
П А С П О Р Т  
федерального проекта

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

1. Основные положения

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

Краткое наименование федерального 
проекта

Укрепление общественного Срок начала 2024 гг 
здоровья и окончания проекта

Куратор федерального проекта Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голикова

Руководитель федерального проекта Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
О.О. Салагай

Администратор федерального проекта Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации В.Н. Бузин

Связь с государственными программами 
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640
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2. Ц ел ь  и п о к а за т ел и  ф ед ер а л ь н о г о  п р о ек та

Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек.
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет: совершенствования 
нормативного правового регулирования вопросов, связанных с формированием здорового образа жизни; 
вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья; 
проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных 
каналов для всех целевых аудиторий; разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
1 Доля граждан, ведущих

$

здоровый образ жизни
Дополните

льный
2 Распространенность 

потребления табака среди 
взрослого населения, %**

Дополните
льный

30,1 31.12.2017 29,7 29,2 28,8 28,5 28,0 27,5 27,0

3 Потребление алкогольной 
продукции на душу 
населения, л (литр 
безводного этилового 
спирта на душу 
населения)

Дополните
льный

4 Число абортов по желанию 
женщины на 1 тыс. женщин 
фертильного возраста

Дополните
льный

9,6 31.12.2017 9,3 8,9 8,5 8,1 7,7 7,3 6,9

5 Смертность мужчин 
трудоспособного возраста 
на 100 тыс. населения**

Дополните
льный

718,9 31.12.2017 692 665 638 611 584 557 530
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6. Численность пострадавших 
при несчастных случаях на Дополните

льныйпроизводстве со 
смертельным исходом 
(человек)****

1722 31.12.2017 1700 1650 1575 1475 1375 1250 1100

* Данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель 
будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его 
пошаговое увеличение.
** Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных федеральным 
проектом.
*** В 2018 году планируется разработка единой методики расчета данного показателя. После ее разработки данные будут рассчитаны на 
2019 год и спрогнозированы на последующий период.
*** Данный показатель формируется Рострудом по данным Государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации согласно 
формам, утвержденным приказом от 21.02.2005 № 21 «О порядке представления оперативных и аналитических сведений о групповых 
несчастных случаях с тяжелыми последствиями и иных чрезвычайных происшествиях и о состоянии и причинах производственного 
травматизма».

3. Задачи и результаты федерального проекта

№
п/п Наименование задачи и результата Характеристика результата

1 Формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, 
сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя

Разработаны нормативные правовые акты, содержащие дополнительные 
ограничения, которые направлены на снижение уровня потребления 
табачной и алкогольной продукции, а также предусматривающие меры 
по преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и 
избыточного потребления сахара.
Правительством Российской Федерации приняты решения по 
нормативным правовым актам, содержащим дополнительные
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ограничения, направленные на снижение уровня потребления табачной 
и алкогольной продукции, а также предусматривающие меры по 
преодолению микронутриентной недостаточности, дефицита йода и 
избыточного потребления сахара.
Укрепление роли центров медицинской профилактики и центров 
здоровья, совершенствование их функционала, формирование на их 
основе региональных и муниципальных офисов по общественному 
здоровью, обеспечивающих интеграцию усилий по формированию 
профилактической среды, включая компонент медицинской 
профилактики и немедицинских программ общественного здоровья. 
Разработка и внедрение модельных региональных и муниципальных 
программ по укреплению здоровья населения (в том числе программы 
для моногородов). Разработка и принятие Минздравом России, 
комплекса мер, направленных на сокращение действия факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного 
возраста.

2 Мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством 
проведения информационно
коммуникационной кампании, а также 
вовлечения граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья

Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания 
с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных 
СМИ и в сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей 
линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизни. 
Правительством Российской Федерации утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и 
публично-правовыми компаниями, на реализацию проектов по
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формированию приверженности здоровому образу жизни.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, 
волонтерским движениям предоставляются субсидий на реализацию 
проектов по укреплению общественного здоровья.
Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому 
персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, 
медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства 
крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций. 
Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации 
волонтерства в сфере охраны здоровья

3 Разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья

Разработаны рекомендации, содержащие наилучшие практики по охране 
и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового 
образа жизни работающих.
В субъектах Российской Федерации внедрены корпоративные 
программы укрепления здоровья.
Сформированы базы данных лучших практик, разработан портфель 
«типовых решений» в области охраны труда для малых и средних 
предприятий
Разработаны методические рекомендации по выявлению опасностей и 
снижению уровня риска для наиболее травмоопасных видов 
экономической деятельности, которые используются в корпоративных 
программах.

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ Наименование результата и источники 
п/п финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации,

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего,
млн

рублей
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№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн рублей

Всего,
млн

рублей2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Федеральный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек
1.1 Мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством 
проведения информационно
коммуникационной кампании, а также 
вовлечения граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по 
укреплению общественного здоровья

1.1.1 Федеральный бюджет 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 2824,5
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету
1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету
1.1.3 Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации
1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету3
1.1.4 внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том числе: 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 2824,5

федеральный бюджет 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 403,5 2824,5
из них межбюджетные трансферты 

бюджету
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации
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№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн рублей

Всего,
млн

рублей2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
из них межбюджетные трансферты 

бюджету
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты 
бюджету
внебюджетные источники
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5. Участники федерального проекта

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

1 Руководитель 
федерального проекта

О.О. Салагай Заместитель Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации

В.И. Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

10

2 Администратор 
федерального проекта

В.Н. Бузин Директор Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций Минздрава 
России

0 .0 . Салагай,
заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации

10

Снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, преодоление микронутриентной
недостаточности

3 Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 
по направлению 
«Снижение уровня 
потребления табачной и 
алкогольной продукции, 
преодоление дефицита 
йода»

0 .0 . Салагай Заместитель Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации

В.И. Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

10
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

4 Участник федерального 
проекта

К.В. Сошкина Ведущий советник отдела 
общественного здоровья 
Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций 
Минздрава России

К.А. Смирнов, 
заместитель 
начальника отдела 
пресс-службы и 
информации 
Департамента 
общественного 
здоровья и 
коммуникаций 
Минздрава России

15

5 Участник федерального 
проекта

О.М. Драпкина Директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5

6 Участник федерального 
проекта

А.В. Концевая Заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ
профилактической медицины» 
Минздрава России

О.М. Драпкина, 
Директор
ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

5

7 Участник федерального 
проекта

Д.А. Халтурина Заведующий отделением 
профилактики рисков 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России

В.И. Стародубов, 
директор
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России

5
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

8 Участник федерального 
проекта

Е.А. Трошина Заведующая отделением 
терапии с группой патологии 
метаболизма и ожирения, 
ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России

И. И. Дедов, директор 
ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» 
Минздрава России

5

9 Участник федерального 
проекта

О. С. Ощепкова Помощник администратора 
проектной программы 
«Комплексное развитие 
моногородов»

И.В. Макиева,
руководитель
приоритетной
программы
«Комплексное
развитие
моногородов»

10

10 Участник федерального 
проекта

С.А. Бойцов Генеральный директор 
ФГБУ РКНПК Минздрава 
России

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5

11 Участник федерального 
проекта

О.И. Аполихин Директор ФГБУ «НИИ 
урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. 
Лопаткина»

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5

Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных
каналов для всех целевых аудиторий
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

12 Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 
по направлению 
«Проведение 
информационно
коммуникационной 
кампании 
с использованием 
основных
телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий»

О.О. Салагай Заместитель Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации

В.И. Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

10

13 Участник федерального 
проекта

Н.В. Белокопыт 
ова

Главный специалист-эксперт 
отдела по связям с 
институтами гражданского 
общества Департамента 
общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава 
России

В.Н. Бузин, директор 
Департамента 
общественного 
здоровья 
и коммуникаций

10

14 Участник федерального 
проекта

П.О. Савчук Руководитель всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики»

5

15 Участник федерального 
проекта

Г.Г. Надарейшв 
или

Руководитель Федерального 
центра поддержки 
добровольчества в сфере 
охраны здоровья

5
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

16 Участник федерального 
проекта

А.В. Грошева Начальник отдела 
коммуникационных проектов 
Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций 
Минздрава России

В.Н. Бузин, директор 
Департамента 
общественного 
здоровья 
и коммуникаций 
Минздрава России

15

17 Участник федерального 
проекта

М.А. Сметанина Менеджер отдела по связям с 
общественностью «НМИЦ 
ПМ»

О.М. Драпкина, 
директор
ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

10

18 Участник федерального 
проекта

О.М. Драпкина Директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5

19 Участник федерального 
проекта

С.А. Бойцов Генеральный директор 
ФГБУ РКНПК Минздрава 
России

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5

20 Участник федерального 
проекта

А.В. Концевая Заместитель директора ФГБУ 
«НМИЦ ПМ»

О.М. Драпкина, 
директор ФГБУ 
«НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

5
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

Разработаны и внедрены корпоративные программы укрепления здоровья
21 Ответственный за 

достижение результата 
федерального проекта 
по направлению 
«Повышение 
ответственности 
работодателей за 
здоровье работников 
организации, а также 
ответственности 
граждан за свое 
здоровье»

О.О. Салагай Заместитель Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации

В.И. Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

10

22 Участник федерального 
проекта

К.А. Смирнов Заместитель начальника 
отдела пресс-службы 
и информации Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций Минздрава 
России

В.Н. Бузин, директор 
Департамента 
общественного 
здоровья 
и коммуникаций 
Минздрава России

15

23 Участник федерального 
проекта

О.М. Драпкина Директор ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

В.И.Скворцова,
Министр
здравоохранения
Российской
Федерации

5
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№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте, %

24 Участник федерального 
проекта

А.В. Концевая Заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ ПМ»

О.М. Драпкина, 
Директор ФГБУ 
«НМИЦ ПМ» 
Минздрава России

5

25

Участник федерального 
проекта

О.С. Огцепкова Помощник администратора 
проектной программы 
«Комплексное развитие 
моногородов»

И.В. Макиева,
руководитель
приоритетной
программы
«Комплексное
развитие
моногородов»

10

26

Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта

Г.Г. Лекарев Заместитель Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

М.А. Топилин, 
Министр труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации

5

27

Участник федерального 
проекта

В.А. Корж Директор Департамента 
условий и охраны труда 
Минтруда России

Г.Г. Лекарев, 
Заместитель 
Министра труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации

5

6. Дополнительная информация

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

ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной
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недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и включают в себя нормативное правовое 

регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное 

воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского 

общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект 

предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа 

жизни», включая преемственность финансового обеспечения.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателя национального проекта «Ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни».
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Приложение 1

План мероприятий по реализации федерального проекта

№
п/п Наименование задачи, результата Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
Вид документа 

и характеристика 
результата

Уровень
контроля

1 Результат: сформирована среда, 
способствующая ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя

01.12.2021

О.О. Салагай Правительством 
Российской Федерации 
приняты решения по 
нормативным правовым 
актам, разработанным 
в рамках федерального 
проекта

Проектный
комитет

1.1 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение 
в Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
защиту от табачного дыма и 
последствий потребления табака. 
Принятие Правительством 
Российской Федерации решения 
по указанным проектам 
нормативных правовых актов

01.08.2018-
01.12.2018

К.В. Сошкина Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации.
Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации

Руководитель
проекта
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1.2 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение в 
Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
снижение потребления алкоголя. 
Принятие Правительством 
Российской Федерации решения 
по указанным проектам 
нормативных правовых актов

01.09.2018-
01.12.2018

К.В. Сошкина Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации

Руководитель
проекта

1.3 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение в 
Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
йодирование пищевой поваренной 
соли в целях профилактики 
заболеваний, связанных с 
дефицитом йода.
Принятие Правительством 
Российской Федерации решения 
по указанным проектам 
нормативных правовых актов

01.09.2018-
01.12.2018

К.В. Сошкина Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации

Руководитель
проекта

1.4 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение в 
Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
сокращение потребления сахара.

01.02.2019-
01.06.2019

К.В. Сошкина Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации

Руководитель
проекта
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Принятие Правительством 
Российской Федерации решения 
по указанным проектам 
нормативных правовых актов

1.5 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение в 
Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
ликвидацию микронутриентной 
недостаточности. Принятие 
Правительством Российской 
Федерации решения по указанным 
проектам нормативных правовых 
актов

01.06.2019-
01.12.2019

К.В. Сошкина Нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации

Руководитель
проекта

1.6 Контрольная точка: 
Правительством Российской 
Федерации приняты решения по 
проектам нормативных правовых 
актов по вопросам формирования 
среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя

01.12.2019

К.В. Сошкина Протокол заседания 
Проектного комитета

Проектный
комитет
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1.7 Мероприятие: оценка 
необходимости принятия 
дополнительных мер, 
направленных на формирование 
среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя. 
Разработка, обсуждение и 
внесение в Правительство 
Российской Федерации проектов 
соответствующих нормативных 
правовых актов. Принятие 
Правительством Российской 
Федерации решения по указанным 
проектам нормативных правовых 
актов

01.02.2021—
01.06.2021

К.В. Сошкина Предложения по 
дополнительным 
мерам, направленным 
на формирование 
среды, способствующей 
ведению гражданами 
здорового образа 
жизни, включая 
здоровое питание 
(в том числе 
ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, 
сокращение 
потребления соли 
и сахара), защиту от 
табачного дыма, 
снижение потребления 
алкоголя

Руководитель
проекта

1.8 Контрольная точка: 
в Правительство Российской 
Федерации представлены 
предложения по дополнительным 
мерам, направленным на 
формирование среды, 
способствующей ведению

01.06.2021

К.В. Сошкина Предложения по 
дополнительным 
мерам, направленным 
на формирование 
среды, способствующей 
ведению гражданами

Проектный
комитет
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гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя. 
Разработка, обсуждение и 
внесение в Правительство 
Российской Федерации проектов 
соответствующих нормативных 
правовых актов

здорового образа 
жизни, включая 
здоровое питание 
(в том числе 
ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, 
сокращение 
потребления соли и 
сахара), защиту от 
табачного дыма, 
снижение потребления 
алкоголя

1.9 Мероприятие: разработка и 
принятие и реализация комплекса 
мер, направленных на сокращение 
действия факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у 
мужчин трудоспособного возраста

01.02.2019-
01.12.2021

К.А. Смирнов Методические 
рекомендации 
Минздрава России

Руководитель
проекта

1.10 Контрольная точка: разработан, 
принят и реализован Минздравом 
России комплекс мер, 
направленных на сокращение 
действия факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у 
мужчин трудоспособного возраста

01.12.2021

К.А. Смирнов Методические 
рекомендации 
Минздрава России

Проектный
комитет

1.11 Мероприятие: Разработка 
модельных региональных и

15.01.2019-
31.12.2019

К.А. Смирнов Проекты программ Руководитель
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муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения (в 
том числе программ для 
моногородов)

проекта

1.12 Мероприятие: Разработка 
комплекса мер, направленных на 
сокращение действия факторов 
риска развития неинфекционных 
заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста

15.01.2019-
31.12.2019

К.А. Смирнов Проекты программ Руководитель
проекта

1.13 Контрольная точка: Разработаны 
модельные региональные и 
муниципальные программы по 
укреплению здоровья населения (в 
том числе программ для 
моногородов), комплекс мер, 
направленные на сокращение 
действия факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у 
мужчин трудоспособного возраста

31.12.2019

О.О. Салагай Проекты программ Руководитель
проекта

1.14 Мероприятие: Внедрение 
модельных региональных и 
муниципальных программ по 
укреплению здоровья населения (в 
том числе программ для 
моногородов)

15.01.2020-
31.12.2024

К.А. Смирнов Отчет руководителю 
федерального проекта

Руководитель
проекта

1.15 Мероприятие: Внедрение 
комплекса мер, направленных на 
сокращение действия факторов

15.01.2020-
31.12.2024

К.А. Смирнов Отчет руководителю 
федерального проекта

Руководитель
проекта
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риска развития неинфекционных 
заболеваний у мужчин 
трудоспособного возраста

1.16 Контрольная точка: Внедрены 
модельные региональные и 
муниципальные программы по 
укреплению здоровья населения (в 
том числе программ для 
моногородов), комплекс мер, 
направленных на сокращение 
действия факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний у 
мужчин трудоспособного возраста

31.12.2024

О.О. Салагай Отчет руководителю 
федерального проекта

Руководитель
проекта

2 Результат: граждане и 
некоммерческие организации 
вовлечены в мероприятия по 
укреплению общественного 
здоровья

30.12.2024

О.О. Салагай Решение 
о распределении 
субсидии

Проектный
комитет

2.1 Мероприятие: разработка, 
обсуждение и внесение в 
Правительство Российской 
Федерации проектов нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни.

01.11.2018-
25.02.2019

К.В. Сошкина Нормативный правовой 
акт Правительства 
Российской Федерации, 
нормативный правовой 
акт Минздрава России

Руководитель
проекта
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Принятие Правительством 
Российской Федерации решения 
по указанным проектам 
нормативных правовых актов

2.2 Мероприятие: проведение 
конкурса по отбору проектов на 
предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни

30.05.2019-
30.06.2019,
ежегодно

Н.В. Белокопытова Протокол заседания 
конкурсной комиссии

Руководитель
проекта

2.3 Контрольная точка: подведены 
итоги конкурса_проектов на 
предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
(НКО), реализующим проекты по 
формированию приверженности 
здоровому образу жизни. 
Наилучшие проекты НКО в сфере 
здорового образа жизни 
размещены на официальном сайте 
Минздрава России

30.07.2019,
ежегодно

Н.В. Белокопытова Протокол заседания 
конкурсной комиссии 
Информационное 
письмо в органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере 
охраны здоровья

Руководитель
проекта

3 Результат: проведена 
информационно
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий и 
оценка ее результатов

31.12.2024 О.О. Салагай

Отчет о проведении 
информационно
коммуникационной 
кампании с 
использованием 
основных

Проектный
комитет
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телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий

3.1 Мероприятие: разработка 
рекламно-информационных 
материалов для проведения 
информационно
коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий

01.06.2018-
15.12.2018

А.В. Грошева

Отчет о разработке 
рекламно- 
информационных 
материалов для 
проведения 
информационно
коммуникационной 
кампании

Руководитель
проекта

3.2 Мероприятие: проведение 
информационно
коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий

15.06.2018-
15.12.2018,
ежегодно

А.В. Грошева

Отчет о проведении 
информационно
коммуникационной 
кампании

Руководитель
проекта

3.3 Контрольная точка: подведены 
промежуточные итоги 
информационно
коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий

31.12.2019,
ежегодно А.В. Грошева

Промежуточный отчет 
о проведении 
информационно
коммуникационной 
кампании

Руководитель
проекта

3.4 Мероприятие: актуализация 
рекламно-информационных 
материалов для проведения 
информационно-

15.06.2021-
15.12.2021 А.В. Грошева

Отчет об актуализации
рекламно-
информационных

Руководитель
проекта
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коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий

материалов для 
проведения 
информационно
коммуникационной 
кампании

3.5 Контрольная точка: подведены 
итоги информационно
коммуникационной кампании 
с использованием основных 
телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий 31.12.2024 А.В. Грошева

Отчет о проведении 
информационно
коммуникационной 
кампании 
с использованием 
основных
телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий

Проектный
комитет

4 Результат: разработаны и 
внедрены корпоративные 
программы укрепления здоровья 31.12.2024

О.О. Салагай Отчет о разработке и 
внедрении 
корпоративных 
программ укрепления 
здоровья

Проектный
комитет

4.1 Мероприятие: разработка и 
обсуждение предложений по 
наилучшим корпоративным 
программам укрепления здоровья. 
Формирование подходов к 
мониторингу применения на 
практике корпоративных программ 
укрепления здоровья

15.03.2019-
15.08.2019

К.А. Смирнов Предложения по
наилучшим
корпоративным
программам
укрепления здоровья.
Формирование
подходов к

Руководитель
проекта
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мониторингу 
применения на 
практике 
корпоративных 
программ укрепления 
здоровья

4.2 Контрольная точка: утверждены 
Минздравом России предложения 
по применению на практике 
корпоративных программ 
укрепления здоровья

15.08.2019

К.А. Смирнов Предложения 
по наилучшим 
корпоративным 
программам 
укрепления здоровья. 
Формирование 
подходов к 
мониторингу 
применения на 
практике 
корпоративных 
программ укрепления 
здоровья

Руководитель
проекта

4.3 Мероприятие: внедрение 
корпоративных программ 
укрепления здоровья

15.09.2019-
15.06.2022

К.А. Смирнов Отчет о внедрении 
корпоративных 
программ укрепления 
здоровья

Руководитель
проекта

4.4 Контрольная точка: внедрены 
корпоративные программы 
укрепления здоровья

15.06.2022
К.А. Смирнов Отчет о внедрении 

корпоративных 
программ укрепления

Руководитель
проекта
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здоровья
4.5 Мероприятие: оценка 

необходимости внедрения 
дополнительных решений 
в практику применения 
корпоративных программ 
укрепления здоровья. Разработка 
и внедрение дополнительных 
решений по корпоративным 
программам укрепления здоровья

15.06.2022-
15.11.2023

К.А. Смирнов Предложения по
дополнительным
решениям
по корпоративным
программам
укрепления здоровья

Руководитель
проекта

4.6 Мероприятие: внедрение 
корпоративных программ 
укрепления здоровья. Оценка 
результатов применения 
корпоративных программ 
укрепления здоровья

15.11.2023-
31.12.2024

К.А. Смирнов Отчет о внедрении 
корпоративных 
программ укрепления 
здоровья

Проектный
комитет

4.7 Мероприятие: формирование базы 
данных лучших практик, 
разработка портфеля «типовых 
решений» в области охраны труда 
для малых и средних предприятий 15.06.2019-

31.12.2022

В.А. Корж Предложения по 
решениям в базу 
данных лучших 
практик, и создание 
портфеля «типовых 
решений» в области 
охраны труда для 
малых и средних 
предприятий

Руководитель
проекта

4.8 Контрольная точка: сформирована 
база данных лучших практик и 
разработан портфель «типовых

31.12.2022
В.А. Корж Проведен опрос и по 

результатам 
сформирован отчет

Руководитель
проекта
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решений» в области охраны труда 
для малых и средних предприятий 
по результатам опроса 
работодателей, федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
а также объединений профсоюзов 
и иных общественных 
организаций

4.9 Мероприятие: разработка 
методических рекомендации по 
выявлению опасностей и 
снижению уровня риска для 
наиболее травмоопасных видов 
экономической деятельности, 
которые используются в 
корпоративных программах

30.06.2019-
31.12.2024

В.А. Корж Разработан пул
методических
рекомендаций

Руководитель
проекта

4.10 Контрольная точка: разработаны 
методические рекомендации по 
выявлению опасностей и 
снижению уровня риска для 
наиболее травмоопасных видов 
экономической деятельности, 
которые используются в 
корпоративных программах

31.12.2024

В.А. Корж Методические
рекомендации
направлены
работодателям для 
внедрения (через 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
общероссийские и 
отраслевые

Руководитель
проекта
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объединения 
работодателей и 
профсоюзов)

Приложение 2

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

_ _  Ф

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Ф едеральн ы й  о к р уг —

- — — — - - - -

С убъект  Р осси й ск ой  
Ф едерации
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Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчета данного 
показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 году по данным за 2019 год, будет определено его 
целевое значение на 2014 год, рассчитано пошаговое его достижение.


