УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе
Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(протокол от «26» марта 2021 г.
№ СЖ-Пр-566)
ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Томская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Укрепление общественного здоровья
(Томская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Деев И.А.

заместитель Губернатора Томской области по социальной
политике

Руководитель регионального проекта

Дмитриев С.В.

начальник Департамента здравоохранения Томской области

Администратор регионального проекта

Волошина Р.А.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие здравоохранения в
Томской области"
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

-

-

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Темпы прироста первичной
заболеваемости ожирением

ФП

Процент

2,70

31.12.201 0,0000 2,7000 17,6000 11,7000 10,1000 8,6000 7,1000
9

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Розничные продажи
алкогольной продукции на
душу населения (в литрах
этанола)

ФП

Литр
чистого
(100%)
спирта

5,10

31.12.201 5,0000 4,9000 4,9000 4,8000 4,8000 4,7000 4,6000
6

-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.
2
2.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Темпы прироста первичной заболеваемости
ожирением

ФП

Процент

11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

11,7000

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Розничные продажи алкогольной продукции
на душу населения (в литрах этанола)

ФП

Литр
чистого
(100%)
спирта

6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 5,500 5,400 5,300 5,200 5,100 4,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,8000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

В соответствии с
установленными
законодательством
требованиями на
базе центра
медицинской
профилактики
организован Центр
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики
путем его
преобразования.
Адаптирована к
региональным
особенностям и
внедрена новая
модель
организации и
функционирования
Центра
общественного
здоровья и

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Субъекты Российской
Федерации
обеспечили внедрение
модели организации и
функционирования
центров
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики

1.1

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

шт

0

01.01.201
9

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профилактики
(разработанная и
утвержденная
приказом
Минздрава
России), в том
числе:
- порядок
организации и
функционирования
Центра
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики, а
также
рекомендуемые
нормативы по его
размещению;
- требования к
штатной
численности и
оснащению Центра
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики;
-

Тип
результата

6

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

усовершенствован
ные формы учетноотчетной
документации;
усовершенствован
ные требования к
сбору
статистической
информации о
деятельности Цент
ра общественного
здоровья и
медицинской
профилактики,
включая
соответствующие
формы документов
и порядок их
предоставления;
Адаптированы к
региональным
особенностям и
внедрены
подготовленные
Минздравом
России модельные
региональные,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

муниципальные и
корпоративные
программы по
общественному
здоровью,
включающие
мероприятия,
направленные на:
-привлечение
граждан в Центры
здоровья;
-профилактику
неинфекционных
заболеваний (НИЗ)
и формированию
здорового образа
жизни (ЗОЖ);
-организацию и
методическую
поддержку
межведомственног
о взаимодействия
по вопросам
формирования
ЗОЖ;
– обучение
специалистов по
общественному

Тип
результата

8

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

здоровью (ОЗ) по
программам
дополнительного
образования и
переподготовки;
– проведение
массовых
мероприятий,
акций,
конференций,
посвященных
пропаганде
принципов ЗОЖ;
– внедрение в
практику
современных
достижений в
области
профилактики НИЗ
и формирования
ЗОЖ;
– разработку и
внедрение
стратегии работы с
общепитом,
корпоративным
сектором и
муниципальными

Тип
результата

9

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

властями, включая
участие в
планировании
городской среды.
Проведены
аккредитованные
образовательные
семинары для
врачей различных
специальностей
«Современные
здоровьесберегающ
ие технологии»
Органами
исполнительной
власти и органами
местного
самоуправления
разработаны и
утверждены в
установленном
порядке
региональные и
муниципальные
программы по
общественному
здоровью. Начато
внедрение

Тип
результата

10

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

корпоративных
программ на
средних и крупных
предприятиях.
Внедрены
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников.
Нарастающий итог

1.2

-

шт

0

01.01.201
9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

В Томской
области при
организационнометодической
поддержке НМИЦ
профилактической
медицины
Минздрава России
с привлечением
Фонда социального
страхования
проведена
информационноразъяснительная
работа с
работодателями в
целях внедрения
корпоративных
программ по
укреплению
здоровья
работников.
Работодателями

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проведены
мероприятия,
указанные в
корпоративных
программах,
включая
привлечение
медицинских
работников
центров здоровья и
Центра
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики для
обследования
работников и
проведения школ и
лекционных
занятий по
формированию
здорового образа
жизни, отказа от
курения и
употребления
алкогольных
напитков, перехода
на здоровое

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

питание.
Оценены
результаты
внедрения
модельных
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие
практики по
укреплению
здоровья
работников.
Представлен отчет
в Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации о
внедрении
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие
практики по
укреплению
здоровья
работников.

Тип
результата
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№
п/п

1.3

Наименование
результата

Региональный
проект

Муниципальные
районы,
муниципальные
округа (для городов
федерального
значения административные
округа или районы)
внедрили
муниципальные
программы
общественного
здоровья.
Нарастающий итог

-

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

-

20

40

60

80

100

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В 100%
Оказание
муниципальных
услуг
образований на
(выполне
основании
ние
рекомендованной
работ)
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

14

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Период, год
Единиц Базовое значение
а
измере
2025
ния
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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.

Тип
результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
В Томской области в период с 2019 по
2024 годы обеспечено проведение
ежегодно не менее 60 демонстраций
(передач) рекламно - информационных
материалов по телевидению, радио, в том
числе с использованием видео- и
радиоточек в медицинских организациях и
общественных местах Томской области, а
также информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
создано не менее 21 рекламно информационных материалов,
разработано не менее 15 видов печатной
продукции, которой обеспечены все
муниципальные образования Томской
области.

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

бюджет субъекта

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

16
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Внебюджетные источники , всего

17

7. Дополнительная информация
Проект позволит внести значительный вклад в социально-экономическое развитие Томской области, прежде всего, за счет улучшения областной
инфраструктуры, направленной на сохранение здоровья населения и создания наиболее комфортных условий для работы, проживания и получения
высококвалифицированной медицинской помощи, что приведет к снижению частоты и выраженности факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, уменьшению количества дней нетрудоспособности, снижению инвалидизации трудоспособного населения, повышению
реабилитационного потенциала и качества жизни (социальное, психологическое, физическое благополучие). Применение современных технологий
реализации медицинских профилактических программ обеспечит сохранение общественного здоровья жителей региона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья (Томская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало
1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Взаимо Взаимо Дмитриев С.В.
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

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,

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Результат "Муниципальные
районы, муниципальные округа
(для городов федерального
значения - административные
округа или районы) внедрили
муниципальные программы
общественного здоровья"

01.01.2019

15.12.2024

Нет

Отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

первичной профилактике
заболеваний полости рта, а
также мероприятий,
направленных на
профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у
мужчин.
1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Дмитриев С.В.

Распоряжение
Дополнительные
требования к документу
отсутствуют.

-

Муниципаль
ная
программа

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

01.04.2020

01

03

Дмитриев С.В.

Отчет Дополнительные
требования к документу
отсутствуют.

-

Муниципаль
ная
программа

1.1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2020

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Дмитриев С.В.

Отчет Дополнительные
требования к документу
отсутствуют.

-

Муниципаль
ная
программа
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Дмитриев С.В.

Исходящее письмо
Разработаны и утверждены
муниципальные программы
для 60% муниципальных
районов, муниципальных
округов (для городов
федерального значения административных округов
или районов)

-

Исходящее
письмо

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

01.04.2021

01

05

Дмитриев С.В.

Исходящее письмо В
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены планы
мероприятий
муниципальных программ

-

Исходящее
письмо

1.1.6

Контрольная точка "Субъектом
Российской Федерации (Томская
область)
представлен
промежуточный
отчет
о
внедрении
муниципальных
программ"

-

01.10.2021

02

03

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен
промежуточный отчет о
внедрении муниципальных

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

программ в Томской
области
1.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Не менее 40%
муниципальных районов,
муниципальных округов
(для городов федерального
значения административных округов
или районов) внедряют
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья

-

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Дмитриев С.В.

Отчет Разработаны и
утверждены
муниципальные программы
для 60% муниципальных
районов, муниципальных
округов (для городов
федерального значения административных округов
или районов)

-

-

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

01.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены планы
мероприятий

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

муниципальных программ

1.1.10

Контрольная точка "Субъектом
Российской Федерации (Томская
область)
представлен
промежуточный
отчет
о
внедрении
муниципальных
программ"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен
промежуточный отчет о
внедрении муниципальных
программ в Томской
области

-

-

1.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Не менее 60%
муниципальных районов,
муниципальных округов
(для городов федерального
значения административных округов
или районов) внедряют
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья

-

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

-

01.04.2023

Взаимо

Дмитриев С.В.

Отчет Разработаны и

-

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

01.04.2023

1.1.14

Контрольная точка "Субъектом
Российской Федерации (Томская
область)
представлен
промежуточный
отчет
о
внедрении
муниципальных
программ"

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
02

03

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

утверждены
муниципальные программы
для 80% муниципальных
районов, муниципальных
округов (для городов
федерального значения административных округов
или районов)

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены планы
мероприятий
муниципальных программ

-

-

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен
промежуточный отчет о
внедрении муниципальных
программ в Томской
области

-

-

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.15

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Не менее 80%
муниципальных районов,
муниципальных округов
(для городов федерального
значения административных округов
или районов) внедряют
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья

-

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Разработаны и
утверждены
муниципальные программы
для 100% муниципальных
районов, муниципальных
округов (для городов
федерального значения административных округов
или районов

-

-

1.1.17

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены планы
мероприятий
муниципальных программ

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.1.18

Контрольная точка "Субъектом
Российской Федерации (Томская
область)
представлен
промежуточный
отчет
о
внедрении
муниципальных
программ"

-

01.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен
промежуточный отчет о
внедрении муниципальных
программ в Томской
области

-

-

1.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Не менее 100%
муниципальных районов,
муниципальных округов
(для городов федерального
значения административных округов
или районов) внедряют
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья

-

-

01.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Дмитриев С.В.

В соответствии с
установленными
законодательством
требованиями на базе

Нет

-

1.2

Результат "Субъекты Российской 01.01.2019
Федерации обеспечили
внедрение модели организации и
функционирования центров

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало
общественного здоровья и
медицинской профилактики"

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

центра медицинской
профилактики организован
Центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики путем его
преобразования.
Адаптирована к
региональным
особенностям и внедрена
новая модель организации и
функционирования Центра
общественного здоровья и
профилактики
(разработанная и
утвержденная приказом
Минздрава России), в том
числе:
- порядок организации и
функционирования Центра
общественного здоровья и
медицинской
профилактики, а также
рекомендуемые нормативы
по его размещению;
- требования к штатной
численности и оснащению
Центра общественного
здоровья и медицинской
профилактики;
- усовершенствованные
формы учетно-отчетной

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
документации;
- усовершенствованные
требования к сбору
статистической
информации о
деятельности Центра
общественного здоровья и
медицинской
профилактики, включая
соответствующие формы
документов и порядок их
предоставления;
Адаптированы к
региональным
особенностям и внедрены
подготовленные
Минздравом России
модельные региональные,
муниципальные и
корпоративные программы
по общественному
здоровью, включающие
мероприятия, направленные
на:
-привлечение граждан в
Центры здоровья;
-профилактику
неинфекционных
заболеваний (НИЗ) и
формированию здорового
образа жизни (ЗОЖ);

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
-организацию и
методическую поддержку
межведомственного
взаимодействия по
вопросам формирования
ЗОЖ;
– обучение специалистов по
общественному здоровью
(ОЗ) по программам
дополнительного
образования и
переподготовки;
– проведение массовых
мероприятий, акций,
конференций, посвященных
пропаганде принципов
ЗОЖ;
– внедрение в практику
современных достижений в
области профилактики НИЗ
и формирования ЗОЖ;
– разработку и внедрение
стратегии работы с
общепитом, корпоративным
сектором и
муниципальными властями,
включая участие в
планировании городской
среды.
Проведены
аккредитованные

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

образовательные семинары
для врачей различных
специальностей
«Современные
здоровьесберегающие
технологии»
Органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления
разработаны и утверждены
в установленном порядке
региональные и
муниципальные программы
по общественному
здоровью. Начато
внедрение корпоративных
программ на средних и
крупных предприятиях.
1.2.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

-

01.09.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Дмитриев С.В.

Распоряжение На
основании требований,
разработанных Минздравом
России, утверждены модель
организации центра
общественного здоровья на
территории Томской
области

-

01.12.2020

Взаимо

Взаимо

Дмитриев С.В.

Отчет Центр

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

1.2.3

1.3

услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

01.01.2019
Результат "Внедрены
корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников"

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01.01.2021

15.12.2021

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

общественного здоровья
укомплектован кадрами и
материально-техническим
обеспечением

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Дмитриев С.В.

Отчет Направлен в
Минздрав России отчет об
организации центра
общественного здоровья и
медицинской
профилактики на
территории Томской
области

-

-

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Дмитриев С.В.

В Томской области при
организационнометодической поддержке
НМИЦ профилактической
медицины Минздрава
России с привлечением
Фонда социального
страхования проведена
информационно-

Нет

НПА

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е
отсутст
вует

отсутст
вует

разъяснительная работа с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников.
Работодателями проведены
мероприятия, указанные в
корпоративных
программах, включая
привлечение медицинских
работников центров
здоровья и Центра
общественного здоровья и
медицинской
профилактики 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.
Оценены результаты
внедрения модельных
корпоративных программ,
содержащих наилучшие
практики по укреплению
здоровья работников.
Представлен отчет в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации о
внедрении корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников.
1.3.1

Контрольная точка "Субъектом
Российской Федерации (Томская
область)
представлен
промежуточный отчет о ходе
внедрения
корпоративных
программ"

-

01.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен
промежуточный отчет о
ходе внедрения
корпоративных программ

-

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

15.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Дмитриев С.В.

Исходящее письмо В
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены
корпоративные программы,
внедряемые в организациях
Томской области.

-

НПА

02
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации

Начало

Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
твенники атели
е

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально(кадровое)
техническое
обеспечение"

-

15.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Дмитриев С.В.

Исходящее письмо В
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлены документы,
подтверждающие
договоренность с
организациями о внедрении
программ

-

Документ

1.3.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Дмитриев С.В.

Отчет В Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
представлен отчет о
результатах внедрения
корпоративных программ в
Томской области

-

Документ

34

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

2

Администратор регионального
проекта

Волошина Р. А.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Деев И. А.

3

Дмитриев С. В.

4

Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные
программы общественного здоровья
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

4

Участник регионального
проекта

Палий И. А.

5

Участник регионального
проекта

Волошина Р. А.

Начальник отдела

Дмитриев С. В.

10

6

Участник регионального
проекта

Найденова Н. Е.

Заведующая

Лукашов М. А.

10

7

Участник регионального
проекта

Самойлова Ю. Г.

Руководитель

Кобякова О. С.

5

Главный врач

7

10

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской
профилактики
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

9

Участник регионального
проекта

Палий И. А.

10

Участник регионального
проекта

Волошина Р. А.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

Главный врач
Начальник отдела

7

10
Дмитриев С. В.

10

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дмитриев С. В.

начальник Департамента
здравоохранения Томской
области

Деев И. А.

12

Участник регионального
проекта

Палий И. А.

13

Участник регионального
проекта

Волошина Р. А.

Начальник отдела

Дмитриев С. В.

10

14

Участник регионального
проекта

Малахова С. В.

Директор

Дмитриев С. В.

5

15

Участник регионального
проекта

Самойлова Ю. Г.

Руководитель

Кобякова О. С.

5

Главный врач

3

10

