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Приложение 5.3.5 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 21.01.2019 № 1 

 

Шифр проекта 052-П00 от «13» ноября 2018 г. 
    (дата запуска проекта) 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 

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

привычек» 

(«Укрепление общественного здоровья») 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 

проекта 

Укрепление общественного здоровья 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Укрепление общественного 

здоровья 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель проекта Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Малхасьян Максим Викторович, 

начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Администратор проекта Малхасьян Максим Викторович, начальник управления организации медицинской помощи 
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Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо Молостов Алексей Александрович – главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики») 

Связь с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное 

здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1
  

 

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Розничные продажи алкогольной 

продукции  

на душу населения (в литрах 

этанола)
2
  

Основной 8,4 31.12.2016 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 

                                                 
1
Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных федеральным проектом. В соответствии с 

рекомендациями Министерства здравоохранения в региональном проекте не учитываются показатели: розничные продажи сигарет и папирос на душу населения 
(отсутствует методика расчета показателя по регионам), темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (выполнение показателя возложено на 
Роспотребнадзор), число случаев временной нетрудоспособности (отсутствует методика расчета показателя по регионам). 
2
В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного зздоровья" для Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 
% к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении 
методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов 
ввиду отсутствия его учета по регионам. 
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2. Смертность мужчин в возрасте 16-

59 лет  

(на 100 тыс. населения)
3
 

Основной 596,2 31.12.2017 574,6 552,7 525,1 497,6 474,1 453,8 430,1 

3. Смертность женщин в возрасте 16-

54 лет (на 100 тыс. населения)
4
 

Дополнител

ьный 
171,3 31.12.2017 169,3 167,7 165,2 162,8 160,3 157,1 153,8 

4. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам здорового 

образа жизни (тысяч человек)
5
 

Дополнител

ьный 
– – – – – – – – – 

 

 

3. Результаты регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

привычек» 

1 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе 

ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере 

общественного здоровья. 

1.1 Разработаны и приняты нормативные правовые акты 

и методические документы по вопросам ведения 

гражданами здорового образа жизни, основанные на 

15.12.2020 
На базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр  

                                                 
3
В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 
2024 году – 530. 
 
4
Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения доведены Министерством здравоохранения. 

5
Базовое значение и методика расчета показателя для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не доведены. Целевые значения будут направлены 

Министерством здравоохранения. 
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рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения. Разработана новая модель 

организации и функционирования центров 

общественного здоровья. На базе центров здоровья и 

центров медицинской профилактики организованы 

первичные (межмуниципальные) и региональные 

центры общественного здоровья. 

медицинской профилактики» и центров здоровья 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут 

организованы центры общественного здоровья
6
 путем 

их преобразования. 

Органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления будут разработаны и 

утверждены в установленном порядке региональные и 

муниципальные программы по общественному 

здоровью. Внедрение корпоративных программ будет 

начато на средних и крупных предприятиях. 

1.2 Не менее 20% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья 

15.12.2020 В 5 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры внедрены модельные 

региональные и муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 

 

В соответствии с данными программами будет начата 

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. 

 

1.3 Не менее 40% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

15.12.2021 В 9 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры внедрены модельные 

региональные и муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 

 

В соответствии с данными программами будет начата 

                                                 
6
Структура и модель функционирования центров общественного здоровья, планируемых к созданию на всей территории Российской Федерации для осуществления 

задач, предусмотренных федеральным проектом и региональными проектами в настоящий момент не доведены до региона. 
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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. 

1.4 Не менее 60% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

15.12.2022 В 14 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры внедрены модельные 

региональные и муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 

 

В соответствии с данными программами будет начата 

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. 

1.5 Не менее 80% муниципальных образований внедрили 

муниципальные программы общественного здоровья 

15.12.2023 В 18 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры внедрены модельные 

региональные и муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 

 

В соответствии с данными программами будет начата 

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. 

1.6 В 100% муниципальных образований внедрили 

муниципальные 

программы общественного здоровья 

15.12.2024 Во всех 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры внедрены модельные 

региональные и муниципальные программы по 
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укреплению общественного здоровья. 

 

В соответствии с данными программами будет начата 

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. 

2 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а 

также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

2.1 Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения 

граждан и некоммерческих организаций в 

мероприятия по укреплению общественного здоровья 

 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой 

информации по пропаганде здорового образа жизни, 

включая профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сокращение 

потребления табака и алкоголя, незаконного 

злоупотребления наркотических средств и 

психоактивных веществ, в том числе у детей. 

 

Мотивация граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством оказания услуг (работ) по 

пропаганде здорового образа жизни среди населения 

силами региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном 

01.01.2019-31.12.2024 Разработана и проведена информационно-

коммуникационная кампания в период с 01.01.2019 год 

по 31.12.2024 год с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий. Реализованы специальные проекты в 

традиционных СМИ и сети Интернет, организована 

поддержка и развитие горячей линии и интернет-

портала по вопросам здорового образа жизни 

 

Социально ориентированным некоммерческим 

организациям, волонтерским движениям ежегодно 

предоставляются субсидии на реализацию проектов по 

по формированию приверженности здоровому образу 

жизни, включая снижение вредного потребления 

алкоголя, борьбу с курением и профилактику 

репродуктивного здоровья.  

 

Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие 

медицинскому персоналу в части санитарно-

профилактического просвещения, медицинского 
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округе – Югре сопровождения, популяризации регулярного донорства 

крови, а также иной поддержки пациентов медицинских 

организаций 

 

2.2 В период с 01.01.2019 год по 25.12.2019 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

01.01.2019-25.12.2019 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. 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.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

2.3 В период с 01.01.2020 год по 25.12.2020 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

01.01.2020-25.12.2020 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет 
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Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

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.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

2.4 В период с 01.01.2021 год по 25.12.2021 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

01.01.2021-25.12.2021 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. 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; 



9 

   

пропаганда ответственного отношения к 

репродуктивному здоровью и повышение 

приверженности вакцинации.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

2.5 В период с 01.01.2022 год по 25.12.2022 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

01.01.2022-25.12.2022 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. 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.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-
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коммуникационной кампании 

2.6 В период с 01.01.2023 год по 25.12.2023 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

01.01.2023-25.12.2023 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. 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.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

2.7 В период с 01.01.2024 год по 25.12.2024 год 

размещено 4000 информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в 

печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети 

Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний) и 

01.01.2024-25.12.2024 Проведена информационно-коммуникационная 

кампания 

с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет 

о проведении информационно-коммуникационной 

кампании. 
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формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в 

том числе у детей 

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.   

 

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет 

о подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании 

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

3.1 Внедрены корпоративные программы, содержащие 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре. 

30.05.2021-25.12.2024 По итогам пилотного проекта внедрения корпоративных 

программ по укреплению здоровья работников в Ханты-

Мансийском автономном округе 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 
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алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни 

1.1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

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

снижение потребления алкоголя 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

2.1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения 

информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и 

некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 
6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

2.1.1.1 Мероприятия переданы на исполнение социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 2,784 

2.1.1.2 Издание, тиражирование и распространение среди населения региона 

печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни (листовок, 

буклетов, плакатов), а также региональных журналов «Регион здоровья» 

и «ProЗдоровье».  Информационная компания по пропаганде здорового 

образа жизни, включая профилактику инфекционных, неинфекционных 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 39,000 
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заболеваний, сокращение потребления табака и алкоголя, незаконного 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том 

числе у детей в региональных печатных СМИ, региональном теле и 

радиовещании, интернете 

2.1.1.2.1 Издание, тиражирование и распространение среди населения региона 

печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни (листовок, 

буклетов, плакатов). Распространение среди учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 16,200 

2.1.1.2.2 Издание журнала "Регион здоровья" Распространение среди учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний 

среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 2,400 

2.1.1.2.3 Издание журнала "ProЗДОРОВЬЕ" Распространение среди учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний 

среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 3,000 

2.1.1.2.4 Размещение информационных и иных материалов в газете на черно-

белой полосе формата А3, распространяемой в розницу и по подписке 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 7,200 

2.1.1.2.5 Изготовление цикла телевизионных программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 
0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 4,200 

2.1.1.2.6 Предоставление эфирного времени, для пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний в эфире телеканала с зоной вещания 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры году в 

количестве 100 минут 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Корпоративные программы укрепления здоровья 
3.1. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

бюджет субъекта Российской Федерации 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 41,784 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 5. Участники регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

№ Роль в проекте Фамилия, Должность Непосредственный руководитель Занятость в 
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п/п инициалы проекте, % 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Касьянова Елена 

Владимировна 

 

 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Малхасьян 

Максим 

Викторович 

Начальник управления организации 

медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Касьянова Елена 

Владимировна 

 

 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

2. Участник 

регионального проекта 

Молостов Алексей 

Александрович  

Главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр медицинской 

профилактики» (далее Центр 

медицинской профилактики) 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также 

вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Касьянова Елена 

Владимировна 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

5 
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регионального проекта  

 

автономного округа – Югры Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

2. Участник 

регионального проекта 

Молостов Алексей 

Александрович  

Главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр медицинской 

профилактики» (далее Центр 

медицинской профилактики) 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

3. Участник 

регионального проекта 

Тырикова Наталья 

Сергеевна   

 

Начальник отдела подготовки и 

тиражирования медицинских и 

информационных материалов «Центр 

медицинской профилактики» (далее 

Центр медицинской профилактики) 

Молостов Алексей 

Александрович, Главный врач 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр медицинской 

профилактики» 

10 

4. Участник 

регионального проекта 

Чикишев Дмитрий 

Васильевич 

Начальник административно-

хозяйственного отдела бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр 

медицинской профилактики» (далее 

Центр медицинской профилактики) 

Молостов Алексей 

Александрович, Главный врач 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр медицинской 

профилактики» 

10 

 Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Касьянова Елена 

Владимировна 

 

 

Заместитель директора Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

5 

2. Участник 

регионального проекта 

Молостов Алексей 

Александрович  

Главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Добровольский Алексей 

Альбертович, директор 

5 
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– Югры «Центр медицинской 

профилактики» (далее Центр 

медицинской профилактики) 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

6. Дополнительная информация 

 

Федеральный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа 

жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на 

достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, 

связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной 

нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов. 

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного федерального проекта должны оказать влияние на такие показатели 

национального проекта «Демография», как: 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по укреплению репродуктивного здоровья); 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и 

корпоративным программам). 

В рамках федерального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по 

дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара), мониторингу за состоянием питания различных групп населения с применением научных 

исследований.  

Основной задачей федерального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа 

жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья 

должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей 

муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного 

здоровья и здорового образа жизни.  

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках информационно-коммуникационной кампании с размещением 

ежегодно 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также 

сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. 
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Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит 

максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового 

образа жизни. 

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных 

хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с 

потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения 

популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья. 

Федеральный проект включает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. 

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 

потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, меры, направленные на мотивирование граждан 

к ведению здорового образа жизни, а также меры по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья. 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 приоритетным проектом «Формирование 

здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. 

Успешная реализация проекта повлияет на достижение цели национального проекта «Демография» - «увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни» и показателей: «обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни» и 

«число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) в центрах здоровья. 

На базе центров медицинской профилактики и центров здоровья сформированы центры общественного здоровья, обеспечивающие 

внедрение региональных программ по укреплению здоровья населения. 

Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни работников. 

В рамках проекта предусмотрен периодический эпидемиологический мониторинг распространенности факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний по валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) на основе сформированной выборки населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Эпидемиологическое исследование будет проходить на всей территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, 

подведомственных Депздраву Югры (имеющие прикрепленное население), из которых ежегодно для участия в эпидемиологическом 

исследовании случайным образом будет отбираться 8 медицинских организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к паспорту регионального проекта 

 

                                                                                          «Укрепление общественного здоровья» 

 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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

Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе 

ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя» 

1.1 

Результат: 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре будет обеспечено 

внедрение модели 

организации центров 

общественного 

здоровья 

15.01.2020 31.05.2020 Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.1.1 
Контрольная точка: в 

Ханты-Мансийском 

 15.12.2020 Центр медицинской 

профилактики 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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автономном округе 

обеспечено внедрение 

модели организации и 

функционирования 

центров общественного 

здоровья. 

Молостов Алексей 

Александрович 

1.2 

Результат: 

в 5 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 20 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 15.12.2020 Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.2.1 

Мероприятие: 

внедрение центрами 

общественного 

здоровья модельных 

муниципальных 

программ по 

укреплению 

общественного 

здоровья и снижению 

действия основных 

факторов риска НИЗ, 

01.07.2020 15.12.2020 Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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включая профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы 

и заболеваний ротовой 

полости 

1.2.2 

Контрольная точка: 

в 5 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 20 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 15.12.2020 Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.3 

Результат: 

в 9 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 40 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

15.01.2021 15.12.2021 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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общественного 

здоровья 

1.3.1 

Мероприятие: 

внедрение центрами 

общественного 

здоровья 

актуализированных 

муниципальных 

программ по 

укреплению 

общественного 

здоровья и снижению 

действия основных 

факторов риска НИЗ, 

включая профилактику 

заболеваний мужской 

репродуктивной сферы 

и заболеваний ротовой 

полости 

01.07.2021 15.12.2021 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.3.2 

Контрольная точка:  

в 9 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 40 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

 

15.12.2021 

 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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общественного 

здоровья 

1.4 

Результат: 

в 14 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 60 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

15.01.2022 15.12.2022 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.4.1 

Контрольная точка: 

в 9 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 60 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 

15.12.2022 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 



24 

   

1.5 

Результат: 

в 14 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 80 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

15.01.2023 15.12.2023 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.5.1 

Контрольная точка:  

в 14 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 80 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 

15.12.2023 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

1.6 

Результат: 

в 22 из 22 

муниципалитетов (не 

15.01.2024 15.12.2024 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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менее 100 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

Александрович 

1.6.1 

Контрольная точка: 

в 22 из 22 

муниципалитетов (не 

менее 100 % 

муниципальных 

образований) Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры внедрят 

муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

 

15.12.2024 

Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

«Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также 

вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» 

2.1 

Контрольная точка:  

проведен 

эпидемиологический 

 01.04.2019 Центр медицинской 

профилактики 

Молостов Алексей 

Отчет о проведении 

эпидемиологического мониторинга 

среди населения Ханты-Мансийского 

1 
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мониторинг среди 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Александрович автономного округа – Югры 

Получены сведения о культуре 

формирования здорового образа жизни 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2.2 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

населения в печатных 

СМИ, теле- и радио-

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

01.01.2019 25.12.2019 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 18 сентября 2017 года №973 

«О внесении изменений в приказ 

Департамента здравоохранения ХМАО - 

Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об 

оптимизации информационного 

сопровождения деятельности системы 

здравоохранения Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 
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веществ, в том числе у 

детей  

2.3 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов 

 «Регион здоровья»  

и «ProЗдоровье» 

01.01.2019 25.12.2019 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией.  

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

также размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 

2.4 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2019 25.12.2019 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ).  

Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

2 

2.5 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

01.01.2019 25.12.2019 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ).  

Акт(ы) выполненных работ (оказания 

услуг) в соответствии с пунктами 

договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

2 
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числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения силами 

региональных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ  

 

2.6 

Контрольная точка:  

проведен 

эпидемиологический 

мониторинг среди 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 01.04.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о проведении 

эпидемиологического мониторинга 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Получены сведения о культуре 

формирования здорового образа жизни 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 

2.7 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

01.01.2020 25.12.2020 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Депздрава Югры от 18 

сентября 2017 года №973 «О внесении 

изменений в приказ Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

2 
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населения в печатных 

СМИ, теле- и радио-

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ, в том числе у 

детей  

автономного округа – Югры от 10 апреля 

2017 года №366 «Об оптимизации 

информационного сопровождения 

деятельности системы здравоохранения 

Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.8 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов «Регион 

здоровья» и 

«ProЗдоровье» 

01.01.2020 25.12.2020 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией. 

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

2 
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также размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.9 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2020 25.12.2020 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

2 

2.10 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещение населения 

силами региональных 

социально 

ориентированных 

01.01.2020 25.12.2020 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Акт(ы) выполненных работ 

(оказания услуг) в соответствии с 

пунктами договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ 

2 
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некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

2.11 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

населения в печатных 

СМИ, теле- и радио-

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ, в том числе у 

01.01.2021 25.12.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Депздрава Югры от 18 

сентября 2017 года №973 «О внесении 

изменений в приказ Департамента 

здравоохранения ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10 апреля 

2017 года №366 «Об оптимизации 

информационного сопровождения 

деятельности системы здравоохранения 

Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 
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детей 

2.12 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов «Регион 

здоровья» и 

«ProЗдоровье» 

01.01.2021 25.12.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией.  

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

также размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 

2.13 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2021 25.12.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

2 

2.14 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

01.01.2021 25.12.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Акт(ы) выполненных работ 

(оказания услуг) в соответствии с 

пунктами договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

2 
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сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещение населения 

силами региональных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ 

 

2.15 

Контрольная точка:  

проведен 

эпидемиологический 

мониторинг среди 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 01.04.2023 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет Центра медицинской 

профилактики о проведении 

эпидемиологического мониторинга 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Получены сведения о культуре 

формирования здорового образа жизни 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 

2.16 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

населения в печатных 

01.01.2022 25.12.2022 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Депздрав Югры от 18 сентября 

2017 года №973 «О внесении изменений 

в приказ Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 10 апреля 2017 года №366 

2 
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СМИ, теле- и радио- 

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ, в том числе у 

детей  

«Об оптимизации информационного 

сопровождения деятельности системы 

здравоохранения Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.17 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов «Регион 

здоровья» и 

«ProЗдоровье» 

01.01.2022 25.12.2022 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией. 

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

также размещены пресс-/пост- релизы о 

2 
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проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.18 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2022 25.12.2022 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

2 

2.19 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения силами 

региональных 

социально 

ориентированных 

01.01.2022 25.12.2022 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Акт(ы) выполненных работ 

(оказания услуг) в соответствии с 

пунктами договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ  

 

2 
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некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

2.20 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

населения в печатных 

СМИ, теле- и радио-

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ, в том числе у 

01.01.2023 25.12.2023 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Депздрав Югры от 18 сентября 

2017 года №973 «О внесении изменений 

в приказ Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 10 апреля 2017 года №366 

«Об оптимизации информационного 

сопровождения деятельности системы 

здравоохранения Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 
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детей  

2.21 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов «Регион 

здоровья» и 

«ProЗдоровье» 

01.01.2023 25.12.2023 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией. 

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

также размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2 

2.22 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2023 25.12.2023 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

 

2 

2.23 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

01.01.2023 25.12.2023 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Акт(ы) выполненных работ 

(оказания услуг) в соответствии с 

пунктами договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

2 
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сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения силами 

региональных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ  

 

2.24 

Контрольная точка:  

Проведен 

эпидемиологический 

мониторинг среди 

населения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 25.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет Центра медицинской 

профилактики о проведении 

эпидемиологического мониторинга 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Получены сведения о культуре 

формирования здорового образа жизни 

среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1 

2.25 

Мероприятие: 

размещено 4000 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для 

01.01.2024 25.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет о взаимодействии со средствами 

массовой информации в соответствии с 

приказом Депздрав Югры от 18 сентября 

2017 года №973 «О внесении изменений 

в приказ Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

2 
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населения в печатных 

СМИ, теле- и радио-

эфире, а также сети 

Интернет по 

медицинской 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний) и 

формированию 

здорового образа 

жизни, профилактике 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ, в том числе у 

детей  

– Югры от 10 апреля 2017 года №366 

«Об оптимизации информационного 

сопровождения деятельности системы 

здравоохранения Югры». 

Размещены информационные материалы 

для населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

посредством информационных 

сообщений, статей, заметок, 

тематических передач, выпусков, 

тематической инфографики, а также 

размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.26 

Мероприятие: 

издание региональных 

журналов «Регион 

здоровья» и 

«ProЗдоровье» 

01.01.2024 25.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Акт выполненных работ (оказания услуг) 

по выпуску и тиражированию журналов. 

Договор на выпуск журналов, 

заключенный с подрядной организацией. 

Распространены среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационные материалы на 

страницах журналов в виде статей, 

заметок, тематической инфографики, а 

2 
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также размещены пресс-/пост- релизы о 

проведенных массовых мероприятиях, 

конкурсах, брифингах, пресс-

конференциях, круглых столах 

2.27 

Мероприятие: 

изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции 

для населения в виде 

брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов, 

плакатов 

01.01.2024 25.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Приказ Центра медицинской 

профилактики о передаче печатной 

продукции.                         

Распространена среди населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры информационная печатная 

продукция 

2 

2.28 

Мероприятие: 

выполнение работ 

(услуг) по 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний (в том 

числе сердечно-

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний), 

формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому 

просвещение населения 

силами региональных 

социально-

ориентированным 

01.01.2024 25.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Договор на оказание услуг (выполнение 

работ). Акт(ы) выполненных работ 

(оказания услуг) в соответствии с 

пунктами договора с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями.                        

Реализована деятельность среди 

населения по пропаганде здорового 

образа жизни посредством активного 

персонального и группового 

информирования, проведения массовых 

мероприятий, а также в формате лекций, 

бесед, тематических школ  

 

2 
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некоммерческих 

организаций, 

выбранных на 

конкурсной основе 

«Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» 

3.1 

Мероприятие: 

внедрены модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащих наилучшие 

практики по 

укреплению здоровья 

работников 

15.01.2021 30.05.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

3.1 

Контрольная точка: 

внедрены модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащих наилучшие 

практики по 

укреплению здоровья 

работников 

 31.05.2021 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 

3.2 

Результат:  

будут внедрены 

актуализированные 

модельные 

корпоративные 

программы, 

содержащие наилучшие 

практики по 

 15.12.2024 Центр медицинской 

профилактики, 

Молостов Алексей 

Александрович 

Отчет БУ «Центр медицинской 

профилактики» руководителю проекта 

2 
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укреплению здоровья 

работников 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта 

 

                                                                                          «Укрепление общественного здоровья» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных
7
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к паспорту регионального проекта 

(«Укрепление общественного здоровья») 

 

 

Дополнительные и обосновывающие материалы  

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

в который включен 

региональный проект 

«Демография» 

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Спорт – норма жизни» 

 

1. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – 

Южаков Юрий 

Александрович, заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

5  
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округа – Югры) 

Заказчик регионального проекта Кольцов Всеволод 

Станиславович 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – 

Южаков Юрий 

Александрович, заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры) 

5  

Руководитель регионального 

проекта 

Касьянова Елена 

Владимировна 
Заместитель директора 

Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

(замещающее лицо – 

Малхасьян Максим 

Викторович, начальник 

управления организации 

медицинской помощи 

Депздрава Югры) 

5  

Член управляющего комитета Молостов Алексей 

Александрович 

Главный врач БУ «Центр 

медицинской профилактики 

5  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Малхасьян Максим 

Викторович 
Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

(замещающее лицо – 

Молостов Алексей 

5  
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Александрович, главный 

врач БУ «Центр 

медицинской 

профилактики) 

Ответственный за результат Молостов Алексей 

Александрович 

Главный врач БУ «Центр 

медицинской профилактики 

5  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Тырикова Наталья 

Сергеевна   

 

Начальник отдела 

подготовки и 

тиражирования 

медицинских и 

информационных 

материалов БУ «Центр 

медицинской 

профилактики»  

10  

Участники регионального 

проекта (исполнители) 

Чикишев Дмитрий 

Васильевич 

Начальник 

административно-

хозяйственного отдела БУ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

10  

 

2. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Каданцев Валерий Алексеевич, председатель общественного совета при Департаменте здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Председатель 

общественного совета 

при Департаменте 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

- 5 

Экспертная группа Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог Департамента 

здравоохранения ХМАО – Югры. 

Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры «Югорская городская больница» 

Пидзамкив Владимир Богданович, Заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте. 

Другие заинтересованные 

стороны 

Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Риски регионального проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Достижение значений целевых показателей: 

«ожидаемая продолжительность жизни лиц, 

достигших 45 лет, оба пола (лет)», 

«розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения (в литрах)», 

«смертность мужчин трудоспособного 

возраста (на 100 тыс. населения)», 

«смертность женщин трудоспособного 

возраста (на 100 тыс. населения)  зависит о 

своевременного принятия нормативно-

правовых актов и методических документов 

по вопросам ведения гражданами здорового 

образа жизни, основанные на 

рекомендациях Всемирной организации 

здравоохранения, а так же нормативно-

правовых актов направленных на защиту от 

табачного дыма и последствий потребления 

табака, направленных на снижение 

потребления алкоголя, снижение 

распространенности самогоноварения, 

направленных на йодирование пищевой 

–
8
 – 

                                                 
8В ведении Министерства здравоохранения и Правительства Российской Федерации. Принятие нормативно-правовых актов будет 
реализовываться Государственной думой. 
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поваренной соли в целях профилактики 

заболеваний, связанных с дефицитом йода, 

направленных на сокращение потребления 

сахара и соли 

2. 

Достижение значения целевого показателя: 

«обращаемость в медицинские организации 

по вопросам здорового образа жизни (тысяч 

человек)» будет зависеть от своевременного 

принятия нормативно-правовых актов 

регулирующих условия по созданию на базе 

региональных, муниципальных центров 

медицинской профилактики и центров 

здоровья, центров общественного здоровья. 

–
9
 – 

 

 

 
 

                                                 
9В ведении Министерства здравоохранения и Правительства Российской Федерации. Принятие нормативно-правовых актов будет 
реализовываться Государственной думой. 
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