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привычек»
Наименование
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Старшее должностное
лицо
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регионального проекта
Администратор
регионального проекта
Соисполнитель
регионального проекта
Связь с
государственными
программами ЯНАО

1. Основные положения
Национальный проект «Демография»
Укрепление
общественного здоровья

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019-31.12.2024

Бучкова Т.В. - Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Новиков С.В. - Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа
Трапезников К.М. - Первый заместитель директора департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
Л.А. Нечепуренко - Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребления и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному
округу
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П
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2. Цели и показатели регионального проекта
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
№
п/п

Наименование
показателя

Тип

Базовое значение
2019

показателя
Значение

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

Дата

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), Литр чистого (100%) спирта
Розничные продажи
Основной
8,4
31.12.2016
8,1
8,0
7,9
7,8
7,7
7,6
алкогольной продукции на
показатель
душу населения (в литрах
1.
этанола), литр чистого
(100%) спирта
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек
2.

Смертность мужчин в
возрасте 16-59 лет, на 100
тыс. населения человек

Основной
показатель

591,0

31.12.2017

540,0

527,0

520,5

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. человек

500,0

486,0

470,0
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3.

4.

Смертность женщин в
Основной
146,8
31.12.2017 145,3 144,6 143,0 142,0 141,0 140,0
возрасте 16-54 лет, на 100
показатель
тыс. человек
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек), Тысяч человек
Обращаемость в
Дополнительный
6,4
31.12.2017
7,1
7,6
8,6
9,5
10,4
11,4
медицинские организации
показатель
по вопросам здорового
образа жизни
(тыс.человек), Тысяч
человек
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№
п/п

Наименование задачи и результата

Срок

Характеристика результата

3. Задачи и результаты регионального проекта
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Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек
1.

Результат федерального проекта: Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические
документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики,
центров общественного здоровья:
на 01.12.2019 – 1 шт.;
на 01.12.2020 – 1 шт.
Характеристика результата федерального проекта: Будут приняты нормативные правовые акты, основанные
на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:
- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет;
- снижение потребления алкоголя;
- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;
- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.
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, в том числе будут разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в
установленном порядке:
- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы
по их размещению;
- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;
- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья
и порядок его выдачи;
- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного
здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления.
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Будет разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное
здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов
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.

Результат регионального проекта: Разработан и направлен в законодательный орган государственной власти
нормативный правовой акт об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной
продукции:
на 31.12.2019 – 1 шт.

2.

Характеристика результата регионального проекта: Разработка проекта правового акта в соответствии с
федеральными нормативными актами, направленного на ограничение розничной продажи алкогольной
продукции.
Результат федерального проекта: Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам,
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за
показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания:
на 15.12.2019 – 30 проц.;
на 15.12.2020 – 35 проц.;
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на 15.12.2021 – 40 проц.;
на 15.12.2022 – 50 проц.;
на 15.12.2023 – 55 проц.;
на 15.12.2024 – 60 проц.

2.1.

Характеристика результата федерального проекта: В целях оценки эффективности указанных выше
результатов в 2024 году будет проведен анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую
продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности
населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания.
Подведомственными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный
контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям
качества и принципам здорового питания.
Подведомтсвенными Роспотребнадзору центрами гигиены и эпидемиологии будет проведен лабораторный
контроль за показателями качества пищевой продукции.
Результат регионального проекта: Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам,
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за
показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания:
на 15.12.2019 – 30 проц.;
на 15.12.2020 – 35 проц.;
на 15.12.2021 – 40 проц.;
на 15.12.2022 – 50 проц.;
на 15.12.2023 – 55 проц.;
на 15.12.2024 – 60 проц.
Характеристика результата регионального проекта: Анализ наличия возможности у населения приобретать
пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции
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3.

питания.
Результат федерального проекта: Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной
кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
на 31.12.2019 – 75 проц.;
на 31.12.2020 – 75 проц.;
на 31.12.2021 – 70 проц.;
на 31.12.2022 – 75 проц.;
на 31.12.2023 – 75 проц.;
на 31.12.2024 – 75 проц.

3.1.

Характеристика результата федерального проекта: 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.
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 в 2019 году 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.
Результат регионального проекта: Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной
кампанией по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет»:
на 31.12.2019 – 75 проц.;
на 31.12.2020 – 75 проц.;
на 31.12.2021 – 70 проц.;
на 31.12.2022 – 75 проц.;
на 31.12.2023 – 75 проц.;
на 31.12.2024 – 75 проц.
Характеристика результата регионального проекта: Проведение информационно-коммуникационной
кампании, направленной на пропаганду сокращения потребления алкоголя; сокращения потребления табака, а
также иных форм потребления никотина; пропаганду ответственного отношения к рациону питания; пропаганду
ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации, при
методическом сопровождении Центра медицинской профилактики.
Выпуск в эфир не менее 1000 телевизионных и радио программ; тиражирование не менее 100 000
экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни.
Создание и обслуживание интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни для населения
Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечение его посещаемости.
Проведение массовых мероприятий и акций по обеспечению информирования населения по вопросам
здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней
здоровья:
-проведение месяца борьбы с онкологическими заболеваниями
«Вместе против рака» (4 февраля – Всемирный день борьбы против рака);
- «Марафон здоровья», акция приурочена к Всемирному дню здоровья (7 апреля);
- «Бирюзовая лента», акция приурочена к Всемирному дню без табака (31 мая);
- «Здоровое сердце», акция приурочена к Всемирному дню сердца (26 сентября);
- «Стоп, инсульт!», акция приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября);
-и др.
Подведение промежуточных итогов информационно-коммуникационной кампании.
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4.

Результат федерального проекта: Реализованы региональные программы по формированию приверженности
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений:
на 15.12.2024 – 85 шт.
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году 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 с 2020 года 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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4.1.

Результат регионального проекта: В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы региональные
программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений:
на 15.12.2019 – 1 шт.;
на 15.12.2020 – 1 шт.;
на 15.12.2021 – 1 шт.;
на 15.12.2022 – 1 шт.;
на 15.12.2023 – 1 шт.;
на 15.12.2024 – 1 шт.
Характеристика результата регионального проекта: Проведение конкурса по отбору проектов на
предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующих проекты по формированию
приверженности здоровому образу жизни, размещение лучших проектов на официальном сайте департамента
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заключение соглашения между департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и
социально ориентированной некоммерческой организацией победившей в конкурсе на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере
здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе.
Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
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5.

Результат федерального проекта: Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм,
телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, физической культуры, спорта и здорового питания:
на 15.12.2019 – 0 тыс. шт;
на 31.12.2019 – 150 тыс. шт.

5.1.

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров
телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
Результат регионального проекта: В 2019 году будет обеспечено размещение в эфире теле- и радиоканалов, на
интернет-сайтах государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600
тематических сюжетов, публикаций направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры,
спорта и здорового питания:
на 15.12.2019 – 0 тыс. шт;
на 31.12.2019 –600 шт.
Характеристика результата регионального проекта: В рамках муниципальных и государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного округа в телевизионных и радиопрограммах, на Интернет-сайтах
государственных и муниципальных СМИ будет осуществлено производство сюжетов, публикаций,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
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6.

Результат федерального проекта: Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания,
составил не менее 50 тысяч экземпляров:
на 15.12.2019 – 0 тыс. шт.;
на 31.12.2019 – 50 тыс. шт.

6.1.

Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью в соответствии с установленным порядком
будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
Результат регионального проекта: В 2019 году будет обеспечено опубликование в периодических печатных
изданиях государственных и муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600
тематических материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и
здорового питания:
на 15.12.2019 – 0 тыс. шт.;
на 31.12.2019 –600 шт.
Характеристика результата регионального проекта: В рамках муниципальных и государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного округа в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных
СМИ будет осуществлено производство публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
физической культуры, спорта и здорового питания.
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7.

Результат федерального проекта: Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников:
на 15.08.2019 –1 шт.

7.1.

Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России с организационно-методическим
сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России в 2019 году будут разработаны и
утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников, включая внедрение экономических механизмов воздействия на работодателя и проведение
мероприятий, направленных на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижения
действия основных факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение
физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания); проведение
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. Указанные программы будут размещены на сайте Минздрава России и Фонда социального страхования.
С участием Фонда социального страхования модельные программы будут доведены до работодателей.
Результат регионального проекта: Для работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны и
утверждены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников:
на 15.11.2019 –1 шт.

8.

Характеристика результата регионального проекта: Разработка и обсуждение модельных корпоративных
программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Одобрены и размещены на официальном сайте департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников.
Результат федерального проекта: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий:
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на 15.12.2019 – 1 шт.;
на 15.12.2020 -1 шт.;
на 15.12.2024 -1 шт.

8.1.

Характеристика результата федерального проекта: Будут подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий. Будет представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационнокоммуникационной кампании.
Результаты регионального проекта: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.
на 15.12.2019 – 1 шт.;
на 15.12.2020 -1 шт.;
на 15.12.2024 -1 шт.

9.

Характеристика результата регионального проекта: Будет осуществлен анализ и подведены итоги
проведенной информационно-коммуникационной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе.
Проведение опроса среди граждан Ямало-Ненецкого автономного округа с целью мониторинга уровня
информированности о проведенной информационно-коммуникационной кампании; результаты опроса включены
в отчет об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.
Подготовка и размещение отчета об итогах реализации информационно-коммуникационной кампании
на официальном сайте, аккаунтах департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Результат федерального проекта: Муниципальные образования внедрили муниципальные программы
общественного здоровья:
на 15.12.2020 – 20 проц.;
на 15.12.2021 – 40 проц.;
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на 15.12.2022 – 60 проц.;
на 15.12.2023 – 80 проц.;
на 15.12.2024 – 100 проц.

9.1.

Характеристика результата федерального проекта: В 100% муниципальных образований на основании
рекомендованной Минздравом России типовой модельной муниципальной программы по укреплению
общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья (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.
Результат регионального проекта: Все муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья:
на 15.12.2020 – 20 проц.;
на 15.12.2021 – 40 проц.;
на 15.12.2022 – 60 проц.;
на 15.12.2023 – 80 проц.;
на 15.12.2024 – 100 проц.
Характеристика результата регионального проекта: Разработка в 2020 году: модельной муниципальной
программы по укреплению общественного здоровья; модельной муниципальной программы, направленной на
профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы; модельной региональной и
муниципальной программ по первичной профилактике заболеваний полости рта.
Утверждение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья.
Ежегодно, начиная с 2020 года, не менее чем в 2-х муниципальных образованиях будет осуществлено
внедрение утвержденных в установленном порядке муниципальных программ по укреплению общественного
здоровья, включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных
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заболеваний первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
10.

Результат федерального проекта: Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных
научно-обоснованных адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания:
на 15.12.2020 – 23 шт.;
на 15.12.2021 – 45 шт.;
на 15.12.2022 – 60 шт.;
на 15.12.2023 – 70 шт.;
на 15.12.2024 – 80 шт.

10.1

Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году в соответствии Центрами гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора в не менее, чем в 80 субъектах Российской Федерации будут проведены лекции,
учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения,
направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к
потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
Результат регионального проекта: Обеспечение внедрения разработанных научно-обоснованных адресных
образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном
округе:
на 15.12.2020 –1 шт.;
на 15.12.2021 – 1 шт.;
на 15.12.2022 –1 шт.;
на 15.12.2023 – 1 шт.;
на 15.12.2024 –1 шт.
Характеристика результата регионального проекта: Будут проведены лекции, учебно-методические занятия,
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консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на
формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного
питания, снижающего дефицит микронутриентов.
11.

Результат федерального проекта: Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии
здорового питания в Российской Федерации:
на 30.09.2020 – 1 шт.;
на 30.09. 2022 – 1 шт.;
на 30.09.2024 – 1 шт.

11.1.

Характеристика результата федерального проекта: На основании сведений системы мониторинга за
состоянием питания различных групп населения в регионах, результатов лабораторного контроля продуктов
питания Роспотребнадзором в 2024 году будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания
в Российской Федерации.
Опубликованный доклад будет содержать сведения о проведенном анализе структуры питания различных групп
населения в разрезе регионов и рекомендации с учетом принципов здорового питания.
Результат регионального проекта: Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в ЯмалоНенецком автономном округе:
на 30.09.2020 – 1 шт.;
на 30.09. 2022 – 1 шт.;
на 30.09.2024 – 1 шт.
Характеристика результата регионального проекта: На основании сведений системы мониторинга за
состоянием питания различных групп населения в Ямало-Ненецком автономном округе, результатов
лабораторного контроля продуктов питания Управлением Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному
округу будет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном
округе.
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12.

Результат федерального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников:
на 15.12.2020 – 20 шт.;
на 15.12.2021 – 45 шт.;
на 15.12.2022 - 60 шт.;
на 15.12.2023 - 75 шт.;
на 15.12.2024 – 85 шт.

12.1.

Характеристика результата федерального проекта: По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о
необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс
Российской Федерации, предусматривающие необходимость для 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 средствах массовой
информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
Результат регионального проекта: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа:
на 15.12.2020 – 1 шт.;
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на 15.12.2021 – 1 шт.;
на 15.12.2022 - 1 шт.;
на 15.12.2023 - 1 шт.;
на 15.12.2024 – 1 шт.

13.

Характеристика результата регионального проекта: Проведение информационно-разъяснительной работы с
работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
В 2020 году осуществлено внедрение модельной корпоративной программы, содержащей наилучшие
практики по укреплению здоровья работников на одном предприятии в одном пилотном муниципальном
образовании Ямало-Ненецкого автономного округа.
Начиная с 2021 года обеспечена реализация внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие
практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья
работников.
Результат федерального проекта: Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации
и функционирования центров общественного здоровья:
на 01.01.2021 – 85 шт.

13.1.

Характеристика результата федерального проекта: 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 на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных
(межмуниципальных) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной
документации.
Результат регионального проекта: В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение модели
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организации и функционирования центра общественного здоровья:
на 01.01.2021 –1 шт.

14.

Характеристика результата федерального проекта: Разработка и утверждение модели организации и
функционирования Центра общественного здоровья, с учётом требований к штатной численности и оснащению в
соответствии с Приказом Минздрава России.
Внедрение новой модели организации и функционирования Центра общественного здоровья на базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
медицинской профилактики» путем его преобразования, включая обновленные требования к структуре и
функциям центра общественного здоровья, учетно-отчетной документации.
Результат федерального проекта: Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового
питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты).
на 15.12.2021 – 15 шт.

14.1.

Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит распространение созданной
печатной продукции тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания в субъектах
Российской Федерации будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам
здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
Результат регионального проекта: Обеспечение печатной продукцией по вопросам здорового питания
(журналы, брошюры, буклеты, плакаты) не менее 5 Муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа:
на 15.12.2021 – 5 шт.
Характеристика результата федерального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит распространение созданной печатной продукции по вопросам здорового питания в
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15.

муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, что будет способствовать развитию
формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению
полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
Результат федерального проекта: Обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламноинформационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания.
на 15.12.2021 – 5,9 млн. шт.;
на 15.12.2022 – 5,9 млн. шт.;
на 15.12.2023 – 5,9 млн. шт.;
на 15.12.2024 – 5,9 млн. шт.

15.1.

Характеристика результата федерального проекта: Роспотребнадзор обеспечит демонстрацию (передачи)
созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования
приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания,
снижающего дефицит микронутриентов.
Результат регионального проекта: Обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных
материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не менее 2
рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания:
на 15.12.2021 – не менее 10 шт.;
на 15.12.2022 – не менее 10 шт.;
на 15.12.2023 – не менее 10 шт.;
на 15.12.2024 – не менее 10 шт.
Характеристика результата регионального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по
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16.

вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового
питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
Результат федерального проекта: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников:
на 15.12.2021 – 1 шт.

16.1.

Характеристика результата федерального проекта: Центрами общественного здоровья с организационнометодическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет проведена оценка
результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Будут разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным
программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Модельные программы будут адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой
деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.
Результат регионального проекта: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в
модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников:
на 15.06.2021 – 1шт.

17.

Характеристика результата регионального проекта: Оценка необходимости внедрения дополнительных
решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья
работников.
Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащих
наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Результат федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 года наполнение системы мониторинга за
состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке
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состояния питания населения:
на 15.12.2021 – 1 шт.;
на 15.12.2022 – 1 шт.;
на 15.12.2023 – 1 шт.;
на 15.12.2024 – 1 шт.

17.1.

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы
мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по
оценке состояния питания населения.
Результат регионального проекта: Обеспечено наполнение системы мониторинга за состоянием питания
различных групп населения новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения:
на 15.12.2021 – 1 шт.;
на 15.12.2022 – 1 шт.;
на 15.12.2023 – 1 шт.;
на 15.12.2024 – 1 шт.

18.

Характеристика результата регионального проекта: Изучение структуры питания различных групп населения
с разработкой рекомендаций по здоровому питанию.
Корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп
населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных.
Результат федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми
приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной
информации о продукции:
на 15.12.2021-1 ед/год;
на 15.12.2022-1 ед/год;
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на 15.12.2023-1 ед/год;
на 15.12.2024-1 ед/год.

18.1.

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и
пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту
потребителей от недостоверной информации о продукции.
Результат регионального проекта: Обеспечено пополнение новыми приобретенными данными
информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции:
на 15.12.2021-1 ед/год;
на 15.12.2022-1 ед/год;
на 15.12.2023-1 ед/год;
на 15.12.2024-1 ед/год

19.

Характеристика результата регионального проекта: Будет обеспечено наполнение новыми приобретенными
данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о
продукции.
Результат федерального проекта:
Проведена оценка результатов (эффективности) информационнокоммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных
каналов для всех целевых аудиторий.
на 15.12.2024 – 1 шт.

19.1.

Характеристика результата федерального проекта: Будет проведена оценка результатов (эффективности)
информационно- коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных
коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Результат регионального проекта: Проведена оценка результатов (эффективности) информационнокоммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных
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каналов для всех целевых аудиторий:
на 15.12.2024 – 1 шт.
Характеристика результата регионального проекта: Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1 000
экземпляров по вопросам здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе, что будет способствовать
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению
полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования

п/п
1.

1.1.
1.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего

(млн.
рублей)
Результат федерального проекта: Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным
каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Результат регионального проекта: Доля аудитории граждан
старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по
основным каналам.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету
бюджеты государственных внебюджетных фондов
1.1.2.
Российской Федерации
1.1.2.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету
консолидированные бюджеты субъектов Российской
1.1.3.
Федерации
1.1.3.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету

0

1.1.1.1.

1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)

120,492

0
0
0
20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

120,492
0

20,082

20, 082

20,082

20,082

20,082

20,082

0
120,492
0
0
0
0
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консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)
внебюджетные источники

20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

20,082

120,492
0
0

29
5. Участники регионального проекта.
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального
проекта

С.В.Новиков

Директор департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
Первый заместитель
директора департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

4.

Ответственный за
достижение
результата

С.Л. Гусева

Департамент экономики
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Непосредственный
руководитель

Занятость
в
проекте,
%
20

Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа
2. Администратор
К.М.
С.В.Новиков, Директор
40
регионального
Трапезников
департамента
проекта
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
3. Соисполнитель
Л.А.
А.Ю. Попова
20
регионального
Нечепуренко
Руководитель Федеральной
проекта
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Разработан и направлен в законодательный орган государственной власти нормативный правовой акт об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции.

Калинин А.В.
15
Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Обеспечен доступ населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия
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ее принципам здорового питания.
5.

Ответственный за
достижение
результата

Л.А.
Нечепуренко

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

А.Ю. Попова
20
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
6. Участник
Э.А. Харькова Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
10
регионального
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
проекта
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
7. Участник
В.В. Харьков
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
5
регионального
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
проекта
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
8. Участник
В.М. Ткачева
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
10
регионального
надзора и надзора на
Руководитель Управления
проекта
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
9. Участник
Л.А. Чащина
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
5
регионального
надзора, социальноРуководитель Управления
проекта
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
лицензирования и
Ямало-Ненецкому
государственной регистрации автономному округу
Доля аудитории граждан старше 12 лет, охваченной коммуникационной кампанией по основным каналам: телевидение,
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радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.

Ответственный за
достижение
результата

С.В.Новиков

11.

Участник
регионального
проекта

С.А. Токарев

12.

Участник
регионального
проекта

М.В. Кравец

13.

Участник
регионального
проекта

А.В. Масанов

14.

Участник
регионального
проекта

15.

Участник
регионального
проекта

Директор департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
Главный внештатный
специалист по
профилактической медицине
департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
Департамент образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Департамент по физической
культуре и спорту ЯмалоНенецкого автономного
округа
С.В. Климентьев Департамент внутренней
политики Ямало-Ненецкого
автономного округа
Н.Р. Хайруллин

Департамент молодежной
политики и туризма ЯмалоНенецкого автономного

Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа
С.В.Новиков, Директор
департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа

20

Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа
Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа
И.Б. Соколова
Вице-Губернатор ЯмалоНенецкого автономного
округа
Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного

15

15

15

15

5

32
округа
округа
В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы региональные программы по формированию приверженности
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских
движений.
16. Ответственный за
С.В.Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
17. Участники
К.М.
Первый заместитель
С.В.Новиков, Директор
40
регионального
Трапезников
директора департамента
департамента
проекта
здравоохранения Ямалоздравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
В 2019 году будет обеспечено размещение в эфире теле- и радиоканалов, на интернет-сайтах государственных и
муниципальных СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических сюжетов, публикаций
направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
18. Ответственный за
С.В. Климентьев Департамент внутренней
И.Б. Соколова
15
достижение
политики Ямало-Ненецкого
Вице-Губернатор Ямалорезультата
автономного округа
Ненецкого автономного
округа
В 2019 году будет обеспечено опубликование в периодических печатных изданиях государственных и муниципальных
СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа не менее 600 тематических материалов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания.
19. Ответственный за
С.В. Климентьев Департамент внутренней
И.Б. Соколова
15
достижение
политики Ямало-Ненецкого
Вице-Губернатор Ямалорезультата
автономного округа
Ненецкого автономного
округа
Для работодателей Ямало-Ненецкого автономного округа разработаны и утверждены модельные корпоративные
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программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
20. Ответственный за
С.В.Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
21. Участник
С.А. Токарев
Главный внештатный
С.В.Новиков, Директор
15
регионального
специалист по
департамента
проекта
профилактической медицине здравоохранения Ямалодепартамента
Ненецкого автономного
здравоохранения Ямалоокруга
Ненецкого автономного
округа
Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании.
22. Ответственный за
С.В.Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
23. Участник
С.А. Токарев
Главный внештатный
С.В.Новиков, Директор
15
регионального
специалист по
департамента
проекта
профилактической медицине здравоохранения Ямалодепартамента
Ненецкого автономного
здравоохранения Ямалоокруга
Ненецкого автономного
округа
Все муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа (100%) внедрили муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья.
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24.

Ответственный за
достижение
результата

25.

Участник
регионального
проекта

А.А. Подорога

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

А.В. Романов

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

С.В.Новиков

Л.Г. Дяченко
И.Л. Кононенко
А.М. Гаранин
М.А. Трескова
И.И. Костогриз
А.Н. Нестерук

Директор департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа
Глава Администрации
муниципального образования
город Муравленко
Глава Администрации
муниципального образования
город Ноябрьск
Глава Администрации
муниципального образования
Надымский район
Глава Администрации
муниципального образования
город Салехард
Глава Администрации
муниципального образования
город Губкинский
Глава Администрации
муниципального образования
город Лабытнанги
Глава Администрации
муниципального образования
город Новый Уренгой
Глава Администрации
муниципального образования
Пуровский район

Т.В. Бучкова, Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа
-

20

15
-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Участник
регионального

И.И. Сакал

Глава Администрации
муниципального образования
Приуральский район
А.Н. Кугаевский Глава Администрации
муниципального образования
Ямальский район
А.В. Головин
Глава Администрации
муниципального образования
Шурышкарский район
В.П. Паршаков Глава Администрации
муниципального образования
Тазовский район
Ю.В. Фишер
Глава Администрации
муниципального образования
Красноселькупский район
С.А. Токарев
Главный внештатный
специалист по
профилактической медицине
департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа

К.М.
Трапезников

Первый заместитель
директора департамента

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

С.В.Новиков, Директор
департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
округа

15

С.В.Новиков, Директор
департамента

40

36
проекта

здравоохранения Ямалоздравоохранения ЯмалоНенецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
Обеспечение внедрения разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам
здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе.
40. Ответственный за
Л.А.
Руководитель Управления
А.Ю. Попова
20
достижение
Нечепуренко
Роспотребнадзора по ЯмалоРуководитель Федеральной
результата
Ненецкому автономному
службы по надзору в сфере
округу
защиты прав потребителей
и благополучия человека
41. Участник
Э.А. Харькова Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
10
регионального
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
проекта
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
42. Участник
В.В. Харьков
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
5
регионального
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
проекта
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
43. Участник
В.М. Ткачева
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
10
регионального
надзора и надзора на
Руководитель Управления
проекта
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
44. Участник
Л.А. Чащина
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
5
регионального
надзора, социальноРуководитель Управления
проекта
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
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лицензирования и
Ямало-Ненецкому
государственной регистрации автономному округу
Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Ямало-Ненецком автономном округе.
45.

Ответственный за
достижение
результата

Л.А.
Нечепуренко

46.

Участник
регионального
проекта

Э.А. Харькова

47.

Участник
регионального
проекта

В.В. Харьков

48.

Участник
регионального
проекта

В.М. Ткачева

49.

Участник
регионального
проекта

Л.А. Чащина

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

А.Ю. Попова
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
надзора и надзора на
Руководитель Управления
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
надзора, социальноРуководитель Управления
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
лицензирования и
Ямало-Ненецкому

20

10

5

10

5
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50.

51.

52.

53.

государственной регистрации автономному округу
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в
муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ответственный за
С.В.Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
Участник
С.А. Токарев
Главный внештатный
С.В.Новиков, Директор
15
регионального
специалист по
департамента
проекта
профилактической медицине здравоохранения Ямалодепартамента
Ненецкого автономного
здравоохранения Ямалоокруга
Ненецкого автономного
округа
В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра
общественного здоровья.
Ответственный за
С.В. Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
Участник
С.А. Токарев
Главный внештатный
С.В.Новиков, Директор
15
регионального
специалист по
департамента
проекта
профилактической медицине здравоохранения
департамента
Ямало-Ненецкого
здравоохранения Ямалоавтономного округа
Ненецкого автономного
округа,
Главный врач ГБУЗ ЯНАО
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«Центр медицинской
профилактики»
Обеспечение печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) не менее 5
Муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
54.

Ответственный за
достижение
результата

Л.А.
Нечепуренко

55.

Участник
регионального
проекта

Э.А. Харькова

56.

Участник
регионального
проекта

В.В. Харьков

57.

Участник
регионального
проекта

В.М. Ткачева

58.

Участник
регионального

Л.А. Чащина

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

А.Ю. Попова
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
надзора и надзора на
Руководитель Управления
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
надзора, социальноРуководитель Управления

20

10

5

10

5

40
проекта

гигиенического мониторинга,
лицензирования и
государственной регистрации

Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу

Обеспечено не менее 10 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 2 рекламно-информационных материалов по вопросам
здорового питания.
59.

Ответственный за
достижение
результата

Л.А.
Нечепуренко

60.

Участник
регионального
проекта

Э.А. Харькова

61.

Участник
регионального
проекта

В.В. Харьков

62.

Участник
регионального
проекта

В.М. Ткачева

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

А.Ю. Попова
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
надзора и надзора на
Руководитель Управления
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу

20

10

5

10

41
63.

Участник
регионального
проекта

Л.А. Чащина

Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
5
надзора, социальноРуководитель Управления
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
лицензирования и
Ямало-Ненецкому
государственной регистрации автономному округу
Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
64. Ответственный за
С.В.Новиков
Директор департамента
Т.В. Бучкова, Заместитель
20
достижение
здравоохранения ЯмалоГубернатора Ямалорезультата
Ненецкого автономного
Ненецкого автономного
округа
округа
65. Участник
С.А. Токарев
Главный внештатный
С.В.Новиков, Директор
15
регионального
специалист по
департамента
проекта
профилактической медицине здравоохранения Ямалодепартамента
Ненецкого автономного
здравоохранения Ямалоокруга
Ненецкого автономного
округа
Обеспечено наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения новыми аналитическими
данными по оценке состояния питания населения.
66. Ответственный за
Л.А.
Руководитель Управления
А.Ю. Попова
20
достижение
Нечепуренко
Роспотребнадзора по ЯмалоРуководитель Федеральной
результата
Ненецкому автономному
службы по надзору в сфере
округу
защиты прав потребителей
и благополучия человека
67. Участник
В.В. Харьков
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
5
регионального
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
проекта
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
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68.

69.

70.

71.

72.

Ямало-Ненецкому
автономному округу
Участник
В.М. Ткачева
Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
10
регионального
надзора и надзора на
Руководитель Управления
проекта
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Участник
Э.А. Харькова Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
10
регионального
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
проекта
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Участник
Л.А. Чащина
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
5
регионального
надзора, социальноРуководитель Управления
проекта
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
лицензирования и
Ямало-Ненецкому
государственной регистрации автономному округу
Обеспечено пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту
потребителей от недостоверной информации о продукции.
Ответственный за
Л.А.
Руководитель Управления
А.Ю. Попова
20
достижение
Нечепуренко
Роспотребнадзора по ЯмалоРуководитель Федеральной
результата
Ненецкому автономному
службы по надзору в сфере
округу
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Участник
В.В. Харьков
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
5
регионального
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
проекта
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
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автономному округу
73.

Участник
регионального
проекта

В.М. Ткачева

Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
10
надзора и надзора на
Руководитель Управления
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
74. Участник
Э.А. Харькова Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
10
регионального
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
проекта
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового
питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
75.

Ответственный за
достижение
результата

Л.А.
Нечепуренко

76.

Участник
регионального
проекта

Э.А. Харькова

77.

Участник
регионального
проекта

В.В. Харьков

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному
округу

А.Ю. Попова
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
Заместитель руководителя
Л.А. Нечепуренко
Управления Роспотребнадзора Руководитель Управления
по Ямало-Ненецкому
Роспотребнадзора по
автономному округу
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Главный врач ФБУЗ «Центр
Л.А. Нечепуренко
гигиены и эпидемиологии в
Руководитель Управления
ЯНАО»
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому

20

10

5
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автономному округу
78.

Участник
регионального
проекта

В.М. Ткачева

79.

Участник
регионального
проекта

Л.А. Чащина

Начальник отдела санитарного Л.А. Нечепуренко
надзора и надзора на
Руководитель Управления
транспорте
Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому
автономному округу
Начальник отдела организации Л.А. Нечепуренко
надзора, социальноРуководитель Управления
гигиенического мониторинга, Роспотребнадзора по
лицензирования и
Ямало-Ненецкому
государственной регистрации автономному округу

10

5
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Дополнительная информация
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает снижение показателей
смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет.
Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и
стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание.
Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров
общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на
муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений.
Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в
организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только
повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам
программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний
будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центров общественного здоровья включает
разработку нормативных правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации.
Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения
штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.
Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления
сахара, соли и жира, будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов
доведения информации до различных возрастных и социальных групп.
Кроме того, достижению показателей федерального проекта будет также способствовать внедрение системы
мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах; создание на базе ФБУЗ Роспотребнадзора
17-ти современных испытательных лабораторных центров с необходимым оборудованием для определения показателей
качества пищевой продукции. Дальнейшее функционирование системы мониторинга, информационного ресурса, 17
центров лабораторного контроля и 5 научно-методических образовательных центров будет поддерживаться на уровне
среднегодовых расходов, что позволит поддерживать достигнутые проектом результаты в части формирования среды,
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мотивирующей граждан к здоровому питанию, на должном уровне, продолжать на постоянной основе обеспечивать
население информацией о качественных и безопасных пищевых продуктах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы
мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных
привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

1.

Результат:
разработан и направлен в
законодательный орган
государственной власти
нормативный правовой акт
об установлении
дополнительных
ограничений розничной
продажи алкогольной
продукции
Мероприятие:
проведение анализа

1.1.1.

Срок реализации
Начало Окончание

Ответственный
исполнитель

01.06.2019 31.12.2019

С.Л. Гусева

01.06.2019

С.Л. Гусева

01.07.2019

Вид документа
и
характеристика результата

Уровень
контроля

Проект закона
Ямало-Ненецкого
автономного
округа

Совет*

Отчет

РРП
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.
1.2.1.

установленных ограничений
розничной продажи
алкогольной продукции в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Мероприятие:
изучение опыта субъектов
Российской Федерации по
установлению дополнительных
ограничений розничной
продажи алкогольной
продукции
Мероприятие:
проведение исследования по
вопросу формирования и (или)
тематике акта
Мероприятие:
разработка проекта
нормативного правового акта
об установлении
дополнительных ограничений
розничной продажи
алкогольной продукции
Контрольная точка:
акт разработан
Мероприятие:
согласование и внесение

01.07.2019

01.08.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

01.08.2019

01.09.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

01.09.2019

01.10.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

01.10.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

31.12.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

01.10.2019
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1.2.
2.

2.1.1.

2.1.

проекта нормативного
правового акта в
законодательный орган
государственной власти
Контрольная точка:
акт внесен в законодательный
орган государственной власти
Результат:
обеспечен доступ населения к
отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микрои макронутриентов, в том
числе усилен лабораторный
контроль за показателями
качества пищевой продукции
и соответствия ее принципам
здорового питания.
Мероприятие:
определение перечня
продукции, способствующей
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для выполнения
работы

15.01.2019

15.01.2019

31.12.2019

С.Л. Гусева

Отчет

РРП

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Отчет

Совет*

01.09.2019

Э.А Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

01.09.2019

Э.А Харькова
В.М. Ткачева
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2.2.1.

2.2.

2.3.1.

2.3.

Мероприятие:
проведение анализа
обеспечения населения
доступом к отечественным
пищевым продуктам,
способствующим устранению
дефицита микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
усиление лабораторного
контроля за показателями
качества пищевой продукции и
соответствия ее принципам
здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет об
обеспечении доступом не менее
30% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микро- и
макронутриентов

01.09.2019

15.01.2019

Э.А Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

15.12.2019

Э.А Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

15.12.2019

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2019

Л.А. Нечепуренко

15.12.2019

Отчет

РРП

РРП
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2.4.1.

2.4.

2.5.1.

2.5

2.6.1.

Мероприятие:
определение перечня
продукции, способствующей
устранению дефицита микро- и
макронутриентов

15.01.2020

Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для выполнения
работы
Мероприятие:
проведение анализа
обеспечения населения
доступом к отечественным
пищевым продуктам,
способствующим устранению
дефицита микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
усиление лабораторного
контроля за показателями
качества пищевой продукции и
соответствия ее принципам

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

15.01.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

15.12.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

15.12.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

15.12.2020

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП
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2.6.

2.7.1.

2.7.

2.8.1.

здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет об
обеспечении доступом не менее
35% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Мероприятие:
определение перечня
продукции, способствующей
устранению дефицита микро- и
макронутриентов

15.01.2021

Контрольная точка:
сформированы
документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
проведение анализа
обеспечения населения
доступом к отечественным
пищевым продуктам,
способствующим устранению
дефицита микронутриентов

15.12.2020

Л.А. Нечепуренко

Отчет

РРП

01.09.2021

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

01.09.2021

01.09.2021

15.12.2021

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
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2.8.

2.9.1.

2.9.

2.10.1.

2.10.

2.11.1.

Контрольная точка:
для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
усиление лабораторного
контроля за показателями
качества пищевой продукции и
соответствия ее принципам
здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет о доступе не
менее 40% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Мероприятие:
определение перечня
продукции, способствующей
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:

15.01.2021

15.01.2022

01.09.2022

15.12.2021

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

Л.А. Нечепуренко

Отчет

РРП

01.09.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

01.09.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

Э.А. Харькова

Информационные

РРП

54

2.11.

2.12.1.

2.12.

2.13.1.

проведение анализа
обеспечения населения
доступом к отечественным
пищевым продуктам,
способствующим устранению
микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы
15.12.2022
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
усиление
лабораторного
контроля
за
показателями
15.01.2022 15.12.2022
качества пищевой продукции и
соответствия ее принципам
здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет о доступе не
менее 50% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
15.12.2022
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Мероприятия:
определение перечня
15.01.2023 01.09.2023
продукции, способствующей
устранению дефицита микро- и

В.М. Ткачева

материалы

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

Л.А. Нечепуренко

Отчет

РРП

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП
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2.13.

2.14.1.

2.14.

2.15.1.

2.15.

макронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
проведение анализа
обеспечения населения
доступом к отечественным
пищевым продуктам,
способствующим устранению
дефицита микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
усиление лабораторного
контроля за показателями
качества пищевой продукции и
соответствия ее принципам
здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет о доступе не
менее 55% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим

01.09.2023

01.09.2023

15.01.2023

15.12.2023

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

Л.А. Нечепуренко

Отчет

РРП
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2.16.1.

2.16.

2.17.1.

2.17.

2.18.1.

устранению микро- и
макронутриентов
Мероприятия:
определение перечня
продукции, способствующей
15.01.2024
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работ
Мероприятие:
проведение
анализа
обеспечения
населения
доступом к отечественным
01.09.2024
пищевым
продуктам,
способствующим устранению
дефицита микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятия:
усиление
лабораторного
контроля
за
показателями 15.01.2024
качества пищевой продукции и
соответствия
е
принциам

01.09.2024

01.09.2024

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

15.12.2024

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП
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2.18.

3.

3.1.1.

3.1.

здорового питания
Контрольная точка:
подготовлен отчет о доступе не
менее 60% населения ЯмалоНенецкого автономного округа
к отечественным пищевым
продуктам, способствующим
устранению дефицита микро- и
макронутриентов
Результат:
доля
аудитории
граждан
старше 12 лет, охваченной
коммуникационной
кампанией
по
основным 15.01.2019
каналам: телевидение, радио
и
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
15.01.2019
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
разработан план мероприятий,

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Отчет

РРП

31.12.2024

С.В Новиков

Отчет

Совет*

Отчет

РРП

Отчет

РРП

01.04.2019

01.04.2019

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.

направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании

А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Мероприятие:
разработка информационных
материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
изготовление и
распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,
видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,
методические пособия,

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

15.04.2019

31.12.2019

15.04.2019

31.12.2019

31.12.2019

Отчет

РРП

Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

59

3.3.1.

3.3.2.

3.3.

3.4.1.

литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к
ведению здорового образа
жизни в соответствии с планом
Контрольная точка:
участниками проекта выполнен
план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на
оказание государственных

15.04.2019

31.12.2019

15.04.2019

31.12.2019

15.05.2019

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Отчет

РРП

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2019

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

01.01.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.4.

3.5.1.

3.5.

3.6.1.

услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и
условиях предоставления
01.11.2019
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2019
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг

01.01.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.6.

3.7.1.

3.7.

3.8.1.

Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
утвержден план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
разработка информационных
материалов для проведения

20.01.2020

15.01.2020

01.04.2020

01.04.2020

15.04.2020

31.12.2020

С.В. Новиков

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов

Отчет

КРП**

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП
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информационнокоммуникационной кампании
3.8.2.

3.8.

3.9.1.

Мероприятие:
изготовление и
распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,
видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,
методические пособия,
литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных

С.В.Климентьев

15.04.2020

15.04.2020

31.12.2020

Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

31.12.2020

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

Отчет

РРП

31.12.2020

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
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3.9.2.

3.9.

3.10.1.

3.10.

3.11.1.

каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к
ведению здорового образа
жизни
Контрольная точка:
участниками проекта выполнен
план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и

15.04.2020

15.05.2020

01.11.2020

31.12.2020

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2020

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

01.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.11.

3.12.1.

3.12.

условиях предоставления
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2020
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг

01.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.13.1.

3.13.

3.14.1.

3.14.2.

Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
утвержден план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
разработка информационных
материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
изготовление и
распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,

15.01.2021

01.04.2021

01.04.2021

15.04.2021

31.12.2021

15.04.2021

31.12.2021

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Н.Р.Хайруллин

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП
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3.14.

3.15.1.

3.15.2.

3.15.

видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,
методические пособия,
литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к
ведению здорового образа
жизни
Контрольная точка:

31.12.2021

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р.Хайруллин

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Отчет

РРП

Отчет

РРП

15.04.2021

31.12.2021

15.04.2021

31.12.2021

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2021

С.А.Токарев

Отчет

РРП
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3.16.1.

3.16.

3.17.1.

3.17.

участниками проекта выполнен
план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на

М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

15.05.2021

01.11.2021

01.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.18.1.

3.18.

3.19.1.

3.19.

выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2021
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
15.01.2022
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:

20.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2022

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

Отчет

РРП

Отчет

РРП

01.04.2022

01.04.2022

С.А. Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А. Токарев
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3.20.1.

3.20.2.

3.20.

утвержден план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании

М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Мероприятие:
разработка информационных
материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
изготовление и
распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,
видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,

С.А. Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

15.04.2022

31.12.2022

15.04.2022

31.12.2022

31.12.2022

Отчет

РРП

Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

С.А. Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП
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3.21.1.

3.21.2.

3.21.

3.22.1.

методические пособия,
литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к
ведению здорового образа
жизни
Контрольная точка:
участниками проекта выполнен
план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на

15.04.2022

31.12.2022

15.04.2022

31.12.2022

15.05.2022

С.А. Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Отчет

РРП

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2022

С.А. Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

01.01.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

71

3.22.

3.23.1.

3.23.

3.24.1.

оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и
условиях предоставления
01.11.2022
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2022
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание

01.01.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.24.

3.25.1.

3.25.

3.26.1.

государственных услуг
Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
утвержден план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
разработка информационных

20.01.2023

15.01.2023

01.04.2023

01.04.2023

15.04.2023

31.12.2023

С.В. Новиков

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец

Отчет

КРП**

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

73

3.26.2.

3.26.

3.27.1.

материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
изготовление и
распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,
видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,
методические пособия,
литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных

А.В. Масанов
С.В.Климентьев

15.04.2023

15.04.2023

31.12.2023

Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

31.12.2023

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

Отчет

РРП

31.12.2023

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
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3.27.2.

3.27.

3.28.1.

3.28.

3.29.1.

каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к
ведению здорового образа
жизни
Контрольная точка:
подведены промежуточные
итоги проведения мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и

15.04.2023

15.05.2023

01.11.2023

31.12.2023

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2023

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

01.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.29.

3.30.1.

3.30.

условиях предоставления
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2023
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг

01.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

20.01.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.31.1.

3.31.

3.32.1.

3.32.2.

Мероприятие:
планирование мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
утвержден план мероприятий,
направленный на
мотивирование граждан к
здоровому образу жизни
посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
разработка информационных
материалов для проведения
информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
изготовление и

15.01.2024

01.04.2024

01.04.2024

15.04.2024

31.12.2024

15.04.2024

31.12.2024

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Н.Р. Хайруллин

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП
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3.32.

3.33.1.

3.33.2.

распространение
полиграфической продукции,
приобретение методических
пособий, литературы,
видеоматериалов, буклетов,
направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании
Контрольная точка:
для проведения
информационнокоммуникационной кампании
имеется соответствующая
полиграфическая продукция,
методические пособия,
литература, видеоматериалы,
буклеты, направленные на
профилактику алкоголизма и
наркомании
Мероприятие:
проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов связи для всех целевых
аудиторий
Мероприятие:
участие в мероприятиях по
мотивированию граждан к

31.12.2023

15.04.2024

31.12.2024

15.04.2024

31.12.2024

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Н.Р. Хайруллин

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев

Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП
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3.33.

3.34.1.

3.34.

3.35.1.

ведению здорового образа
жизни
Контрольная точка:
подведены промежуточные
итоги проведения мероприятий,
направленных на
мотивирование граждан к
ведению здорового образа
жизни посредством проведения
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
формирование
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Контрольная точка:
утверждено государственное
задание на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
проведение процедуры
соглашения о порядке и
условиях предоставления
субсидий на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг

15.05.2024

01.11.2024

31.12.2024

С.А.Токарев
М.В. Кравец
А.В. Масанов
С.В.Климентьев
Е.Е. Колтунов

Отчет

РРП

31.12.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

31.12.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

31.12.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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3.35.

3.36.1.

3.36.

4.

Контрольная точка:
заключено соглашение о
порядке и условиях
предоставления субсидий на
31.12.2024
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Мероприятие:
формирование ежеквартального
отчета о выполнении
соглашения о порядке и
01.02.2024 31.12.2024
условиях предоставления на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
Контрольная точка:
предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
31.12.2024
предоставления на выполнение
государственного задания на
оказание государственных
услуг
Результат:
в Ямало-Ненецком
01.05.2019 15.12.2024
автономном округе
реализованы региональные
программы по

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

С.В. Новиков

Отчет

Совет*
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4.1.1.

4.1.

формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций
и волонтерских движений
Мероприятие:
проведение конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
01.05.2019
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном

30.06.2019

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

30.06.2019

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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округе
4.2.1

4.2.

4.3.1.

4.3.

Мероприятие:
для реализации региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни изготавливается
соответствующая
полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и
др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений
Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной

01.07.2019

01.07.2019

15.12.2019

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2019

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2019

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

Отчет

РРП

15.12.2019
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4.4.1.

4.4.

программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни некоммерческими
организациями и
волонтерскими движениями
Мероприятие:
проведение конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
01.05.2020
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном
округе

30.06.2020

30.06.2020

С.В. Новиков

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

Отчет

КРП**
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4.5.1.

4.5.

4.6.1.

4.6.

Мероприятие:
для реализации региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни изготавливается
соответствующая
полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и
др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений
Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной
программы по формированию
приверженности здоровому

01.07.2020

01.07.2020

15.12.2020

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2020

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2020

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2020

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

84

4.7.1.

4.7.

4.8.1.

образу жизни некоммерческими
организациями и
волонтерскими движениями
Мероприятие:
проведение конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
01.05.2021 30.06.2021
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
30.06.2021
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Мероприятие:
01.07.2021 15.12.2021
для реализации региональной

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

К.М. Трапезников

Отчет

РРП
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4.8.

4.9.1.

4.9.

программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни изготавливается
соответствующая
полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и
др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений
Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни некоммерческими
организациями и

01.07.2021

15.12.2021

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2021

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2021

К.М. Трапезников

Отчет

РРП
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4.10.1.

4.10.

4.11.1.

волонтерскими движениями
Мероприятие:
проведение конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Мероприятие:
для реализации региональной
программы по формированию
приверженности здоровому

01.05.2022

01.07.2021

Отчет

КРП**

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

30.06.2022

С.В. Новиков

30.06.2022

15.12.2022
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4.11.

4.12.1.

4.12.

4.13.1.

образу жизни изготавливается
соответствующая
полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и
др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений

01.07.2022

Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни некоммерческими
организациями и
волонтерскими движениями
01.05.2023
Мероприятие:

15.12.2022

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2022

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2022

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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4.13.

4.14.1.

проведение конкурса по отбору
проектов на предоставление
субсидий некоммерческим
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Мероприятие:
для реализации региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни изготавливается
соответствующая

30.06.2023

01.07.2023

30.06.2023

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

15.12.2023

К.М. Трапезников

Отчет

РРП
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4.14.

4.15.1.

4.15.

4.16.1.

полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и
др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений

01.07.2023

Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни некоммерческими
организациями и
волонтерскими движениями
Мероприятие:
проведение конкурса по отбору 01.05.2024
проектов на предоставление

15.12.2023

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2023

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2023

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

30.06.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

90

4.16.

4.17.1.

субсидий некоммерческим
организациям, реализующих
проекты по формированию
приверженности здоровому
образу жизни
Контрольная точка:
заключено соглашение между
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
и социально ориентированной
некоммерческой организацией
победившей в конкурсе на
предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
на осуществление деятельности
в сфере здравоохранения в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Мероприятие:
для реализации региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни изготавливается
соответствующая
полиграфическая продукция,
литература, видеоматериалы и

01.07.2024

30.06.2024

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

15.12.2024

К.М. Трапезников

Отчет

РРП
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4.17.

4.18.1.

4.18.

5.

др.
Контрольная точка:
для реализации региональной
программы имеется
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Мероприятие:
реализация региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни с привлечением
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений

01.07.2024

Контрольная точка:
отчет о проведенных
мероприятиях региональной
программы по формированию
приверженности здоровому
образу жизни некоммерческими
организациями и
волонтерскими движениями
Результат:
в 2019 году будет обеспечено
01.02.2019
размещение в эфире теле- и
радиоканалов, на интернетсайтах государственных и

15.12.2024

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2024

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

15.12.2024

К.М. Трапезников

Отчет

РРП

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

Совет*

92

5.1.1.

5.1.

муниципальных СМИ ЯмалоНенецкого автономного
округа не менее 600
тематических сюжетов,
публикаций, направленных
на пропаганду здорового
образа жизни, физической
культуры, спорта и здорового
питания
Мероприятие:
в рамках муниципальных и
государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного
округа в телевизионных и
радиопрограммах, на Интернетсайтах государственных и
муниципальных СМИ будет
осуществлено производство
сюжетов, публикаций,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни,
физической культуры, спорта и
здорового питания
Контрольная точка:
будут созданы на теле- и
радиоканалах, интернет-сайтах
государственных и
муниципальных СМИ Ямало-

01.02.2019

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

РРП

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

РРП

93

6.

6.1.1.

Ненецкого автономного округа
сюжеты, публикации,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни,
физической культуры, спорта и
здорового питания
Результат:
в 2019 году будет обеспечено
опубликование в
периодических печатных
изданиях государственных и
муниципальных СМИ ЯмалоНенецкого автономного
округа не менее 600
тематических материалов,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни,
физической культуры, спорта
и здорового питания
Мероприятие:
в рамках муниципальных и
государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного
округа в периодических
печатных изданиях
государственных и
муниципальных СМИ будет
осуществлено производство

01.02.2019

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

Совет*

01.02.2019

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

РРП

94

6.1.

7.

7.1.1.

публикаций, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, физической культуры,
спорта и здорового питания.
Контрольная точка:
будут созданы в периодических
печатных изданиях
государственных и
муниципальных СМИ ЯмалоНенецкого автономного округа
тематические материалы,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни,
физической культуры, спорта и
здорового питания
Результат:
для работодателей ЯмалоНенецкого автономного
округа разработаны и
утверждены модельные
корпоративные программы,
содержащие наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:
анализ российского опыта
внедрения корпоративных
программ укрепления здоровья

31.12.2019

С.В. Климентьев

Информация

РРП

Совет*

РРП

15.03.2019

15.11.2019

С.В. Новиков

Модельные
корпоративные
программы,
содержащих
наилучшие
практики по
укреплению
здоровья
работников

15.03.2019

15.09.2019

С.А. Токарев

Отчет
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7.1.

7.2.1.

7.2.

7.3.1.

7.3.

на рабочих местах
Контрольная точка:
проведен анализ
корпоративных программ
укрепления здоровья на
рабочих местах
Мероприятие: разработка
модельной корпоративной
программы по укреплению
здоровья на рабочих местах
Контрольная точка:
модельная корпоративная
программа по укреплению
здоровья на рабочих местах
разработана
Мероприятие:
согласование модельной
корпоративной программы с
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Контрольная точка:
корпоративная программа
укрепления здоровья на
рабочих местах согласована с
департаментом
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа

15.05.2019

15.10.2019

15.09.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.10.2019

С.А.Токарев

Отчет

РРП

15.10.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

01.11.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

01.11.2019

С.А.Токарев

Отчет

РРП
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7.4.1.

7.4.

7.5.1.

7.5.

Мероприятие:
утверждение модельной
корпоративной программы,
содержащей наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Контрольная точка:
корпоративная программа,
содержащая наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
утверждена

Мероприятие:
модельная корпоративная
программа, содержащая
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников направлена для
размещения на официальном
сайте департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Контрольная точка:
модельная корпоративная

01.11.2019

01.11.2019

15.11.2019

С.А.Токарев

Отчет

РРП

15.11.2019

С.А.Токарев

Модельные
корпоративные
программы,
содержащих
наилучшие
практики по
укреплению
здоровья
работников

РРП

15.11.2019

С.А.Токарев

Отчет

РРП

15.11.2019

С.В. Новиков

Отчет

КРП
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программа, содержащая
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников размещена на
официальном сайте
департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного
округа
8.

8.1.1.

8.1.

8.2.1.

Результат:
подведены итоги
15.10.2019
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
анализ проведенной
информационно15.10.2019
коммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Контрольная точка:
подведены итоги
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
проведение опроса среди
граждан Ямало-Ненецкого
15.10.2019
автономного округа с целью
мониторинга уровня

15.12.2024

С.В. Новиков

Отчет

Совет*

15.11.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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8.2.

8.3.1.

8.3.

8.4.1.

информированности о
проведенной информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
результаты опроса включены в
отчет об итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
подготовка отчета об итогах
информационнокоммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Контрольная точка:
отчет об итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании
размещен на официальном
сайте, аккаунтах департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Мероприятие:
анализ проведенной
информационнокоммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном

15.11.2019

15.10.2020

15.12.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2019

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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8.4.

8.5.1.

8.5.

8.6.1.

8.6.

округе
Контрольная точка:
подведены итоги
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
проведение опроса среди
граждан Ямало-Ненецкого
автономного округа с целью
мониторинга уровня
информированности о
проведенной информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
результаты опроса включены в
отчет об итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
подготовка отчета об итогах
информационнокоммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Контрольная точка:
отчет об итогах реализации
информационно-

15.10.2020

15.11.2020

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

100

8.7.1.

8.7.

8.8.1.

8.8.

коммуникационной кампании
размещен на официальном
сайте, аккаунтах департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Мероприятие:
анализ проведенной
информационнокоммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Контрольная точка:
подведены итоги
информационнокоммуникационной кампании
Мероприятие:
проведение опроса среди
граждан Ямало-Ненецкого
автономного округа с целью
мониторинга уровня
информированности о
проведенной информационнокоммуникационной кампании
Контрольная точка:
результаты опроса включены в
отчет об итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании

15.10.2020

15.10.2020

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.11.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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8.9.1.

8.9.

9.

9.1.1.

Мероприятие:
подготовка отчета об итогах
информационнокоммуникационной кампании в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Контрольная точка:
отчет об итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании
размещен на официальном
сайте, аккаунтах департамента
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Результат:
все муниципальных
образований ЯмалоНенецкого автономного
округа (100%) внедрили
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья

15.11.2020

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.01.2020

15.12.2024

С.В. Новиков

Мероприятие:
анализ
демографических
и
медицинских показателей в 15.01.2020
разрезе
муниципальных
образований Ямало-Ненецкого

15.07.2020

К.М. Трапезников

Отчет

Отчет

Совет*

РРП
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9.1.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.

автономного округа
Контрольная точка:
анализ демографических и
15.07.2020
медицинских
показателей
проведен
Мероприятие:
разработка модельной
муниципальной программы по
15.01.2020 15.07.2020
укреплению общественного
здоровья
Мероприятие:
разработка модельной
муниципальной программы,
направленной на профилактику 15.01.2020 15.07.2020
и раннюю диагностику
заболеваний мужской
репродуктивной сферы
Мероприятие:
разработка модельной
региональной и муниципальной
15.01.2020 15.07.2020
программы по первичной
профилактике заболеваний
полости рта
Контрольная точка:
разработаны и утверждены
модельные муниципальные
15.07.2020
программы по укреплению
здоровья населения,

К.М. Трапезников

С.А. Токарев

С.А. Токарев

С.А. Токарев

С.А. Токарев

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Модельные
муниципальные
программы

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

103

9.3.1.

9.3.

9.4.1.

включающие мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленные на сокращение
действий факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Мероприятие:
разработка муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
утверждены муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
внедрение муниципальных
программ по укреплению
здоровья населения,
включающих мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленных на сокращение
действий факторов риска
развития неинфекционных

15.07.2020

15.08.2020

15.08.2020

15.08.2020

15.12.2020

А.А. Подорога
А.В. Романов
Л.Г. Дяченко
А.А. Подорога
А.В. Романов
Л.Г. Дяченко

А.А. Подорога
А.В. Романов
Л.Г. Дяченко

Отчет

РРП

Муниципальные
программы

РРП

Отчет

РРП
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заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
9.4.

9.5.1.

9.5.

Контрольная точка:
отчет о внедрении в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
разработаны муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья,
включающие мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленных на сокращение
действий факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста

15.12.2020

15.01.2021

15.02.2021

15.02.2021

С.А. Токарев

И.Л.Кононенко
А.М. Трескова
А.М. Гаранин

И.Л.Кононенко
А.М. Трескова
А.М. Гаранин

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП
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9.6.1.

9.6.2.

9.6.

9.7.1.

9.7.

Мероприятие:
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики»
будет проведен анализ
разработанных муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
по итогам анализа будут
сформированы предложения по
доработке муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
доработаны и утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья
Мероприятие:
внедрение муниципальных
программ по укреплению
здоровья населения
Контрольная точка:
отчет о внедрении в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного

15.02.2021

25.02.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

25.02.2021

01.04.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

01.04.2021

01.04.2021

15.12.2021

15.12.2021

И.Л.Кононенко
А.М. Трескова
А.М. Гаранин

И.Л.Кононенко
А.М. Трескова
А.М. Гаранин

С.А. Токарев
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9.8.1.

9.8.

9.9.1.

9.9.2.

округа муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
разработаны муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья,
включающие мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленные на сокращение
действий факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Мероприятие:
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики»
будет проведен анализ
разработанных муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:

15.01.2022

15.02.2022

И.И.Костогриз
А.Н. Нестерук

Отчет

РРП

15.02.2022

И.И.Костогриз
А.Н. Нестерук

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

15.02.2022

25.02.2022

25.02.2022

01.04.2022

С.А. Токарев
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по итогам анализа будут
сформированы предложения по
доработке муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
9.9.

9.10.1.

9.10.

9.11.1.

9.11.

Контрольная точка:
доработаны и утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья
Мероприятие:
внедрение муниципальных
программ по укреплению
здоровья населения
Контрольная точка:
отчет о внедрении в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
разработаны муниципальные

С.А. Токарев

01.04.2022

01.04.2022

15.01.2023

И.И.Костогриз
А.Н. Нестерук

Отчет

РРП

15.12.2022

И.И.Костогриз
А.Н. Нестерук

Отчет

РРП

15.12.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.02.2023

И.И. Сакал
А.Н.Кугаевский
А.В. Головин

Отчет

РРП

15.02.2023

И.И. Сакал
А.Н.Кугаевский

Отчет

РРП
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9.12.1.

9.12.2.

9.12.

программы по укреплению
общественного здоровья,
включая мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленных на сокращение
действий факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Мероприятие:
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики»
будет проведен анализ
разработанных муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
по итогам анализа будут
сформированы предложения по
доработке муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
доработаны и утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного

А.В. Головин

15.02.2023

25.02.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

25.02.2023

01.04.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

Отчет

РРП

01.04.2023

И.И. Сакал
А.Н.Кугаевский
А.В. Головин
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здоровья
9.13.1.

9.13.

9.14.1.

9.14.

Мероприятие:
внедрение муниципальных
программ по укреплению
здоровья населения
Контрольная точка:
отчет о внедрении в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
разработаны муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья,
включающих мероприятия по
первичной профилактике
стоматологических
заболеваний, а также
направленных на сокращение
действий факторов риска

01.04.2023

15.01.2024

15.12.2023

И.И. Сакал
А.Н.Кугаевский
А.В. Головин

Отчет

РРП

15.12.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.02.2024

Ю.В. Фишер
В.П.Паршаков

Отчет

РРП

15.02.2024

Ю.В. Фишер
В.П.Паршаков

Отчет

РРП
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9.15.1.

9.15.2.

9.15.

9.16.1.

9.16.

развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста
Мероприятие:
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики»
будет проведен анализ
разработанных муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Мероприятие:
по итогам анализа будут
сформированы предложения по
доработке муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Контрольная точка:
доработаны и утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья
Мероприятие:
внедрение муниципальных
программ по укреплению
здоровья населения
Контрольная точка:
отчет о внедрении в
муниципальных образованиях

15.02.2024

25.02.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

25.02.2024

01.04.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

01.04.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2024

Ю.В. Фишер
В.П. Паршаков

Отчет

РРП

15.12.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

01.04.2024
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10.

10.1.1.

10.1.

Ямало-Ненецкого автономного
округа муниципальных
программ по укреплению
общественного здоровья
Результат:
обеспечение внедрения
разработанных научнообоснованных адресных
15.01.2020
образовательных и
просветительских программ
по вопросам здорового
питания в Ямало-Ненецком
автономном округе
Мероприятие:
будут подготовлены программы
по вопросам здорового питания
для различных групп населения,
направленные на формирование
приверженности
граждан 15.01.2020
принципам здорового питания,
мотивации
к
потреблению
полноценного
питания,
снижающего
дефицит
микронутриентов
Контрольная точка:
сформированы
документы,
необходимые для оказания
работы

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

Совет*

15.12.2020

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП

15.12.2020

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП
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10.2.1.

10.2.

Мероприятие:
обучение
c
применением
образовательных
и
просветительских программ по
вопросам здорового питания в
традиционных формах, и с
15.01.2020
использованием
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
формате
тематических сайтов
Контрольная точка:
обучено
c
применением
образовательных
и
просветительских программ по
вопросам здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет»
в
формате
тематических сайтов не менее
25
%
населения
ЯмалоНенецкого автономного округа

15.12.2020

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2020

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

РРП
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10.3.1.

10.3.

10.4.1.

10.4.

Мероприятие:
будут подготовлены программы
по вопросам здорового питания
для различных групп населения,
направленные на формирование
приверженности граждан
15.01.2021
принципам здорового питания,
мотивации к потреблению
полноценного питания,
снижающего дефицит
микронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
обучение с применением
образовательных и
просветительских программ по
вопросам здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
информационно –
коммуникационной сети
«Интернет» в формате
тематических сайтов
Контрольная точка:

15.01.2021

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП

Информационный

РРП

15.12.2021
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10.5.1.

обучено с применением
образовательных и
просветительских программ по
вопросам здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
информационно –
коммуникационной сети
«Интернет» в формате
тематических сайтов 35%
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Мероприятие:
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО» будут
подготовлены материалы для
проведения лекций, учебнометодических занятий,
консультирования по вопросам
здорового питания для
15.01.2022
различных групп населения,
направленных на формирование
приверженности граждан
принципам здорового питания,
мотивации к потреблению
полноценного питания,
снижающего дефицит
микронутриентов

15.12.2022

Л.А. Нечепуренко

бюллетень

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

115
10.5.

10.6.1.

10.6.

10.7.1.

Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
обучение по вопросам
здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
информационно –
коммуникационной сети
«Интернет» в формате
тематических сайтов
Контрольная точка:
обучено по вопросам здорового
питания не менее 45 %
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа

15.01.2022

Мероприятие:
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО» будут
подготовлены материалы для
проведения лекций, учебно15.01.2023
методических занятий,
консультирования по вопросам
здорового питания для
различных групп населения,

15.12.2022

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

15.12.2023

В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

116

10.7.

10.8.1.

10.8.

10.9.1.

направленных на формирование
приверженности граждан
принципам здорового питания,
мотивации к потреблению
полноценного питания,
снижающего дефицит
микронутриентов
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
обучение по вопросам
здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
15.01.2023
информационно –
коммуникационной сети
«Интернет» в формате
тематических сайтов
Контрольная точка:
обучено по вопросам здорового
питания не менее 55 %
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Мероприятие:
проведение информационно15.01.2023
разъяснительной работы с

15.12.2023

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

15.04.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

117
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
10.9.

Контрольная точка:
определены предприятия для
внедрения модельной
корпоративной программы,
содержащей наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
10.10.1. Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведение
школ, лекционных занятий по
формированию здорового
образа жизни, отказу от
курения и употребления
алкогольных напитков,
переходу на здоровое питание и
другое)
10.10. Контрольная точка:
проведена санитарнопросветительская работа на
предприятиях

15.04.2023

15.04.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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10.11.1.

Мероприятие:
внедрение не менее чем на
одном предприятиях
15.04.2023 15.12.2023
модельных корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
10.11. Контрольная точка:
отчет о внедрении
корпоративных программ,
15.12.2023
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья
10.12.1. Мероприятие:
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО» будут
подготовлены материалы для
проведения лекций, учебнометодических занятий,
консультирования по вопросам
здорового питания для
15.01.2024 15.12.2024
различных групп населения,
направленных на формирование
приверженности граждан
принципам здорового питания,
мотивации к потреблению
полноценного питания,
снижающего дефицит
микронутриентов

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

119
10.12.

Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
10.13.1. Мероприятия:
обучение по вопросам
здорового питания в
традиционных формах, и с
использованием
информационно –
коммуникационной сети
«Интернет» в формате
тематических сайтов
10.13. Контрольная точка:
обучено по вопросам здорового
питания не менее 60 %
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
11.
Результат:
подготовлен и опубликован
доклад о состоянии здорового
питания в Ямало-Ненецком
автономном округе
11.1.1. Мероприятие:
обобщение данных
мониторинга и лабораторных
исследований
11.1.
Контрольная точка:

15.01.2024

15.01.2020

15.01.2020

15.12.2024

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

30.09.2024

Л.А. Нечепуренко

Доклад

Совет*

01.09.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационный
бюллетень

РРП

01.09.2020

Э.А. Харькова

Информационные

РРП
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11.2.1.

11.2.

11.3.1.

11.3.

11.4.1.

сформированы документы,
необходимые для выполнения
работы
Мероприятие:
проведение анализа структуры
питания различных групп
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольная точка:
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
подготовка к опубликованию
доклада о состоянии питания
населения в Ямало-Ненецком
автономном округе
Контрольная точка:
подготовленный доклад
направлен в Федеральную
службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Мероприятие:
обобщение данных
мониторинга и лабораторных

В.М. Ткачева

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2022

01.09.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

материалы

Информационный
бюллетень

РРП

Информационные
материалы

РРП

01.09.2020

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

30.09.2020

Л.А. Чащина

Доклад

РРП

30.09.2020

Л.А. Нечепуренко

Доклад

РРП

01.09.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП
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11.4.

11.5.1.

11.5.

11.6.1.

11.6.

исследований
Контрольная точка:
сформированы
документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
проведение анализа структуры
питания различных групп
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольная точка:
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
подготовка к опубликованию
доклада о состоянии питания
населения в Ямало-Ненецком
автономном округе
Контрольная точка:
подготовленный доклад
направлен в Федеральную
службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа

01.09.2022

15.01.2022

15.01.2022

01.09.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

01.09.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

30.09.2022

Л.А. Чащина

Доклад

РРП

30.09.2022

Л.А. Нечепуренко

Доклад

РРП
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11.7.1.

11.7.

11.8.1.

11.8.

11.9.1.

11.9.

Мероприятие:
обобщение данных
15.01.2024
мониторинга и лабораторных
исследований
Контрольная точка:
сформированы
документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
проведение анализа структуры
питания различных групп
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольная точка:
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Мероприятие:
подготовка к опубликованию
доклада о состоянии питания
населения в Ямало-Ненецком
автономном округе
Контрольная точка:
подготовленный доклад
направлен в Федеральную
службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, в

15.01.2024

15.01.2024

01.09.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

01.09.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

01.09.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

01.09.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

30.09.2024

Л.А. Чащина

Доклад

РРП

30.09.2024

Л.А. Нечепуренко

Доклад

РРП
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12.

12.1.1.

12.1.

муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Результат:
внедрены
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие
практики
по
укреплению
здоровья
15.01.2020
работников
в
муниципальных
образованиях
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Мероприятие:
проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях
15.01.2020
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
Контрольная точка:
обозначена пилотная
организация для внедрения
корпоративной программы по
укреплению общественного
здоровья

15.12.2024

С.В.Новиков

Отчет

Совет*

15.04.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.04.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

124
12.2.1.

12.2.

12.3.1.

12.3.

12.4.1.

Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведение
школ, лекционных занятий по
01.05.2020
формированию здорового
образа жизни, отказу от курения
и употребления алкогольных
напитков, переходу на здоровое
питание и другое)
Контрольная точка:
проведена санитарнопросветительская работа на
предприятиях
Мероприятие:
внедрение модельной
корпоративной программы на
пилотном предприятии ЯмалоНенецкого автономного округа
Контрольная точка:
отчет о внедрении
корпоративной программы,
содержащей наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:

01.05.2020

15.12.2020

С.А. Токарев

15.12.2020

С.А. Токарев

15.12.2020
15.12.2020

15.06.2021

15.07.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

Отчет

РРП

С.А. Токарев

С.А. Токарев
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проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
12.4.

12.5.1.

12.5.

Контрольная точка:
определены предприятий для
внедрения модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведение
школ, лекционных занятий по
15.07.2021
формированию здорового
образа жизни, отказу от курения
и употребления алкогольных
напитков, переходу на здоровое
питание и другое)
Контрольная точка:
проведена санитарно-

15.07.2021

С.А. Токарев

15.12.2021

С.А. Токарев

15.12.2021

С.А. Токарев

Отчет

Отчет

Отчет

РРП

РРП

РРП
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12.6.1.

12.6.

12.7.1.

12.7.

просветительская работа на
предприятиях
Мероприятие:
внедрение не менее чем на
одном предприятии модельных
корпоративных программ по
укреплению здоровья
работников
Контрольная точка:
отчет о внедрении в 2021 году
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:
проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
Контрольная точка:
определены предприятия для
внедрения модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие

15.07.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.01.2022

15.04.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев
15.04.2022

Отчет

РРП
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12.8.1

12.8.

12.9.1.

12.9.

практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведение
школ, лекционных занятий по
формированию здорового
образа жизни, отказу от
курения и употребления
алкогольных напитков,
переходу на здоровое питание и
другое)
Контрольная точка:
проведена санитарнопросветительская работа на
предприятиях
Мероприятие:
внедрение не менее чем на
одном предприятии модельных
корпоративных программ по
укреплению здоровья
работников
Контрольная точка:
отчет о внедрении
корпоративной программы,
содержащих наилучшие

15.04.2022

15.04.2022

15.12.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2022

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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практики по укреплению
здоровья работников
12.10.1. Мероприятие:
проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников

15.01.2023

15.04.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

12.10.

Контрольная точка:
определены предприятия для
внедрения модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
12.11.1. Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведения
школ, лекционных занятий по
формированию образа жизни,
отказа от курения и
употребления алкогольных
напитков, переходу на здоровое
питание и другое)

15.04.2023

15.04.2023

15.12.2023
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12.11.

Контрольная точка:
работодателям оказана
информационно-методическая
поддержка
12.12.1. Мероприятие:
внедрение не менее чем на
одном предприятиях
модельных корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
12.12. Контрольная точка:
отчет о внедрении
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
12.13.1.

12.13.

Мероприятие:
проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
Контрольная точка:
определены предприятия для
внедрения модельных

15.04.2023

15.12.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2023

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2023

15.01.2024

15.04.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
12.14.1. Мероприятие:
участие медицинских
организаций в санитарнопросветительских
мероприятиях (проведения
школ, лекционных занятий по
формированию образа жизни,
отказа от курения и
употребления алкогольных
напитков, переходу на здоровое
питание и другое)
12.14. Контрольная точка:
работодателям оказана
информационно-методическая
поддержка
12.15.1. Мероприятие:
внедрение не менее чем на
одном предприятиях
модельных корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников
12.15. Контрольная точка:
отчет о внедрении
корпоративных программ,

15.04.2024

15.04.2024

15.04.2024

15.12.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.12.2024

С.А. Токарев

Отчет

РРП

Отчет

РРП

15.12.2024
С.А. Токарев
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содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
13.

13.1.1.

13.1.

13.2.1.

Результат:
в Ямало-Ненецком
автономном округе
обеспечено внедрение модели
организации и
функционирования центра
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка модели организации
и функционирования центра
общественного здоровья,
требований к штатной
численности и оснащению в
соответствии с утвержденными
Минздравом России
Контрольная точка:
принято решение о создании
(реорганизации) ГБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской
профилактики» в Центр
общественного здоровья
Мероприятие:
разработка нормативно-

15.01.2020

01.01.2021

С.В. Новиков

Нормативный
правовой акт

Совет*

15.01.2020

01.08.2020

С.А. Токарев

Отчет

РРП

01.08.2020

С.В. Новиков

Модель
организации и
функционирования
Центра
общественного
здоровья

КРП**

01.08.2020

С.А. Токарев

Проект
нормативного

РРП

15.01.2020
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13.2.

13.3.1.

13.3.

13.4.1.

13.4.

правового акта о реорганизации
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики» в
центр общественного здоровья
Контрольная точка:
утвержден нормативноправовой акт о преобразовании
ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики» в
Центр общественного здоровья
Мероприятие:
проводится государственная
01.08.2020
регистрация центра
общественного здоровья
Контрольная точка:
осуществлена государственная
регистрация центра
общественного здоровья
Мероприятие:
проходит организация
деятельности центра
01.09.2020
общественного здоровья
(структура управления и кадры)
Контрольная точка:
обеспечена организация
деятельности центра
общественного здоровья
(структура управления и кадры)

правового акта

01.08.2020

С.В. Новиков

Нормативный
правовой акт
Государственная
регистрация
юридического
лица в УФНС
Государственная
регистрация
юридического
лица в УФНС

КРП**

01.09.2020

С.В. Новиков

КРП**

01.09.2020

С.В. Новиков

01.10.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.10.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

КРП**
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13.5.1.

13.5.

13.6.1.

13.6.

13.7.1.

Мероприятие:
проходит организация
деятельности центра
общественного здоровья
(имущество, финансы)
Контрольная точка:
обеспечена организация
деятельности центра
общественного здоровья
(имущество, финансы)
Мероприятие:
центр общественного здоровья
проходит процедуру
лицензирования на
медицинскую деятельность
Контрольная точка:
получена лицензия на
медицинскую деятельность
центра общественного здоровья
Мероприятие:
внедрение модели организации
и функционирования центра
общественного здоровья на
базе ГБУЗ ЯНАО «Центр
медицинской профилактики»,
его укомплектование и
дооснащение в соответствии с
утвержденными требованиями

01.09.2020

01.10.2020

15.01.2020

01.10.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.10.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.12.2020

С.В. Новиков

Отчет

КРП**

01.12.2020

С.В. Новиков

Лицензия

КРП**

01.01.2021

С.В. Новиков

Отчет

КРП**
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13.7.

14.

14.1.1.

14.1.

Контрольная точка:
в Ямало-Ненецком автономном
округе функционирует центр
общественного здоровья
Результат:
обеспечение печатной
продукцией по вопросам
здорового питания (журналы,
брошюры, буклеты, плакаты)
не менее 5 Муниципальных
образований ЯмалоНенецкого автономного
округа
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по ЯНАО подготовит печатную
продукцию по вопросам
здорового питания в субъектах
Российской Федерации, которая
будет способствовать развитию
формирования приверженности
граждан принципам здорового
питания и мотивации к
потреблению полноценного
питания, снижающего дефицит
микронутриентов
Контрольная точка:
для выполнения работы

15.01.2021

15.01.2021

01.01.2021

С.В. Новиков

Нормативноправовой акт

КРП**

15.12.2021

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

Совет*

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП
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имеется печатная продукция
14.2.1.

14.2.

15.

15.1.1.

В.В. Харьков

Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по
ЯНАО
обеспечит
распространение
печатной 15.01.2021
продукции
по
вопросам
здорового питания
Контрольная точка:
не менее чем 5 Муниципальных
образованиях Ямало-Ненецкого
автономного округа обеспечено
печатной продукции по
вопросам здорового питания
Результат:
обеспечено не менее 10
демонстраций (передач)
рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и не менее 2
рекламно-информационных
материалов по вопросам
здорового питания
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.01.2021

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

Совет*

15.01.2021

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП
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15.1.

15.2.1.

15.2.

по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
формирование материалов по
вопросам здорового питания
для размещения на
телевидении, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
демонстрацию (передачи)
созданных рекламноинформационных материалов
по вопросам здорового питания
по телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:
обеспечено не менее 10
демонстраций (передач)

В.В. Харьков

15.01.2021

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП
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15.3.1.

15.3.

15.4.1.

рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и не менее 2
рекламно-информационных
материалов по вопросам
здорового питания
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
формирование материалов по
вопросам здорового питания по
телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятия:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
демонстрацию (передачи
созданных рекламно-

15.01.2022

15.01.2022

15.12.2022

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП
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информационных материалов
по вопросам здорового питания
по телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
15.4.

15.5.1.

Контрольная точка:
обеспечено не менее 10
демонстраций (передач)
рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не менее 2
рекламно - информационных
материалов по вопросам
здорового питания
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
формирование материалов по
вопросам здорового питания
для размещения на
телевидении, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети

15.01.2023

15.12.2022

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП
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15.5.

15.6.1.

15.6.

«Интернет»
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
демонстрацию (передачи)
созданных рекламноинформационных материалов
по вопросам здорового питания
по телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:
обеспечено не менее 10
демонстраций (передач)
рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не менее 2
рекламно -информационных
материалов по вопросам
здорового питания

15.12.2023

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.1.2023

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП
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15.7.1.

15.7.

15.8.1.

15.8.

Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
формирование материалов по
вопросам здорового питания
для размещения на
телевидении, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому
автономному округу обеспечит
демонстрацию (передачи)
созданных рекламноинформационных материалов
по вопросам здорового питания
по телевидению, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Контрольная точка:

15.01.2024

15.12.2024

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.1.2024

В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

В.М. Ткачева

Информационные

РРП
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16.

16.1.1.

16.1.

обеспечено не менее 10
демонстраций (передач)
рекламно-информационных
материалов по телевидению,
радио и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не менее 2
рекламно -информационных
материалов по вопросам
здорового питания
Результат:
проведена оценка
необходимости внедрения
дополнительных решений в
модельные корпоративные
программы, содержащие
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников
Мероприятие:
анализ реализации
корпоративной программы
внедренной на пилотном
предприятии Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольная точка:
подготовлен аналитический

Л.А. Чащина
В.В. Харьков

материалы

15.01.2021

15.06.2021

С.В. Новиков

Отчет

Совет*

15.01.21

15.04.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.04.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП
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16.2.1.

16.2.

16.3.1.

16.3.

отчет об итогах реализации
корпоративной программы,
внедренной на пилотном
предприятии Ямало-Ненецкого
автономного округа
Мероприятие:
разработка дополнительных
решений по модельным
корпоративным программам
Контрольная точка:
разработаны дополнительные
решения по модельным
корпоративным программам,
содержащим наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Мероприятие:
внедрение дополнительных
решений в модельные
корпоративные программы,
содержащие наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Контрольная точка:
на официальном сайте
департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного

15.04.2021

15.05.2021

15.05.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.05.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

15.06.2021

С.А. Токарев

Отчет

РРП

С.А. Токарев

Корпоративные
программы,
содержащих
наилучшие

РРП

15.06.2021
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17.

17.1.1.

17.1.

17.2.1.

округа размещены
актуализированные модельные
корпоративные программы,
содержащие наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников
Результат:
обеспечено наполнение
системы мониторинга за
состоянием питания
различных групп населения в
регионах новыми
аналитическими данными по
оценке состояния питания
населения
Мероприятие:
изучение структуры питания
различных групп населения по
каждому субъекту с
разработкой рекомендаций по
здоровому питанию
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
корректировка перечня
показателей для системы

практики по
укреплению
здоровья
работников

Информационный
бюллетень

Совет*

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков
Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
Л.А. Чащина

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

15.01.2021

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

15.01.2021

15.12.2021

15.12.2021
15.01.2021

15.12.2021
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17.2.

17.3.1.

17.3.

17.4.1.

мониторинга за состоянием
питания различных групп
населения, с учетом
полученных аналитических
данных, сбор и обобщение
новых данных
Контрольная точка:
результаты мониторинга за
здоровым питанием различных
групп населения
сгруппированы,
систематизированы, даны
рекомендации по здоровому
питанию с учетом
территориальных и возрастных
особенностей
Мероприятие:
изучение структуры питания
различных групп населения по
каждому субъекту с
разработкой рекомендаций по
здоровому питанию
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:
корректировка перечня

В.В. Харьков

15.01.2022

15.12.2021

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

РРП

15.12.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева.
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022
15.01.2022

15.12.2022
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17.4.

17.5.1.

17.5.

17.6.1.

показателей для системы
мониторинга за состоянием
питания различных групп
населения, с учетом
полученных аналитических
данных, сбор и обобщение
новых данных
Контрольная точка:
результаты мониторинга за
здоровым питанием различных
групп населения
сгруппированы,
систематизированы, даны
рекомендации по здоровому
питанию с учетом
территориальных и возрастных
особенностей
Мероприятие:
изучение структуры питания
различных групп населения по
каждому субъекту с
разработкой рекомендаций по
здоровому питанию
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы
Мероприятие:

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

15.01.2023

15.12.2022

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

РРП

15.12.2023

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

Информационные

РРП

15.12.2023
15.01.2023

15.12.2023
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17.6.

17.7.1.

17.7.

корректировка перечня
показателей для системы
мониторинга за состоянием
питания различных групп
населения, с учетом
полученных аналитических
данных, сбор и обобщение
новых данных
Контрольная точка:
результаты мониторинга за
здоровым питанием различных
групп населения
сгруппированы,
систематизированы, даны
рекомендации по здоровому
питанию с учетом
территориальных и возрастных
особенностей
Мероприятие:
изучение структуры питания
различных групп населения по
каждому субъекту с
разработкой рекомендаций по
здоровому питанию
Контрольная точка:
сформированы документы,
необходимые для оказания
работы

материалы
Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

15.01.2024

15.12.2023

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

РРП

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационный
бюллетень

РРП

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024
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17.8.1.

17.8.

18.

18.1.1.

Мероприятие:
корректировка перечня
показателей для системы
мониторинга за состоянием
питания различных групп
населения, с учетом
полученных аналитических
данных, сбор и обобщение
новых данных
Контрольная точка:
результаты мониторинга за
здоровым питанием различных
групп населения
сгруппированы,
систематизированы, даны
рекомендации по здоровому
питанию с учетом
территориальных и возрастных
особенностей
Результат:
обеспечено пополнение
новыми приобретенными
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостоверной информации о
продукции
Мероприятие:

15.01.2024

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
Л.А. Чащина
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

РРП

15.01.2021

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

Совет*

15.01.2021

15.12.2021

Информационные

РРП
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18.1.

18.2.1.

18.2.

18.3.1.

регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

15.01.2021

15.01.2022

материалы

15.12.2021

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева.
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2021

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева

Информационные
материалы

РРП
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18.3.

18.4.1.

18.4.

18.5.1.

ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от

В.В. Харьков

15.01.2022

15.01.2023

15.12.2022

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева.
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2022

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

150

18.5.

18.6.1.

18.6.

18.7.1.

недостаточной информации о
продукции
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции

15.01.2023

15.01.2024

15.12.2023

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева.
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2023

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП
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18.7.

18.8.1.

18.8.

19.

Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации о
продукции
Мероприятие:
регулярное пополнение новыми
данными информационного
15.01.2024
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Контрольная точка:
обеспечено пополнение новыми
данными информационного
ресурса, направленного на
защиту потребителей от
недостаточной информации
Результат:
проведена оценка результатов
(эффективности)
информационнокоммуникационной кампании
15.01.2024
по вопросам здорового
питания с использованием
основных
коммуникационных каналов

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

Э.А. Харькова
В.М. Ткачева.
В.В. Харьков

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационные
материалы

РРП

15.12.2024

Л.А. Нечепуренко

Информационный
бюллетень

Совет*
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для всех целевых аудиторий
19.1.1. Мероприятие:
проведение анализа
проведенной информационноВ.М. Ткачева
Информационные
коммуникационной кампании
15.01.2024 15.12.2024
Л.А. Чащина
материалы
по вопросам здорового питания
В.В. Харьков
в Ямало-Ненецком автономном
округе
19.1.
Контрольная точка:
В.М. Ткачева
подведены итоги
Информационные
15.12.2024
Л.А. Чащина
информационноматериалы
В.В. Харьков
коммуникационной кампании
*Совет по управлению проектами при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округ
**Куратор регионального проекта

РРП

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Методика расчета показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1. Отношение абсолютного числа умерших в
трудоспособном возрасте (Mx) за период к
среднегодовой численности населения в
трудоспособном возрасте ( S x ):
mx 

M
S

x

* 100000 ,

x

где,
х – возраст;
mх – коэффициент смертности
населения в трудоспособном возрасте
(мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины –
16-54 года);
Мх – число умерших в
трудоспособном возрасте;

Базовые показатели

Источник
данных

Коэффициенты
Форма №1-У
смертности мужского
"Сведения об
населения в возрасте умерших".
16-59 лет, в течение
календарного года к
среднегодовой
численности лиц данного
возраста по текущей
оценке численности
населения.

Временные
Ответственный
характеристи
за сбор данных
ки
Департамент
Годовая
здравоохранени
я ЯНАО
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Sx – среднегодовая численность
населения в трудоспособном возрасте.
2. Отношение абсолютного числа умерших в
трудоспособном возрасте (Mx) за период к
среднегодовой численности населения в
трудоспособном возрасте ( S x ):
mx 

M
S

x

* 100000 ,

x

где,
х – возраст;
mх – коэффициент смертности населения в
трудоспособном возрасте (мужчины в
возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);
Мх – число умерших в трудоспособном
возрасте;
Sx – среднегодовая численность населения
в трудоспособном возрасте.

Коэффициенты
Форма №1-У
смертности женского
"Сведения об
населения в возрасте умерших".
16-54 лет, в течение
календарного года к
среднегодовой
численности лиц данного
возраста по текущей
оценке численности
населения.

Департамент
Годовая
здравоохранени
я ЯНАО

3. Оборот розничной торговли алкогольными Оборот розничной
Формы
Департамент
напитками за отчетный год рассчитывается торговли алкогольными федерального экономики
по формуле:
напитками торгующих статистическог ЯНАО
организаций
о обследования
Vалк = Vалк/торг + Vпиво/инд , где
№№ П-1, ПVалк – оборот розничной торговли
розничной торговли алкогольными
5(м), 3алкогольными напитками в отчетном
ТОРГ(ПМ),

Годовая
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году;
Vалк/торг – оборот розничной торговли
алкогольными напитками торгующих
организаций в отчетном году;
Vпиво/инд – оборот розничной торговли
пивом и пивными напитками
индивидуальных предпринимателей в
отчетном году.

ПМ, МПмикро, 1-ТОРГ,
1-конъюнктура

Исполнитель: Зуб Оксана Анатольевна
Главный специалист отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения департамента здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
Тел. 8(34922) 4-04-22
Эл. адрес: zub-oa@dpr.yamalzdrav.ru

