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

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

Краткое наименование регионального
проекта

Укрепление общественного здоровья
(Брянская область)

Куратор регионального проекта

Оборотов В.Н.

Заместитель Губернатора Брянской области

Руководитель регионального проекта

Бардуков А.Н.

Директор

Администратор регионального проекта

Мосин В.В.

Первый заместитель директора

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Срок реализации
проекта

01.01.2019

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

Подпрограмма

Развитие здравоохранения Брянской области

Государственная программа

Региональная политика Брянской области

Подпрограмма

Региональная политика Брянской области

31.12.2024

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Брянская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
4,9000

31.12.2016

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,7000

4,7000

4,6000

4,6000

4,5000

4,5000

1

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

Литр
чистого
(100%)
спирта

2

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

на 100
тысяч
человек

229,0000 31.12.2017

224,2000

220,9000

217,6000

214,3000

210,0000

205,6000

3

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

на 100
тысяч
человек

899,8000 31.12.2017

834,1000

792,5000

751,0000

715,5000

684,9000

649,2000

Обеспечение увеличения доли молодежи, ведущих здоровый образ жизни. (Брянская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия
по здоровому образу жизни, %

Процент

0,0000

31.12.2019

0,0000

25,0000

32,0000

39,0000

46,0000

51,0000

5

Количество некоммерческих организаций
вовлеченных в мероприятия по укреплению
общественного здоровья,шт.

Штука

0,0000

31.12.2019

0,0000

20,0000

27,0000

32,0000

39,0000

46,0000

6

Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую деятельность по
пропаганде укрепления здоровья, %

Процент

0,0000

31.12.2019

0,0000

16,0000

23,0000

30,0000

37,0000

44,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
0

1

Разработка модели организации
и функционирования центров
общественного
здоровья,
разработка
и
утверждение
требований
к
штатной
численности
и
оснащению
центров
общественного
здоровья, организация на базе
центра
медицинской
профилактики
и
центров
здоровья
центров
общественного
здоровья,
их
укомплектование
и
дооснащение в соответствии с
утвержденными требованиями.
Открытие на базе центров
здоровья первичных центров
общественного
здоровья,
на
базе ГАУЗ «Брянский врачебно
- физкультурный диспансер» регионального
центра
общественного здоровья.

2

Внедрение
программ,
наилучшие
укреплению

корпоративных
содержащих
практики
по
здоровья

Штука

Штука

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

В Брянской области будет
Оказание услуг
осуществлено внедрение новой (выполнение работ)
модели организации и
функционирования центров
общественного здоровья,
включая создание центров
общественного здоровья,
внедрение новой учетноотчетной документации. На базе
центров здоровья и центров
медицинской профилактики
будут организованы первичные
(межмуниципальные) и
региональные центры
общественного здоровья.

По итогам пилотного проекта
будет проработан вопрос о
необходимости внесения
изменений в законодательство

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
работников.

Российской Федерации,
включая Трудовой кодекс
Российской Федерации,
предусматривающие
необходимость для
работодателей внедрять
корпоративные программы по
укреплению здоровья
работников. В субъектах
Российской Федерации с
организационно-методическим
сопровождением НМИЦ
профилактической медицины
Минздрава России с
привлечением Фонда
социального страхования
Российской Федерации будет
проведена информационноразъяснительная 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

5
алкогольных напитков,
перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших
результатов по проведению
корпоративных программ будут
опубликованы на сайте
Минздрава России, интернетсайтах органов исполнительной
власти пилотных регионов и в
средствах массовой
информации в рамках
информационнокоммуникационной кампании.

3

Внедрение
модельных
муниципальных программ по
укреплению
общественного
здоровья (в том числе программ
для моногородов), включающих
мероприятия
по
снижению
действия основных факторов
риска
НИЗ,
первичной
профилактике
заболеваний
полости
рта,
а
также
мероприятий, направленных на
профилактику
заболеваний
репродуктивной
сферы
у
мужчин

Процент

-

20

40

60

80

100

В 100% муниципальных
Оказание услуг
образований на основании
(выполнение работ)
рекомендованной Минздравом
России типовой муниципальной
программы по укреплению
общественного здоровья
органами местного
самоуправления будут
утверждены муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья
(нарастающим итогом),
предусмотрено
соответствующее
финансирование. В
соответствии с данными
программами будет продолжена
реализация мероприятий по
снижению действия основных
факторов риска НИЗ, первичной
профилактике заболеваний
полости рта, а также

6
мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у
мужчин.

4

5

Реализованы
региональные
программы по формированию
приверженности
здоровому
образу жизни с привлечением
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
волонтерских движений

Оказание услуг
(выполнение работ)
Штука

Коммуникационной кампанией
в Брянской области охвачено не
менее 75% аудитории граждан
старше 12 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»; проведены
мероприятия и форумы для
специалистов
по
общественному
здоровью
и
населения.
Процент

-

75

1

75

1

75

1

75

1

75

1

75

В период с 01.01.2019 по
31.12.2024 г.г.
коммуникационной кампанией
охвачено не менее 75%
аудитории граждан старше 12
лет по основным каналам:
телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; проведены
мероприятия и форумы для
специалистов по
общественному здоровью и
населения Проведена
информационнокоммуникационная кампания
при методической поддержке
НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

7
аудиторий. Основными
направлениями
информационнокоммуникационной кампании
являются: пропаганда
сокращения потребления
алкоголя; пропаганда
сокращения потребления табака,
а также иных форм потребления
никотина; пропаганда
ответственного отношения к
рациону питания; пропаганда
ответственного отношения к
репродуктивному здоровью и
повышение приверженности
вакцинации Регулярное
подведение промежуточных
итогов информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных
каналов для всех целевых
аудиторий. Регулярное
представление промежуточных
отчетов о подведенных итогах
реализации информационнокоммуникационной кампании.
Представление итогового отчета
о проведении информационнокоммуникационной кампании.
Обеспечение поддержки,
развитие и продвижение
интернет-портала takzdorovo.ru,
посвященного здоровому образу
жизни. Принято участие в
ежегодных Всероссийских

8
форумах по общественному
здоровью.
Приведение
нормативно-правовой
базы
Брянской
области
и
методические документы по
вопросам ведения гражданами
здорового
образа
жизни,
основанные на рекомендациях
Всемирной
организации
здравоохранения в соответствие
с нормативно-правовой базой
Российской Федерации
6

Документ

1

1

-

-

-

-

Приняты нормативные
правовые акты, основанные на
рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения и
направленные на: - охрану
здоровья граждан от табачного
дыма и последствий
потребления табака, а также
электронных сигарет снижение потребления
алкоголя; - йодирование
пищевой поваренной соли в
целях профилактики
заболеваний, связанных с
дефицитом йода; - сокращение
потребления сахара и соли,
ликвидацию микронутриентной
недостаточности. Нормативноправовые акты департамента
здравоохранения Брянской
области, способствующие
ведению гражданами здорового
образа жизни, приведены в
соответствие с нормативноправовой базой Российской
Федерации.

Утверждение
документа

9
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

10 626,00

10 626,00

10 626,00

0,00

0,00

31 878,00

бюджет субъекта

0,00

10 626,00

10 626,00

10 626,00

0,00

0,00

31 878,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 626,00

10 626,00

10 626,00

0,00

0,00

31 878,00

0,00

10 626,00

10 626,00

10 626,00

0,00

0,00

31 878,00

бюджет субъекта

0,00

10 626,00

10 626,00

10 626,00

0,00

0,00

31 878,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую
деятельность по пропаганде
укрепления здоровья, %

Процент

2

Дополнительный показатель:
Доля молодежи, вовлеченной в
мероприятия по здоровому
образу жизни, %

Процент

3

Дополнительный показатель:
Количество некоммерческих
организаций вовлеченных в
мероприятия по укреплению
общественного здоровья,шт.

Штука

4

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

Литр
чистого
(100%)
спирта

5

Основной показатель:
Смертность женщин в
возрасте 16-54 лет

на 100
тысяч
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

11

6

Основной показатель:
Смертность мужчин в возрасте
16-59 лет

на 100
тысяч
человек

12

6. Дополнительная информация
Региональный 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.
Основной задачей федерального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,
включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья.
В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни,
включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят
комплексный характер и предусматривают формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие
факторов риска, мотивирование граждан с использованием всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского
общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.
Проведение ежегодных коммуникационных кампаний в рамках проекта обеспечит общественную поддержку мероприятий по
продвижению принципов здорового образа жизни, пропаганде отказа от курения. Дополнительные мероприятия позволят достичь
целевых индикаторов и показателей, предусмотренных государственной программой Брянской области «Развитие здравоохранения в
Брянской области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Брянская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Коммуникационной кампанией в
Брянской области охвачено не менее 75%
аудитории граждан старше 12 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»;
проведены
мероприятия
и
форумы
для
специалистов по общественному здоровью и
населения."
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

В период с 01.01.2019 по 31.12.2024 г.г.
коммуникационной кампанией
охвачено не менее 75% аудитории
граждан старше 12 лет по основным
каналам: телевидение, радио и в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»; проведены мероприятия и
форумы для специалистов по
общественному здоровью и населения
Проведена информационнокоммуникационная кампания при
методической поддержке НМИЦ
профилактической медицины
Минздрава России с использованием
основных телекоммуникационных
каналов для всех целевых аудиторий.
Основными направлениями
информационно-коммуникационной
кампании являются: пропаганда
сокращения потребления алкоголя;
пропаганда сокращения потребления
табака, а также иных форм потребления
никотина; пропаганда ответственного
отношения к рациону питания;

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
пропаганда ответственного отношения
к репродуктивному здоровью и
повышение приверженности
вакцинации Регулярное подведение
промежуточных итогов
информационно-коммуникационной
кампании с использованием основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий. Регулярное
представление промежуточных отчетов
о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной
кампании. Представление итогового
отчета о проведении информационнокоммуникационной кампании.
Обеспечение поддержки, развитие и
продвижение интернет-портала ,
посвященного здоровому образу жизни.
Принято участие в ежегодных
Всероссийских форумах по
общественному здоровью.

1.1

Контрольная точка "Подведены промежуточные
итоги
информационно-коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

-

31.12.2019

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа
Промежуточный отчет

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно-коммуникационной кампании с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2019

31.12.2019

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
регионального проекта

1.2

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

-

31.12.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

1.2.1

Мероприятие "Разработан план по проведению
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2020

01.06.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

-

31.12.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

01.01.2020

31.12.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

1.3

1.3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Подведена информационно коммуникационная кампания с использованием
основных телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий"
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№ п/п
1.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

1.4.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2020

31.12.2020

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа

1.5

Контрольная точка "Подведены промежуточные
итоги информационно - коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

-

31.12.2021

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
проекта

1.5.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2021

31.12.2021

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа отчет куратору

1.6

Контрольная точка "Подведены промежуточные
итоги информационно - коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

-

31.12.2022

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2022

31.12.2022

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа отчет куратору

1.7

Контрольная точка "Подведены промежуточные
итоги информационно - коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

-

31.12.2023

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
проекта

1.7.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2023

31.12.2023

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору

1.8

Контрольная точка "Подведены промежуточные
итоги информационно - коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

-

31.12.2024

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
проекта

1.8.1

Мероприятие "Подведены промежуточные итоги
информационно - коммуникационной кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных
каналов
для
всех
целевых аудиторий"

01.01.2024

31.12.2024

Голыго А. А., Директор
ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Прочий тип документа Отчет куратору
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Приведение нормативно-правовой базы
Брянской области и методические документы по
вопросам ведения гражданами здорового образа
жизни, основанные на рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения в соответствие с
нормативно-правовой
базой
Российской
Федерации"

-

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приняты нормативные правовые акты,
основанные на рекомендациях
Всемирной организации
здравоохранения и направленные на: охрану здоровья граждан от табачного
дыма и последствий потребления
табака, а также электронных сигарет снижение потребления алкоголя; йодирование пищевой поваренной
соли в целях профилактики
заболеваний, связанных с дефицитом
йода; - сокращение потребления сахара
и соли, ликвидацию
микронутриентной недостаточности.
Нормативно-правовые акты
департамента здравоохранения
Брянской области, способствующие
ведению гражданами здорового образа
жизни, приведены в соответствие с
нормативно-правовой базой
Российской Федерации.

Контрольная точка "Документ разработан"

-

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области

13.01.2019

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области

-

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области утвержден

01.08.2019

31.12.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области

0

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1

Мероприятие "Разработан Приказ департамента
Здравоохранения Брянской области"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Утвержден приказ департамента
Здравоохранения Брянской области "

19
№ п/п
2.3
2.3.1
2.4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ разработан"
Мероприятие "Разработан Приказ департамента
Здравоохранения Брянской области"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области

12.01.2020

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области

-

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента Здравоохранения
Брянской области утвержден

2.4.1

Мероприятие "Утвержден приказ департамента
Здравоохранения Брянской области "

02.08.2020

31.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Приказ департамента здравоохранения
Брянской области

3

Результат "Разработка модели организации и
функционирования
центров
общественного
здоровья, разработка и утверждение требований к
штатной численности и оснащению центров
общественного здоровья, организация на базе
центра медицинской профилактики и центров
здоровья центров общественного здоровья, их
укомплектование и дооснащение в соответствии с
утвержденными требованиями. Открытие на базе
центров
здоровья
первичных
центров
общественного здоровья, на базе ГАУЗ «Брянский
врачебно физкультурный диспансер» регионального центра общественного здоровья. "

-

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

В Брянской области будет
осуществлено внедрение новой модели
организации и функционирования
центров общественного здоровья,
включая создание центров
общественного здоровья, внедрение
новой учетно-отчетной документации.
На базе центров здоровья и центров
медицинской профилактики будут
организованы первичные
(межмуниципальные) и региональные
центры общественного здоровья.

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

-

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2020

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

0

3.1

3.1.1

Мероприятие
"Разработаны
необходимые для оказания услуги"

документы,

20
№ п/п
3.2

3.2.1

3.3
3.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"
Мероприятие
материально-техническое
обеспечение"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
"подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

"подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2020

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2020

01.01.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

21
№ п/п
4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Внедрение модельных муниципальных
программ по укреплению общественного здоровья
(в том числе программ для моногородов),
включающих мероприятия по снижению действия
основных факторов риска НИЗ, первичной
профилактике заболеваний полости рта, а также
мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин"

-

15.12.2024

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

В 100% муниципальных образований
на основании рекомендованной
Минздравом России типовой
муниципальной программы по
укреплению общественного здоровья
органами местного самоуправления
будут утверждены муниципальные
программы по укреплению
общественного здоровья (нарастающим
итогом), предусмотрено
соответствующее финансирование. В
соответствии с данными программами
будет продолжена реализация
мероприятий по снижению действия
основных факторов риска НИЗ,
первичной профилактике заболеваний
полости рта, а также мероприятий,
направленных на профилактику
заболеваний репродуктивной сферы у
мужчин.

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

15.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2020

15.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

0

4.1

4.1.1

4.2

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Главами муниципальных районов
утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

22
№ п/п
4.2.1

4.3

4.3.1

4.4
4.4.1

4.5

4.5.1

4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

"Услуга

Мероприятие
"В
40
%
муниципальные программы
общественного здоровья"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

01.01.2020

15.12.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2021

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

МО
внедрены
по укреплению

01.07.2021

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа Модельные
муниципальные программы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

15.12.2022

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2022

15.12.2022

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2022

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Мероприятие "Главами муниципальных районов
утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

окончание

Мероприятие "Главами муниципальных районов
утверждены муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья"
Контрольная точка
выполнены)"

Ответственный
исполнитель

начало

Мероприятие
"В
20%
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"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации

оказана

(работы

23
№ п/п
4.6.1

4.7

4.7.1

4.8
4.8.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"В
60
%
муниципальные программы
общественного здоровья"
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

"Услуга

Мероприятие
"В
80
%
муниципальные программы
общественного здоровья"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

МО
внедрены
по укреплению

01.01.2022

15.12.2022

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа Региональная
программа

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

15.12.2023

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2023

15.12.2023

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2023

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2023

15.12.2023

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа Региональные и
муниципальные прграммы

Мероприятие "Главами муниципальных районов
утверждены муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья"
Контрольная точка
выполнены)"

Сроки реализации

оказана

(работы

МО
внедрены
по укреплению

4.9

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

-

15.12.2024

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

4.9.1

Мероприятие "Главами муниципальных районов
утверждены
муниципальные программы по
укреплению общественного здоровья"

01.01.2024

15.12.2024

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

4.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

15.12.2024

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

"Услуга

оказана

(работы

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.10.
1

Мероприятие
"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"

01.01.2024

15.12.2024

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

5

Результат "Внедрение корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по укреплению
здоровья работников."

-

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

По итогам пилотного проекта будет
проработан вопрос о необходимости
внесения изменений в
законодательство Российской
Федерации, включая Трудовой кодекс
Российской Федерации,
предусматривающие необходимость
для работодателей внедрять
корпоративные программы по
укреплению здоровья работников. В
субъектах Российской Федерации с
организационно-методическим
сопровождением НМИЦ
профилактической медицины
Минздрава России с привлечением
Фонда социального страхования
Российской Федерации будет
проведена информационноразъяснительная работа с
работодателями в целях внедрения
корпоративных программ по
укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены
мероприятия, указанные в
корпоративных программах, включая

0

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
привлечение медицинских работников
центров общественного здоровья и
центров здоровья для обследования
работников и проведения школ и
лекционных занятий по формированию
здорового образа жизни, отказа от
курения и употребления алкогольных
напитков, перехода на здоровое
питание. Примеры наилучших
результатов по проведению
корпоративных программ будут
опубликованы на сайте Минздрава
России, интернет-сайтах органов
исполнительной власти пилотных
регионов и в средствах массовой
информации в рамках информационнокоммуникационной кампании.

5.1

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

-

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

5.1.1

Мероприятие
"Утверждены
модели
корпоративных
программ
по
охране
и
укреплению здоровья работников предприятий"

03.02.2019

15.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

15.12.2021

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.02.2019

15.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа модельные
корпоративные программы

5.2
5.2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Обсуждение
и
внедрение
модельных корпоративных программ по охране
и укреплению здоровья работников предприятий
"

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

5.2.2

Мероприятие "Одобрены и размещены в сети
INTERNET
корпоративные
программы
по
укреплению здоровья"

01.02.2019

15.08.2019

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

6

Результат "Реализованы региональные программы
по формированию приверженности здоровому
образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений"

-

15.12.2024

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

6.1

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

-

01.04.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

6.1.1

Мероприятие "Утвержден приказ департамента
Здравоохранения Брянской области о внедрении
региональной программы по формированию
приверженности к здоровому образу жизни"

01.01.2020

01.04.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

07.04.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

01.01.2020

07.04.2020

Мосин В. В., Первый
заместитель директора

Прочий тип документа

-

30.06.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

0

6.2

6.2.1

6.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Разработано
положение
о
конкурсе
для
предоставления
субсидии
некоммерческим организациям и волонтерским
движениям."
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.3.1

Мероприятие
"Международный
фестиваль
здорового образа жизни с участием молодежных
уличных культур «Я могу» (май-июнь 2020 г.),
(мероприятие включено в план мероприятий
Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)."

01.05.2020

30.06.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

6.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.12.2020

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.4.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

01.03.2020

15.12.2020

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

15.12.2020

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.5.1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

01.11.2020

15.12.2020

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

28
№ п/п
6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

6.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Окружной
форум
по
медицинскому добровольчеству Центрального и
Северо-Западного
федеральных
округов
(май-июнь 2020 года)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Образовательные площадки с
общественными
некоммерческими
организациями и волонтерскими организациями
по реализации проектов здорового образа жизни,
образовательные
площадки
для
волонтеров-медиков (июнь-ноябрь 2020 г.)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

01.05.2020

30.06.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

-

30.11.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

01.06.2020

30.11.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

-

30.11.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.8.1

Мероприятие "Форум здорового образа жизни
«Поколение Zож 2020"

01.10.2020

30.11.2020

Раевская М. А.,
Начальник управления
молодежной политики
и общественных
проектов

Прочий тип документа

6.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.12.2021

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.9.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

01.01.2021

15.12.2021

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

15.12.2021

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.10.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

01.01.2021

15.12.2021

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.12.2022

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.11.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

01.01.2022

15.12.2022

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

15.12.2022

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

6.12.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

01.01.2022

15.12.2022

Кулешова Т. В.,
Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Прочий тип документа

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Укрепление общественного здоровья (Брянская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Директор

Оборотов В. Н.

10

Первый заместитель директора

Бардуков А. Н.

10

Фамилия, инициалы
Бардуков А. Н.

Мосин В. В.

Должность

Коммуникационной кампанией в Брянской области охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и
населения.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В. В.

Первый заместитель директора

4

Участник регионального
проекта

Голыго А. А.

Директор ГАУЗ
"МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н.

10

20

Приведение нормативно-правовой базы Брянской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни,
основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В. В.

Первый заместитель директора

Бардуков А. Н.

10

Разработка модели организации и функционирования центров общественного здоровья, разработка и утверждение требований к штатной численности и
оснащению центров общественного здоровья, организация на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного
здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями. Открытие на базе центров здоровья первичных центров
общественного здоровья, на базе ГАУЗ «Брянский врачебно - физкультурный диспансер» - регионального центра общественного здоровья.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В. В.

Первый заместитель директора

Бардуков А. Н.

10

3

Внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих
мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В. В.

Первый заместитель директора

Бардуков А. Н.

10

Бардуков А. Н.

10

Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мосин В. В.

Первый заместитель директора

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских движений
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кулешова Т. В.

10

Участник регионального
проекта

Мосин В. В.

11

Участник регионального
проекта

Раевская М. А.

Директор департамента
внутренней политики
Брянской области

Коробко А. М.

10

Первый заместитель директора

Бардуков А. Н.

10

Начальник управления
молодежной политики и
общественных проектов

Кулешова Т. В.

10

