ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Ставропольский край)
1. Основные положения

Наименование федерального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек
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Укрепление общественного здоровья
(Ставропольский край)
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Администратор регионального проекта

Кузьменко Маргарита Павловна, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"
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Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить к концу 2024 года снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет до 131 случая на 100 тысяч человек и смертность мужчин в возрасте
16-59 лет до 417 случаев на 100 тысяч человек посредством формирования окружающей среды, способствующей мотивированию граждан к ведению
здорового образа жизни за счет проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций
и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. (Ставропольский край) (Ставропольский край)

№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
дата
1
2
3
4
5
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
1.1 Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола), л 100% спирта

Основной
показатель

4,7000

31.12.2016

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

4,5000

4,5000

4,4000

4,4000

4,3000

4,3000

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
1.2 Смертность женщин в возрасте 16-54
лет , на 100 тысяч человек

Основной
показатель

145,9000 31.12.2017

142,8000

140,7000

138,7000

136,6000

133,8000

131,0000

Основной
показатель

577,8000 31.12.2017

535,6000

508,9000

482,2000

459,4000

439,8000

417,0000

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
1.3 Смертность мужчин в возрасте 16-59
лет , на 100 тысяч человек
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели
организации и функционирования центров общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта 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 (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021
В Ставропольском крае к 2021 году на базе центров медицинской
профилактики и центров здоровья организованы центры
общественного здоровья

1.1

01.01.2021-

на 01.01.2021- 1 шт.

К 2021 году министерством здравоохранения
Ставропольского края и органами местного самоуправления
Ставропольского края 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
(межмуниципальные) и региональных центров
общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной
документации.
К 2023 году на базе ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
центр медицинской профилактики» создан и функционирует
краевой центр общественного здоровья.
К 2023 году на базе следующих медицинских учреждений
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созданы и функционируют межрайонные центры
общественного здоровья Ставропольского края:
ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника N 6» города
Ставрополя;
ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» г. Невинномысска
ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника»;
ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»;
ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»;
ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»;
ГБУЗ СК «ГДП № 3» города Ставрополя
ГБУЗ СК «ГДБ» г. Пятигорска
ГБУЗ СК «Советская РБ»
ГБУЗ СК «Петровская РБ».
Достижение результата обеспечивается в рамках
реализации регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные
образования
внедрили муниципальные
Ставропольском
крае
программы общественного здоровья
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению
общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного
здоровья (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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

К 2025 году 100% муниципальных образований Ставропольского
края внедрили муниципальные программы 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
2.1

15.12.2024

В 100% муниципальных образований Ставропольского
края на основании рекомендованной Министерством
здравоохранения Российской Федерации типовой
муниципальной программы по укреплению общественного
здоровья органами местного самоуправления будут
утверждены муниципальные программы по укреплению
общественного здоровья (нарастающим итогом),
предусмотрено соответствующее финансирование.
Проведен анализ и оценка работы муниципальных
образований Ставропольского края по вопросам
профилактики НИЗ и формирования здорового образа
жизни.
В 2020 году 20% муниципальных образований
Ставропольского края внедрили, рекомендованные
Минздравом России муниципальные программы
общественного здоровья (включающие в том числе
мероприятия по первичной профилактике
стоматологических заболеваний), в следующих
муниципальных образованиях Ставропольского края:
– город Невинномысск;

– город Буденновск;
– поселок городского типа Солнечнодольск;
– город Нефтекумск;
– Андроповский муниципальный район Ставропольского
края;
– Апанасенковский муниципальный район Ставропольского
края.
К концу 2024 года модельные региональные и
муниципальные программы общественного здоровья, а
также направленные на сокращение действия факторов
риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста, внедрены во всех
муниципальных образованиях Ставропольского края.
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.
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость 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 в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной
кампании.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

Реализованы механизмы мотивирования работодателей к
обеспечению условий для формирования здорового образа жизни у
работников

3.1

Министерством здравоохранения Ставропольского края
проведена информационно-разъяснительная работа с
работодателями в целях внедрения корпоративных
программ по укреплению здоровья работников при
организационно-методическом сопровождении НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России с
привлечением Фонда социального страхования Российской
Федерации.

15.12.2021
на 15.12.2021 - 1 шт

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.
К 2022 году предприятия среднего и крупного бизнеса
Ставропольского края реализуют модельные (типовые)
корпоративные программы (разработанные Минздравом
России), содержащие наилучшие практики по укреплению
здоровья работников.
К 2023 году подведены промежуточные итоги внедрения
модельных корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
Проведена оценка и внедрены актуализированные
модельные корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья работников

4

Собственные результаты
Разработаны региональные нормативные правовые акты и
методические документы по вопросам ведения гражданами
здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и Министерства здравоохранения
Российской Федерации, включая создание на базе региональных,
муниципальных центров медицинской профилактики и центров
здоровья, центров общественного здоровья

4.1

Приняты региональные нормативные правовые акты,
основанные на рекомендациях Всемирной организации
здравоохранения и Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – Минздрав России),
направленные на:
- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий
потребления табака;
- снижение потребления алкоголя;
- йодирование пищевой поваренной соли в целях
профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;
- сокращение потребления сахара и соли ликвидацию
микронутриентной недостаточности.
31.03.2020

на 31.03.2020 - 4 шт

4.2

В медицинских организациях Ставропольского края завершено
формирование профилактических структур

31.12.2024

Министерством здравоохранения Ставропольского края,
совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края (далее соответственно – минздрав
края, органы исполнительной власти края, органы местного
самоуправления) разработаны и утверждены в
установленном порядке модельные региональные,
муниципальные и корпоративные программы по
общественному здоровью.
В соответствии с рекомендациями Минздрава России в
Ставропольском крае внедрена модель организации и
функционирования центров общественного здоровья
Ставропольского края
К 2024 году в отделениях медицинской профилактики в 32
медицинских организациях Ставропольского края (далее –
медицинские организации) функционируют кабинеты

медицинской помощи при отказе от курения. Проводится
мониторинг распространенности табакокурения среди
взрослого населения Ставропольского края и оценки
эффективности реализации мероприятий, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма
и сокращение потребления табака среди взрослого
населения.
К 2024 году в медицинских организациях Ставропольского
края получили развитие и укомплектование кабинеты врачадиетолога по оказанию медицинской помощи при
микронутриентной недостаточности, избыточном
потреблении соли и сахара.

на 31.12.2019 - 7 шт
на 31.12.2020 - 12 шт
на 31.12.2021 - 17 шт
на 31.12.2022 - 22 шт
на 31.12.2023 - 27 шт
на 31.12.2024 - 32 шт

ГБУЗ Ставропольского края "Краевой клинический
наркологический диспансера" ежеквартально проводит
анкетирование взрослого населения Ставропольского края
для раннего выявления риска пагубного потребления
алкоголя.
В 2020 году в деятельность медицинских организаций
Ставропольского края внедрены разработанные
Министерством здравоохранения Российской Федерации
программы, направленные на сокращение факторов риска
неинфекционных заболеваний у населения старше 45 лет.
В 2020 году в практику медицинских организаций
Ставропольского края внедрено индивидуальное и
групповое консультирование граждан (в первую очередь
мужчин трудоспособного возраста) о возможных факторах
риска развития неинфекционных заболеваний.

В Ставропольском крае реализован проект «За здоровье»

4.3

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

К концу 2024 года реализован комплекс мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
жителей Ставропольского края, профилактику,
ведение здорового образа жизни, раннее предупреждение
наиболее распространенных заболеваний, в том числе
посредствам выездных форм медицинского обслуживания,
включая проведение выездных профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации:
– осуществлено не менее1000 выездов медицинских бригад
(ежегодно);

– осуществлено более 60 тысяч медицинских осмотров
(ежегодно);
– в школах здоровья ежегодно проведено не менее 1500
занятий с населением (ежегодно)

Обеспечена координация и межведомственное взаимодействие в
вопросах формирования среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек

4.4

31.07.2019
на 31.07.2019 - 1 шт

В целях обеспечения согласованного и эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти края,
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и
организаций всех форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории Ставропольского края в
решении задач, направленных на укрепление общественного
здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний,
создан и функционирует постоянно действующий
межведомственный координационный орган при
Правительстве Ставропольского края (далее –
координационный орган).
Постановлением Правительства Ставропольского края
утверждены состав и Положение о координационном
органе.
Заседания координационного органа проводятся не менее 2х раз в год.

В
Ставропольском
крае
реализована
информационнокоммуникационная
кампания
с
использованием
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

К 2025 году реализована информационнокоммуникационная кампания, в том числе обеспечено
ежегодно не менее 9612 демонстраций информационных
материалов на основных телекоммуникационных каналах
для всех целевых аудиторий, в целях популяризации
здорового образа жизни:
1150 в печатных изданиях в том числе муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края), на
радио и телевидении;

4.5

31.12.2024

20 на официальном сайте министерства здравоохранения
Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
50 на официальных сайтах медицинских организаций
Ставропольского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
132 на официальных сайтах муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
250 в социальных сетях.
В целях повышения информированности населения
Российской Федерации об основных факторах риска
развития хронических неинфекционных заболеваний, а

также о существующих возможностях для их диагностики и
коррекции тиражируются разработанные Минзравом России
рекламно-информационные
материалы
для
ведения
просветительской работы по вопросам сохранения и
укрепления общественного и личного здоровья.
ГБУЗ СК «СКЦМП» разработаны
рекламно-информационные материалы:

и

тиражируются

– плакаты по следующим тематикам: «Алкоголизм»,
«Артериальная гипертензия», «Мозговой инсульт», «Самая
коварная болезнь пожилого возраста», «Табак»;

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

– на телеканалах «Россия – 1» и «Свое ТВ» ежегодно
транслируется цикл телевизионных 20-минутных передач
«Твое здоровье в твоих руках» по следующей тематике:
«Здоровый
образ
жизни.
Современный
взгляд»,
«Эпидемиология зависимостей» (алкоголь, табак и др.),
Всемирный день здоровья, «Здоровое поколение.
Репродуктивное здоровье семьи», «Здоровье медика –
здоровье общества».
ГБУЗ СК «СКЦМП» разработан цикл радио- и телепередач
по гигиене репродуктивного здоровья мужчин и подростков
и профилактике мужского бесплодия.

Расширено участие в санитарно-просветительской работе
общественных организаций, студенческой молодежи и старших
школьников
4.6

31.12.2024
на 31.12.2024 - 500 ЧЕЛ/ГОД
16

Совместно с образовательными организациями
Ставропольского края к 2025 году расширено волонтерское
движение, оказывающее содействие медицинским
работникам в части санитарно-профилактического
просвещения, организации и проведения массовых
просветительских акций.

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
3
Мажаров В. Н.
Кузьменко М. П.

Должность
4
министр здравоохранения
Ставропольского края
Заместитель министра

Непосредственный
руководитель
5
Кувалдина Ирина
Владимировна

Занятость в проекте
(процентов)
6
5

Мажаров Виктор
Николаевич

20

Разработаны региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни,
основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, включая создание на
базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центров общественного здоровья
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Кувалдина И. В.

5

4

Участник регионального
проекта

Панченко И. А.

главный внештатный детский
специалист уролог-андролог

Мажаров В. Н.

5

5

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

6

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

Кувалдина И. В.

5

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

Кувалдина И. В.

5

В медицинских организациях Ставропольского края завершено формирование профилактических структур
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

8

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

9

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

министр здравоохранения
Ставропольского края

В Ставропольском крае реализован проект «За здоровье»
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

11

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

12

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

Обеспечена координация и межведомственное взаимодействие в вопросах формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового
образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

14

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

15

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Кувалдина И. В.

5

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

В Ставропольском крае реализована информационно-коммуникационная кампания с использованием телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

17

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

18

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Кувалдина И. В.

5

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

Расширено участие в санитарно-просветительской работе общественных организаций, студенческой молодежи и старших школьников
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

20

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

21

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Кувалдина И. В.

5

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

В Ставропольском крае к 2021 году на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья

22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

Федоров А. А.

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

К 2025 году 100% муниципальных образований Ставропольского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мажаров В. Н.

министр здравоохранения
Ставропольского края

Кувалдина И. В.

5

25

Участник регионального
проекта

Федоров А. А.

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

26

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Реализованы механизмы мотивирования работодателей к обеспечению условий для формирования здорового образа жизни у работников
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

28

Участник регионального
проекта

Кузьменко М. П.

Федоров А. А.

Заместитель министра

Мажаров В. Н.

20

Главный врач

Мажаров В. Н.

20

6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан Ставропольского края к ведению
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и
сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и
предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано
негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также
работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее
Государственной программой Ставропольского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 553-п (в ред. Постановлений Правительства Ставропольского края от 26.01.2017 № 17-п, от 31.07.2017 № 299-п, от 27.02.2018 №
63-п, от 03.07.2018 № 265-п).
Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля
граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».
20

