
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ерѐмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области 

Руководитель регионального проекта Нечаев Евгений Владимирович, директор департамента здравоохранения Костромской области 

Администратор регионального проекта 
Стрелец Валерия Георгиевна, заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области 
по лечебно-профилактической помощи населению 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Цель: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Костромская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1 Розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения, л 
100% спирта 

Основной 
показатель 

7,5000 31.12.2016 7,3000 7,2000 7,1000 7,0000 6,9000 6,8000 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет  



1.2 Смертность женщин в возрасте  16-54 
лет, на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

192,2000 31.12.2017 188,2000 185,4000 182,7000 179,9000 176,2000 172,6000 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет  

1.3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 
лет, на 100 тысяч человек 

Основной 
показатель 

787,7000 31.12.2017 759,1000 730,2000 693,8000 657,4000 626,3000 599,6000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 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 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 организационно-методическим 
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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 
 

1.1 

Костромской областью обеспечено внедрение модели организации 
и функционирования центров общественного здоровья. 

15.12.2021 

К концу 2021 году будет открыт центр общественного 
здоровья набазе ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики 
Костромской области. Центром общественногоздоровья 
будут реализовываться мероприятия и программы по 
профилактикенеинфекционных заболеваний (НИЗ) и 
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);повышен 
уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-
участников формированияЗОЖ;–подготовлены 
информационныематериалы по профилактике НИЗ и 
формированию ЗОЖ;–проведен анализ и оценкаработы 
муниципальных образований по вопросам профилактики 

на 15.12.2021 - 1 шт 



НИЗ и формированияЗОЖ;–организованы и 
проведенылекции, учебно-методические занятия с 
медицинскими работниками по 
вопросампрофилактического консультирования;–проведены 
массовыемероприятия, акции, конференции, посвященные 
пропаганде принципов ЗОЖ;–внедрены в практику 
современные достижения в области профилактикиНИЗ и 
формирования ЗОЖ. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 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. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

2.1 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы 
общественного здоровья 

15.12.2024 

В 100%муниципальных образований на 
основаниирекомендованной Минздравом России типовой 
муниципальнойпрограммы по укреплению общественного 
здоровья органами местного самоуправлениябудут 
утверждены муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья(нарастающим итогом). 
Всоответствии с данными программами будет продолжена 
реализация мероприятий поснижению действия основных 
факторов риска НИЗ, первичной профилактикезаболеваний 
полости рта, а также мероприятий, направленных на 
профилактикузаболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
 

на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ 
на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ 
на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ 
на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ 
на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



3 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, 
интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках 
информационно-коммуникационной кампании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3.1 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников 15.12.2021 

Будет проведенаинформационно-разъяснительная работа с 
работодателями в целях внедрения корпоративныхпрограмм 
по укреплению здоровья работников.Работодателямибудут 



на 15.12.2021 - 1 шт 

проведены мероприятия, указанные в корпоративных 
программах, включаяпривлечение медицинских работников 
центров общественного здоровья и центровздоровья для 
обследования работников и проведения школ и лекционных 
занятий поформированию здорового образа жизни, отказа от 
курения и употребленияалкогольных напитков, перехода на 
здоровое питание. 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Стрелец В. Г. заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Костромской области по 
лечебно-профилактической 
помощи населению 

Нечаев Е. В. 15 

Костромской областью обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 

5 Участник регионального 
проекта 

Стрелец В. Г. заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Костромской области по 
лечебно-профилактической 
помощи населению 

Нечаев Е. В. 15 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
 



6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 
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7 Участник регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 

8 Участник регионального 
проекта 

Стрелец В. Г. заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Костромской области по 
лечебно-профилактической 
помощи населению 

Нечаев Е. В. 15 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Стрелец В. Г. заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Костромской области по 
лечебно-профилактической 
помощи населению 

Нечаев Е. В. 15 

11 Участник регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 10 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 



 

Укрепление общественного здоровья 
(Костромская область) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Костромской областью обеспечено внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного 
здоровья.0 
 

- 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

К концу 2021 году будет открыт 
центр общественного 

здоровья на базе 
ОГБУЗ «Центр 
медицинской 
профилактики 

Костромской области.  
 

Центром 
общественного 
здоровья будут 

реализовываться 
мероприятия и 
программы по 
профилактике 

неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) и 

формированию 
здорового образа 

жизни (ЗОЖ); повышен 
уровень знаний 

руководителей и 
сотрудников  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   организаций-
участников 

формирования ЗОЖ; 
 

– подготовлены 
информационные 

материалы по 
профилактике НИЗ и 
формированию ЗОЖ; 

 

– проведен анализ и 
оценка работы 

муниципальных 
образований по 

вопросам 
профилактики НИЗ и 
формирования ЗОЖ; 

 

– организованы и 
проведены лекции, 

учебно-методические 
занятия с 

медицинскими 
работниками по 

вопросам 
профилактического 
консультирования; 

 

– проведены массовые 
мероприятия, акции, 

конференции,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   посвященные 
пропаганде принципов 

ЗОЖ; 
 

– внедрены в практику 
современные 

достижения в области 
профилактики НИЗ и 
формирования ЗОЖ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.01.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Утверждение штатной 
численности центра 

общественного здоровья 
 

КРП 

1.1.1 Утверждение штатной численности центра 
общественного здоровья 

01.06.2020 01.01.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.01.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Укомплектование центра 
общественного здоровья 

специалистами 
 

КРП 

1.2.1 Укомплектование центра общественного 
здоровья специалистами 

01.09.2020 01.01.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Организация работы 
центра общественного 

здоровья 
 

КРП 

1.3.1 Организация работы центра общественного 
здоровья 

01.01.2021 15.12.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2  Муниципальные образования внедрили муниципальные 
программы общественного здоровья0 
 

- 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента  

В 100% 
муниципальных  

 

- 

14 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

  здравоохранения 
Костромской области 

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). 
В соответствии с 

данными программами 
будет продолжена 

реализация 
мероприятий по 

снижению действия 
основных факторов 

риска НИЗ, первичной 
профилактике 

заболеваний полости 
рта, а также  

 

 

15 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
заболеваний 

репродуктивной сферы 
у мужчин. 

 

 

2.1 КТ: Утверждена региональная программа 
укрепления общественного здоровья. Проведен 
анализ демографических и медицинских 
показателей в разрезе муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. 

- 01.02.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Постановление  
 

КРП 

2.1.1 Утверждение региональной программы 
укрепления общественного здоровья. 
Проведение анализа демографических и 
медицинских показателей в разрезе 
муниципальных образований Костромской 
области 

01.10.2019 01.02.2020 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Постановление  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Разработаны и утверждены муниципальные 
программы для муниципалитетов повышенного 
риска 

- 01.04.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Разработка и утверждение 
муниципальных программ 

для муниципалитетов 
повышенного риска 

 

КРП 



2.2.1 Разработка и утверждение муниципальных 
программ для муниципалитетов повышенного 
риска 

01.02.2020 01.04.2020 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.3 КТ: Не менее 20% муниципальных образований 
внедрят муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

- 15.12.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение 
муниципальных программ 
по укреплению здоровья 

населения не менее, чем в 
20% муниципальных 

образований Костромской 
области 

 

КРП 

2.3.1 Внедрение муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения (в том числе 
программ для моногородов) не менее, чем в 20% 
муниципальных образований Костромской 
области 

01.01.2020 15.12.2020 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Разработка и утверждение 
муниципальных программ 

для муниципалитетов 
повышенного риска 

 

КРП 



2.4.1 Разработка и утверждение муниципальных 
программ для муниципалитетов повышенного 
риска 

01.01.2021 15.12.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение 
муниципальных программ 
по укреплению здоровья 

населения не менее, чем в 
40% муниципальных 

образований Костромской 
области 

 

КРП 

2.5.1 Внедрение муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения не менее, чем в 
40% муниципальных образований Костромской 
области 

01.04.2021 15.12.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Разработка и утверждение 
муниципальных программ 

для муниципалитетов 
повышенного риска 

 

КРП 



2.6.1 Разработка и утверждение муниципальных 
программ для муниципалитетов повышенного 
риска 

01.01.2022 15.12.2022 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение 
муниципальных программ 
по укреплению здоровья 

населения, не менее, чем в 
60% муниципальных 

образований Костромской 
области 

 

 

2.7.1 Внедрение муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения, не менее, чем в 
60% муниципальных образований Костромской 
области 

01.04.2022 15.12.2022 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 

19 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Разработка и утверждение 
муниципальных программ 

для муниципалитетов 
повышенного риска 

 

КРП 



2.8.1 Разработка и утверждение муниципальных 
программ для муниципалитетов повышенного 
риска  

01.01.2023 15.12.2023 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение 
муниципальных программ 
по укреплению здоровья 

населения, не менее, чем в 
80% муниципальных 

образований Костромской 
области 

 

КРП 

2.9.1 Внедрение муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения, не менее, чем в 
80% муниципальных образований Костромской 
области 

01.01.2023 15.12.2023 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Разработка и утверждение 
муниципальных программ 

для муниципалитетов 
повышенного риска 

 

КРП 



2.10.
1 

Разработка и утверждение муниципальных 
программ для муниципалитетов  

01.01.2024 15.12.2024 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение 
муниципальных программ 
по укреплению здоровья 

населения не менее, чем в 
100% муниципальных 

образований 
 

КРП 

2.11.
1 

Внедрение муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения не менее, чем в 
100% муниципальных образований 

01.01.2024 15.12.2024 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 

21 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников0 
 

- 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

  
 
 
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.  
 

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Определение не менее 2 
предприятий, на которых 

будут внедряться 
модельные корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 

работников  
 

КРП 

3.1.1 Определение не менее 2 предприятий, на 
которых будут внедряться модельные 
корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников  

01.01.2021 15.12.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 Внедрение модельных 
корпоративных программ, 
содержащих наилучшие 
практики по укреплению 
здоровья работников на 2 

выбранных пилотных 
площадках. В указанные 
программы включено не 
менее 1 тыс. работников 

 

КРП 



3.2.1 Внедрение модельных корпоративных программ, 
содержащих наилучшие практики по  
укреплению здоровья работников на 2 
выбранных пилотных площадках. В указанные 
программы включено не менее 1 тыс. работников 

01.01.2021 15.12.2021 Стрелец В. Г., 
заместитель 
директора 

департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по лечебно-

профилактической 
помощи населению 

Отчет  
 

РРП 

23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Костромская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения л 100% спирта 

 

1 Розничные продажи 
алкогольной продукции на 

душу населения 

 Админист
ративные 
данные 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

До 15 декабря 
Ежегодно  

относительный показатель 

24 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смертность женщин в возрасте  16-54 лет на 100 тысяч человек 



 

2 Смертность женщин в 
возрасте 16 - 54 лет 

 Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

х – возраст; 
mх – коэффициент 

смертности населения в 
трудоспособном возрасте 

(мужчины в возрасте 16-59 
лет, женщины – 16-54 года); 

Мх – число умерших в 
трудоспособном возрасте; 

Sx – среднегодовая 
численность населения в 

трудоспособном возрасте. 

25 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет на 100 тысяч человек 

 

3 Смертность мужчин в возрасте 
16 - 59 лет 

 Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

х – возраст; 
mх – коэффициент 

смертности населения в 
трудоспособном возрасте 

(мужчины в возрасте 16-59 
лет, женщины – 16-54 года); 

Мх – число умерших в 
трудоспособном возрасте; 

Sx – среднегодовая 
численность населения в 

трудоспособном возрасте. 

 


