленных на 

сокращение 

потребления 

сахара и соли 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

сахара и соли  

1.1.6. Мероприятие: Внесение 

предложений по 

приведению в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации  

региональных 

нормативных правовых 

актов и методических 

документов, основанных 

на рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения и 

направленных на 

ликвидацию 

микронутриентной 

недостаточности  

15.01.2020 

 

15.12.2020 Бакетина Г.И. Проекты 

правовых 

решений 

направленных на 

ликвидацию 

микронутриентно

й 

недостаточности 

РРП 

1.1. Контрольная точка: 

Приняты решения по 

проектам нормативных 

правовых актов по 

вопросам формирования 

среды, способствующей 

ведению гражданами 

 30.12.2020 Иванова Г.С. Нормативно- 

правовые акты по 

вопросам 

формирования 

среды, 

способствующей 

ведению 

РРП 



33 

 

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

здорового образа жизни, 

основанных на 

рекомендациях 

Всемирной организации 

здравоохранения 

гражданами 

здорового образа 

жизни  

2. Внедрение модели 

организации и 

функционирования 

центров общественного 

здоровья 

15.01.2020 15.12.2020 

 

Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

Салита Е.О. 

 

Приказом 

Департамента 

Смоленской 

области по 

здравоохранению 

на базе центра 

здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

организован 

центр 

общественного 

здоровья. 

Центр 

общественного 

здоровья 

укомплектован и 

дооснащен в 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

соответствии с 

утвержденными 

требованиями.  

2.2.1 Мероприятие: 

Создание на базе центра 

здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

регионального центра 

общественного здоровья  

15.01.2020 15.12.2020 Лебедева Н.А. 

Ревенко С.Н. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о создании 

на базе центра 

здоровья ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

регионального 

центра 

общественного 

здоровья 

РРП 

2.2.2 Мероприятие: 

Создание на базе центра 

здоровья ОГБУЗ  

«Сафоновская ЦРБ» 

межмуниципального 

центра общественного 

здоровья 

15.01.2022 15.12.2022 Лебедева Н.А. 

Кристалинский 

И.С. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о создании 

на базе центра 

здоровья ОГБУЗ  

«Сафоновская 

ЦРБ» 

межмуниципальн

ого центра 

общественного 

здоровья 

РРП 

2.2.3 Мероприятие: 

Создание на базе центра 

15.01.2023 15.12.2023 Лебедева Н.А. 

Ануфриев Г.Г. 

Отчет о создании 

на базе центра 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

здоровья ОГБУЗ  

«Вяземская ЦРБ» 

межмуниципального 

центра общественного 

здоровья 

Иванова Г.С. 

 

здоровья ОГБУЗ  

«Вяземская ЦРБ» 

межмуниципальн

ого центра 

общественного 

здоровья 

2.2.4. Мероприятие: 

Дооснащение и 

переоснащение центров 

общественного здоровья 

в соответствии с 

требованиями МЗ РФ 

15.01.2024 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

Укомплектование 

центров 

общественного 

здоровья в 

соответствии с 

требованиями МЗ 

РФ 

РРП 

2.2. Контрольная точка: 

Созданы центры 

общественного здоровья 

на базе центров 

здоровья, 

укомплектованы и 

дооснащены в 

соответствии с 

утвержденными МЗ РФ 

требованиями. 

 15.12.2024 

 

Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

Салита Е.О. 

 

Отчет о создании 

центров 

общественного 

здоровья на базе 

центров здоровья 

РРП 

3. Не менее 20% 

муниципальных 

образований внедрили 

15.01.2020 15.12.2020 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Не менее 20% 

муниципальных 

образований 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 

Сосин И.В. Внедрилипрограм

мы по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

3.1.1 Мероприятие:  15.01.2020 15.12.2020 Лебедева Н.А. Проект РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

разработка модельных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

(в том числе программы 

для моногородов) 

 модельных 

муниципальных 

программ по 

укреплению 

общественного 

здоровья (в том 

числе программы 

для моногородов) 

3.1.2. Мероприятие:  

разработка модельных 

муниципальных 

программ, направленных 

на профилактику и 

раннюю диагностику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы 

15.01.2020 15.12.2020 

 

Сосин И.В. Проект 

модельных 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

профилактику и 

раннюю 

диагностику 

заболеваний 

мужской 

репродуктивной 

сферы 

РРП 

3.1.3. Мероприятие:  

Разработка модельных 

региональных и 

муниципальных 

программ по первичной 

профилактике 

15.01.2020 15.12.2020 Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

 

Проект 

модельных 

региональных и 

муниципальных 

программ по 

первичной 

КП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

заболеваний полости рта профилактике 

заболеваний 

полости рта 

3.1.4. Мероприятие: 

внедрение центром 

общественного здоровья 

модельных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

и снижению действия 

основных факторов 

риска НИЗ, включая 

профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы и 

заболеваний ротовой 

полости 

15.01.2020 15.12.2020 Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Отчет о 

внедрении 

центром 

общественного 

здоровья 

модельных 

муниципальных 

программ по 

укреплению 

общественного 

здоровья и 

снижению 

действия 

основных 

факторов риска 

НИЗ, включая 

профилактику 

заболеваний 

мужской 

репродуктивной 

сферы и 

заболеваний 

ротовой полости 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

3.1. Контрольная точка: 

не менее 20 % 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы 

общественного здоровья 

 15.12.2020 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

 

Отчет о 

внедрении 

муниципальных 

программ 

общественного 

здоровья 

РРП 

4. Не менее 40% 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 

15.01.2021 15.12.2021 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Не менее 40% 

муниципальных 

образований 

Внедрили 

программы по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

4.1.1 Мероприятие:  

центрами общественного 

здоровья проведен 

анализ эффективности 

модельных программ, 

выработаны 

рекомендации 

15.01.2021 15.12.2021 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Отчет о 

проведении 

анализа 

эффективности 

модельных 

программ 

РРП 

4.1.2. Мероприятие:  

внедрение центром 

общественного здоровья 

актуализированных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

и снижению действия 

основных факторов 

риска НИЗ, включая 

15.01.2021 15.12.2021 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Проекты 

программ по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы и 

заболеваний ротовой 

полости 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

4.1. Контрольная точка: 

не менее 40 % 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы 

общественного здоровья 

 15.12.2021 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

 

Отчет о 

внедрении 

муниципальных 

программ 

общественного 

здоровья 

РРП 

5. Не менее 60% 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

15.01.2022 15.12.2022 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Не менее 60% 

муниципальных 

образований 

Внедрили 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 

программы по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

5.1.1. Мероприятие:  

внедрение центром 

15.01.2022 15.12.2022 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Проекты 

программ по 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

общественного здоровья 

актуализированных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

и снижению действия 

основных факторов 

риска НИЗ, включая 

профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы и 

заболеваний ротовой 

полости 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

 Контрольная точка: 

не менее 60 % 

муниципальных 

 15.12.2022 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Бакетина Г.И. 

Отчет о 

внедрении 

муниципальных 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

образований внедрили 

муниципальные 

программы 

общественного здоровья 

Исидорова И.Г. 

 

программ 

общественного 

здоровья 

6. Не менее 80% 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 

15.01.2023 15.12.2023 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Не менее 80% 

муниципальных 

образований 

Внедрили 

программы по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

6.1.1. Мероприятие:  

внедрение центром 

общественного здоровья 

актуализированных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

и снижению действия 

основных факторов 

риска НИЗ, включая 

профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы и 

заболеваний ротовой 

полости 

15.01.2023 15.12.2023 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Проекты 

программ по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

6.1. Контрольная точка: 

не менее 80 % 

муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы 

общественного здоровья 

 15.12.2023 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

 

Отчет о 

внедрении 

муниципальных 

программ 

общественного 

здоровья 

 

7. 100% муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 

15.01.2024 15.12.2024 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

100% 

муниципальных 

образований 

Внедрили 

программы по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

 



47 

 

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

7.1.1. Мероприятие:  

внедрение центром 

общественного здоровья 

актуализированных 

муниципальных 

программ по укреплению 

общественного здоровья 

и снижению действия 

основных факторов 

риска НИЗ, включая 

профилактику 

заболеваний мужской 

15.01.2024 15.12.2024 

 

Лебедева Н.А. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

Сосин И.В. 

Проекты 

программ по 

укреплению 

здоровья 

населения (в том 

числе программы 

для 

моногородов), 

включающие 

мероприятия по 

первичной 

профилактике 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

репродуктивной сферы и 

заболеваний ротовой 

полости 

стоматологически

х заболеваний. 

программы, 

направленные на 

сокращение 

действия 

факторов риска 

развития 

неинфекционных 

заболеваний у 

мужчин 

трудоспособного 

возраста 

7.1. Контрольная точка: 

100 % муниципальных 

образований внедрили 

муниципальные 

программы 

общественного здоровья 

 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Бакетина Г.И. 

Исидорова И.Г. 

 

Отчет о 

внедрении 

муниципальных 

программ 

общественного 

здоровья 

 

8. Оценка формирования 

культуры здорового 

образа жизни у 

населения с учетом 

особенностей целевых 

групп граждан 

15.07.2019 

 

30.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

Салита Е.О. 

 

Отчет о 

проведении 

эпидемиологичес

кого мониторинга 

в Смоленской 

области 

РРП 

8.1.1. Мероприятие: 15.07.2019 30.12.2024 Лебедева Н.А. Подведение РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

Проведение 

эпидемиологического 

мониторинга в 

Смоленской области - 

исследование STEPS 

«Оценка формирования 

культуры здорового 

образа жизни у 

населения с учетом 

особенностей целевых 

групп граждан». 

 Иванова Г.С. 

Салита Е.О. 

 

итогов 

эпидемиологичес

кого мониторинга 

в Смоленской 

области  

8.1. Контрольная точка: 

Проведен 

эпидемиологический 

мониторинг в 

Смоленской области - 

исследование STEPS 

«Оценка формирования 

культуры здорового 

образа жизни у 

населения с учетом 

особенностей целевых 

групп граждан» в  

медицинских 

организациях. 

 

 

30.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

Салита Е.О. 

 

Отчет о 

проведении 

эпидемиологичес

кого мониторинга 

в Смоленской 

области 

РРП 

Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

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

укреплению общественного здоровья» 

9. Проведение массовых 

мероприятий в рамках 

Всемирных дней 

здоровья, 

популяризирующих 

здоровый образ жизни и  

информирующих 

граждан по вопросам 

профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и факторов 

риска их развития.  

 

15.02.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Завадкин А.В. 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

проведении 

массовых 

мероприятий в 

рамках 

Всемирных дней 

здоровья, 

популяризирующ

их здоровый 

образ жизни и  

информирующих 

граждан по 

вопросам 

профилактики 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

факторов риска 

их развития.  

 

РРП 

9.1.1. Мероприятие: 

Планирование 

информационно-

коммуникационной 

15.02.2019 15.02.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Завадкин А.В. 

Представление 

плана 

информационно-

коммуникационн

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

кампании, в том числе с 

использование 

телекоммуникационных 

каналов для всех 

целевых аудиторий, 

направленной на 

мотивирование граждан 

к ведению здорового 

образа жизни 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

Иванова Г.С. 

 

 

ой кампании, в 

том числе с 

использование 

телекоммуникаци

онных каналов 

для всех целевых 

аудиторий, 

направленной на 

мотивирование 

граждан к 

ведению 

здорового образа 

жизни 

9.1.2. Мероприятие: 

Популяризация 

здорового образа жизни, 

в том числе с 

привлечением различных 

телекоммуникационных 

каналов в рамках 

Всемирных дней 

здоровья. 

15.03.2019 30.12.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Завадкин А.В. 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

Иванова Г.С. 

Отчет о 

проведении 

Всемирных дней 

здоровья. 

РРП 

9.1.3. Мероприятие: 

Проведение акций 

популяризирующих 

15.03.2019 30.12.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Отчет о 

проведении акций 

популяризирующ

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

здоровый образ жизни. Завадкин А.В. 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

Иванова Г.С. 

их здоровый 

образ жизни  

9.1.4. Мероприятие: 

Выступления главных 

внештатных 

специалистов на радио и 

телевидении по 

вопросам профилактики 

заболеваний. 

01.07.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Завадкин А.В. 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

 

Отчет о 

выступлениях 

главных 

внештатных 

специалистов на 

радио и 

телевидении по 

вопросам 

профилактики 

заболеваний. 

РРП 

9.1.5. Мероприятие: 

Проведение круглых 

столов, лекций, бесед с 

различными целевыми 

аудиториями для 

обсуждения актуальных 

вопросов укрепления 

общественного здоровья 

и популяризацию ЗОЖ. 

01.07.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Алимова И.Л. 

Зайцева О.Г. 

Завадкин А.В. 

Маслова Н.Н. 

Буткевич Е.И. 

Молотков А.О. 

Столярова И.И. 

Эфрон А.Г. 

Отчет о 

проведении 

круглых столов, 

лекций, бесед 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

 

9.1.6. Мероприятие: 

Размещение наружной 

наглядной информации в 

центрах общественного 

здоровья, медицинских 

организациях 

Смоленской области, а 

также в общественных 

местах пребывания 

граждан по пропаганде 

здорового образа жизни, 

включая рациональное 

питание, адекватную 

двигательную 

активность, 

профилактику 

табакокурения и 

алкоголизма. 

01.07.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Зайцева О.Г. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

размещении 

наружной 

наглядной 

информации в 

центрах 

общественного 

здоровья, 

медицинских 

организациях 

Смоленской 

области 

РРП 

9.1.7. Мероприятие: 

Распространение 

брошюр/листовок/анкет 

по профилактике в 

медицинских 

организациях, в местах 

пребывания граждан, на 

01.07.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

распространении 

брошюр/листовок

/анкет по 

профилактике в 

медицинских 

организациях 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

улицах города. 

9.1. Контрольная точка: 

Подведены итоги 

информационно-

коммуникационной 

кампании с 

использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов 

для всех целевых 

аудиторий 

 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

проведенной 

информационно-

коммуникационн

ой кампании с 

использованием 

основных 

телекоммуникаци

онных каналов 

 

РРП 

10. Проведение групповой 

работы с различными 

целевыми аудиториями 

по пропаганде здорового 

образа жизни, по 

профилактике факторов 

риска хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

15.01.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

реализации 

проектов по 

мотивированию 

граждан к 

ведению 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

РРП 

10.1.1. Мероприятие: 

Реализация проектов по 

мотивированию граждан 

к ведению здорового 

образа жизни в 

15.01.2019 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

 

Отчет о 

реализации 

проектов по 

мотивированию 

граждан к 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

различных возрастных 

категориях: «Школьная 

медицина», «Формула 

здоровья – формула 

успеха», «Здоровье на 

рабочем месте», 

«Активное долголетие», 

«Жить долго и 

здорОво!», «Азбука 

здоровья/Инструктор 

ЗОЖ»  

ведению 

здорового образа 

жизни 

 

РРП 

10.1. Контрольная точка: 

Реализованы проекты по 

мотивированию граждан 

к ведению здорового 

образа жизни в 

различных возрастных 

категориях 

 15.12.2024 Лебедева Н.А. 

Иванова Г.С. 

 

Анализ 

результатов 

проектов по 

мотивированию 

граждан к 

ведению 

здорового образа 

жизни 

РРП 

11. Развитие волонтерства в 

сфере охраны здоровья 

15.11.2020 30.12.2024 Осипова Н.Н. 

Коротченко А.А. 

Ткаченко Е.Г. 

Ястребова Е.А. 

Отчет о 

внедрении 

рекомендаций по 

лучшим 

практикам 

реализации 

волонтерства в 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

сфере охраны 

здоровья 

11.1.1. Мероприятие: 

Внедрение 

рекомендаций по 

лучшим практикам 

реализации волонтерства 

в сфере охраны здоровья. 

15.11.2020 30.12.2024 Осипова Н.Н. 

Коротченко А.А. 

Ткаченко Е.Г. 

Ястребова Е.А. 

Отчет о 

внедрении 

рекомендаций по 

лучшим 

практикам 

реализации 

волонтерства в 

сфере охраны 

здоровья 

РРП 

11.1. Контрольная точка: 

Внедрены лучшие 

практики волонтерства в 

сфере охраны здоровья 

 30.12.2024 Осипова Н.Н. 

Коротченко А.А. 

Ткаченко Е.Г. 

Ястребова Е.А. 

Отчет о лучших 

практиках 

реализации 

волонтерства в 

сфере охраны 

здоровья 

РРП 

Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» 

12. Внедрены 

корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

15.01.2021 15.12.2021 Лебедева Н.А. 

Салита Е.О. 

Иванова Г.С. 

Отчет о 

внедрении 

модельных 

корпоративных 

программ, 

содержащих 

наилучшие 

практики по 

РРП 
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№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень  

контроля* Начало Окончание 

укреплению 

здоровья 

работников 

12.1.1. Мероприятие:  

Внедрение модельных 

корпоративных 

программ, содержащих 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

15.01.2021 15.12.2021 Лебедева Н.А. 

Салита Е.О. 

Иванова Г.С. 

Отчет о 

внедрении 

модельных 

корпоративных 

программ, 

содержащих 

наилучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья 

работников 

РРП 

12.1. Контрольная точка: 

Внедрены модельные 

корпоративные 

программы, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья 

работников 

 15.12.2021 Лебедева Н.А. 

Салита Е.О. 

Иванова Г.С. 

Отчет о 

внедренных 

модельных 

корпоративных 

программах, 

содержащих 

наилучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья 

работников 

РРП 
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 ____________________ 

* РРП – руководитель регионального проекта 

   КП – куратор регионального проекта 


