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регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Укрепление общественного здоровья 
(Астраханская область) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.01.2024 

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В. 
Вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области 

Руководитель регионального проекта Спирин А.В. Министр 

Администратор регионального проекта Смирнова С.Н. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения 
Астраханской области" 

Подпрограмма Основные мероприятия по реализации региональных 
проектов в рамка национального проекта государственной 
программы "Развитие здравоохранения Астраханской 
области" 

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Астраханская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



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

Литр 
чистого 
(100%) 
спирта 

4,9000 31.12.2016 4,7000 4,7000 4,6000 4,6000 4,5000 4,5000 

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

человек 

181,4000 31.12.2017 177,6000 175,0000 172,4000 169,8000 166,3000 162,9000 

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

человек 

673,6000 31.12.2017 624,4000 593,3000 562,2000 535,6000 512,7000 484,7000 

3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 
 

1 

В Астраханской области 
внедрена модель организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья. 

Штука - - 1 - - - 

Министерством 
здравоохранения Астраханской 
области в 2021 году внедрена, 
разработанная Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации, новая модель 
организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья, 
включая создание центров 
общественного здоровья, 
внедрение новой учетно-
отчетной документации.  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



2 

Внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

Штука - - 1 - - - 

 Работодателям направлены 
корпоративные программы, 
содаржащие наилучшие 
практики по укреплению 
здоровья работников, 
разработанные Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

3 

Муниципальные образования 
внедрили муниципальные 
программы общественного 
здоровья 

Процент - 20 40 60 80 100 

К 2024 году 100% 
муниципальных образований 
нарастающим итогом внедрили 
муниципальные программы  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

4 

 
 

       
укрепления общественного 
здоровья. 
 

 

 

4 

В Астраханской области в 2019 
году разработаны, изданы и 
распространены материалы по 
вопросам гигиенического 
воспитания, профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
формирования ЗОЖ с учетом 
региональных особенностей. 

- 0 - - - - - 

 Сотрудниками ГБУЗ АО 
«ЦМП» разработаны, 
организовано издание и 
распространение материалов по 
вопросам гигиенического 
воспитания, профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
формирования ЗОЖ с учетом 
региональных особенностей 
Астраханской области.  
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, 
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 
 

  бюджет субъекта 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Розничные продажи 

алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах 

этанола) 

Литр 
чистого 
(100%) 
спирта 

Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 
АЛКОГОЛЬНОГО 

РЫНКА 

05.03.2020 87 

Об утверждении Методики 
пересчета объема розничных 

продаж алкогольной 
продукции в литры 
безводного спирта и 

Методики расчета показателя 
2.9.7^17 "Розничные 

продажи алкогольной 
продукции на душу 

населения(в литрах этанола)" 
Федерального плана 

статистических работ 

2 
Основной показатель: 
Смертность женщин в 

возрасте  16-54 лет  

на 100 
тысяч 

человек 
Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового  
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кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми", 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
детей в возрасте 0 - 17 лет на 

100 тыс. детей 
соответствующего возраста") 

3 
Основной показатель: 

Смертность мужчин в возрасте  
16-59 лет  

на 100 
тысяч 

человек 
Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 
расчета закрепленных за 
Росстатом показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

показателя "Смертность 
населения трудоспособного 

возраста, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения, на 100 тыс. 
населения", "Методикой 

расчета показателя 
"Смертность детей в возрасте 

0 - 4 года на 1000 
родившихся живыми",  
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"Методикой расчета 
показателя "Смертность 

детей в возрасте 0 - 17 лет на 
100 тыс. детей 

соответствующего возраста") 
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6. Дополнительная информация 

 

 В рамках выполнения задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» национального проекта «Демография» в Астраханской области будут выполнены мероприятия направленные на формирование среды, 
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, а именно в 2020 году в Астраханской области на основании нормативно-правовых 
документов Минздрава России центры здоровья будут преобразованы в центры общественного здоровья и внедрена новая модель организации и 
функционирования центров общественного здоровья. Также в 2020 году в 3 муниципальных образованиях Астраханской области (МО «Город 
Астрахань», МО «Ахтубинский район», МО «Наримановский район») в 2021 году в 3 муниципальных образованиях Астраханской области (МО 
«Лиманский район», МО «Камызякский район», МО «Володарский район») будут внедрены муниципальные программы по укреплению общественного 
здоровья, разработанные на основе модельных муниципальных программ, утвержденных Минздравом РФ. В 2019 году с целью повышения мотивации 
граждан к здоровому образу жизни сотрудниками ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» будут разработаны, изданы и распространены 
материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных 
особенностей. Это позволить дополнить проводимую в соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» информационно-коммуникационную компанию мероприятиями 
специфичными для Астраханской области, что позволит достичь показателей регионального, федерального и соответственно национального проектов. 
Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни: в Астраханской области с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений реализована региональная программа по формированию приверженности 
здоровому образу жизни; организовано ежегодное участие представителей организаций Астраханской области во Всероссийском форуме для 
специалистов по общественному здоровью и населения. Мероприятия по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. В 
2024 году сотрудники центров общественного здоровья Астраханской области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» приняли участие в 
реализации работодателями корпоративных программ, утвержденных Минздравом России в части обследования работников и проведения школ и 
лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое 
питание. Таким образом, реализация региональных, муниципальных и корпоративных программ укрепления общественного здоровья позволит 
максимально охватить население Астраханской области повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Астраханская область) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Астраханской области в 2019 году 
разработаны, изданы и распространены материалы 
по вопросам гигиенического воспитания, 
профилактики неинфекционных заболеваний и 
формирования ЗОЖ с учетом региональных 
особенностей."0 
 

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» 
разработаны, организовано издание и 

распространение материалов по 
вопросам гигиенического воспитания, 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования ЗОЖ с 
учетом региональных особенностей 

Астраханской области.  
 

1.1 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 15.12.2019 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

 

1.1.1 Мероприятие "Мероприятие: 
Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» 
разрабатываются, издаются и распространяются 
материалы по вопросам гигиенического 
воспитания, профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом 
региональных особенностей" 

01.01.2019 15.12.2019 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Мероприятие: 
Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» 

разрабатываются, издаются и 
распространяются материалы по 

вопросам гигиенического воспитания, 
профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования ЗОЖ с 
учетом региональных особенностей.  

 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

 

1.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении  

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 субсидии юридическому (физическому) лицу  "    Астраханской области 
 

1.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.12.2019 Орлов Ф. В., Министр 
здравоохранения 

Астраханской области 

 

2 Результат "В Астраханской области внедрена 
модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья."0 
 

- 01.01.2021 Спирин А. В., Министр Министерством здравоохранения 
Астраханской области в 2021 году 

внедрена, разработанная 
Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, новая модель 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья, 

включая создание центров 
общественного здоровья, внедрение 

новой учетно-отчетной документации.  
 

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

- 01.01.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

2.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.01.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3 Результат "Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников"0 
 

- 15.12.2021 Спирин А. В., Министр  Работодателям направлены 
корпоративные программы, 

содаржащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников, 

разработанные Министерством 
здравоохранения Российской  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   Федерации. 
 

3.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.1.1 Мероприятие "Сотрудники центров 
общественного здоровья Астраханской области и 
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 
приняли участие в реализации работодателями 
корпоративных программ в части обследования 
работников и проведения школ и лекционных 
занятий по формированию здорового образа 
жизни, отказа от курения и употребления 
алкогольных напитков, перехода на здоровое 
питание." 

01.01.2021 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 Сотрудники центров общественного 
здоровья Астраханской области и 
ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики» приняли участие в 
реализации работодателями 

корпоративных программ в части 
обследования работников и проведения 

школ и лекционных занятий по 
формированию здорового образа 

жизни, отказа от курения и 
употребления алкогольных напитков, 

перехода на здоровое питание. 
 

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

- 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

3.2.1 Мероприятие "Сотрудники центров 
общественного здоровья Астраханской области и 
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 
приняли участие в реализации работодателями 
корпоративных программ в части обследования 
работников и проведения школ и лекционных 
занятий по формированию здорового образа 
жизни, отказа от курения и употребления 
алкогольных напитков, перехода на здоровое 
питание." 

01.01.2021 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 Сотрудники центров общественного 
здоровья Астраханской области и 
ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики» приняли участие в 
реализации работодателями 

корпоративных программ в части 
обследования работников и проведения 

школ и лекционных занятий по 
формированию здорового образа 

жизни, отказа от курения и 
употребления алкогольных напитков, 

перехода на здоровое питание. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Муниципальные образования внедрили 
муниципальные программы общественного 
здоровья"0 
 

- 15.12.2024 Спирин А. В., Министр К 2024 году 100% муниципальных 
образований нарастающим итогом 

внедрили муниципальные программы 
укрепления общественного здоровья. 

 

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

- 01.02.2020 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

 

4.1.1 Мероприятие "В Астраханской области 
разработана  региональная программа по 
формированию приверженности здоровому образу 
жизни с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
волонтерских движений" 

01.01.2020 01.02.2020 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В Астраханской 
области разработана региональная 

программа по формированию 
приверженности здоровому образу 
жизни с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтерских движений 

 

4.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

 

4.2.1 Мероприятие "Разработаны и утверждены 
муниципальные программы" 

01.01.2020 01.04.2020 Степина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Разработаны и 
утверждены муниципальные 

программы 
 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.3.1 Мероприятие "Не менее 20% муниципальных 
образований внедрят муниципальные программы 
по укреплению общественного здоровья" 

01.01.2020 15.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Не менее 20% 
муниципальных образований внедрят 

муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья 

 

  -   
 



14 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

 15.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.4.1 Мероприятие "Внедрение муниципальных 
программ по укреплению общественного здоровья 
и снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 3 муниципальных образованиях 
Астраханской области" 

01.07.2020 15.12.2020 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Внедрение 
муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской 
репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 3 муниципальных 
образованиях Астраханской области 

 

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

- 01.04.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.5.1 Мероприятие "В 6 (40%) муниципальных 
образованиях разработаны и утверждены 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья." 

01.01.2021 01.04.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 6 (40%) 
муниципальных образованиях 

разработаны и утверждены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 
 

4.6 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.6.1 Мероприятие "Внедрение муниципальных 
программ по укреплению общественного здоровья 
и снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 6 муниципальных образованиях 
Астраханской области" 

01.07.2021 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Внедрение 
муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской 
репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 6 муниципальных  

 



15 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     образованиях Астраханской области 
 

4.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.7.1 Мероприятие "В 6 (40%) муниципальных 
образованиях внедрены муниципальные 
программы по укреплению общественного 
здоровья" 

01.01.2021 15.12.2021 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 6 (40%) 
муниципальных образованиях 

внедрены муниципальные программы 
по укреплению общественного 

здоровья 
 

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

- 01.04.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.8.1 Мероприятие "В 8 (60%) муниципальных 
образованиях разработаны и утверждены 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья." 

01.01.2022 01.04.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 8 (60%) 
муниципальных образованиях 

разработаны и утверждены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 
 

4.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.9.1 Мероприятие "В 8 (60%) муниципальных 
образованиях внедрены муниципальные 
программы по укреплению общественного 
здоровья." 

01.01.2022 15.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 8 (60%) 
муниципальных образованиях 

внедрены муниципальные программы 
по укреплению общественного 

здоровья. 
 

4.10 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 15.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.10.
1 

Мероприятие "Внедрение муниципальных 
программ по укреплению общественного  

01.07.2022 15.12.2022 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Внедрение 
муниципальных программ по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 здоровья и снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая профилактику 
заболеваний мужской репродуктивной сферы и 
заболеваний ротовой полости в 8 муниципальных 
образованиях Астраханской области"  

   укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской 
репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 8 муниципальных 
образованиях Астраханской области 

 

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

- 01.04.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.11.
1 

Мероприятие "В 13 (100%) муниципальных 
образованиях разработаны и утверждены 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья." 

01.04.2023 01.04.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 13 (100%) 
муниципальных образованиях 

разработаны и утверждены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 
 

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

- 01.04.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.12.
1 

Мероприятие "В 11 (80%) муниципальных 
образованиях разработаны и утверждены 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья." 

01.01.2023 01.04.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 11 (80%) 
муниципальных образованиях 

разработаны и утверждены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья. 
 

4.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.13.
1 

Мероприятие "В 11 (80%) муниципальных 
образованиях внедрены муниципальные 
программы по укреплению общественного  

01.01.2023 15.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 11 (80%) 
муниципальных образованиях 

внедрены муниципальные программы  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 здоровья."     по укреплению общественного 
здоровья. 

 

4.14 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 15.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.14.
1 

Мероприятие "Внедрение муниципальных 
программ по укреплению общественного здоровья 
и снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 11 муниципальных 
образованиях Астраханской области" 

01.07.2023 15.12.2023 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Внедрение 
муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской 
репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 11 муниципальных 
образованиях Астраханской области 

 

4.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.15.
1 

Мероприятие "В 13 (100%) муниципальных 
образованиях внедрены муниципальные 
программы по укреплению общественного 
здоровья." 

01.01.2024 15.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа В 13 (100%) 
муниципальных образованиях 

внедрены муниципальные программы 
по укреплению общественного 

здоровья. 
 

4.16 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 15.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

 

4.16.
1 

Мероприятие "Внедрение муниципальных 
программ по укреплению общественного здоровья 
и снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, включая профилактику заболеваний 
мужской репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 13  

01.07.2024 15.12.2024 Смирнова С. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Внедрение 
муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья и 
снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, включая 

профилактику заболеваний мужской  
 



18 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 муниципальных образованиях Астраханской 
области"  

   репродуктивной сферы и заболеваний 
ротовой полости в 13 муниципальных 
образованиях Астраханской области 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Укрепление общественного здоровья (Астраханская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 

В Астраханской области внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья. 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Смирнова С. Н. 10 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 

В Астраханской области в 2019 году разработаны, изданы и распространены материалы по вопросам гигиенического воспитания, профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ с учетом региональных особенностей. 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Орлов Ф. В. Министр здравоохранения 
Астраханской области 

Шарыкин А. В. 0 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Куандыков Г. Б.   0 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Смирнова С. Н. 10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
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10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 10 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Смирнова С. Н. 10 
 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Спирин А. В. Министр Шарыкин А. В. 100 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Набиуллина Г. А. главный внештатный 
специалист по медицинской 
профилактике  

Орлов Ф. В. 0 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Степина Н. А. Заместитель министра Смирнова С. Н. 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Смирнова С. Н. Заместитель министра Спирин А. В. 100 
 

 


