УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Кировской области, ведущих здоровый образ жизни.
№ п/п

1

2

3

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения
Основной
8,7
31.12.2016
8,4
8,3
8,2
8,1
в Кировской области (в литрах
этанола)
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)
Смертность мужчин в возрасте
733,1 806,1 660,0 628,8
16-59 лет в Кировской области
Основной
790,8
31.12.2017
(на 100 тыс. населения)
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)
Смертность женщин в возрасте
181,1 194,4 175,8 173,2
16-54 лет в Кировской области
Основной
185,0
31.12.2017
(на 100 тыс. населения)

2023

2024

8,0

7,9

601,9

571,0

169,6

166,1
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение
модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской
Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационнометодическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели
организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской
профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной
документации.
1.1. В Кировской области обеспечено 01.01.2021 К концу 2020 года на базе областного центра медицинской профилактики
внедрение модели организации и
организован региональный центр общественного здоровья.
функционирования
центров
общественного здоровья
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрены корпоративные программы, содержащие
наилучшие практики по укреплению здоровья работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам пилотного проекта будет
проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс
Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению
здоровья работников.
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава
России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная
работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников
центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по
формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернетсайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационнокоммуникационной кампании.
2.1. В Кировской области внедрены
15.12.2021
Будет проведена информационно разъяснительная работа с работодателями
корпоративные программы,
организаций Кировской области в целях внедрения корпоративных программ
содержащие наилучшие практики по
по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены
укреплению здоровья работников
мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение
медицинских работников центров общественного здоровья и центров
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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.
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): муниципальные образования внедрили муниципальные
программы общественного здоровья.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 100% муниципальных образований
на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья
органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья
(нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска
НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у мужчин.
3.1. Муниципальные
образования 15.12.2024 Адаптированы к региональным условиям на основании принятых Минздравом
Кировской
области
внедрили
России программ и внедрены муниципальные программы: в 2020 году не менее
муниципальные
программы
чем в 20 % муниципальных образованиях, в 2021 году не менее чем в 40 %
общественного здоровья
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
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
4.1. В Кировской области проведена 20.12.2024 В период с 2019 по 2024 годы основными направлениями информационноинформационно-коммуникационная
коммуникационной
кампании
с
использованием
основных
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий являются
телекоммуникационных каналов для
пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения
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№
п/п

Наименование задачи, результата
всех целевых аудиторий, мероприятия
по обеспечению информирования
населения по вопросам здорового
образа
жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных
заболеваний

Срок

Характеристика результата
потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда
ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного
отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности
вакцинации; обеспечено (ежегодно): не менее 120 тыс. трансляций
демонстраций, передач, социальной рекламы на региональных каналах, радио,
информационных
табло
областных
медицинских
организаций,
в
информационной сети интернет не менее 90 рекламно-информационных
материалов; разработка и тиражирование печатной продукции (памятки,
буклеты, листовки) по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактики хронических заболеваний и факторов риска их развития, не
менее 150 тыс. экз. ежегодно; размещение в СМИ материалов (статьи,
интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики
хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, не
менее 100 статей ежегодно; разработка и тиражирование газеты «Профилактика
сегодня», 4 выпуска в год, общим тиражом не менее 1200 экземпляров
ежегодно; разработка, изготовление и размещение баннеров, растяжек,
рекламных щитов по вопросам популяризации здорового образа жизни,
профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их
развития, не менее 9 ежегодно; размещение рекламных плакатов на бортах
общественного транспорта по вопросам популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов
риска их развития; проведение массовых акций в рамках Всемирных дней
здоровья; подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с
использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых
аудиторий* представлен отчет о подведенных итогах реализации
информационно-коммуникационной кампании

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Выполнение задач и достижение результатов проекта будет осуществляться в рамках полномочий министерства
здравоохранения Кировской области, а также деятельности подведомственных учреждений.
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5. Участники регионального проекта

№ п/п
1
2

3

Роль в
региональном
проекте
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта
Администратор

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10

Леушина Н. Е.

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

Черняев А. В.

50

Черняев А. В.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
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

5

6

Ответственный за
достижение
результата
регионального
Участник
проекта
регионального
проекта

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10

Леушина Н. Е.

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

Черняев А. В.

50

Участник
регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра медицинской профилактики

Черняев А. В.

50

В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
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№ п/п
7
8

Роль в
региональном
проекте
Ответственный за
достижение
результата
Участник
регионального
регионального
проекта
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10

Леушина Н. Е.

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

Черняев А. В.

50

Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья
Ответственный за
достижение
результата
Участник
регионального
регионального
проекта
проекта

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10

Леушина Н. Е.

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

Черняев А. В.

50

11

Участник
регионального
проекта

Махнева А. Н.

И. о. начальника Центра медицинской профилактики

Черняев А. В.

30

12

Участник
регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра медицинской профилактики

Черняев А. В.

50

9
10

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
13

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10
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№ п/п

Роль в
региональном
проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

14

Участник
регионального
проекта

Казанцева О. Н.

Заместитель начальника отдела по связям с
общественностью и СМИ

Видякина Е. Э.

20

15

Участник
регионального
проекта

Мокиева Л. Ю.

И.о. начальника Центра медицинской профилактики

Черняев А. В.

50

В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
16

17

Ответственный за
достижение
результата
регионального
Участник
проекта
регионального
проекта

Видякина Е. Э.

Заместитель министра здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

10

Леушина Н. Е.

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

Черняев А. В.

50

6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство здравоохранения Кировской области

Пояснения и комментарии

* в случае финансирования.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан Кировской области к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
№
п/п
1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
В Кировской области обеспечено
внедрение модели организации и
функционирования
центров
общественного здоровья0

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2020 01.01.2021

Ответственный
исполнитель
Видякина Е. Э.

1.1.1

Утверждение штатной численности, к
оснащению центров общественного
здоровья
Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы

01.01.2020

01.01.2021

Мокиева Л. Ю.

-

01.01.2021

Леушина Н.Е.

Функционирование
регионального
центра общественного здоровья на
основании
методических
рекомендаций
Министерства
здравоохранения РФ
Работы выполнены

01.10.2020

01.01.2021

Мокиева Л. Ю.

-

01.01.2021

Леушина Н.Е.

В Кировской области внедрены
корпоративные
программы,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников0

01.01.2020

15.12.2021

Видякина Е. Э.

1.1

1.2.1

1.2

2

Вид документа и характеристика
результата
К концу 2020 года на базе
областного центра медицинской
профилактики организован
региональный центр
общественного здоровья
Распоряжение Министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

Уровень
контроля1
ВДЛ

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Будет проведена информационно
разъяснительная работа с
работодателями организаций
Кировской области в целях
внедрения корпоративных

К

РП
К
РП

ВДЛ

10
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.1.1

Адаптация к региональным условиям
корпоративных
программ,
содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников

01.01.2021

15.12.2021

Леушина Н. Е.

2.1.2

Разработка
и
обсуждение
региональных
модельных
корпоративных
программ,
содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
Утверждены
документы,
необходимые
для
оказания
выполнения работы

01.01.2021

15.12.2021

-

Определение
участвующих

01.01.2021

2.1

2.2.1

в

предприятий,
реализации

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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
Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников

Уровень
контроля1

Леушина Н.Е.

Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников

РП

15.12.2021

Видякина Е. Э.

К

15.12.2021

Леушина Н.Е.

Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников
Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики

РП

РП

11
№
п/п

2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3

3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
корпоративных
программ,
содержащие наилучшие практики по
укреплению здоровья работников»
Для
выполнения
работы
подготовлено
материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
по укреплению здоровья
работников

Уровень
контроля1

Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников
Отчет о внедрении региональных
корпоративных программ по
укреплению здоровья работников

К

-

15.12.2021

Видякина Е. Э.

Внедрение корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников в 2
пилотных
муниципальных
образованиях Кировской области, в
указанные программы включено не
менее 10 тыс. работников
Подведение промежуточных итогов
внедрения корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
Оценены
результаты
внедрения
корпоративных
программ,
содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья работников
Работы выполнены

01.01.2021

15.12.2021

Леушина Н.Е.

01.01.2021

15.12.2021

Леушина Н.Е.

01.01.2021

15.12.2021

Леушина Н.Е.

-

15.12.2021

Видякина Е. Э.

Муниципальные
образования
Кировской
области
внедрили
муниципальные
программы
общественного здоровья

01.01.2020

15.12.2024

Видякина Е. Э.

Отчет о промежуточных итогах
внедрения корпоративных
программ по укреплению здоровья
работников
Корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников
Отчет о количестве участников
мероприятия по укреплению
общественного здоровья
работников
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

РП

РП

РП

К

ВДЛ

12
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

3.1.1

Адаптация к региональным условиям
региональной
программы
по
укреплению общественного здоровья
Утверждение
региональной
программы
по
укреплению
общественного здоровья в Кировской
области
Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы

25.12.2019

31.01.2020

Мокиева Л. Ю.

30.01.2020

01.02.2020

Мокиева Л. Ю.

Постановление Правительства
Кировской области

-

01.02.2020

Леушина Н.Е.

3.2.1

Разработка
и
утверждение
муниципальных программ не менее
чем
20%
муниципальных
образований Кировской области на
основании
разработанной
Министерством
здравоохранения
Кировской области муниципальной
программы
по
укреплению
общественного здоровья

01.01.2020

01.04.2020

Мокиева Л. Ю.

3.2

Для
выполнения
работы
подготовлено
материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Внедрение модельных региональных
и муниципальных программ по

-

01.04.2020

Леушина Н.Е.

01.02.2020

15.12.2020

Мокиева Л. Ю.

Региональная программа по
укреплению общественного
здоровья в Кировской области
Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья разработаны следующими
муниципальными образованиями:
Белохолуницкий район, Зуевский
район, Куменский район,
Оричевскй район, Орловский
район, Сунский район, Фаленский
муниципальный округ, Юрьянский
район
Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья
Отчет руководителю проекта о
внедрении модельных

3.1.2

3.1

3.3.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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.
Проект Региональной программы

Уровень
контроля1

РП
РП

К
РП

К
РП

13
№
п/п

3.3

3.4.1

3.4
3.5.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
укреплению здоровья населения, в
соответствии которыми 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
Работы выполнены

Актуализированы
муниципальные
программы
по
укреплению
общественного здоровья и снижению
действия основных факторов риска
НИЗ,
включая
профилактику
заболеваний
мужской
репродуктивной сферы и заболеваний
ротовой полости
Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы
Внедрение
актуализированных
муниципальных
программ
по
укреплению общественного здоровья
и снижению действия основных
факторов риска НИЗ, включая
профилактику заболеваний мужской
репродуктивной сферы и заболеваний
ротовой полости

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
Уровень
результата
контроля1
региональных и муниципальных
программ по укреплению здоровья
населения в Кировской области

Не менее 20% муниципальных
образований внедрят
муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья
Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья и снижению действия
основных факторов риска НИЗ,
включая профилактику
заболеваний мужской
репродуктивной сферы и
заболеваний ротовой полости
Проекты программ

-

15.12.2020

Леушина Н.Е.

01.01.2021

15.12.2021

Мокиева Л. Ю.

-

15.12.2021

Леушина Н.Е.

01.01.2021

15.12.2021

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья

К

РП

К
РП

14
№
п/п
3.5
3.6.1

3.6
3.7.1

3.7
3.8.1

3.8
3.9.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Работы выполнены
Адаптация к региональным условиям
модельных
региональных
и
муниципальных
программ
по
укреплению общественного здоровья
(в том числе программы для
моногородов),
модельных
муниципальных программ, принятых
Минздравом
России
в
муниципальных
образованиях
Кировской области
Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы
Внедрение модельных региональных
и муниципальных программ по
укреплению здоровья населения в
муниципальных
образованиях
Кировской области
Работы выполнены
Адаптация к региональным условиям
модельных
региональных
и
муниципальных
программ
по
укреплению общественного здоровья
(в том числе программы для
моногородов),
модельных
муниципальных программ, принятых
Минздравом
России
в
муниципальных
образованиях
Кировской области
Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы
Внедрение модельных региональных

Сроки реализации
начало
окончание
15.12.2021

Ответственный
исполнитель
Леушина Н.Е.

Вид документа и характеристика
результата
Отчет руководителю проекта

Уровень
контроля1
К

01.01.2022

15.12.2022

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья

РП

-

15.12.2022

Леушина Н.Е.

Проекты программ

01.01.2022

15.12.2022

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению здоровья населения

РП

01.01.2023

15.12.2022
15.12.2023

Леушина Н.Е.
Мокиева Л. Ю.

Отчет руководителю проекта
Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья

К
РП

-

15.12.2023

Леушина Н.Е.

Проекты программ

01.01.2023

15.12.2023

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по

К

К
РП

15
№
п/п

3.9.2

3.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
и муниципальных программ по
укреплению здоровья населения в
муниципальных
образованиях
Кировской области
Внедрение модельных региональных
и муниципальных программ по
укреплению здоровья населения в
муниципальных
образованиях
Кировской области
Работы выполнены

3.10.1 Адаптация к региональным условиям
модельных
региональных
и
муниципальных
программ
по
укреплению общественного здоровья
(в том числе программы для
моногородов),
модельных
муниципальных программ, принятых
Минздравом
России
в
муниципальных
образованиях
Кировской области
3.10 Утверждены
документы,
необходимые для выполнения работы
3.11.1 Внедрение модельных региональных
и муниципальных программ по
укреплению здоровья населения в
муниципальных
образованиях
Кировской области
3.11 Работы выполнены
4
В Кировской области проведена
информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
укреплению здоровья населения

Уровень
контроля1

РП

01.01.2023

15.12.2023

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению здоровья населения

-

15.12.2023

Леушина Н.Е.

Отчет руководителю проекта

01.01.2024

15.12.2024

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению общественного
здоровья

-

15.12.2024

Леушина Н.Е.

Проекты программ

01.01.2024

15.12.2024

Мокиева Л. Ю.

Муниципальные программы по
укреплению здоровья населения

РП

01.01.2020

15.12.2024
20.12.2024

Леушина Н.Е.
Видякина Е. Э.

Отчет руководителю проекта
Проведение информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов

К
ВДЛ

К
РП

К

16
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
всех
целевых
аудиторий,
мероприятия
по
обеспечению
информирования
населения
по
вопросам здорового образа жизни,
профилактике
хронических
неинфекционных заболеваний

4.1.1

Разработка
рекламноинформационных материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работы

4.1.2

4.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

09.01.2019

20.12.2019

Мокиева Л. Ю.

Вид документа и характеристика
Уровень
результата
контроля1
для всех целевых аудиторий.
Подведены итоги информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий*.
Представлен отчет о подведенных
итогах реализации
информационнокоммуникационной кампании.
Отчет руководителю проекта
РП

09.01.2019

20.12.2019

Казанцева О. Н.

Отчет руководителю проекта

-

20.12.2019

Видякина Е. Э.

Отчет о результатах

РП

К

17
№
п/п
4.2.1

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3

4.4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май, сентябрь, октябрь)
Работы выполнены

Сроки реализации
начало
окончание
01.04.2019 30.10.2019

Ответственный
исполнитель
Мокиева Л. Ю.

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Рекламно-информационные
материалы по укреплению
общественного здоровья

-

20.12.2019

Видякина Е. Э.

Разработка
рекламноинформационных материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работ

01.01.2020

20.12.2020

Мокиева Л. Ю.

01.01.2020

20.12.2020

Казанцева О. Н.

Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2020

Видякина Е. Э.

Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май, сентябрь, октябрь)

01.04.2020

30.10.2020

Мокиева Л. Ю.

Проведение информационнокоммуникационной компании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

Уровень
контроля1
РП
К
РП

РП

К

РП

18
№
п/п
4.4.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Работы выполнены

4.5.1

Разработка
рекламноинформационных материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работ

01.01.2021

20.12.2021

Мокиева Л. Ю.

01.01.2021

20.12.2021

Казанцева О. Н.

Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2021

Видякина Е. Э.

Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май, сентябрь, октябрь)
Работы выполнены

01.04.2021

30.10.2021

Мокиева Л. Ю.

Проведение информационнокоммуникационной компании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2021

Видякина Е. Э.

Разработка

01.01.2022

20.12.2022

Мокиева Л. Ю.

4.5.2

4.5.

4.6.1

4.6
4.7.1

рекламно-

Сроки реализации
начало
окончание
20.12.2020

Ответственный
исполнитель
Видякина Е. Э.

Вид документа и характеристика
результата
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение Рекламноинформационные материалы по
укреплению общественного
здоровья

Проведение массовых акций в
рамках Всемирных дней здоровья
Рекламно-информационные

Уровень
контроля1
К
РП

РП

К

РП
К
РП

19
№
п/п

4.7.2

4.7.

4.8.1

4.8

4.9.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
информационных материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работ

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
материалы

01.01.2022

20.12.2022

Казанцева О. Н.

Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2022

Видякина Е. Э.

Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май,
сентябрь,
октябрь).
Распоряжение
министерства
здравоохранения Кировской области
Работы выполнены

01.04.2022

30.10.2022

Мокиева Л. Ю.

Проведение информационнокоммуникационной компании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

-

20.12.2022

Видякина Е. Э.

Разработка
информационных

01.01.2023

20.12.2023

Мокиева Л. Ю.

рекламноматериалов для

Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Рекламно-информационные
материалы

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К
РП

20
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работ

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.01.2023

20.12.2023

Казанцева О. Н.

Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2023

Видякина Е. Э.

4.10.1 Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май, сентябрь, октябрь)
4.10 Работы выполнены

01.04.2023

30.10.2023

Мокиева Л. Ю.

-

20.12.2023

Видякина Е. Э.

4.11.1 Разработка
рекламноинформационных материалов для
проведения
информационнокоммуникационной
кампании
с
использованием
основных

01.01.2024

20.12.2024

Мокиева Л. Ю.

Проведение информационнокоммуникационной компании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Рекламно-информационные
материалы

4.9.2

4.9

Уровень
контроля1

РП

К

РП
К
РП

21
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
телекоммуникационных каналов для
всех целевых аудиторий (ежемесячно)
4.11.2 Размещение материалов (статьи,
интервью)
по
вопросам
популяризации здорового образа
жизни, профилактики хронических
неинфекционных
заболеваний
и
факторов риска их развития в
основных
телекоммуникационных
каналах, включая телевидение, радио
и
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет» для всех целевых
аудиторий
4.11 Сформированы
и
утверждены
документы,
необходимые
для
выполнения работ
4.12.1 Проведение массовых акций в рамках
Всемирных дней здоровья (апрель,
май, сентябрь, октябрь)
4.12 Работы выполнены

1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.01.2024

20.12.2024

Казанцева О. Н.

Статьи и интервью в СМИ

-

20.12.2024

Видякина Е. Э.

01.04.2024

30.10.2024

Мокиева Л. Ю.

-

20.12.2024

Видякина Е. Э.

Проведение информационнокоммуникационной компании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской
области

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Уровень
контроля1

РП

К

РП
К

22
Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан
Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
Методика расчета Базовые показатели
(формула)
(используемые в
формуле)

Источник данных

Ответственный за
сбор данных

Дополнительные показатели отсутствуют

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

