ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Укрепление общественного здоровья

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Видякина Е.Э.

заместитель министра здравоохранения Кировской области

Администратор регионального проекта

Леушина Н.Е.

Начальник отдела по организации медицинской и
высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения
Кировской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

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

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

-

-

-

-

-

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

ФП

Процент

12,00

31.12.201 0,0000 12,0000 11,7000 10,7000 9,3000 8,0000 6,6000
9

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

ФП

Литр
чистого
(100%)
спирта

8,70

31.12.201 8,5000 8,4000 8,3000 8,2000 8,1000 8,0000 7,9000
6

-

3

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

ФП

Процент

11,70 11,61 11,52 11,43 11,34 11,25 11,16 11,07 10,98 10,89 10,70
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

10,7000

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

ФП

Литр
чистого
(100%)
спирта

8,300 8,291 8,282 8,273 8,264 8,255 8,246 8,237 8,228 8,219 8,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,2000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
в Кировской области
обеспечено внедрение
модели организации и
функционирования
центров
общественного
здоровья.

-

В Кировской области
внедрены
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников.
Нарастающий итог

-

шт

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

К концу 2020 года
на базе областного
центра
медицинской
профилактики
организован
региональный
центр
общественного
здоровья.
шт

0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Оказание
Будет проведена
услуг
информационно
(выполне
разъяснительная
ние
работа с
работ)
работодателями
организаций
Кировской области
в целях внедрения
корпоративных
программ по
укреплению
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

на здоровое
питание.
Муниципальные
образования
Кировской области
внедрили
муниципальные
программы
общественного
здоровья.
Нарастающий итог

1.3

-

ПРОЦ

0

-

-

-

20

40

60

80

100

-

-

Адаптированы к
Оказание
региональным
услуг
условиям на
(выполне
основании
ние
принятых
работ)
Минздравом
России программ и
внедрены
муниципальные
программы: в 2020
году не менее чем в
20 %
муниципальных
образованиях, в
2021 году не менее
чем в 40 %
муниципальных
образованиях, в
2022 году не менее
чем в 60 %
муниципальных
образованиях, в
2023 году не менее
чем в 80 %
муниципальных
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образованиях, в
2024 году не менее
чем в 100 %
муниципальных
образованиях;
модельные
региональные и
муниципальные
программы по
укреплению
здоровья населения
включают
мероприятия,
направленные на:
-привлечение
граждан в центры
общественного
здоровья;
-профилактику
неинфекционных
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни;
-организацию и
методическую
поддержку
межведомственног

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

о взаимодействия
по вопросам
формирования
ЗОЖ;
-проведение
массовых
мероприятий,
акций,
конференций,
посвященных
пропаганде
принципов ЗОЖ;
-внедрение в
практику
современных
достижений в
области
профилактики НИЗ
и формирования
ЗОЖ;
в соответствии с
данными
программами
реализованы
мероприятия по
снижению
действия основных
факторов риска

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

НИЗ, первичной
профилактике
заболеваний
полости рта, а
также
мероприятия,
направленные на
профилактику
заболеваний
репродуктивной
сферы у мужчин.

Тип
результата

10

7. Дополнительная информация
Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Результат "в Кировской области
обеспечено внедрение модели
организации и функционирования
центров общественного здоровья."

-

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.01.2021

01

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

Леушина Н.Е.

Распоряжение Распоряжение
министерства здравоохранения
Кировской области

1.1.2

Контрольная
(одобрены,

-

01.01.2021

Взаимо
связь с

03

Леушина Н.Е.

Распоряжение Распоряжение
министерства здравоохранения

1.1

Информацион
ная система
(источник
данных)

точка

"Утверждены
сформированы)

01.01.2021

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

Видякина Е.Э.

К концу 2020 года на базе
областного центра медицинской
профилактики организован
региональный центр общественного
здоровья.

12

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

1.2

Результат "Муниципальные
образования Кировской области
внедрили муниципальные
программы общественного
здоровья"

Взаимосвязь

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
-

15.12.2024

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Кировской области

Видякина Е.Э.

Адаптированы к региональным
условиям на основании принятых
Минздравом России программ и
внедрены муниципальные
программы: в 2020 году не менее
чем в 20 % муниципальных
образованиях, в 2021 году не менее
чем в 40 % муниципальных
образованиях, в 2022 году не менее
чем в 60 % муниципальных
образованиях, в 2023 году не менее
чем в 80 % муниципальных
образованиях, в 2024 году не менее
чем в 100 % муниципальных
образованиях;
модельные региональные и
муниципальные программы по
укреплению здоровья населения
включают мероприятия,
направленные на:
-привлечение граждан в центры
общественного здоровья;
-профилактику неинфекционных

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
заболеваний и формирование
здорового образа жизни;
-организацию и методическую
поддержку межведомственного
взаимодействия по вопросам
формирования ЗОЖ;
-проведение массовых мероприятий,
акций, конференций, посвященных
пропаганде принципов ЗОЖ;
-внедрение в практику современных
достижений в области
профилактики НИЗ и формирования
ЗОЖ;
в соответствии с данными
программами реализованы
мероприятия по снижению действия
основных факторов риска НИЗ,
первичной профилактике
заболеваний полости рта, а также
мероприятия, направленные на
профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.

1.2.1

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

-

01.02.2020

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

Леушина Н.Е.

Отчет Региональная программа по
укреплению общественного
здоровья в Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Не менее
20% муниципальных образований
внедрят муниципальные программы
по укреплению общественного
здоровья

1.2.3

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

-

01.02.2021

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

03

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Проекты
программ

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Леушина Н.Е.

Отчет Отчет руководителю проекта

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует
1.2.5

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

-

15.12.2022

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Проекты
программ

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2022

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

Леушина Н.Е.

Отчет Отчет руководителю проекта

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2023

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

Леушина Н.Е.

Отчет Отчет руководителю проекта

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.8

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

-

15.12.2023

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Проекты
программ

1.2.9

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

-

15.12.2024

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

Леушина Н.Е.

Прочий тип документа Проекты
программ

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Леушина Н.Е.

Отчет Отчет руководителю проекта

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3

1.3.1

Результат "В Кировской области
внедрены корпоративные
программы, содержащие наилучшие
практики по укреплению здоровья
работников"

-

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

-

15.12.2021

01.07.2021

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

Видякина Е.Э.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Видякина Е.Э.

02

Будет проведена информационно
разъяснительная работа с
работодателями организаций
Кировской области в целях
внедрения корпоративных программ
по укреплению здоровья
работников. Работодателями будут
проведены мероприятия, указанные
в корпоративных программах,
включая привлечение медицинских
работников центров общественного
здоровья и центров здоровья для
обследования работников и
проведения школ и лекционных
занятий по формированию
здорового образа жизни, отказа от
курения и употребления
алкогольных напитков, перехода на
здоровое питание.
Прочий тип документа
Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.3.2

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

-

01.08.2021

01

03

Видякина Е.Э.

Прочий тип документа
Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2021

02

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

Видякина Е.Э.

Отчет Отчет о количестве
участников мероприятия по
укреплению общественного
здоровья работников

Информацион
ная система
(источник
данных)

19
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

2

Администратор регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Черняев А. В.

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

5

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра
медицинской профилактики

Черняев А. В.

5

В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических
неинфекционных заболеваний.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

8

Участник регионального
проекта

Казанцева О. Н.

заместитель начальника
отдела по связям с
общественностью и СМИ

Черняев А. В.

5

9

Участник регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра
медицинской профилактики

Черняев А. В.

5

Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

11

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Махнева А. Н.

И. о. начальника Центра
медицинской профилактики

Черняев А. В.

5

13

Участник регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра
медицинской профилактики

Черняев А. В.

5

В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Видякина Е. Э.

заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

15

Участник регионального
проекта

Леушина Н. Е.

Начальник отдела по
организации медицинской и
высокотехнологичной помощи
министерства

Черняев А. В.

5

здравоохранения Кировской
области

