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1. Основные положения 
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2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Кировской области, ведущих здоровый образ жизни. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 

1 
Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения в Кировской 

области (в литрах этанола)  

Основной 8,7 31.12.2016 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 

 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 

2 
Смертность мужчин в возрасте  

16-59 лет в Кировской области 

(на 100 тыс. населения)  

Основной 790,8 31.12.2017 733,1 696,5 660,0 628,8 601,9 571,0 

 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 

3 
Смертность женщин в возрасте  

16-54 лет в Кировской области 

(на 100 тыс. населения)   

Основной 185,0 31.12.2017 181,1 178,5 175,8 173,2 169,6 166,1 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного 

здоровья. 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и приняты 

нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, 

основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и 

функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской 

профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будут приняты 

нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. 

Будет разработана Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в 

Российской Федерации. 

Будет разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования 

центров общественного здоровья. 

Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством 

требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья будут организованы центры 

общественного здоровья путем их преобразования. 

Минздравом России будут подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и 

корпоративные программы по укреплению общественного здоровья. 

Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления будут разработаны и утверждены в 

установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Внедрение 

корпоративных программ будет начато на средних и крупных предприятиях. 

Будет разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное 

здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. В медицинских вузах будут созданы кафедры и 

факультеты общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов. 

В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления будут 

включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью. 

Будет разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки 

среднедушевого потребления алкоголя, включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции. 

1.1 В Кировской области 

приведены 

региональные 

нормативные правовые 

акты и методические 

документы по вопросам 

ведения гражданами 

здорового образа жизни 

в соответствие с 

нормативными 

правовыми актами и 

методическими 

документами 

Российской Федерации, 

включая создание на 

базе центра 

медицинской 

профилактики и 

центров здоровья, 

центров общественного 

здоровья 

25.12.2021 будут приведены в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и 

методические документы, направленные на: 

- защиту от табачного дыма и последствий потребления табака; 

- снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности 

самогоноварения; 

- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, 

связанных с дефицитом йода;  

- сокращение потребления сахара и соли; 

- ликвидацию микронутриентной недостаточности; 

разработаны и утверждены региональные модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья; 

разработаны и утверждены распоряжением  министерства здравоохранения 

Кировской области требования к штатной численности и оснащению 

регионального и первичных центров общественного здоровья; 

организованы, укомплектованы и дооснащены в соответствии с 

утвержденными требованиями центры общественного здоровья на базе центра 

медицинской профилактики и центров здоровья  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все субъекты Российской 

Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нарастающим 

итогом во всех 85 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение 

новой учетно-отчетной документации. В 2019 году – не менее 8 субъектов, 2020 году – не менее 24 субъектов, в 

2021 году – не менее 45 субъектов, в 2022 году – не менее 60 субъектов,   в 2023 году – не менее 75 субъектов, в 2024 

году – все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья.  

2.1 В Кировской области 

внедрена модель 

организации и 

функционирования 

центров общественного 

здоровья 

 

20.12.2024 всего организовано 7 центров общественного здоровья:  

в 2019 году - региональный центр общественного здоровья на базе областного 

центра медицинской профилактики,  

в 2021 году - первичный центр общественного здоровья на базе Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический центр»,  

в 2022 году - первичный центр общественного здоровья на базе Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Омутнинская ЦРБ»,  

в 2023 году - первичные центры общественного здоровья на базе Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слободская ЦРБ им. академика А.Н. Бакулева», Кировского областного 

государственно бюджетного учреждения здравоохранения «Котельничская 

ЦРБ»,  

в 2024 году - первичные центры общественного здоровья на базе Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Вятскополянская ЦРБ» и Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детский клинический 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

консультативно-диагностический центр»; 

в период с 2020 по 2024 годы региональным и первичными центрами 

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 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): все муниципальные образования 

внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 20% 

муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года на основании рекомендованной Минздравом 

России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами 

местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. 

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. 

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. В 2020 году - не менее 20 %, в 2021 

году - не менее 40 %, в 2022 году - не менее 60 %, в 2023 году - не менее 80 %, в 2024 году – не менее 100 % 

муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

3.1 В муниципальных 

образованиях 

Кировской области 

внедрены 

муниципальные 

программы 

общественного 

здоровья   

 

 

20.12.2024 адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом 

России программ и внедрены модельные региональные и муниципальные 

программы (в том числе программы для моногородов): в 2020 году не менее 

чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 % 

муниципальных образованиях, в 2022 году не менее чем в 60 % 

муниципальных образованиях, в 2023 году не менее чем в 80 % 

муниципальных образованиях, в 2024 году не менее чем в 100 % 

муниципальных образованиях;  

модельные региональные и муниципальные программы по укреплению 

здоровья населения включают мероприятия, направленные   на: 

-привлечение граждан в центры общественного здоровья; 

-профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни; 

-организацию и методическую поддержку межведомственного 

взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; 

-проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных 

пропаганде принципов ЗОЖ; 

-внедрение в практику современных достижений в области профилактики 

НИЗ и формирования ЗОЖ; 

в соответствии с данными программами реализованы мероприятия по 

снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике 

заболеваний полости рта, а также мероприятия, направленные на 

профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение 

граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы региональные 

программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): будет разработан 

Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, 

регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного 

потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья. 

Согласно указанным правилам Минздравом России будут заключены соглашения с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на 

конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. 

Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет 

проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут 

разработаны и размещены на сайте Минздрава России с организационно-методическим сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в 

сфере охраны здоровья. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

4.1 

 

В Кировской области 

внедрены лучшие 

практики реализации 

волонтерства в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих 

организаций (НКО) 

20.12.2024 в период с 2019 по 2020 годы: 

НКО, реализующие проекты по формированию приверженности здоровому 

образу жизни проинформированы о федеральном конкурсе по 

предоставлению субсидий, доведено положение о федеральном конкурсе по 

предоставлению субсидий, НКО, реализующие проекты по формированию 

приверженности здоровому образу жизни приняли участие в конкурсе по 

отбору проектов на предоставление субсидий; 

направлены в муниципальные образования Кировской области разработанные 

и предоставленные Минздравом России рекомендации по наилучшим 

практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья; 

 

в период с 2020 по 2024 годы реализованы региональные коммуникационные 

и обучающие программы по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений; 

проведено (ежегодно) не менее 1 регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): коммуникационной кампанией по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период с  

2019 по 2020  и с 2022 по 2024 будет охвачено не менее 75% (не менее 70% в 2021) аудитории граждан старше 12 

лет; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью населения. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в период с 2019 по 

2024 годы НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и 

заключены государственные контракты на проведение информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

Будет представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. 

Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании будут являться: пропаганда сокращения 

потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; 

пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к 

репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации. 

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будут проведены конкурсные процедуры и заключены 

государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, 

посвященного здоровому образу жизни. 

НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет проведен ежегодный Всероссийский форум по 

общественному здоровью, участие в котором приняли не менее 500 представителей из медицинских, 

образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций. 

5.1 В Кировской области 

проведена 

информационно-

коммуникационная 

кампания с 

использованием 

основных 

телекоммуникационных 

каналов для всех 

целевых аудиторий, 

мероприятия по 

обеспечению 

информирования 

населения по вопросам 

здорового образа 

жизни, профилактике 

20.12.2024 в период с 2020 по 2024 годы: 

основными направлениями информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий являются пропаганда сокращения потребления алкоголя; 

пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления 

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; 

пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и 

повышение приверженности вакцинации; 

обеспечено (ежегодно):  

не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, передач, социальной рекламы на 

региональных каналах, радио, информационных табло областных 

медицинских организаций, в информационной сети интернет не менее 90 

рекламно-информационных материалов; 

разработка и тиражирование печатной продукции (памятки, буклеты, 

листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики 

хронических заболеваний и факторов риска их развития, не менее 150 тыс. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний. 

экз. ежегодно; 

размещение в СМИ материалов (статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не менее 100 

статей ежегодно; 

разработка и тиражирование газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, 

общим тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; 

разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек, рекламных щитов 

по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не 

менее 9 ежегодно; 

размещение рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по 

вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития; 

проведение массовых акций в рамках Всемирных дней здоровья; 

подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий* 

представлен отчет о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

 Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внедрены программы 

укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья) 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрены корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской 

Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам 

пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость работодателей 

внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической 

медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет 

проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ 

по укреплению здоровья работников. 

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение 

медицинских работников центров общественного здоровья и центров 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.  

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте 

Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой 

информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.  

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 2020 

году - в 8 пилотных регионах, в указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников, в 2024 году - в 85 

субъектах Российской Федерации, в указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников. 

6.1 В Кировской области 

внедрены модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащие наилучшие 

практики по 

укреплению здоровья 

работников  

20.12.2024 в 2020 году к региональным условиям адаптированы и утверждены модельные 

корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание 

условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение 

действия основных факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в 

отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня 

стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения 

скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в 



14 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Срок 
Характеристика результата 

программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, 

реализуемые региональным и/или муниципальным центром общественного 

здоровья (далее - модельные корпоративные программы) 

в 2021 году  внедрены в 2 пилотных муниципальных образованиях модельные 

корпоративные программы, в указанные программы включено не менее 10 

тыс. работников; 

подведены итоги и проведена оценка необходимости внедрения 

дополнительных решений в региональные модельные корпоративные 

программы; 

 

в период с 2022 по 2024 годы: 

разработаны дополнительные решения по модельным корпоративным 

программам;  

внедрены актуализированные модельные корпоративные программы в 100 % 

муниципальных образованиях Кировской области, в указанные программы 

включено не менее 500 тыс. работников;  

подведены итоги, оценены результаты, представлены отчеты о внедрении 

корпоративных программ 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений. 

 

 

 



15 
 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

2 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

4 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 30 

В Кировской области приведены региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам 

ведения гражданами здорового образа жизни в соответствие с нормативными правовыми актами и методическими 

документами Российской Федерации, включая создание на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья, 

центров общественного здоровья 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

6 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

В Кировской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья 

7 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

8 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

9 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 30 

В муниципальных образованиях Кировской области внедрены муниципальные программы общественного здоровья 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

11 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

12 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 30 

В Кировской области внедрены лучшие практики реализации волонтерства в сфере охраны здоровья, в том числе с 

привлечением НКО 

13 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

14 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 30 

В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения 

по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний. 

16 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

17 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

18 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19 Участник регионального 

проекта 

Казанцева О.Н. заместитель начальника 

отдела по связям с 

общественностью и СМИ 

Кировского областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

Видякина Е.Э. 20 

В Кировской области внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников  

20 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 10 

21 Администратор 

регионального проекта 

Леушина Н.Е. начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 10 

22 Участник регионального 

проекта 

Махнева А.Н. главный внештатный 

специалист по 

профилактической медицине  

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. 20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23 Участник регионального 

проекта 

Томинина Е.В. главный внештатный 

специалист нарколог 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Видякина Е.Э. Участник 

регионального 

проекта 

 

6. Дополнительная информация 

 

Исполнители 
Министерство здравоохранения Кировской области 

 

Пояснения и 

комментарии 

* в случае финансирования. 

 



Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

1 В Кировской области приведены региональные нормативные 

правовые акты и методические документы по вопросам 

ведения гражданами здорового образа жизни в соответствие 

с нормативными правовыми актами и методическими 

документами Российской Федерации, включая создание на 

базе центра медицинской профилактики и центров здоровья, 

центров общественного здоровья 

01.01.2019 25.12.2021 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 

1.1.1. Разработка и утверждение требований к штатной 

численности, к оснащению центров общественного здоровья 

02.09.2019 01.10.2019 Леушина Н.Е.  Утвержденный 

протокол 

министерства 

здравоохранения 

Кировской области 

РП 

1.1.2. Разработка  модели функционирования регионального и 

первичного центров общественного здоровья на основании 

методических рекомендаций Министерства здравоохранения 

РФ 

02.09.2019 01.10.2019 Леушина Н.Е.  Утвержденная 

модель 

функционирования 

регионального и 

первичного 

центров 

общественного 

здоровья 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

1.1. Разработаны и утверждены региональные модели 

организации и функционирования центров общественного 

здоровья, в т.ч. штатная численность и оснащение 

регионального и первичных центров общественного 

здоровья 

 

х 01.10.2019 Видякина Е. Э. распоряжения 

министерства 

здравоохранения 

Кировской области 

К 

1.2.1. Подготовка внесений 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 

01.04.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

предложений 

РП 

1.2.2. Подготовка внесений предложений по приведению в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  региональных нормативных 

правовых актов и методических документов, направленных 

на снижение потребления алкоголя, а также на снижение 

распространенности самогоноварения 

01.04.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

предложений 

РП 

1.2.3. Подготовка внесений предложений по приведению в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  региональных нормативных 

правовых актов и методических документов, направленных 

на йодирование пищевой поваренной соли в целях 

профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода 

01.04.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

предложений 

РП 

1.2.4. Подготовка внесений предложений по приведению в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  региональных нормативных 

правовых актов и методических документов, направленных 

на сокращение потребления сахара и соли 

01.04.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

предложений 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

1.2.5. Подготовка внесений предложений по приведению в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  региональных нормативных 

правовых актов и методических документов, направленных 

на ликвидацию микронутриентной недостаточности 

01.04.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

предложений 

РП 

1.2.6. Разработка проектов изменений в нормативные правовые 

акты Кировской области 

01.06.2021 01.09.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

изменений 

РП 

1.2.7. Приведение нормативных правовых актов и методических 

документов Кировской области в соответствие с 

нормативными правовыми актами и методическими 

документами Российской Федерации 

15.09.2021 25.12.2021 Леушина Н.Е.  Проекты 

региональных 

нормативных 

правовых актов и 

методических 

документов 

РП 

1.2. Приведены в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации региональные нормативные 

правовые акты и методические документы, направленные на: 

защиту от табачного дыма и последствий потребления 

табака; снижение потребления алкоголя, а также на 

снижение распространенности самогоноварения; 

йодирование пищевой поваренной соли в целях 

профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода; 

сокращение потребления сахара и соли; ликвидацию 

микронутриентной недостаточности; 

х 25.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2 В Кировской области внедрена модель организации и 

функционирования центров общественного здоровья 

01.01.2019 15.12.2024 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 

2.1.1. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы 

по организации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у населения 

Кировской области (март, июнь, декабрь) 

01.03.2019 15.12.2019  

Махнева А.Н.         

Протоколы 

заседаний  

межведомственной 

рабочей группы  

РП 

2.1. Организовано межведомственное взаимодействие по 

вопросам формирования ЗОЖ,  

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

2.2.1. Проведение цикла тематического усовершенствования 

«Формирование здорового образа жизни» (2 раза в год: март, 

октябрь) 

01.03.2019 31.10.2019  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.2.2. Проведение обучающих видеоконференций для 

медицинских работников в течение года (ежемесячно) 

01.02.2019 31.09.2019  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.2. Организованы и проведены лекции, учебно-методические 

занятия с медицинскими работниками по вопросам 

профилактического консультирования 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.3.1. Разработка информационных материалов по профилактике 

НИЗ и формированию ЗОЖ 

09.01.2019 25.12.2019  

Махнева А.Н.         

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.3.2 Укомплектование персоналом, дооснащение в соответствии 

с утвержденными требованиями центра  общественного 

здоровья на базе центра медицинской профилактики  

01.10.2019 25.12.2019 Леушина Н.Е.  Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.3. На базе областного центра медицинской профилактики 

создан и функционирует региональный центр общественного 

здоровья 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.4.1. Подготовка информационных материалов по профилактике 

НИЗ и формированию ЗОЖ 

13.01.2020 15.12.2020  

Махнева А.Н.         

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.4. Осуществлена методическая поддержка межведомственного 

взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ 

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.5.1. Проведение анализа и оценки работы муниципальных 

образований по вопросам профилактики НИЗ и 

формирования ЗОЖ; 

02.03.2020 31.03.2020  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.5.2. Проведение  анализа динамики заболеваемости, больничной 

и внебольничной смертности населения от НИЗ; 

14.01.2020 15.12.2020  

Махнева А.Н.         

Протоколы 

заседаний  

межведомственной 

РП 



25 
 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

рабочей группы  

2.5. Разработаны и реализованы мероприятия и программы по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);  

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.6.1. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы 

по организации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у населения 

Кировской области (январь, июнь, декабрь) 

13.01.2020 15.12.2020  

Махнева А.Н.         

Протоколы 

заседаний  

межведомственной 

рабочей группы  

РП 

2.6. Организовано межведомственное взаимодействие по 

вопросам формирования ЗОЖ,  

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.7.1. Проведение цикла тематического усовершенствования 

«Формирование здорового образа жизни» (2 раза в год: март, 

октябрь) 

01.03.2021 29.10.2021  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.7. Организованы и проведены лекции, учебно-методические 

занятия с медицинскими работниками по вопросам 

профилактического консультирования 

х 29.10.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.8.1. Проведение заседаний межведомственной рабочей группы 

по организации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у населения 

Кировской области (январь, июнь, декабрь) 

13.01.2021 24.12.2021  

Махнева А.Н.         

Протоколы 

заседаний  

межведомственной 

рабочей группы  

РП 

2.8. Организовано межведомственное взаимодействие по 

вопросам формирования ЗОЖ 

х 24.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

2.9.1. Подготовка информационных материалов по профилактике 

НИЗ и формированию ЗОЖ 

13.01.2021 24.12.2021  

Махнева А.Н.         

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.9. Осуществлена методическая поддержка межведомственного 

взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ: 

подготовлены информационные материалы по профилактике 

НИЗ и формированию ЗОЖ 

х 24.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

2.10.1. Закупка и поставка необходимого оборудования и 

программного обеспечения 

15.01.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

2.10.2. Подбор штатной численности первичного центра 

общественного здоровья 

15.01.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.  Копии 

заключенных / 

подписанных 

трудовых 

договоров 

РП 

2.10. На базе КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический 

центр» создан и функционирует первичный центр 

общественного здоровья 

х 01.06.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

3 В муниципальных образованиях Кировской области 

внедрены муниципальные программы общественного 

здоровья   

01.01.2019 20.12.2024 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 

3.1.1 Адаптация к региональным условиям модельных 

региональных и муниципальных программ по укреплению 

общественного здоровья (в том числе программы для 

моногородов), модельных муниципальных программ, 

направленных на профилактику и раннюю диагностику 

заболеваний мужской репродуктивной сферы, по первичной 

профилактике заболеваний полости рта, принятых 

Минздравом России,  в муниципальных образованиях 

Кировской области  

01.07.2020 01.10.2020 Махнева А.Н.  Проекты программ РП 

3.1.2 Внедрениние модельных региональных и муниципальных 

программ по укреплению здоровья населения в соответствии 

которыми реализованы мероприятия по снижению действия 

основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике 

заболеваний полости рта, а также мероприятия, 

направленные на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин.    

09.10.2020 01.12.2020 Леушина Н.Е.        

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

3.1. Внедрены муниципальные программы общественного 

здоровья не менее чем в 20 % муниципальных образований  

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

3.2.1. Актуализированы муниципальных программ по укреплению 

общественного здоровья и снижению действия основных 

факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний 

мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой 

полости 

01.02.2021 01.06.2021 Леушина Н.Е.        

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

  

3.2.2. Внедрениние актуализированных муниципальных программ 

по укреплению общественного здоровья и снижению 

действия основных факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы 

и заболеваний ротовой полости 

01.07.2021 15.12.2021  

Махнева А.Н.        

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

3.2. Внедрили муниципальные программы общественного 

здоровья не менее 40 % муниципальных образований  

х 15.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

4 В Кировской области внедрены лучшие практики реализации 

волонтерства в сфере охраны здоровья, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (НКО) 

01.01.2019 20.12.2024 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 

4.1.1 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 

01.03.2019 30.09.2019  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.1.2. Доведено положение о федеральном конкурсе по 

предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим проекты по формированию приверженности 

здоровому образу жизни до некоммерческих организаций, 

реализующих проекты по формированию приверженности 

01.04.2019 30.09.2019  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

здоровому образу жизни. 

4.1. Некоммерческие организации, реализующие проекты по 

формированию приверженности здоровому образу жизни, 

приняли решение об участии в федеральном конкурсе по 

предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим проекты по формированию приверженности 

здоровому образу жизни 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

4.2.1. Планирование коммуникационного мероприятия по 

формированию приверженности здоровому образу жизни с 

привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений  

01.02.2019 01.04.2019 Махнева А.Н.  Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.2.2. Проведение  регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

01.04.2019 15.12.2019 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.2. Проведено не менее 1 регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

х 15.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

4.3.1. Разработка Региональным центром общественного здоровья 

с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

коммуникационных и обучающих программ по 

мотивированию граждан к здоровому образу жизни 

01.02.2020 01.07.2020 Махнева А.Н.  Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.3.2. Направление разработанных и предоставленных 

Минздравом России рекомендации по наилучшим практикам 

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья в 

муниципальные образования Кировской области 

01.07.2020 15.12.2020 Махнева А.Н.  Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

4.3. Внедрены лучшие практики реализации волонтерства в 

сфере охраны здоровья, в том числе с привлечением НКО 

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

4.4.1. Реализация региональных коммуникационных и обучающих 

программы по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

15.01.2020 27.12.2020  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.4.2. Проведение регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

15.01.2020 31.01.2020 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.4. Проведено не менее 1 регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

4.5.1. Реализация региональных коммуникационных и обучающих 

программы по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

15.01.2021 27.12.2021  

Махнева А.Н.  

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

4.5. Проведено не менее 1 регионального коммуникационного 

мероприятия по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений 

х 15.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

5 В Кировской области проведена информационно-

коммуникационная кампания с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования 

населения по вопросам здорового образа жизни, 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний. 

01.01.2019 20.12.2024 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

5.1.1 Разработка рекламно-информационных материалов для 

проведения информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий (ежемесячно) 

09.01.2019 25.12.2019  

Махнева А.Н.         

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.1.2. Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития в основных телекоммуникационных 

каналах, включая телевидение, радио и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых 

аудиторий  

09.01.2019 25.12.2019 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.1.3. Проведение массовых акций в рамках Всемирных дней 

здоровья (апрель, мая, сентябрь, октябрь); 

01.04.2019 01.11.2019 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.1. Проведена информационно-коммуникационная кампания с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению 

информирования населения по вопросам здорового образа 

жизни, профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний. 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

5.2. Обеспечено не менее 120 тыс. трансляций демонстраций, 

передач, социальной рекламы на региональных каналах, 

радио, информационных табло областных медицинских 

организаций, в информационной сети интернет не менее 90 

рекламно-информационных материалов; размещение в СМИ 

материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации 

здорового образа жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, 

не менее 100 статей ежегодно; 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

5.3. Обеспечена разработка и тиражирование печатной 

продукции (памятки, буклеты, листовки) по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики 

хронических заболеваний и факторов риска их развития, не 

менее 150 тыс. экз. ежегодно;разработка и тиражирование 

газеты «Профилактика сегодня», 4 выпуска в год, общим 

тиражом не менее 1200 экземпляров ежегодно; 

х 25.12.2019 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

5.4.1. Разработка рекламно-информационных материалов для 

проведения информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий (ежемесячно) 

14.01.2020 15.12.2020  

Махнева А.Н.         

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.4.2. Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития в основных телекоммуникационных 

каналах, включая телевидение, радио и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых 

аудиторий 

14.01.2020 15.12.2020  

Махнева А.Н.       

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.4. Проведена информационно-коммуникационная кампания с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению 

информирования населения по вопросам здорового образа 

жизни, профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний. 

х 15.12.2020 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

5.5.1. Разработка рекламно-информационных материалов для 

проведения информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий (ежемесячно) 

15.01.2021 30.12.2021 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

5.5.2. Размещение материалов (статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития в основных телекоммуникационных 

каналах, включая телевидение, радио и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых 

аудиторий 

15.01.2021 30.12.2021 Казанцева О.Н.      

Махнева А.Н.         

     

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

5.5. Проведена информационно-коммуникационная кампания с 

использованием основных телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению 

информирования населения по вопросам здорового образа 

жизни, профилактике хронических неинфекционных 

заболеваний. 

х 27.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

результатах 

К 

6 В Кировской области внедрены модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников  

01.01.2019 20.12.2024 Видякина Е.Э. Отчет о 

результатах 

ВДЛ 

6.1.1. Адаптация к региональным условиям модельных 

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

15.08.2019 16.10.2019 Махнева А.Н.      

Томинина Е.В. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

6.1.2 Разработка и обсуждение региональных модельных 

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

21.10.2019 29.11.2019 Махнева А.Н.            Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

6.1 Утверждены региональные модельные корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников, включая мероприятия, 

направленные на создание условий для ведения и 

продвижения здорового образа жизни, снижение действия 

основных факторов риска НИЗ (профилактику курения и 

помощь в отказе от табака; расширение физической 

активности; снижение уровня стресса; продвижение 

принципов здорового питания), для проведения скрининга и 

раннего выявления заболеваний; вовлечение работников в 

программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а 

также в программы, реализуемые региональным и/или 

муниципальным центром общественного здоровья (далее - 

наилучшие практики по укреплению здоровья работников ) 

х 16.12.2019 Видякина Е. Э. Региональные 

модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащие 

наилучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья 

работников 

К 

6.2.1 Определение предприятий, участвующих в реализации 

корпоративных программ, содержащие наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников  

15.01.2020 14.02.2020 Леушина Н.Е.  Отчет о 

результатах 

РП 

6.2.2 Внедрение корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 

2 пилотных муниципальных образованиях Кировской 

области, в указанные программы включено не менее 10 тыс. 

работников 

14.02.2020 01.10.2021 Леушина Н.Е.         

Махнева А.Н. 

Отчет о внедрении 

региональных 

корпоративных 

модельных 

программ по 

укреплению 

здоровья 

работников 

РП 

6.2.3. Подведение промежуточных итогов внедрения 

корпоративных программ, содержащих наилучшие практики 

по укреплению здоровья работников 

04.10.2021 15.12.2021 Махнева А.Н.          Отчет о 

промежуточных 

итогах внедрения 

корпоративных 

программ по 

укреплению 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Срок реализации Ответственный 

исполнитель    

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля
1
 начало  окончание 

здоровья 

работников 

6.2.4. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников,  

04.10.2021 15.12.2021 Махнева А.Н.        

Томинина Е.В. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

РП 

6.2 Внедрены в муниципальных образованиях Кировской 

области адаптированные к региональным условиям 

корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников, для 

работодателей 

х 27.12.2021 Видякина Е. Э. Отчет о 

количестве 

участников 

мероприятия 

К 

 
1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан 

Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 

 Методика 

расчета 

(формула)  

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле)  

Источник 

данных  

Ответственный 

за сбор данных  

Временные 

характеристики  

Дополнительная 

информация  

Дополнительные показатели отсутствуют 


