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П А С П О Р Т 

регионального проекта Астраханской области  

«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 
Срок начала 

и окончания проекта 

01.01.2019–31.12.2024 

гг. 

Куратор регионального проекта 
Вице-губернатор — председатель Правительства Астраханской области 

Султанов Расул Джанбекович 

Руководитель регионального проекта  

 

И.о. министра здравоохранения Астраханской области Гребнева Ольга 

Сергеевна 

Администратор регионального проекта 
Заместитель министра здравоохранения Астраханской области Степина 

Наталья Анатольевна 

Связь с государственными программами  

Астраханской области 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской 

области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области 

от 10 сентября 2014 г. № 371-П 

 



2. Цель и показатели регионального проекта1 

Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Снижение к 2024 году показателя «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)» до 484,7. 
Снижение к 2024 году показателя «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)» до 162,9 

 п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Розничные продажи сигарет и 

папирос на душу населения (тыс. 

шт.)2 

Дополнительный 

- - - - - - - - - 

2. Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения (в 

литрах этанола)3 

Основной 4,9 31.12.2016 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 

3. Смертность мужчин в возрасте 

16-59 лет (на 100 тыс. населения) 

Основной 673,6 31.12.2017 649,2 624,4 593,3 562,2 535,6 512,7 484,7 

4. Смертность женщин в возрасте 

16-54 лет (на 100 тыс. населения) 

Дополнительный 181,4 31.12.2017 179,3 177,6 175,0 172,4 169,8 166,3 162,9 

5. Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам 

здорового образа жизни (тысяч 

человек)4 

Дополнительный 165,0 31.12.2017 165,0 165,5 166,0 166,5 167,0 167,5 168,0 

6. Число случаев временной 

нетрудоспособности (на 1 тыс. 

населения) 

Дополнительный 128,5 31.12.2017 128,1 127,8 127,4 127,0 126,7 126,3 126,0 

 

1 Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно 

отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач 

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. 

4. Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом 

 

 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

привычек». 

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. 
1  Организовать на базе центров здоровья и центров 

медицинской профилактики АО (ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики» (далее — ГБУЗ АО «ЦМП»), 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» (далее — ГБУЗ АО 

«ГП №3), ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» (далее 

— ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» центры общественного 

здоровья. 

Министерством здравоохранения Астраханской области в 2020 году 

в соответствии с установленными законодательством требованиями 

на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья 

организованы центры общественного здоровья путем их 

преобразования. 

 

2  В Астраханской области внедрена новая модель организации и 

функционирования центров общественного здоровья. 

Министерством здравоохранения Астраханской области и 

Муниципальным образованием «Город Астрахань» в 2020 году 

внедрена новая модель организации и функционирования центров 

общественного здоровья, включая создание центров общественного 

здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. 

3  В 3 (20%) муниципальных образованиях АО внедрены 

муниципальные программы по укреплению общественного 

здоровья. 

 

На основании рекомендованной Минздравом России модельной 

муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

в 3 муниципальных образованиях Астраханской области в 2020 

году будут утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья. 
В соответствии с данными программами будет начата реализация 

мероприятий по снижению действия основных факторов риска 

НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

4  В 6 (40%) муниципальных образованиях внедрены 

муниципальные программы по укреплению общественного 

здоровья. 

На основании рекомендованной Минздравом России модельной 

муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

в 3 муниципальных образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2020 года) в 2021 году будут 

утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья. 



В соответствии с данными программами будет начата реализация 

мероприятий по снижению действия основных факторов риска 

НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

5  В 8 (60%) муниципальных образованиях внедрены 

муниципальные программы по укреплению общественного 

здоровья. 

На основании рекомендованной Минздравом России модельной 

муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

в 2 муниципальных образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2021 года) в 2022 году будут 

утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья. 
В соответствии с данными программами будет начата реализация 

мероприятий по снижению действия основных факторов риска 

НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

6  В 11 (80%) муниципальных образованиях внедрены 

муниципальные программы по укреплению общественного 

здоровья. 

На основании рекомендованной Минздравом России модельной 

муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

в 3 муниципальных образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2022 года) в 2023 году будут 

утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья. 
В соответствии с данными программами будет начата реализация 

мероприятий по снижению действия основных факторов риска 

НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

7  В 13 (100%) муниципальных образованиях внедрены 

муниципальные программы по укреплению общественного 

здоровья. 

На основании рекомендованной Минздравом России модельной 

муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

в 2 муниципальных образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2023 года) в 2024 году будут 

утверждены муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья. 
В соответствии с данными программами будет начата реализация 

мероприятий по снижению действия основных факторов риска 

НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также 



мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин. 

2 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. 
2.1. 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. 

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. 
2.2. В Астраханской области реализованы региональные 

программы по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций и волонтерских движений. 

Согласно утвержденному Правительством Российской Федерации 

нормативному правовому акту в 2020 году будет заключено 

соглашение между Минздравом России и Министерством 

здравоохранения Астраханской области и предоставлена субсидия 

на реализацию мероприятий с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских 

движений по формированию приверженности здоровому образу 

жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с 

курением и профилактику заболеваний репродуктивной системы, 

которая будет на конкурсной основе распределена некоммерческим 

организациям и волонтерским движениям Астраханской области. 

2.3. В 2019 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

общественному здоровью и населения. 

 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций Астраханской области в 2019 году 

приняли участие в  ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

2.4. В 2020 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

общественному здоровью и населения. 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций Астраханской области в 2020 году 

приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

2.5. В 2021 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

общественному здоровью и населения. 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций Астраханской области в 2021 году 

приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

2.6. В 2022 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 



общественному здоровью и населения. некоммерческих организаций Астраханской области в 2022 году 

приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

2.7. В 2023 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

общественному здоровью и населения. 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций Астраханской области в 2023 году 

приняли участие в ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

2.8. В 2024 году представители организаций Астраханской 

области приняли участие в форуме для специалистов по 

общественному здоровью и населения. 

Представители правительства, муниципальных образований, 

медицинских организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций Астраханской области в 2024 году 

приняли участие в  ежегодном Всероссийском форуме по 

общественному здоровью. 

3 Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья). 
3.1. Сотрудники центров общественного здоровья Астраханской 

области и ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»  

участвуют в реализации работодателями корпоративных 

программ. 

 

 

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.  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн рублей 

Всего, 

млн 

рублей 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» 



№  

п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

млн рублей 

Всего, 

млн 

рублей 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1 
 

 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. 

 1,100          1,100 

1.1.1 Федеральный бюджет             
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 
        

1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету 
        

1.1.3 Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
 1,100       1,100 

1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету
3
 

        

1.1.4 внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:  1,100      1,100 
федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджету         

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
        

из них межбюджетные трансферты бюджету         

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
 1,100      1,100 

из них межбюджетные трансферты бюджету         

внебюджетные источники         

 
5. Участники регионального проекта 

 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
1. Руководитель регионального 

проекта 
 Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 
Султанов Р.Д.  
вице-губернатор – 

Председатель 

Правительства 

Астраханской области 

2 

2. Администратор 

регионального проекта 
Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 
3. Участник регионального 

проекта  
Гальченко Е.А. Главный специалист сектора 

профилактической помощи 

населению отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению. 

Ваксер Ю.А. начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

10 

4 Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

10 

 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

Астраханской области 

центры здоровья 

преобразованы в центры 

общественного здоровья 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

1 

5. Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
6. Участник регионального 

проекта 
Гальченко Е.А. Главный специалист сектора 

профилактической помощи 

населению отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению. 

Ваксер Ю.А. начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

5 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

Астраханской области 

внедрена новая модель 

организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья. 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

3 

8. Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

10 

9. Участник регионального 

проекта 
Гальченко Е.А. Главный специалист сектора 

профилактической помощи 

населению отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению. 

Ваксер Ю.А. начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

10 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

2020 году в 3 

муниципальных 

образованиях Астраханской 

области внедрены 

муниципальные программы 

по укреплению 

общественного здоровья 

Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 
Султанов Р.Д.  
вице-губернатор – 

Председатель 

Правительства 

Астраханской области 

1 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 

 Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

2 

11. Участник регионального 

проекта 
Харисов Р.Л. Глава муниципального 

образования «Город Астрахань»  
Морозов С.П. 
Врио Губернатора 

Астраханской области 
3 

12. Участник регионального 

проекта 
Кириллов А.А. Глава администрации 

муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

Морозов С.П. 

Врио Губернатора 

Астраханской области 

3 

8  Участник регионального 

проекта 
Альджанов В.И. Глава муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

Морозов С.П. 

Врио Губернатора 

Астраханской области 

3 

9  Участник регионального 

проекта 
Куандыков Г.Б.  Главный врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики» 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

5 

10  Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

10 

11  Участник регионального 

проекта 
Асфандияров Ф.Р. Главный внештатный специалист 

уролог министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Джуваляков П.Г. 

главный врач ГБУЗ АО 

АМОКБ 

5 

12  Участник регионального 

проекта 
Исенов С.К. Главный внештатный специалист 

стоматолог министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С 
 и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области  

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
13  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

2021 году в 6 

муниципальных 

образованиях (нарастающим 

итогом) Астраханской 

области внедрены 

муниципальные программы 

по укреплению 

общественного здоровья 

Гребнева О.С. И.о. министра здравоохранения 

Астраханской области 
Султанов Р.Д.  
вице-губернатор – 

Председатель 

Правительства 

Астраханской области 

1 

 Участник регионального 

проекта 
Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

2 

14  Участник регионального 

проекта 
Феньков Я.А. Глава муниципального 

образования «Лиманский район»  
Морозов С.П. 

Врио Губернатора 

Астраханской области 

3 

15  Участник регионального 

проекта 
Сухоруков В.П. Глава  муниципального 

образования «Камызякский район»  
Морозов С.П. 

Врио Губернатора 

Астраханской области 

3 

16  Участник регионального 

проекта 
Миндиев Б.Г. Глава муниципального 

образования «Володарский район» 

Морозов С.П. 

Врио Губернатора 

Астраханской области 

3 

17  Участник регионального 

проекта 
Куандыков Г.Б.  Главный врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики» 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

5 

18  Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
19  Участник регионального 

проекта 
Асфандияров Ф.Р. Главный внештатный специалист 

уролог министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Джуваляков П.Г. 

главный врач ГБУЗ АО 

АМОКБ 

5 

20  Участник регионального 

проекта 
Исенов С.К. Главный внештатный специалист 

стоматолог министерства 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С 
 и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области  

5 

 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. 
21  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 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. 

Куандыков Г.Б.  Главный врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики» 
Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

5 

22  Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

10 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
23  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

Астраханской области 

реализована региональная 

программа по 

формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни с 

привлечением социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и волонтерских 

движений 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

1 

1  Участник регионального 

проекта 
 Михайлова Л.В. Начальник отдела бюджетно-

финансовых отношений 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Гребнева.О.С и.о. 

министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

5 
 

 

 

2  Участник регионального 

проекта 
Набиуллина Г.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

5 

3  Участник регионального 

проекта 
Иванников М.И. Представитель Всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-

медики» в Астраханской области 

Х.М. Галямзянов ректор 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России  

10 
 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
4  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

2019 году (далее — 

ежегодно) представители 

организаций Астраханской 

области приняли участие в 

ежегодном Всероссийском 

форуме для специалистов по 

общественному здоровью и 

населения 

Степина Н.А. Заместитель министра 

здравоохранения Астраханской 

области 

Гребнева.О.С  
и.о. министра 

здравоохранения 

Астраханской области 

1 

5  Участник регионального 

проекта 
Иванников М.И. Представитель Всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-

медики» в Астраханской области 

Х.М. Галямзянов ректор 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России  

5 
 

6  Участник регионального 

проекта 
Гальченко Е.А. Главный специалист сектора 

профилактической помощи 

населению отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению. 

Ваксер Ю.А. начальник 

отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

5 

 Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья). 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость 

в проекте, % 
7  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта: В 

2024 году 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. 

Набиуллина Г.А. 
  

Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

министерства здравоохранения 

Астраханской области 
  

Куандыков Г.Б. главный 

врач ГБУЗ АО «Центр 

медицинской 

профилактики» 

5 
 

 

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. 
 



 

Приложение 1 

к паспорту регионального проекта  

«Укрепление общественного здоровья» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольные точки  

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристики 

результата  

Уровень 

контроля 

Начало Окончание  

Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни 

1 

Результат: В Астраханской области 

центры здоровья преобразованы в 

центры общественного здоровья 

 15.12.2020 Степина Н.А. 
Отчет 

руководителю 

проекта 

ПК 

1.1.1 

Мероприятие: В соответствии с 

утвержденными Минздравом России 

нормативными документами МЗ АО 

разработано распоряжение о 

преобразовании центров здоровья 

(ГБУЗ АО «ГП №3», ГБУЗ АО «ЦМП», 

ГБУЗ АО «Ахткубинская РБ») в центры 

общественного здоровья 

15.01.2020 01.07.2020 
Гальченко Е.А. 
Набиуллина Г.А 

Проект 

распоряжения 

МЗ АО 

ВПО 

1.1 

Контрольная точка: Утверждено 

распоряжение о преобразовании 

центров здоровья (ГБУЗ АО «ГП №3», 

ГБУЗ АО «ЦМП», ГБУЗ АО 

«Ахткубинская РБ») в центры 

общественного здоровья 

 01.07.2020 Гребнева О.С. 
Распоряжение 

МЗ АО 
РПО 

2. 

Результат: В Астраханской области 

внедрена новая модель организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья. 

 15.12.2020 

Степина Н.А. 
Набиуллина Г.А. 

 

Отчет 

руководителю 

проекта 

ПК 

2.1.1. 

Мероприятие: На основании 

нормативно-правового акта Минздрава 

России МЗ АО разработано 

15.01.2020 
15.12.2020 

 

Набиуллина Г.А. 
Гальченко Е.А. 

Проект 

Распоряжение 

МЗ АО 

ВПО 



 

 
распоряжение о внедрении на базе 

центров общественного здоровья новой 

модели организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья 

2.1 

Контрольная точка: Утверждено 

распоряжение МЗ АО в Астраханской 

области о внедрении новой модели 

функционирования центров 

общественного здоровья. 

 
15.12.2020 

 

Гребнева О.С. 
 

Распоряжение 

МЗ АО 
ВПО 

3. 

Результат: В 2020 году в 3 

муниципальных образованиях 

Астраханской области внедрены 

муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 

 
15.12.2020 

 

Гребнева О.С. 
 

Отчет  
ПК 

 

3.1.1. 

Мероприятие: На основании модельной 

муниципальной программы Минздрава 

России в 3 муниципальных 

образованиях АО разработаны 

муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 

15.01.2020 31.05.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 
Набиуллина Г.А. 

Исенов С.К. 
Асфандияров Ф.Р. 

Проекты 

программ 
ВПО 

3.1 

Контрольная точка: В АО утверждены 

муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья в 

3 муниципальных образованиях 

 31.05.2020 

Главы 

муниципальных 

образований 
 

Утвержденные 

программы 
РПО 

3.2.1 

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 
Куандыков Г.Б. 

Набиуллина Г.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

ВПО 



 

 

3.2. 

Контрольная точка: Центрами 

общественного здоровья представлен 

отчет о внедрении в 3 муниципальных 

образованиях Астраханской области 

муниципальных программ по 

укреплению общественного здоровья. 

 15.12.2020 

Куандыков Г.Б. 
Набиуллина Г.А. 

 

Отчет 

руководителю 

проекта 

РПО 

4. 

Результат: В 2021 году в 6 

муниципальных образованиях 

Астраханской области внедрены 

муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 

 
15.12.2021 

 

Гребнева О.С. 
 

Отчет  
ПК 

 

4.1.1. 

Мероприятие:  

На основании модельной 

муниципальной программы Минздрава 

России в 3 муниципальных 

образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2020 

года) разработаны муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья. 

15.01.2021 31.05.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 
Набиуллина Г.А. 

Исенов С.К. 
Асфандияров Ф.Р. 

Проекты 

программ 
ВПО 

4.1. 

Контрольная точка: В Астраханской 

области утверждены муниципальные 

программы по укреплению 

общественного здоровья в 3 

муниципальных образованиях 

(дополнительно к результатам 2020 

года). 

 31.05.2021 

Главы 

муниципальных 

образований 
 
 

Утвержденные 

программы 
РПО 

4.2.1. 

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 

01.07.2021 15.12.2021 
Куандыков Г.Б. 

Набиуллина Г.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта 

ВПО 



 

 
3 муниципальных образованиях 

Астраханской области (дополнительно 

к результатам 2020 года). 

4.2. 

Контрольная точка: Центрами 

общественного здоровья представлен 

отчет о внедрении в 3 муниципальных 

образованиях Астраханской области 

(дополнительно к результатам 2020 

года) муниципальных программ по 

укреплению  общественного здоровья. 

 15.12.2021 

Куандыков Г.Б. 
Набиуллина Г.А. 

 

Отчет 

руководителю 

проекта 

РПО 

2 Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни. 

 

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. 

 15.12.2019 
Куандыков Г.Б. 

Набиуллина Г.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта 
ПК 

 

Мероприятие: 
Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» 

разрабатываются, издаются и 

распространяются материалы по 

вопросам гигиенического воспитания, 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования ЗОЖ с 

учетом региональных особенностей. 

01.05.2019 15.12.2019 
Куандыков Г.Б. 

Набиуллина Г.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта 
ВПО 

 

Контрольная точка:  
Сотрудниками ГБУЗ АО «ЦМП» 

представлен отчет о реализации 

мероприятия по разработке, изданию и 

распространению материалров по 

вопросам гигиенического воспитания, 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования ЗОЖ с 

 15.12.2019 
Куандыков Г.Б. 

Набиуллина Г.А. 

Отчет 

руководителю 

проекта 
РПО 



 

 
учетом региональных особенностей. 

5. 

Результат: В Астраханской области 

реализована региональная программа 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений 

  15.12.2020 Степина Н.А. 
Отчет 

руководителю 

проекта 

ПК 

5.1.1. 

Мероприятие: На основе нормативно-

правового акта Минздрава России в 

Астраханской области разработано 

соглашение о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни. 

01.03.2020 31.05.2020 
Михайлова Л.В. 

 

Проект 

соглашения 
ВПО 

5.1. 

Контрольная точка: В Астраханской 

области утверждено соглашение о 

предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и волонтерских движений 

по формированию приверженности 

здоровому образу жизни.  

 31.05.2020 Гребнева О.С. 
Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

РПО 

5.2.1. 

Мероприятие: средства субсидии на 

конкурсной основе распределены 

между некоммерческими 

организациями и волонтерскими 

движениями Астраханской области 

31.06.2020 31.08.2020 
Степина Н.А. 

Михайлова Л.В. 
Итоги конкурса ВПО 

5.2.2. 
Мероприятие: Некоммерческими 

организациями и волонтерскими 
31.08.2020 15.12.2020 Иванников М. 

Мониторинг 

выполнения 
ВПО 



 

 
движениями проводятся мероприятия 

региональной программы по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни в 

Астраханской области. 

мероприятий 

5.2. 

Контрольная точка: Некоммерческими 

организациями и волонтерскими 

движениями проведены мероприятия 

региональной программы по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни в 

Астраханской области 

 15.12.2020 Иванников М. 
Отчет 

руководителю 

проекта 

РПО 

6 

Результат: в 2019 году представители 

организаций Астраханской области 

приняли участие в ежегодном 

Всероссийском форуме для 

специалистов по общественному 

здоровью и населения 

  

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Степина Н.А. 
Отчет 

Руководителю 

проекта 

ПК 

6.1. 

Контрольная точка: определены 

представители организаций 

Астраханской области для принятия 

участия в ежегодном Всероссийском 

форуме 

  
01.06.2019 

(далее – 

ежегодно) 

Гальченко Е.А. 
Иванников М. 

Отчет 

Руководителю 

проекта 

РПО 

6.2. 

Контрольная точка: представители 

организаций Астраханской области 

направлены для принятия участия  в 

ежегодном Всероссийском форуме 

 

31.10.2019 

(далее – 

ежегодно) 
Гальченко Е.А. 

Отчет 

Руководителю 

проекта 

РПО 

3 Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) 

7. 

Результат: Сотрудники центров 

общественного здоровья Астраханской 

области и ГБУЗ АО «Центр 

медицинской профилактики» приняли 

участие в реализации работодателями 

 15.12.2024 Набиуллина Г.А. 
Отчет 

Руководителю 

проекта 

ПС 



 

 
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. 



 

Приложение №2 
к паспорту регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» 
 

1. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

 

№

 

п/

п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 

данных 

Ответстве

нный за 

сбор 

данных  

Уровень 

агрегиров

ания 

информа

ции 

Временны

е 

характерис

тики 

Дополните

льная 

информаци

я 

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

1. Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном 

возрасте (Mx) за период к среднегодовой численности населения в 

трудоспособном возрасте (𝑆𝑥): 
 

𝑚𝑥 =
∑𝑀𝑥

∑𝑆𝑥
∗ 100000, 

 

где, 
х – возраст; 
mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном 

возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); 
Мх – число умерших в трудоспособном возрасте; 
Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном 

возрасте. 
 

Коэффици

енты 

смертност

и 

мужского 

населения 

в возрасте 

- 16-59 лет, 

в течение 

календарн

ого года к 

среднегодо

вой 

численнос

ти лиц 

данного 

возраста 

по 

текущей 

оценке 

численнос

ти 

Форма 

№1-У 

"Сведения 

об 

умерших". 

Минздрав 

России, 
Росстат 

По 

Российск

ой 

Федераци

и; 
по 

субъекта

м 

Российск

ой 

Федераци

и 

Годовая - 



 

 
населения.  

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

2. Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном 

возрасте (Mx) за период к среднегодовой численности населения в 

трудоспособном возрасте (𝑆𝑥): 
 

𝑚𝑥 =
∑𝑀𝑥

∑𝑆𝑥
∗ 100000, 

 

где, 
х – возраст; 
mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном 

возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года); 
Мх – число умерших в трудоспособном возрасте; 
Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном 

возрасте. 
 

Коэффици

енты 

смертност

и женского 

населения 

в возрасте 

- 16-54 лет, 

в течение 

календарн

ого года к 

среднегодо

вой 

численнос

ти лиц 

данного 

возраста 

по 

текущей 

оценке 

численнос

ти 

населения.  

Форма 

№1-У 

"Сведения 

об 

умерших". 

Минздрав 

России, 
Росстат 

По 

Российск

ой 

Федераци

и; 
по 

субъекта

м 

Российск

ой 

Федераци

и 

Годовая - 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 
3. оборот розничной торговли алкогольными напитками за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 
 

Vалк = Vалк/торг + Vпиво/инд  , где 
Vалк – оборот 

розничной 

торговли 

алкогольными 

 

 

Оборот 

розничной 

торговли 

алкогольн

ыми 

напитками 

торгующи

Формы 

федеральн

ого 

статистиче

ского 

обследован

ия №№ П-

1, П-5(м), 

Минпромт

орг 

России,  
Росстат 

По 

Российск

ой 

Федераци

и; 
по 

субъекта

м 

Годовая - 



 

 
напитками в 

отчетном году; 
Vалк/торг – оборот 

розничной 

торговли 

алкогольными 

напитками 

торгующих 

организаций в 

отчетном году; 

 

Vпиво/инд  – оборот 

розничной 

торговли пивом и 

пивными 

напитками 

индивидуальных 

предпринимателей 

в отчетном году. 

 

 

 

х 

организаци

й 

3-

ТОРГ(ПМ)

, ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ,                      

1-

конъюнкту

ра 

Российск

ой 

Федераци

и 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) 

4. Vтабак = (Vтабак
п-1 – Vтабак

52/п-1 + Vтабак
52/1-торг )*Ксред

кр/100+ (Vтабак
50+52/3-

торг(пм)  +  
Vпм  * Wтабак

3-торг(ПМ)) *Ксред
м/100 + Vмикро* Wтабак2

3-

торг(ПМ)*Ксред
микро/ 100 +Vинд * Wтабак2

3-торг(ПМ) +Vтабак
рынки, где     

Vтабак – объем розничной продажи табачных изделий за 

отчетный год; 
Vтабакп-1 – объем розничной продажи табачных изделий 

организациями всех видов деятельности, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, по данным ф.ф. №№ П-1 и П-5(м) 

нарастающим итогом за отчетный год; 
Vтабак52/п-1 – объем розничной продажи табачных изделий 

организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным 

Оборот 

розничной 

торговли 

табачными 

изделиями  

№№ П-1, 

П-5(м),  
3-

ТОРГ(ПМ) 

и 1-ТОРГ 

Минпромт

орг 

России, 
Росстат 

По 

Российск

ой 

Федераци

и 
 

Годовая  



 

 
ф.ф. №№ П-1 и П-5(м) нарастающим итогом за отчетный год; 
Vтабак52/1-торг – объем розничной продажи табачных изделий 

организациями с основным видом деятельности «розничная торговля», 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по данным 

ф. № 1-ТОРГ за отчетный год; 
Ксредкр – среднегодовой процент сокрытия по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим розничную торговлю табачными изделиями, по 

данным  ф. № 1-конъюнктура; 
Vтабак50+52/3-торг(пм) – объем розничной продажи табачных 

изделий малыми предприятиями, представившими ф. № 3-ТОРГ(ПМ) 

нарастающим итогом за отчетный год; 
Vпм – сумма строк 07 «отгружено товаров собственного 

производства в порядке розничной торговли» и 09 «продано товаров 

несобственного производства в порядке розничной торговли» по всем 

малым предприятиям (распространенные данные) кроме предприятий с 

кодами ОКВЭД, входящими в 52 класс, подкласс 50.5 и группы 

50.10.2, 50.30.2, 50.40.2, по данным               ф. № ПМ нарастающим 

итогом за отчетный год; 
Wтабак3-торг(ПМ) – удельный вес табачных изделий в общем 

обороте розничной торговли малых предприятий, паредставивших ф. 

№ 3-ТОРГ(ПМ) нарастающим итогом за отчетный год; 
Ксредм – среднегодовой процент сокрытия по малым 

предприятий (за исключением микропредприятий), осуществляющим 

розничную торговлю табачными изделиями; 
Vмикро – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями по всем торгующим 

микропредприятиям за отчетный год; 
Wтабак23-торг(ПМ) – удельный вес табачных изделий в обороте 

розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий малых предприятий, паредставивших  ф. № 3-ТОРГ(ПМ) 

нарастающим итогом за отчетный год; 
Ксредмикро – среднегодовой процент сокрытия по 

микропредприятиям, осуществляющим розничную торговлю 



 

 
табачными изделиями. Так как ф. № 1-конъюнктура собирается с 

квартальной периодичностью, то на микропредприятия она не 

распространяется, следовательно,  Кмикро = Км; 
Vинд – оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями индивидуальных предпринимателей 

в отчетном год; 
Vтабакрынки – объем розничной продажи табачных изделий на рынках 

по данным                ф. № Б-1 нарастающим итогом за отчетный год. 
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) 

5. Формой предусмотрен сбор информации о числе обращений по поводу 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращения в 

медицинские организации (с профилактической и иными целями), в 

том числе по поводу проблем, связанных с образом жизни (таблицах 

1100, 2100, 3100 и 4100), в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра, утвержденной приказом Минздрава России 

от 27 мая 1997 г. № 170, «Проблемы, связанные с образом жизни», 

входят в класс ХХI «Факторы, влияющие на состояние здоровья 

населения и обращения в учреждения здравоохранения» и имеют 

самостоятельный код Z72. 
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Число случаев временной нетрудоспособности (на 1 тыс. населения)* 

6. *методика расчета данного показателя будет направлена Фондом 

социального страхования Российской Федерации в адрес Минздрава 

России в срок до 20.12.2018 

      

 


