
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 декабря 2018 г. N 608-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек". 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Е.И.Малышеву. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 11 декабря 2018 г. N 608-р 
 

ПАСПОРТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 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 
регионального 

"Укрепление общественного 
здоровья" 

Срок начала и окончания 
проекта 

01.01.2019 - 
31.12.2024 
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проекта 

Куратор проекта 
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам 
социального развития) Малышева Е.И. 

Руководитель 
проекта 

Исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области Малин М.В. 

Администратор 
проекта 

Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области Зеленина Е.М. 

Связь с 
государственными 
программами 
Кемеровской 
области 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 
2021 годы"; 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
02.09.2010 N 365 "Об утверждении программы по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Кемеровской области на период до 2020 года" 

 
2. Цель и показатели регионального проекта <1> 

 
-------------------------------- 

<1> Настоящий перечень может быть дополнен впоследствии показателями, более полно 
отражающими степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при условии их 
согласования Росстатом, включая согласование методологии расчета и включения их в план 
статистических работ. 
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Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря 
формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни 
(снижение к 2024 году розничных продаж сигарет и папирос до 1,7 тыс. штук на душу населения, 
снижение к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 6,4 литра на душу населения); 
мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и 
работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показа

теля 

Базовое значение 

Период, годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значен

ие 
Дата 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тыс. штук) <2> 

1 Розничные 
продажи сигарет 
и папирос на 
душу населения 
(тыс. штук) 

Основ
ной 

- 31.12.2017 - - - - - - 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров) <3> 

2 Розничные 
продажи 
алкогольной 
продукции на 
душу, в литров 
этанола 

Основ
ной 

7,1 31.12.2016 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 



Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. населения) 

3 Смертность 
мужчин в 
возрасте 16 - 59 
лет (на 100 тыс. 
населения) 

Основ
ной 

1002,3 31.12.2017 929,1 882,8 836,5 797,0 762,9 723,5 

Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет (на 100 тыс. населения) 

4 Смертность 
женщин в 
возрасте 16 - 54 
лет (на 100 тыс. 
населения) 

Допол
нитель

ный 

337,8 31.12.2017 330,7 325,9 321,0 316,2 309,7 303,3 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. человек) 

5 Обращаемость в 
медицинские 
организации по 
вопросам 
здорового образа 
жизни (тыс. 
человек) 

Допол
нитель

ный 

2,215 31.12.2017 2,715 2,965 3,215 3,465 3,715 3,965 

Доля граждан с ожирением (на 100 тыс. населения) 

6 Доля граждан с 
ожирением 

Допол
нитель

ный 

- 31.12.2017 - - - - - - 

Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения) 

7 Число случаев Допол - 31.12.2017 - - - - - - 



временной 
нетрудоспособнос
ти (на 1 тыс. 
населения) 

нитель
ный 



 
-------------------------------- 

<2> Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим 
распространенность потребления табака населением Российской Федерации, после согласования 
методики расчета данного показателя с Росстатом. 

<3> Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку 
подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации, после согласования методики 
расчета данного показателя с Росстатом. 
 

3. Результаты регионального проекта 
 

N 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта: "Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" 

1 Результат федерального проекта: разработаны и приняты нормативные правовые акты 
и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа 
жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. 
Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного 
здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики 
организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры 
общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального. Приняты нормативные правовые акты, 
основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и 
направленные: 
на охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака; 
на снижение потребления алкоголя; 
на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, 
связанных с дефицитом йода; 
на сокращение потребления сахара и соли; 
на ликвидацию микронутриентной недостаточности. 
Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного 
здоровья. Разработаны и утверждены (одобрены) в установленном порядке: 
порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также 
рекомендуемые нормативы по их размещению; 
требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья; 
усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая 
усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи; 
усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности 
центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и 
порядок их предоставления. 
Разработаны и утверждены в установленном порядке модельные региональные, 
муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью. 
Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными 
законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и 
центров здоровья организованы центры общественного здоровья. 
Срок: 01.12.2021 



1.1 Разработаны и приняты 
региональные 
нормативные правовые 
акты и методические 
документы по вопросам 
ведения гражданами 
здорового образа жизни, 
основанные на 
нормативных правовых 
актах и методических 
документах 
Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
включая создание на 
базе центра 
медицинской 
профилактики и центров 
здоровья Кемеровской 
области центров 
общественного здоровья 

01.12.2021 Приняты региональные нормативные 
правовые акты, основанные на нормативных 
правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, направленные 
на защиту от табачного дыма и последствий 
потребления табака. 
Приняты региональные нормативные 
правовые акты, основанные на нормативных 
правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, направленные 
на снижение потребления алкоголя, а также на 
снижение распространенности 
самогоноварения среди жителей Кемеровской 
области. 
Приняты региональные нормативные 
правовые акты, основанные на нормативных 
правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, направленные 
на использование йодированной пищевой 
поваренной соли в целях профилактики 
заболеваний, связанных с дефицитом йода. 
Приняты региональные нормативные 
правовые акты, основанные на нормативных 
правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, направленные 
на сокращение потребления сахара и соли. 
Приняты региональные нормативные 
правовые акты, основанные на нормативных 
правовых актах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, направленные 
на ликвидацию микронутриентной 
недостаточности. 
Разработана и утверждена модель 
организации и функционирования центров 
общественного здоровья Кемеровской 
области. 
Разработаны в соответствии с нормативными 
правовыми актами Минздрава России, 
утверждены штатная численность и оснащение 
центров общественного здоровья. 
На основании нормативных правовых актов 
Минздрава России на базе центра 
медицинской профилактики и центров 
здоровья 
укомплектованы и дооснащены в соответствии 
с утвержденными требованиями центры 
общественного здоровья 

2 Результат федерального проекта: все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили 
внедрение модели организации и функционирования центров общественного 
здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Нарастающим итогом в 85 субъектах Российской Федерации органами исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 
методической поддержке ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины" Минздрава России в указанных субъектах 
осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров 
общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям 
центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 

2.1 В Кемеровской области 
обеспечено внедрение 
новой модели 
организации и 
функционирования 
центров общественного 
здоровья 

01.02.2020 В соответствии с нормативными документами 
при методической поддержке ФГБУ 
"Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины" Минздрава России в Кемеровской 
области осуществлено внедрение новой 
модели организации и функционирования 
центров общественного здоровья 

3 Результат федерального проекта: не менее 20 процентов муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих 
мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной 
профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020 

3.1 Не менее 20 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

15.12.2020 Внедрены модельные региональные 
программы по укреплению здоровья 
населения (в том числе программы для 
моногородов), включающие мероприятия по 
первичной профилактике стоматологических 
заболеваний. 
Внедрены модельные региональные 
программы, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 
трудоспособного возраста 

4 Результат федерального проекта: не менее 40 процентов муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
В 20 процентах муниципальных образований дополнительно к результатам 2020 года 
начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих 
мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
Срок: 15.12.2021 

4.1 Не менее 40 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 

15.12.2021 Внедрены модельные региональные 
программы по укреплению здоровья 
населения (в том числе программы для 
моногородов), включающие мероприятия по 



внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

первичной профилактике стоматологических 
заболеваний. 
Внедрены модельные региональные 
программы, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 
трудоспособного возраста 

5 Результат федерального проекта: не менее 60 процентов муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
В 20 процентах муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года 
начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих 
мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
Срок: 15.12.2022 

5.1 Не менее 60 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

15.12.2022 Внедрены модельные региональные 
программы по укреплению здоровья 
населения (в том числе программы для 
моногородов), включающие мероприятия по 
первичной профилактике стоматологических 
заболеваний. 
Внедрены модельные региональные 
программы, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 
трудоспособного возраста 

6 Результат федерального проекта: не менее 80 процентов муниципальных образований 
внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
В 20 процентах муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года 
начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих 
мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
Срок: 15.12.2023 

6.1 Не менее 80 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

15.12.2023 Внедрены модельные региональные 
программы по укреплению здоровья 
населения (в том числе программы для 
моногородов), включающие мероприятия по 
первичной профилактике стоматологических 
заболеваний. 
Внедрены модельные региональные 
программы, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 
трудоспособного возраста 

7 Результат федерального проекта: все (100 процентов) муниципальные образования 



внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. 
Характеристика результата федерального проекта. 
В 20 процентах муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года 
начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению 
общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих 
мероприятия по снижению действия основных факторов риска неинфекционных 
заболеваний, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 
мужчин. 
Срок: 15.12.2024 

7.1 Все (100 процентов) 
муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

15.12.2024 Внедрены модельные региональные 
программы по укреплению здоровья 
населения (в том числе программы для 
моногородов), включающие мероприятия по 
первичной профилактике стоматологических 
заболеваний. 
Внедрены модельные региональные 
программы, направленные на профилактику 
заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 
трудоспособного возраста 

8 Результат федерального проекта: разработаны и приняты законы, другие нормативные 
правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая 
закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на 
научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, 
комиссии ФАО по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус". 
Характеристика результата федерального проекта: принятые нормативные правовые 
акты позволят закрепить основанные на научных данных и рекомендациях ведущих 
международных организаций понятия здорового, спортивного и иных видов питания и 
иные обязательные требования, что на законодательной основе обеспечит внедрение 
принципов здорового питания в целях улучшения состояния здоровья населения, 
связанного с питанием, в том числе снижение распространения алиментарно 
зависимых заболеваний среди населения, и доступности для населения пищевой 
продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания. 
Методическая основа для реализации вышеуказанных обязательных требований будет 
сформирована в принятых методических документах. 
Срок: 15.12.2024 

8.1 На уровне Кемеровской 
области обеспечен 
контроль исполнения 
законов и других 
нормативных правовых 
актов и методических 
документов по вопросам 
здорового питания, 
включая закрепление 
понятий здорового, 
спортивного и иных 
видов питания, 
основанных на научных 
данных и рекомендациях 
Всемирной организации 

15.12.2024 Принятые нормативные правовые акты 
позволят закрепить основанные на научных 
данных и рекомендациях ведущих 
международных организаций понятия 
здорового, спортивного и иных видов питания 
и иные обязательные требования, что на 
законодательной основе обеспечит внедрение 
принципов здорового питания в целях 
улучшения состояния здоровья населения, 
связанного с питанием, в том числе снижение 
распространения алиментарно зависимых 
заболеваний среди населения, и доступности 
для населения пищевой продукции, 
отвечающей критериям качества и принципам 
здорового питания 



здравоохранения, 
комиссии ФАО по 
пищевым стандартам 
"Кодекс Алиментариус" 

9 Результат федерального проекта: разработаны и приняты санитарные правила (СП), 
санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование 
государственного регулирования в области качества пищевой продукции и 
стимулирование производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и 
принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Принятые санитарные правила и нормы позволят оптимизировать питание населения 
путем регламентации дополнительных санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания на объектах социальной инфраструктуры, в частности для детей и 
подростков, с учетом принципов здорового питания в целях укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников, профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, а также совершенствования государственного регулирования в области 
качества пищевой продукции и производства пищевой продукции, отвечающей 
принципам здорового питания, в том числе обогащенной витаминами и 
микроэлементами. 
Срок: 15.12.2024 

9.1 На уровне Кемеровской 
области обеспечен 
контроль за 
исполнением санитарных 
правил (СП), санитарных 
правил и норм (СанПиН), 
направленных на 
совершенствование 
государственного 
регулирования в области 
качества пищевой 
продукции и 
стимулирования 
производства пищевой 
продукции, отвечающей 
критериям качества и 
принципам здорового 
питания 

15.12.2024 Принятые санитарные правила и нормы 
позволят оптимизировать питание населения 
путем регламентации дополнительных 
санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания на объектах социальной 
инфраструктуры, в частности для детей и 
подростков, с учетом принципов здорового 
питания в целях укрепления здоровья 
обучающихся и воспитанников, профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, а также совершенствования 
государственного регулирования в области 
качества пищевой продукции и производства 
пищевой продукции, отвечающей принципам 
здорового питания, в том числе обогащенной 
витаминами и микроэлементами 

10 Результат федерального проекта: разработана и внедрена система мониторинга за 
состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах 
научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во 
взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой 
продукции. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Разработанная система мониторинга позволит осуществлять детальную оценку 
структуры питания различных групп населения в регионах. Полученные аналитические 
данные по оценке состояния питания населения обеспечат формирование баз данных 
для составления рекомендаций по коррекции рационов питания различных групп 
населения в регионах. 
Срок: 15.12.2024 



10.1 В Кемеровской области 
внедрена система 
мониторинга за 
состоянием питания 
различных групп 
населения в регионах, 
основанная на 
результатах научных 
исследований в области 
нутрициологии, 
диетологии и 
эпидемиологии, во 
взаимосвязи здоровья 
населения со структурой 
питания и качеством 
пищевой продукции 

15.12.2024 Разработанная система мониторинга позволит 
осуществлять детальную оценку структуры 
питания различных групп населения в 
регионах. Полученные аналитические данные 
по оценке состояния питания населения 
обеспечат формирование баз данных для 
составления рекомендаций по коррекции 
рационов питания различных групп населения 
в Кемеровской области 

11 Результат федерального проекта: обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы 
мониторинга питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими 
данными по оценке состояния питания населения 
Характеристика результата федерального проекта. 
Ежегодная корректировка перечня показателей для системы мониторинга питания 
различных групп населения позволит скорректировать рекомендации по 
формированию рационов питания и будет способствовать улучшению качества питания 
населения в целом. 
Срок: 15.12.2024 

11.1 В Кемеровской области 
обеспечено с 2021 по 
2024 год наполнение 
системы мониторинга 
питания различных групп 
населения в регионах 
новыми аналитическими 
данными по оценке 
состояния питания 
населения 

15.12.2024 Ежегодная корректировка перечня 
показателей для системы мониторинга 
питания различных групп населения позволит 
скорректировать рекомендации по 
формированию рационов питания и будет 
способствовать улучшению качества питания 
населения в целом 

12 Результат федерального проекта: разработаны и внедрены формы статистической 
отчетности по вопросам здорового питания в регионах. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Внедрение разработанных форм статистической отчетности позволит получить 
достоверные данные о структуре здорового питания в отдельных группах населения в 
различных регионах. 
Срок: 15.12.2020 

12.1 В Кемеровской области 
обеспечено внедрение 
форм статистической 
отчетности по вопросам 
здорового питания в 
Кемеровской области 

15.12.2020 Внедрение разработанных форм 
статистической отчетности позволит получить 
достоверные данные о структуре здорового 
питания в отдельных группах населения в 
различных регионах 

13 Результат федерального проекта: не менее 30 процентов населения обеспечены 



доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению 
дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового 
питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2019 

13.1 Не менее 30 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

15.12.2019 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 
качества и принципам здорового питания 

14 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 35 процентов 
населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, 
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен 
лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 
ее принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2020 

14.1 Нарастающим итогом не 
менее 35 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 

15.12.2020 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 



числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

качества и принципам здорового питания 

15 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 40 процентов 
населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, 
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен 
лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 
ее принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2021 

15.1 Нарастающим итогом не 
менее 40 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

15.12.2021 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 
качества и принципам здорового питания 

16 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 50 процентов 
населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, 
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен 
лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 
ее принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2022 



16.1 Нарастающим итогом не 
менее 50 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

15.12.2022 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 
качества и принципам здорового питания 

17 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 55 процентов 
населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, 
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен 
лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 
ее принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2023 

17. Нарастающим итогом не 
менее 55 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

15.12.2023 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 
качества и принципам здорового питания 

18 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 60 процентов 
населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, 
способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен 
лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 



ее принципам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Анализ наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, 
отвечающую принципам здорового питания, позволит дать заключение по 
обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые 
мероприятия по коррекции питания. Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции позволит выявить ее соответствие 
критериям качества и принципам здорового питания. 
Срок: 15.12.2024 

18.1 Нарастающим итогом не 
менее 60 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

15.12.2024 Анализ наличия возможности у населения 
приобретать пищевую продукцию 
отвечающую принципам здорового питания, 
позволит дать заключение по обеспеченности 
населения доступом к таким продуктам и 
сформировать необходимые мероприятия по 
коррекции питания. 
Организованный лабораторный контроль за 
показателями качества пищевой продукции 
позволит выявить ее соответствие критериям 
качества и принципам здорового питания 

19 Результат федерального проекта: подготовлен и опубликован доклад о состоянии 
здорового питания в Российской Федерации. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Опубликованный доклад позволит проинформировать население и иные 
заинтересованные лица о проведенном анализе структуры питания различных групп 
населения в разрезе регионов и рекомендациях с учетом принципов здорового 
питания. 
Срок: 30.09.2020, 30.09.2022, 30.09.2024 

19.1 Подготовлен и 
опубликован доклад о 
состоянии здорового 
питания в Кемеровской 
области 

30.09.2020, 
30.09.2022, 
30.09.2024 

Опубликованный доклад позволит 
проинформировать население и иные 
заинтересованные лица о проведенном 
анализе структуры питания различных групп 
населения в разрезе регионов и 
рекомендациях с учетом принципов здорового 
питания 

20 Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 80 субъектов 
Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и 
просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не 
менее 30 млн человек. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Организованные и проведенные силами центров гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации лекции, учебно-методические 
занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп 
населения будут способствовать формированию приверженности граждан принципам 



здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего 
дефицит микронутриентов. 
Срок: 15.12.2024 

20.1 В Кемеровской области 
обеспечена реализация 
адресных 
образовательных и 
просветительских 
программ по вопросам 
здорового питания, 
которыми охвачено не 
менее 200 тыс. человек 

15.12.2024 Организованные и проведенные силами 
центров гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора в Кемеровской области 
лекции, учебно-методические занятия, 
консультирование по вопросам здорового 
питания для различных групп населения будут 
способствовать формированию 
приверженности граждан принципам 
здорового питания, мотивации к потреблению 
полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов 

21 Результат федерального проекта: в 2019 году обеспечено не менее 150 тыс. 
просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных 
фильмов, интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
физической культуры, спорта и здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, 
телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических интернет-
ресурсов. 
Срок: 31.12.2019 

21.1 За 2019 год обеспечено 
не менее 2700 
демонстраций (передач) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" не 
менее 21 рекламно-
информационного 
материала 

31.12.2019 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

22 Результат федерального проекта: за 2020 год обеспечено не менее 5,9 млн 
демонстраций (передач) по телевидению, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационного 
материала по вопросам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Обеспечение демонстрации (передачи), созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будет способствовать 
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 



микронутриентов. 
Срок: 31.12.2020 

22.1 За 2020 год обеспечено 
не менее 2800 
демонстраций (передач) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" не 
менее 21 рекламно-
информационного 
материала 

31.12.2020 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

23 Результат федерального проекта: за 2021 год обеспечено не менее 5,9 млн 
демонстраций (передач) по телевидению, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационного 
материала по вопросам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Обеспечение демонстрации (передачи), созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будет способствовать 
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов. 
Срок: 31.12.2021 

23.1 За 2021 год обеспечено 
не менее 2900 
демонстраций (передач) 
рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

31.12.2021 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

24 Результат федерального проекта: за 2022 год обеспечено не менее 5,9 млн 
демонстраций (передач) по телевидению, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных 
материала по вопросам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Обеспечение демонстрации (передачи) созданных рекламно-информационных 



материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будет способствовать 
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов. 
Срок: 31.12.2022 

24.1 За 2022 год обеспечено 
не менее 3000 
демонстраций (передач) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" не 
менее 21 рекламно-
информационных 
материала 

31.12.2022 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

25 Результат федерального проекта: за 2023 год обеспечено не менее 5,9 млн 
демонстраций (передач) по телевидению, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных 
материала по вопросам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Обеспечение демонстрации (передачи), созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будет способствовать 
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов. 
Срок: 31.12.2023 

25.1 За 2023 год обеспечено 
не менее 3100 
демонстраций (передач) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" не 
менее 21 рекламно-
информационных 
материалов 

31.12.2023 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

26 Результат федерального проекта: за 2024 год обеспечено не менее 5,9 млн 
демонстраций (передач) по телевидению, радио и в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных 
материала по вопросам здорового питания. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Обеспечение демонстрации (передачи), созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будет способствовать 
развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит 
микронутриентов. 
Срок: 31.12.2024 

26.1 За 2024 год обеспечено 
не менее 3200 
демонстраций (передач) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" не 
менее 21 рекламно-
информационных 
материала 

31.12.2024 Проведена информационно-
коммуникационная кампания с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен отчет о 
проведении информационно-
коммуникационной кампании. 
Подведены промежуточные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен 
промежуточный отчет о подведенных итогах 
реализации информационно-
коммуникационной кампании 

27 Результат федерального проекта: проведена оценка результатов (эффективности) 
информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с 
использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Проведенные анализ и оценка реализации информационно-коммуникационной 
кампании позволят подготовить итоговый отчет и дать заключение и рекомендации к 
организации дальнейшей деятельности по формированию приверженности граждан 
принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, 
снижающего дефицит микронутриентов. 
Срок: 15.12.2024 

27.1 Подведены итоги 
информационно-
коммуникационной 
кампании с 
использованием 
основных 
телекоммуникационных 
каналов для всех 
целевых аудиторий 

15.12.2024 Подведены окончательные итоги 
информационно-коммуникационной 
кампании с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий. Представлен итоговый 
отчет о подведенных итогах реализации 
информационно-коммуникационной 
кампании 

28 Результат федерального проекта: с 2021 по 2024 год обеспечено функционирование и 
пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, 
направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Ежегодное наполнение и поддержка информационного ресурса будет способствовать 
расширению спектра представляемой информации о продукции, в том числе не 



соответствующей принципам здорового питания, данных, содержащих в том числе 
результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзора, а 
также обеспечит расширение круга потребителей, имеющих доступ к информации. 
Срок: 15.12.2024 

28.1 Пополнение новыми 
приобретенными 
данными 
информационного 
ресурса, направленного 
на защиту потребителей 
Кемеровской области от 
недостоверной 
информации о 
продукции 

15.12.2024 Ежегодное наполнение и поддержка 
информационного ресурса будет 
способствовать расширению спектра 
представляемой информации о продукции, в 
том числе не соответствующей принципам 
здорового питания, данных, содержащих в том 
числе результаты оценки качества пищевой 
продукции, проводимой Управлением 
Роспотребнадзора по Кемеровской области, а 
также обеспечит расширение круга 
потребителей, имеющих доступ к информации 

29 Результат федерального проекта: созданы не менее 21 рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания, включая материалы для демонстрации 
(передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; обеспечено не менее 5,9 млн демонстраций (передач) данных рекламно-
информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Характеристика результата федерального проекта. 
Концепция реализации информационно-коммуникационной кампании определит 
основные телекоммуникационные каналы для всех целевых аудиторий по 
обеспечению демонстраций (передач) данных созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания для достижения цели формирования 
приверженности граждан принципам здорового питания. Проведенные анализ и 
оценка реализации информационно-коммуникационной кампании позволят 
корректировать подготовленные рекламные материалы и каналы привлечения 
населения к информации. 
Срок: 15.12.2024 

29.1 В Кемеровской области 
используются 
разработанные 
рекламно-
информационные 
материалы по вопросам 
здорового питания, 
включая материалы для 
демонстрации 
(передачи) по 
телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
обеспечены 
демонстрации 
(передачи) данных 
рекламно-
информационных 
материалов по 

15.12.2024 Концепция реализации информационно-
коммуникационной кампании определит 
основные телекоммуникационные каналы для 
всех целевых аудиторий по обеспечению 
демонстраций (передач) созданных рекламно-
информационных материалов по вопросам 
здорового питания для достижения цели 
формирования приверженности граждан 
принципам здорового питания. Проведенные 
анализ и оценка реализации информационно-
коммуникационной кампании позволят 
корректировать подготовленные рекламные 
материалы и каналы привлечения населения к 
информации 



телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

30 Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской 
Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн работников. 
Характеристика результата федерального проекта. 
Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы при 
методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России, 
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников во всех 
субъектах Российской Федерации. 
Срок: 15.12.2024 

30.1 В организациях 
Кемеровской области 
внедрены 
разработанные 
модельные 
корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

15.12.2024 Внедрены актуализированные модельные 
корпоративные программы, содержащие 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников во всех субъектах Российской 
Федерации 

30.2 Проведена оценка 
результатов внедрения 
модельных 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников. Внесены 
изменения в модельные 
корпоративные 
программы с учетом 
региональных 
особенностей 

15.12.2024 Оценены результаты внедрения модельных 
корпоративных программ, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников. Представлен отчет о внедрении 
корпоративных программ, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

N п/п Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации, млн рублей 

Всего, 
млн 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Результат федерального проекта: формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

1.1 Мотивирование граждан к 
ведению здорового образа 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 



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

1.1.1 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 Из них межбюджетные 
трансферты бюджету 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1 Из них межбюджетные 
трансферты бюджету 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 

1.1.3.1 Из них межбюджетные 
трансферты бюджету <3> 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том 
числе 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

 

N Роль в проекте Фамилия, Должность Непосредственный Занято



п/п инициалы руководитель сть в 
проект

е, 
проце
нтов 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Исполняющий 
обязанности 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области (по 
вопросам социального 
развития) Малышева Е.И. 

20 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические 
документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на 
нормативных правовых актах и методических документах Правительства Российской 
Федерации, Минздрава России, включая создание на базе центра медицинской 
профилактики и центров здоровья Кемеровской области центров общественного здоровья 

3 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

4 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

5 Участник 
регионального 
проекта 

Лопатин А.А. Главный областной 
специалист 
нарколог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

20 

В Кемеровской области обеспечено внедрение новой модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья 



6 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Малин М.В. Исполняющий 
обязанности 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области (по 
вопросам социального 
развития) Малышева Е.И. 

20 

7 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

8 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

Не менее 20 процентов муниципальных образований Кемеровской области внедрили 
региональные программы общественного здоровья 

9 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

10 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

11 Участник 
регионального 
проекта 

Соловьев А.В. Главный областной 
специалист уролог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

12 Участник 
регионального 
проекта 

Лахмотко 
Г.И. 

Главный областной 
специалист 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

10 



Малин М.В. 

13 Участник 
регионального 
проекта 

Киселева Е.А. Главный областной 
специалист детский 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

Не менее 40 процентов муниципальных образований Кемеровской области внедрили 
региональные программы общественного здоровья 

14 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

15 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

16 Участник 
регионального 
проекта 

Соловьев А.В. Главный областной 
специалист уролог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

17 Участник 
регионального 
проекта 

Лахмотко 
Г.И. 

Главный областной 
специалист 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

18 Участник 
регионального 
проекта 

Киселева Е.А. Главный областной 
специалист детский 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

Не менее 60 процентов муниципальных образований Кемеровской области внедрили 
региональные программы общественного здоровья 

19 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 

30 



проекта населения 
Кемеровской 
области 

Кемеровской области 
Малин М.В. 

20 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

21 Участник 
регионального 
проекта 

Соловьев А.В. Главный областной 
специалист уролог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

22 Участник 
регионального 
проекта 

Лахмотко 
Г.И. 

Главный областной 
специалист 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

23 Участник 
регионального 
проекта 

Киселева Е.А. Главный областной 
специалист детский 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

Не менее 80 процентов муниципальных образований Кемеровской области внедрили 
региональные программы общественного здоровья 

24 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

25 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

26 Участник 
регионального 
проекта 

Соловьев А.В. Главный областной 
специалист уролог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

10 



Малин М.В. 

27 Участник 
регионального 
проекта 

Лахмотко 
Г.И. 

Главный областной 
специалист 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

28 Участник 
регионального 
проекта 

Киселева Е.А. Главный областной 
специалист детский 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

Все (100 процентов) муниципальные образования Кемеровской области внедрили 
региональные программы общественного здоровья 

29 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

30 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

31 Участник 
регионального 
проекта 

Соловьев А.В. Главный областной 
специалист уролог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

32 Участник 
регионального 
проекта 

Лахмотко 
Г.И. 

Главный областной 
специалист 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 

33 Участник 
регионального 
проекта 

Киселева Е.А. Главный областной 
специалист детский 
стоматолог 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

10 



На уровне Кемеровской области обеспечен контроль исполнения законов и других 
нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового питания, 
включая закрепление понятий здорового, спортивного и иных видов питания, основанных на 
научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО 
по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" 

34 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Окс Е.И. Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
Попова А.Ю. 

20 

35 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

50 

36 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

30 

На уровне Кемеровской области обеспечен контроль за исполнением санитарных правил 
(СП), санитарных правил и норм (СанПиН), направленных на совершенствование 
государственного регулирования в области качества пищевой продукции и стимулирование 
производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового 
питания 

37 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Окс Е.И. Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
Попова А.Ю. 

40 

38 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

60 

Внедрена система мониторинга питания различных групп населения в регионах, основанная 
на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и 
эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством 
пищевой продукции 

39 Ответственный 
за достижение 
результата 
регионального 

Окс Е.И. Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 

Руководитель 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

20 



проекта области благополучия человека 
Попова А.Ю. 

40 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

50 

41 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

30 

С 2021 по 2024 год обеспечено наполнение системы мониторинга питания различных групп 
населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке состояния питания 
населения 

42 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

60 

43 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

Обеспечено внедрение форм статистической отчетности по вопросам здорового питания в 
Кемеровской области 

44 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

30 

45 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

20 

46 Участник 
регионального 
проекта 

Пермякова 
И.Ю. 

Руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 

Руководитель 
Федеральной службы 
государственной 
статистики Суринов А.Е. 

50 



Кемеровской 
области 

Не менее 30 процентов населения обеспечены доступом к отечественным пищевым 
продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе 
усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия 
ее принципам здорового питания 

47 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

48 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

Нарастающим итогом не менее 35 процентов населения обеспечены доступом к 
отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и 
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества 
пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания 

49 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

50 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

Нарастающим итогом не менее 40 процентов населения обеспечены доступом к 
отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и 
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества 
пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания 

51 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

52 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 

40 



области" Окс Е.И. 

Нарастающим итогом не менее 50 процентов населения обеспечены доступом к 
отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и 
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества 
пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания 

53 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

54 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

Нарастающим итогом не менее 55 процентов населения обеспечены доступом к 
отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и 
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества 
пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания 

55 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

56 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

Нарастающим итогом не менее 60 процентов населения обеспечены доступом к 
отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и 
макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества 
пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания 

57 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

58 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 



В Кемеровской области обеспечена реализация адресных образовательных и 
просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 
200 тыс. человек 

59 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

60 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

50 

61 Участник 
регионального 
проекта 

Ганиева Л.Б. Начальник 
управления 
кадровой и 
правовой работы 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

20 

Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Кемеровской области 

62 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

60 

63 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

За 2019 год обеспечено не менее 2700 демонстраций (передач) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-
информационного материала 

64 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 



65 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

За 2020 год обеспечено не менее 2800 демонстраций (передач) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-
информационного материала 

66 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

67 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

За 2021 год обеспечено не менее 2900 демонстраций (передач) рекламно-информационных 
материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

68 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

69 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

За 2022 год обеспечено не менее 3000 демонстраций (передач) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-
информационного материала 

70 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 



области 

71 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

За 2023 год обеспечено не менее 3100 демонстраций (передач) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-
информационного материала 

72 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

73 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

За 2024 год обеспечено не менее 3200 демонстраций (передач) по телевидению, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-
информационного материала 

74 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

30 

75 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

70 

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

76 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

60 



Кемеровской 
области 

Малин М.В. 

77 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

Пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного 
на защиту потребителей Кемеровской области от недостоверной информации о продукции 

78 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

60 

79 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

40 

В Кемеровской области используются разработанные рекламно-информационные материалы 
по вопросам здорового питания, включая материалы для демонстрации (передачи) по 
телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
обеспечены демонстрации (передачи) данных рекламно-информационных материалов по 
телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

80 Участник 
регионального 
проекта 

Парамонова 
Е.С. 

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Кемеровской 
области 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

60 

81 Участник 
регионального 
проекта 

Чухров Ю.С. Главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской 
области" 

Руководитель 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Окс Е.И. 

20 

82 Участник 
регионального 
проекта 

Попонникова 
Т.В. 

Ректор ФГОУ ВО 
"Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет" 

Министр 
здравоохранения 
Российской Федерации 
Скворцова В.И. 

10 

83 Участник 
регионального 
проекта 

Иванова И.Г. Директор ГБПОУ 
"Кемеровский 
областной 
медицинский 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 

10 



колледж" Кемеровской области 
Малин М.В. 

В организациях Кемеровской области внедрены разработанные модельные корпоративные 
программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 

84 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

20 

85 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

80 

Проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих 
наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Внесены изменения в модельные 
корпоративные программы с учетом региональных особенностей 

86 Участник 
регионального 
проекта 

Зеленина 
Е.М. 

Заместитель 
начальника 
департамента 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

60 

87 Участник 
регионального 
проекта 

Полянская 
И.А. 

Главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

40 

 
6. Дополнительная информация 

 
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование 

системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в 
том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые 
проектом меры носят комплексный характер и предусматривают 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. Региональный проект 
предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом "Формирование 
здорового образа жизни", включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий. 



Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта 
"Ожидаемая продолжительность здоровой жизни", "Доля граждан, ведущих здоровый образ 
жизни". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к паспорту регионального 

проекта "Формирование 
системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" 

 



N п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Результат: 
разработаны и приняты 
региональные 
нормативные правовые 
акты и методические 
документы по вопросам 
ведения гражданами 
здорового образа жизни, 
основанные на 
нормативных правовых 
актах и методических 
документах 
Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
включая создание на базе 
центра медицинской 
профилактики и центров 
здоровья Кемеровской 
области центров 
общественного здоровья 

01.01.2020 01.12.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Постановления 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области, 

приказы и 
методические 
рекомендации 

департамента охраны 
здоровья населения 

Кемеровской области 

Куратор 
региональн
ого проекта 

(далее - 
КРП) 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.1.1 Мероприятие: 
разработка, обсуждение 
и внесение на 

01.03.2020 01.07.2020 
Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 

Руководите
ль 

региональн



рассмотрение Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов, основанных на 
нормативных правовых 
актах Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
направленных на защиту 
от табачного дыма и 
последствий потребления 
табака 

Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

порядке на 
рассмотрение в 

Коллегию 
Администрации 

Кемеровской области 

ого проекта 
(далее - 

РРП) 

1.1.2 Мероприятие: 
разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов, основанных на 
нормативных правовых 
актах Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
направленных на 
снижение потребления 
алкоголя, а также на 
снижение 
распространенности 
самогоноварения среди 

01.03.2020 01.07.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А, главный областной 
специалист нарколог 
Лопатин А.А. 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 
порядке на 

рассмотрение 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области 

РРП 



жителей Кемеровской 
области 

1.1.3 Мероприятие: 
разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов, основанных на 
нормативных правовых 
актах Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
направленных на 
использование 
йодированной пищевой 
поваренной соли в целях 
профилактики 
заболеваний, связанных с 
дефицитом йода 

01.03.2020 01.07.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 
порядке на 

рассмотрение 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области 

РРП 

1.1.4 Мероприятие: 
разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов, основанных на 
нормативных правовых 

01.03.2020 01.07.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 
порядке на 

рассмотрение 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области 

РРП 



актах Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
направленных на 
сокращение потребления 
сахара и соли 

1.1.5 Мероприятие: 
разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение Коллегии 
Администрации 
Кемеровской области 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов, основанных на 
нормативных правовых 
актах Правительства 
Российской Федерации, 
Минздрава России, 
направленных на 
ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности 

01.03.2020 01.07.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 
порядке на 

рассмотрение 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области 

РРП 

1.1 Контрольная точка: 
Коллегией 
Администрации 
Кемеровской области 
приняты решения по 
проектам региональных 
нормативных правовых 
актов департамента 
охраны здоровья 

 01.08.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 

Проекты правовых 
решений, внесенные в 

установленном 
порядке на 

рассмотрение 
Коллегии 

Администрации 
Кемеровской области 

Проектный 
комитет 

(далее - ПК) 



населения Кемеровской 
области по вопросам 
формирования среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового 
образа жизни, 
основанных на 
рекомендациях 
Всемирной организации 
здравоохранения 

И.А 

2 Результат: 
проведена 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 и 
распространенности 
самогоноварения, с 
учетом особенностей 
региона и 
дополнительных 

01.02.2021 01.12.2021 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

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 

Коллегия 
Администра

ции 
Кемеровско

й области 
(далее - 

Коллегия) 



нормативных правовых 
актов Правительства 
Российской Федерации и 
Минздрава России. 
Разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение в Коллегию 
Администрации 
Кемеровской области 
соответствующих 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов 

2.1.1 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 и 
распространенности 
самогоноварения, с 

01.02.2021 01.12.2021 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

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 

РРП 



учетом особенностей 
региона и 
дополнительных 
нормативных правовых 
актов Правительства 
Российской Федерации и 
Минздрава России. 
Разработка, обсуждение 
и внесение на 
рассмотрение в Коллегию 
Администрации 
Кемеровской области 
соответствующих 
проектов региональных 
нормативных правовых 
актов 

2.1 Контрольная точка: в 
Коллегию Администрации 
Кемеровской области 
представлены 
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 

 01.12.2021 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

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 

РРП 



табачного дыма, 
снижение потребления 
алкоголя и 
распространенности 
самогоноварения, с 
учетом особенностей 
региона и 
дополнительных 
нормативных правовых 
актов Правительства 
Российской Федерации и 
Минздрава России 

табачного дыма, 
снижение 

потребления алкоголя 

3 Результат: 
в Кемеровской области 
обеспечено внедрение 
модели организации и 
функционирования 
центров общественного 
здоровья 

- 01.02.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

3.1.1 Мероприятие: 
разработка и 
утверждение 
региональной модели 
организации и 
функционирования 
центров общественного 
здоровья Кемеровской 
области 

01.06.2019 01.08.2019 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
Полянская И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

3.1.2 Мероприятие: 
разработка в 

15.01.2020 01.02.2020 
Заместитель начальника 
департамента охраны 

Приказ департамента 
охраны здоровья 

РРП 



соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Минздрава России и 
утверждение штатной 
численности и оснащения 
центров общественного 
здоровья 

здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

населения 
Кемеровской области 
об укомплектовании и 

оснащении 
регионального центра 

общественного 
здоровья 

3.1 Контрольная точка: 
в Кемеровской области 
обеспечено внедрение 
модели организации и 
функционирования 
центров общественного 
здоровья. 
На базе областного 
центра медицинской 
профилактики и центров 
здоровья открыты центры 
общественного здоровья, 
его укомплектование и 
оснащение соответствует 
утвержденным 
Минздравом России 
требованиям 

- 01.02.2020 

Исполняющий 
обязанности начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Малин М.В. 

Отчет куратора 
проекта 

ПК 

4 Результат: 
все (100 процентов) 
муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 

 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



общественного здоровья медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

4.1.1 Мероприятие: 
разработка модельной 
региональной программы 
по укреплению 
общественного здоровья 
(в том числе программы 
для моногородов) 

15.01.2020 31.05.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Утвержденные 
программы 

РРП 

4.1.2 Мероприятие: 
разработка модельной 
региональной 
программы, 
направленной на 
профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний 
мужской репродуктивной 
сферы 

15.01.2020 31.05.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А., 
главный областной 
специалист уролог 
Соловьев А.В. 

Утвержденные 
программы 

РРП 

4.1.3 Мероприятие: 
разработка модельной 
региональной программы 
по первичной 
профилактике 

15.01.2020 31.05.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



заболеваний полости рта главный областной 
специалист стоматолог 
Лахмотко Г.И., 
главный областной 
специалист детский 
стоматолог Киселева Е.А. 

4.1.4 Мероприятие: 
внедрение центром 
общественного здоровья 
модельных региональных 
программ по укреплению 
здоровья и снижению 
действия основных 
факторов риска НИЗ, 
включая профилактику 
заболеваний мужской 
репродуктивной сферы и 
заболеваний ротовой 
полости 

01.07.2020 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист стоматолог 
Лахмотко Г.И., 
главный областной 
специалист детский 
стоматолог Киселева Е.А., 
главный областной 
специалист уролог 
Соловьев А.В. 

Утвержденные 
программы 

РРП 

4.1 Контрольная точка: 
не менее 20 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

 15.12.2020 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

4.2 Контрольная точка: 
не менее 40 процентов 
муниципальных 

 15.12.2021 
Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

Кемеровской области 
Зеленина Е.М. 

4.3 Контрольная точка: 
не менее 60 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

- 15.12.2022 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

4.4 Контрольная точка: 
не менее 80 процентов 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

- 15.12.2023 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

4.5 Контрольная точка: 
все (100 процентов) 
муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
внедрили региональные 
программы 
общественного здоровья 

 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



5 Результат: 
обеспечен контроль 
исполнения законов и 
других нормативных 
правовых актов и 
методических 
документов по вопросам 
здорового питания, 
включая закрепление 
понятий здорового, 
спортивного и иных 
видов питания, 
основанных на научных 
данных и рекомендациях 
Всемирной организации 
здравоохранения, 
Комиссии ФАО по 
пищевым стандартам 
"Кодекс Алиментариус" 

15.12.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

КРП 

5.1.1 Мероприятие: 
обеспечение контроля за 
исполнением законов и 
других нормативных 
правовых актов и 
методических 
документов по вопросам 
здорового питания при 
проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий 

15.12.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

5.1 Контрольная точка: 
введены в действие 
нормативные правовые 

15.12.2020 15.12.2024 
Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 

Отчет руководителю 
проекта 

КРП 



акты и методические 
документы, обеспечен 
контроль их исполнения 

Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

6 Результат: 
обеспечен контроль за 
исполнением санитарных 
правил (СП), санитарных 
правил и норм (СанПиН), 
направленных на 
совершенствование 
государственного 
регулирования в области 
качества пищевой 
продукции и 
стимулирование 
производства пищевой 
продукции, отвечающей 
критериям качества и 
принципам здорового 
питания 

01.01.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

КРП 

6.1.1 Мероприятие: 
обеспечение контроля за 
исполнением санитарных 
правил (СП), санитарных 
правил и норм (СанПиН), 
направленных на 
совершенствование 
государственного 

01.06.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



регулирования в области 
качества пищевой 
продукции и 
стимулирование 
производства пищевой 
продукции, отвечающей 
критериям качества и 
принципам здорового 
питания 

6.1 Контрольная точка: 
обеспечен контроль за 
исполнением СаН ПиН и 
СП по вопросам 
здорового питания 

 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

7 Результат: 
внедрена система 
мониторинга за 
состоянием питания 
различных групп 
населения в регионах, 
основанная на 
результатах научных 
исследований в области 
нутрициологии, 
диетологии и 
эпидемиологии, во 
взаимосвязи здоровья 
населения со структурой 
питания и качеством 
пищевой продукции 

15.12.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГБОУВО 
"Кемеровская 
государственная 
медицинская академия" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



Иванова И.Г. 

7.1.1 Мероприятие: 
наполнение системы 
мониторинга 
аналитическими 
данными по оценке 
состояния питания 
населения 

15.12.2020 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

7.1.2 Мероприятие: 
проведение сбора, 
анализа данных, оценка и 
формирование сводных 
отчетных данных (в том 
числе с учетом создания 
информационного банка 
по каждому региону) 

15.12.2020 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

7.1 Контрольная точка: 
внедрены в практику 
методические материалы 
по оценке потребления 
пищи, антропометрии, 
индексу качества рациона 
питания 

 15.12.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



8 Результат: 
обеспечено с 2021 по 
2024 год наполнение 
системы мониторинга 
питания различных групп 
населения в регионах 
новыми аналитическими 
данными по оценке 
состояния питания 
населения 

01.01.2021 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

8.1.1 Мероприятие: 
изучение структуры 
питания различных групп 
населения по каждому 
субъекту с разработкой 
рекомендаций по 
здоровому питанию 

01.01.2021 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГБОУВО 
"Кемеровская 
государственная 
медицинская академия" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

8.1 Контрольная точка: 
результаты мониторинга 
за здоровым питанием 

 15.12.2024 
Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



различных групп 
населения 
сгруппированы, 
систематизированы, даны 
рекомендации по 
здоровому питанию с 
учетом территориальных 
и возрастных 
особенностей 

Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГБОУВО 
"Кемеровская 
государственная 
медицинская академия" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

9 Результат: 
Обеспечено внедрение 
форм статистической 
отчетности по вопросам 
здорового питания в 
Кемеровской области 

01.09.2019 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 
Пермякова И.Ю. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



9.1.1 Мероприятие: 
проведение сбора, 
аналитики и 
формирования сводных 
отчетных данных (в том 
числе с учетом создания 
банка стандартов по 
каждому региону) 

01.09.2019 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 
Пермякова И.Ю. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

9.1.2 Мероприятие: 
внедрение 
разработанных шаблонов 
для сбора информации по 
вопросам здорового 
питания в регионах 

01.09.2019 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



Пермякова И.Ю. 

9.1.3 Мероприятие: 
внедрение в практику 
форм статистической 
отчетности по вопросам 
здорового питания 

01.09.2019 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской области 
Пермякова И.Ю. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

9.1 Контрольная точка: 
внедрены в практику 
статистического 
наблюдения формы 
статистической 
отчетности по вопросам 
здорового питания 

 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



статистики по 
Кемеровской области 
Пермякова И.Ю. 

10 Результат: 
не менее 30 процентов 
населения обеспеченны 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

01.01.2019 15.12.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

10.1.1 Мероприятие: 
определение перечня 
продукции, 
способствующей 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

01.01.2019 01.03.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

10.1.2 Мероприятие: 01.01.2019 15.12.2019 Заместитель Отчет руководителю РРП 



проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

проекта 

10.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2019 15.12.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

10.1 Контрольная точка: 
подготовлен отчет об 
обеспечении доступом не 
менее 30 процентов 
населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

 15.12.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

11 Результат: 01.01.2019, 30.09.2020, Заместитель Отчет руководителю Коллегия 



подготовлен и 
опубликован доклад о 
состоянии здорового 
питания в Кемеровской 
области 

ежегодно ежегодно руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

проекта 

11.1.1 Мероприятие: 
обобщение данных 
мониторинга и 
лабораторных 
исследований 01.01.2019, 

ежегодно 
15.09.2020, 
ежегодно 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

11.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
структуры питания 
различных групп 
населения в разрезе 
региона 

01.01.2019, 
ежегодно 

15.09.2020, 
ежегодно 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

11.1.3 Мероприятие: 
подготовка к 

01.01.2020, 
ежегодно 

30.09.2020, 
ежегодно 

Заместитель 
руководителя Управления 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



опубликованию доклада 
о состоянии питания 
населения Кемеровской 
области 

Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

11.1 Контрольная точка: 
подготовленный доклад о 
состоянии питания 
населения Кемеровской 
области 

 
30.09.2020, 
ежегодно 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

12 Результат: 
нарастающим итогом не 
менее 35 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 

01.01.2020 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

12.1.1 Мероприятие: 
определение перечня 
продукции, 
способствующей 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

01.01.2020 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

12.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

01.01.2020 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

12.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2020 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

12.1 Контрольная точка: 
подготовлен отчет о 
доступе не менее 35 
процентов населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

 15.12.2020 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

13 Результат: 
нарастающим итогом не 
менее 40 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

01.01.2021 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



13.1.1 Мероприятие: 
определение перечня 
продукции, 
способствующей 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

01.01.2021 01.03.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

13.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

01.01.2021 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

13.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2021 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

13.1 Контрольная точка:  15.12.2021 Заместитель Отчет руководителю ПК 



подготовлен отчет о 
доступе не менее 40 
процентов населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

проекта 

14 Результат: 
нарастающим итогом не 
менее 50 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

 15.12.2022 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

14.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 
отечественным пищевым 

01.01.2022 15.12.2022 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

14.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2022 15.12.2022 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

14.1 Контрольная точка: 
подготовлен отчет о 
доступе не менее 50 
процентов населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

 15.12.2022 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

15 Результат: 
нарастающим итогом не 
менее 55 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 

 15.12.2023 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

15.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

01.01.2023 15.12.2023 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

15.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2023 15.12.2023 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



15.1 Контрольная точка: 
подготовлен отчет о 
доступе не менее 55 
процентов населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

 15.12.2023 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

16 Результат: 
нарастающим итогом не 
менее 60 процентов 
населения обеспечены 
доступом к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов, в том 
числе усилен 
лабораторный контроль 
за показателями качества 
пищевой продукции и 
соответствия ее 
принципам здорового 
питания 

 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

16.1.2 Мероприятие: 
проведение анализа 
обеспечения населения 
доступом к 

01.01.2024 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микронутриентов 

Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

16.1.3 Мероприятие: 
усиление лабораторного 
контроля за показателями 
качества пищевой 
продукции и соответствия 
ее принципам здорового 
питания 

01.01.2024 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

16.1 Контрольная точка: 
подготовлен отчет о 
доступе не менее 60 
процентов населения к 
отечественным пищевым 
продуктам, 
способствующим 
устранению дефицита 
микро- и 
макронутриентов 

 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

17 Результат: 
Разработаны 
региональные 
коммуникационные и 
обучающие программы 

01.02.2019 15.12.2019 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

План тематических 
дней по развитию 
добровольческого 
движения в сфере 
охраны здоровья в 

Коллегия 



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

начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Кемеровской области 

17.1.1 Мероприятие: 
Составление 
региональных планов 
проведения мероприятий 
и тематических дней по 
развитию 
добровольческого 
движения и 
стимулирование 
создания 
некоммерческих 
организаций, 
занимающихся 
вопросами в сфере 
охраны здоровья в 
Кемеровской области 

15.12.2018, 
далее 

ежегодно 

15.01.2019, 
далее 

ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

План тематических 
дней по развитию 
добровольческого 
движения в сфере 
охраны здоровья в 

Кемеровской области 

РРП 

17.1.2 Мероприятие: 
разработаны 
региональные 
коммуникационные и 
обучающие программы 

01.02.2019 15.12.2019 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

План тематических 
дней по развитию 
добровольческого 
движения в сфере 
охраны здоровья в 

РРП 



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

начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Кемеровской области 

17.1.3 Мероприятие: 
разработка региональных 
рекомендаций по отбору 
лучших практик 
реализации волонтерства 
в сфере охраны здоровья 
в Кемеровской области 

15.01.2019 15.12.2019 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

17.1 Контрольная точка: 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 

 
31.12.2019, 
ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



функционирующим в 
Кемеровской области, 
предоставлены субсидии 
на реализацию проектов 
по укреплению 
общественного здоровья 
в соответствии с 
правилами, 
утвержденными 
Правительством 
Российской Федерации 

начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

17.2 Контрольная точка: 
разработаны 
региональные 
рекомендации лучших 
практик реализации 
волонтерства в сфере 
охраны здоровья в 
Кемеровской области 

 15.12.2019 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

18 Результат: 
с учетом рекомендаций 
по наилучшим практикам 
реализованы 
региональные 

01.02.2020 
(далее - 

ежегодно) 

15.12.2020 
(далее - 

ежегодно) 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



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

начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

18.1.1 Мероприятие: 
центром общественного 
здоровья с привлечением 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
волонтерских движений 
разработаны и 
проведены 
коммуникационные и 
обучающие программы 
по мотивированию 
граждан к здоровому 
образу жизни 

01.02.2020 
(далее - 

ежегодно) 

15.12.2020 
(далее - 

ежегодно) 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

18.1 Контрольная точка: 
в Кемеровской области 
проведено не менее 1 
регионального 
коммуникационного 

01.02.2020 
(далее - 

ежегодно) 

15.12.2020 
(далее - 

ежегодно) 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



мероприятия по 
формированию 
приверженности 
здоровому образу жизни 
с привлечением 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
волонтерских движений 

начальник управления 
кадровой и правовой 
работы департамента 
охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области Ганиева Л.Б., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

19 Результат: 
проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании с 
использованием 
основных 
телекоммуникационных 
каналов для всех целевых 
аудиторий 

01.04.2019 
(далее - 

ежегодно) 

15.12.2019 
(далее - 

ежегодно) 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

19.1.1 Мероприятие: 
разработка плана 
информационно-
коммуникационной 
кампании в СМИ и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
направленной на 
сокращение действия 
факторов риска развития 

15.01.2019, 
далее - 

ежегодно 

01.04.2024, 
далее - 

ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

План массовой и 
групповой работы по 

пропаганде здорового 
образа жизни среди 

населения 

РРП 



неинфекционных 
заболеваний среди 
населения Кемеровской 
области 

19.1.2 Мероприятие: 
проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании в СМИ и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
направленной на 
сокращение действия 
факторов риска развития 
неинфекционных 
заболеваний среди 
населения Кемеровской 
области 

01.04.2019, 
далее - 

ежегодно 

15.12.2024, 
далее - 

ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о проведении 
массовой и групповой 
работы по пропаганде 

здорового образа 
жизни среди 

населения 

РРП 

19.1 Контрольная точка: 
подведены 
промежуточные итоги 
информационно-
коммуникационной 
кампании в СМИ и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
направленной на 
сокращение действия 
факторов риска развития 
неинфекционных 

 
15.12.2019, 

далее - 
ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Промежуточный отчет 
о результатах 
проведения 

информационно-
коммуникационной 

кампании 

ПК 



заболеваний среди 
населения Кемеровской 
области 

19.2 Контрольная точка: 
подведены итоги 
информационно-
коммуникационной 
кампании в СМИ и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
направленной на 
сокращение действия 
факторов риска развития 
неинфекционных 
заболеваний среди 
населения Кемеровской 
области 

 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о результатах 
проведения 

информационно-
коммуникационной 
кампании в СМИ и в 

информационно-
телекоммуникационн

ой сети "Интернет", 
направленной на 

сокращение действия 
факторов риска 

развития 
неинфекционных 

заболеваний среди 
населения 

Кемеровской области 

ПК 

20 Результат: 
созданы не менее 15 
видов печатной 
продукции по вопросам 
здорового питания 
(журналы, брошюры, 
буклеты, плакаты) 

01.01.2019 15.12.2021 

Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

20.1.1 Мероприятие: 
разработка концепции и 
плана реализации 
информационно-
коммуникационной 

01.01.2019 01.06.2019 

Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



кампании по 
размещению и 
доведению материалов 
до всех целевых 
аудиторий 

20.1.2 Мероприятие: 
создание печатной 
продукции по вопросам 
здорового питания 
(журналы, брошюры, 
буклеты, плакаты) 

01.01.2019 15.12.2021 

Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

20.1.3 Мероприятие: 
проведение анализа и 
оценки информационных 
источников и материалов 
по вопросам здорового 
питания с учетом 
различных возрастных 
групп и региональных 
особенностей 

01.01.2019 01.06.2019 

Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

20.1 Контрольная точка: 
создано не менее 15 
видов печатной 
продукции по вопросам 
здорового питания 
(журналы, брошюры, 
буклеты, плакаты) 

 15.15.2021 

Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

20.2 Контрольная точка: 
подведены 
промежуточные итоги 

 15.12.2021 
Областной специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



информационно-
коммуникационной 
кампании по вопросам 
здорового питания с 
использованием 
основных 
коммуникационных 
каналов для всех целевых 
аудиторий 

И.А 

21 Результат с 2021 по 2024 
год обеспечено 
функционирование и 
пополнение новыми 
приобретенными 
данными 
информационного 
ресурса, направленного 
на защиту потребителей 
от недостоверной 
информации о 
продукции, в том числе 
не соответствующей 
принципам здорового 
питания, и содержащего 
результаты оценки 
качества пищевой 
продукции, проводимой 
Управлением 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 

01.01.2021 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 

21.1.1 Мероприятие: 
внесение информации о 

01.09.2019 15.12.2024 
Заместитель 
руководителя Управления 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



продукции, не 
соответствующей 
принципам здорового 
питания, содержащей 
результаты оценки 
качества пищевой 
продукции, проводимой 
Управлением 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 

Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

21.1 Контрольная точка: 
организовано получение 
населением в режиме он-
лайн информации по 
здоровому питанию с 
учетом региональных 
особенностей 

 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

22 Результат: 
использование рекламно-
информационных 
материалов по вопросам 
здорового питания, 
включая материалы для 
демонстрации (передачи) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
обеспечены 

01.01.2019 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГОУВО 
"Кемеровский 

Отчет руководителю 
проекта 

Коллегия 



демонстрации (передачи) 
рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

государственный 
медицинский 
университет" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

22.1.1 Мероприятие: 
использование рекламно-
информационных 
материалов по вопросам 
здорового питания, 
включая материалы для 
демонстрации (передачи) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

01.01.2019 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГОУ ВО 
"Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 

22.1.2 Мероприятие: 
обеспечение 
демонстраций (передач) 
рекламно-

01.01.2019 01.06.2019 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 

Отчет руководителю 
проекта 

РРП 



информационных 
материалов по 
телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГОУВО 
"Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

22.1 Контрольная точка: 
подготовлены рекламно-
информационный 
материалы по вопросам 
здорового питания, 
включая для 
демонстрации (передачи) 
по телевидению, радио и 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГОУВО 
"Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

22.2 Контрольная точка: 
обеспечены 
демонстрации (передачи) 
данных рекламно-
информационных 
материалов по 
телевидению, радио и в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С., 
ректор ФГОУВО 
"Кемеровский 
государственный 
медицинский 
университет" 
Попонникова Т.В., 
директор ГБПОУ 
"Кемеровский областной 
медицинский колледж" 
Иванова И.Г. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

22.3 Контрольная точка: 
подведены итоги 
информационно-
коммуникационной 
кампании по вопросам 
здорового питания с 
использованием 
основных 
коммуникационных 

 15.12.2021 

Заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 



каналов для всех целевых 
аудиторий 

Чухров Ю.С. 

22.4 Контрольная точка: 
проведена оценка 
результатов 
(эффективности) 
информационно-
коммуникационной 
кампании по вопросам 
здорового питания с 
использованием 
основных 
коммуникационных 
каналов для всех целевых 
аудиторий 

 15.12.2024 

Заместитель 
руководителя 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области 
Парамонова Е.С., 
главный врач ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Кемеровской области" 
Чухров Ю.С. 

Отчет руководителю 
проекта 

ПК 

23 Результат: 
в организациях 
Кемеровской области 
внедрены разработанные 
Минздравом России 
модельные 
корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

15.09.2019 15.06.2022 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о внедрении 
корпоративных 

программ, 
содержащих 

наилучшие практики 
по укреплению 

здоровья работников 

Коллегия 

23.1.1 Мероприятие: 
внедрение в 
организациях 
Кемеровской области 
разработанных 

15.09.2019 15.06.2022 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 

Отчет о внедрении 
корпоративных 

программ, 
содержащих 

наилучшие практики 

РРП 



Минздравом России 
модельных 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

по укреплению 
здоровья работников 

23.1 Контрольная точка: 
подведены 
промежуточные итоги 
внедрения модельных 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

 
15.12.2020, 

далее 
ежегодно 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о подведении 
промежуточных 

итогов внедрения 
корпоративных 

программ, 
содержащих 

наилучшие практики 
по укреплению 

здоровья работников 

ПК 

23.2 Контрольная точка: 
внедрены модельные 
корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

 15.06.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о внедрении 
корпоративных 

программ, 
содержащих 

наилучшие практики 
по укреплению 

здоровья работников 

ПК 

24 Результат: 
внедрены 
актуализированные 
модельные 

15.06.2022 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

Отчет о внедрении 
актуализированных 

модельных 
корпоративных 

Коллегия 



корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

программ 

24.1.1 Мероприятие: 
оценка необходимости 
внедрения 
дополнительных 
решений в модельные 
корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников. Разработка и 
внедрение 
дополнительных 
решений по модельным 
корпоративным 
программам, 
содержащим наилучшие 
практики по укреплению 
здоровья работников 

15.06.2022 15.11.2023 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Предложения по 
дополнительным 

решениям по 
корпоративным 

программам, 
содержащим 

наилучшие практики 
по укреплению 

здоровья работников 

РРП 

24.1.2 Мероприятие: 
актуализированных 
модельных 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников. Оценка 

15.11.2023 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 

Отчет о внедрении 
корпоративных 

программ, 
содержащих 

наилучшие практики 
по укреплению 

здоровья работников 

РРП 



результатов внедрения 
модельных 
корпоративных 
программ, содержащих 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья 
работников 

профилактике Полянская 
И.А. 

24.1 Контрольная точка: 
в модельные 
корпоративные 
программы внесены 
изменения с учетом 
региональных 
особенностей 

 15.12.2024 

Заместитель начальника 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
Зеленина Е.М., 
главный областной 
специалист по 
медицинской 
профилактике Полянская 
И.А. 

Отчет о внедрении 
актуализированных 

модельных 
корпоративных 

программ 

ПК 

 
 
 

 


