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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор 

Нижегородской области, 

Председатель Правительства 

                                    Г.С.Никитин 

«___»__________________2018 г. 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание  и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Демография» 

Краткое наименование регионального проекта Укрепление общественного 
здоровья 

Срок начала  
и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской 

области* 

Руководитель регионального проекта А.А.Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области  

Администратор регионального проекта Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области* 

Связь с государственными программами субъекта 

Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 
26.04.2013 года №274 

* по состоянию на 12.12.2018 должности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области, 
курирующего вопросы охраны здоровья, и первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантны  

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

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет: совершенствования нормативного правового 

регулирования вопросов, связанных с формированием здорового образа жизни; вовлечения граждан и некоммерческих организаций в 

мероприятия по укреплению общественного здоровья; проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием 

основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий; разработки и внедрения корпоративных программ укрепления 

здоровья 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Тип показателя 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата        

1. 
Целевой показатель:  
Ожидаемая продолжительность 

жизни лиц, достигших 45 лет, 

оба пола (лет) 

основной 30,6 31.12.2017 31,1 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 

2 Розничные продажи 
алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах) 

основной 
6,67 31.12.2016 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,0 

3 Смертность мужчин 

трудоспособного возраста (на 

100 тыс. населения) 

основной 815,7 31.12.2017 789,3 759,2 721,4 683,5 651,2 623,4 589,1 

4 Смертность женщин 

трудоспособного возраста(на 100 

тыс. населения) 

основной 225,7 31.12.2017 225,7 223,3 221,2 217,9 214,7 211,4 207,1 

5 
Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам 

здорового образа жизни (тысяч 

человек) 

 

дополнительный 
106,6 31.12.2017 121 135 149 163 177 192 206 
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6 
Число лиц, которым 

рекомендованы 
индивидуальные планы по 

здоровому образу жизни 

(паспорта здоровья), 

в центрах здоровья (млн. 

человек) 

 

дополнительный 
0,095 31.12.2017 0,1 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125 0,13 

1
Настоящий перечень может быть впоследствии дополнен показателями, более полно отражающими степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при 

условии их согласования Росстатом, включая согласование методологии расчета и включении их в план статистических работ.  
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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» 

I Направление: «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» 

1. Внедрение порядков по реализации мероприятий по 

вопросам ведения гражданами здорового образа 
жизни, основанные на нормативных правовых актах 

и методических документах, разработанных 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, включая создание на базе центров 

здоровья и отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики центров общественного здоровья 

Внедрены порядки по реализации мероприятий по вопросам ведения гражданами 

здорового образа жизни, основанные на нормативных правовых актах и 
методических документах, разработанных Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

2.  Внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья 
на базе Нижегородского областного центра 
медицинской профилактики и на базе всех 13 

центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области(в 100% от запланированных 

центров общественного здоровья) 
Разработка и внедрение проекта «Здоровье через 
поколения» на базе Нижегородского областного 

центра медицинской профилактики. 

Внедрена модель организации и функционирования центров общественного 

здоровья с реализацией проекта «Здоровье через поколения» на базе 
Нижегородского областного центра медицинской профилактики. 
Внедрена модель организации и функционирования центров общественного 

здоровья на базе всех 13центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области, в которых обследовано не менее 584 000 человек 

2.1. Внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья 

на базе Нижегородского областного центра 
медицинской профилактики и 5 центров здоровья 
для взрослого населения Нижегородской области 

(43% от запланированных центров общественного 
здоровья) 

К концу 2020 года внедрена модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья на базе Нижегородского областного центра 

медицинской профилактики и на базе 5 центров здоровья для взрослого 
населения Нижегородской области, в которых обследовано не менее 233 000 
человек 

(ГБУЗ НО «НОЦМП», 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 
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Реализация проекта «Здоровье через поколения» на 
базе Нижегородского областного центра 
медицинской профилактики 

ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода»). 
На базе Нижегородского областного центра медицинской профилактики 

реализуется проект «Здоровье через поколения» с 2019 года. 

2.2. Внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья 

на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области и продолжение 
функционирования 6 центров общественного 

здоровья, организованных в предыдущий год (57% 
от запланированных центров общественного 

здоровья) 

К концу 2021 года внедрена модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 

Нижегородской области и продолжено функционирование 6 центров 
общественного здоровья, организованных в предыдущий год, в которых 
обследовано не менее 350 400 человек 

(ГБУЗ НО «НОЦМП», 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», 
ГБУЗ НО «ГКБ №12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГБ №1 г.Арзамаса»). 
Реализуется проект «Здоровье через поколения» на базе Нижегородского 
областного центра медицинской профилактики. 

2.3. Внедрение модели организации и 

функционирования центров общественного здоровья 
на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 

Нижегородской области и продолжение 
функционирования 8 центров общественного 
здоровья, организованных в предыдущие годы (71% 

от запланированных центров общественного 
здоровья) 

К концу 2022 года внедрена модель организации и функционирования центров 

общественного здоровья на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области и продолжено функционирование 8 центров 

общественного здоровья, организованных в предыдущие годы, в которых 
обследовано не менее 438 000 человек 
(ГБУЗ НО «НОЦМП», 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», 

ГБУЗ НО «ГКБ №12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГБ №1 г.Арзамаса», 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 



6 
 

ГБУЗ НО «ГБ №2 г.Дзержинска»). 
Реализуется проект «Здоровье через поколения» на базе Нижегородского 
областного центра медицинской профилактики. 

2.4. Внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья 
на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 

Нижегородской области и продолжение 
функционирования 10 центров общественного 

здоровья, организованных в предыдущие годы (86% 
от запланированных центров общественного 
здоровья) 

К концу 2023 года внедрена модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области и продолжено функционирование 10 центров 

общественного здоровья, организованных в предыдущие годы, в которых 
обследовано не менее 525 600 человек 

(ГБУЗ НО «НОЦМП», 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», 
ГБУЗ НО «ГКБ №12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГБ №1 г.Арзамаса», 

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГБ №2 г.Дзержинска», 

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»). 
Реализуется проект «Здоровье через поколения» на базе Нижегородского 

областного центра медицинской профилактики. 

2.5. Внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья 

на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 
Нижегородской области и продолжение 
функционирования 12 центров общественного 

здоровья, организованных в предыдущие годы 
(100% от запланированных центров общественного 

здоровья) 

К концу 2024 года внедрена модель организации и функционирования центров 
общественного здоровья на базе 2 центров здоровья для взрослого населения 

Нижегородской области и продолжено функционирование 12 центров 
общественного здоровья, организованных в предыдущие годы, в которых 
обследовано не менее 584 000 человек 

(ГБУЗ НО «НОЦМП», 
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «ГКБ №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №39 Канавинского района г.Нижнего Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ №33 Ленинского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГП №7 Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», 
ГБУЗ НО «ГКБ №12 Сормовского района г.Нижнего Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГБ №1 г.Арзамаса», 
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ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГБ №2 г.Дзержинска», 
ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», 

ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГБ №1 г.Заволжья», 

ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ»). 
Реализован проект «Здоровье через поколения» на базе Нижегородского 
областного центра медицинской профилактики. 

3. Внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья в 50 муниципальных 
образованиях Нижегородской области и в 8 районах 

г.Нижнего Новгорода (100%) 

Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в 50 
муниципальном образовании Нижегородской области и в 8 районах г.Нижнего 
Новгорода 

3.1 Внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья в 7 муниципальных 

образованиях Нижегородской области и 2 районах 
г.Нижнего Новгорода (16% от запланированных 
муниципальных образований Нижегородской 

области и районов г.Нижнего Новгорода) 

К концу 2020 года внедрены муниципальные программы общественного 
здоровья в 7 муниципальных образованиях Нижегородской области и 2 районах 

г.Нижнего Новгорода 
(Павловский район,  
Выксунский район,  

г.Дзержинск,  
Борский район,  

Кстовский район,  
Богородский район,  
Шатковский район,  

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода,  
Канавинский район г.Нижнего Новгорода») 

3.2. Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 7 муниципальных 
образованиях Нижегородской области и 3 районах 
г.Нижнего Новгорода и продолжение выполнения 

программ общественного здоровья в 7 
муниципальных образованиях Нижегородской 

области и 2 районах г.Нижнего Новгорода (33% от 
запланированных муниципальных образований 
Нижегородской области и районов г.Нижнего 

Новгорода) 

К концу 2021 года внедрены муниципальные программы общественного 

здоровья в 7муниципальных образованиях Нижегородской области и 3 районах 
г.Нижнего Новгорода и продолжение выполнения программ общественного 
здоровья в 7 муниципальных образованиях Нижегородской области и 2 районах 

г.Нижнего Новгорода 
(Павловский район,  

Выксунский район,  
г.Дзержинск,  
Борский район,  

Кстовский район,  
Богородский район,  
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Шатковский район,  
Автозаводский район г.Нижнего Новгорода,  
Канавинский район г.Нижнего Новгорода», 

Арзамасский район,  
г.Арзамас,  

Кулебакский район,  
Балахнинский район,  
Володарский район,  

Лысковский район,  
Семеновский район,  

Ленинский район г.Нижнего Новгорода, 
Нижегородский район г.Нижнего Новгорода,  
Сормовский район г.Нижнего Новгорода) 

3.3. Внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья в 17 муниципальных 
образованиях Нижегородской области и 3 районах 

г.Нижнего Новгорода и продолжение выполнения 
программ общественного здоровья в 14 

муниципальных образованиях Нижегородской 
области и 5 районах г.Нижнего Новгорода 
(67% от запланированных муниципальных 

образований Нижегородской области и районов 
г.Нижнего Новгорода) 

К концу 2022 года внедрены муниципальные программы общественного 
здоровья в 17 муниципальных образованиях Нижегородской области и 3 районах 
г.Нижнего Новгорода и продолжение выполнения программ общественного 

здоровья в 14 муниципальных образованиях Нижегородской области и 5 районах 
г.Нижнего Новгорода 

(Павловский район,  
Выксунский район,  
г.Дзержинск,  

Борский район,  
Кстовский район,  

Богородский район,  
Шатковский район,  
Автозаводский район г.Нижнего Новгорода,  

Канавинский район г.Нижнего Новгорода», 
Арзамасский район,  
г.Арзамас,  

Кулебакский район,  
Балахнинский район,  

Володарский район,  
Лысковский район,  
Семеновский район,  

Ленинский район г.Нижнего Новгорода, 
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Нижегородский район г.Нижнего Новгорода,  
Сормовский район г.Нижнего Новгорода, 
Ардатовский район, 

Большеболдинский район, 
Большемурашкинский район, 

Бутурлинский район,  
Ветлужский район,  
Воскресенский район,  

Гагинский район, 
Дальнеконстантиновский район, 

Краснобаковский район, 
Дивеевский район, 
Княгиниский район, 

Лукояновский район, 
Первомайский район, 

Сеченовский район, 
Сокольский район, 
Чкаловский район, 

Шахунский район, 
Приокский район г.Нижнего Новгорода, 

Советский район г.Нижнего Новгорода, 
Московский район г.Нижнего Новгорода) 

3.4. Внедрение муниципальных программ 

общественного здоровья в 10 муниципальных 
образованиях Нижегородской области и 
продолжение выполнения программ общественного 

здоровья в 31 муниципальном образовании 
Нижегородской области и 8 районах г.Нижнего 
Новгорода 

(85% от запланированных муниципальных 
образований Нижегородской области и районов 

г.Нижнего Новгорода) 

К концу 2023 года внедрены муниципальные программы общественного 

здоровья в 49 муниципальных образованиях Нижегородской области 
(Павловский район,  
Выксунский район,  

г.Дзержинск,  
Борский район,  
Кстовский район,  

Богородский район,  
Шатковский район,  

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода,  
Канавинский район г.Нижнего Новгорода», 
Арзамасский район,  

г.Арзамас,  
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Кулебакский район,  
Балахнинский район,  
Володарский район,  

Лысковский район,  
Семеновский район,  

Ленинский район г.Нижнего Новгорода, 
Нижегородский район г.Нижнего Новгорода,  
Сормовский район г.Нижнего Новгорода, 

Ардатовский район, 
Большеболдинский район, 

Большемурашкинский район, 
Бутурлинский район,  
Ветлужский район,  

Воскресенский район,  
Гагинский район, 

Дальнеконстантиновский район, 
Краснобаковский район, 
Дивеевский район, 

Княгиниский район, 
Лукояновский район, 

Первомайский район, 
Сеченовский район, 
Сокольский район, 

Чкаловский район, 
Шахунский район, 

Приокский район г.Нижнего Новгорода, 
Советский район г.Нижнего Новгорода, 
Московский район г.Нижнего Новгорода, 

Вадский район, 
Варнавинский район, 

Городецкий район, 
Краснооктябрьский район, 
Ковернинский район, 

Перевозский район, 
Сергачский район, 
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Сосновский район, 
Тонкинский район, 
Шарангский район) 

3.5. Внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья в 9 муниципальных 
образованиях Нижегородской области и 

продолжение выполнения программ общественного 
здоровья в 41 муниципальных образованиях 

Нижегородской области и в 8 районах г.Нижнего 
Новгорода 
(100% от запланированных муниципальных 

образований Нижегородской области и районов 
г.Нижнего Новгорода) 

Внедрены муниципальные программы общественного здоровья в                        
50 муниципальном образовании Нижегородской области и в 8 районах 
г.Нижнего Новгорода 

(Павловский район,  
Выксунский район,  

г.Дзержинск,  
Борский район,  
Кстовский район,  

Богородский район,  
Шатковский район,  

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода,  
Канавинский район г.Нижнего Новгорода», 
Арзамасский район,  

г.Арзамас,  
Кулебакский район,  

Балахнинский район,  
Володарский район,  
Лысковский район,  

Семеновский район,  
Ленинский район г.Нижнего Новгорода, 

Нижегородский район г.Нижнего Новгорода,  
Сормовский район г.Нижнего Новгорода, 
Ардатовский район, 

Большеболдинский район, 
Большемурашкинский район, 

Бутурлинский район,  
Ветлужский район,  
Воскресенский район,  

Гагинский район, 
Дальнеконстантиновский район, 
Краснобаковский район, 

Дивеевский район, 
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Княгиниский район, 
Лукояновский район, 
Первомайский район, 

Сеченовский район, 
Сокольский район, 

Чкаловский район, 
Шахунский район, 
Приокский район г.Нижнего Новгорода, 

Советский район г.Нижнего Новгорода, 
Московский район г.Нижнего Новгорода, 

Вадский район, 
Варнавинский район, 
Городецкий район, 

Краснооктябрьский район, 
Ковернинский район, 

Перевозский район, 
Сергачский район, 
Сосновский район, 

Тонкинский район, 
Шарангский район, 

Вачский район, 
Вознесенский район, 
Воротынский район, 

Навашинский район, 
Пильнинский район, 

Починковский район, 
Спасский район, 
Тоншаевский район, 

Уренский район) 

II Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья» 

1. Проведение ежегодного конкурса по отбору 
проектов на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим 

В 2020 году проведён конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию 

приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на 
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проекты по формированию приверженности 
здоровому образу жизни, размещение наилучших 
проектов на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области  
(далее ежегодно) 

2. Распространение рекламно-информационных 
материалов не менее 12 200 экземпляров и 

демонстрация не менее 15 видеороликов по 
здоровому образу жизни на местных телеканалах, 

радио и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на мониторах медицинских 
организаций Нижегородской области, на мониторах 

маршрутных такси 

Распространено печатного рекламно-информационного материала по здоровому 
образу жизни среди населения Нижегородской области в количестве 12 200 

экземпляров и проведена демонстрация 15 видеороликов по здоровому образу 
жизни на местных телеканалах, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 
организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси 

2.1. Распространение рекламно-информационных 
материалов не менее 1 200 экземпляров и 

обеспечение не менее 100 000 демонстраций 
(передач) рекламно-информационных материалов по 
TV, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 
мониторах медицинских организаций 

Нижегородской области, на мониторах маршрутных 
такси не менее 10 рекламно-информационных 
материалов, созданных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 
«НОЦМП» 

В течение 2019 года распространено рекламно-информационных материалов       
1 200 экземпляров и обеспечено не менее 100 000 демонстраций (передач) 

рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 
организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 

10 рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 

2.2. Распространение рекламно-информационных 

материалов не менее 1 800 экземпляров и 
обеспечение не менее 100 000 демонстраций 
(передач) рекламно-информационных материалов по 

TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 

мониторах медицинских организаций 
Нижегородской области, на мониторах маршрутных 
такси не менее 10 рекламно-информационных 

материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 

В течение 2020 года распространено рекламно-информационных материалов        

1 800 экземпляров и обеспечено не менее 100 000 демонстраций (передач) 
рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 

организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 
10 рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 
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«НОЦМП» 

2.3. Распространение актуализированной рекламно-
информационных материалов не менее 2 000 

экземпляров и обеспечение не менее 110 000 
демонстраций (передач) рекламно-информационных 
материалов по TV, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 
мониторах медицинских организаций 

Нижегородской области, на мониторах маршрутных 
такси не менее 15 рекламно-информационных 
материалов, созданных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 
«НОЦМП» 

В течение 2021 года распространено рекламно-информационных материалов        
2 000 экземпляров и обеспечено не менее 110 000 демонстраций (передач) 

рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 
организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 

15рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 

2.4. Распространение актуализированной рекламно-

информационных материалов не менее 2 200 
экземпляров и обеспечение не менее 110 000 
демонстраций (передач) рекламно-информационных 

материалов по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 

мониторах медицинских организаций 
Нижегородской области, на мониторах маршрутных 
такси не менее 15 рекламно-информационных 

материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 

«НОЦМП» 

В течение 2022 года распространено рекламно-информационных материалов        

2 200 экземпляров и обеспечено не менее 110 000 демонстраций (передач) 
рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 

организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 
15 рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 

2.5. Распространение актуализированной рекламно-
информационных материалов не менее 2 400 
экземпляров и обеспечение не менее 120 000 

демонстраций (передач) рекламно-информационных 
материалов по TV, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 
мониторах медицинских организаций 
Нижегородской области, на мониторах маршрутных 

такси не менее 15 рекламно-информационных 
материалов, созданных Министерством 

В течение 2023 года распространено рекламно-информационных материалов        
2 400 экземпляров и обеспечено не менее 120 000 демонстраций (передач) 
рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 
организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 

15 рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 
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здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 
«НОЦМП» 

2.6. Распространение актуализированной рекламно-

информационных материалов не менее 2 600 
экземпляров и обеспечение не менее 120 000 
демонстраций (передач) рекламно-информационных 

материалов по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 

мониторах медицинских организаций 
Нижегородской области, на мониторах маршрутных 
такси не менее 15 рекламно-информационных 

материалов, созданных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО 

«НОЦМП» 

В течение 2024 года распространено рекламно-информационных материалов        

2 600 экземпляров и обеспечено не менее 120 000 демонстраций (передач) 
рекламно-информационного материала по TV, радио и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на мониторах медицинских 

организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси не менее 
15 рекламно-информационных материалов, созданных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, ГБУЗ НО «НОЦМП» 

III Направление: «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления 
здоровья» 

1. Внедрение корпоративных программ по укреплению 
здоровья работающих граждан Нижегородской 

области 

Внедрены корпоративные программы укрепления здоровья работающих граждан, 
включающие разделы по ведению активного образа жизни 

1.1. Внедрение корпоративных программ по укреплению 
здоровья работающих граждан в 4 пилотных 

муниципальных образованиях Нижегородской 
области 

В 2020 году в 4 пилотных муниципальных образованиях на 4 промышленных 
предприятиях внедрены корпоративные программы укрепления здоровья 

работающих граждан, включающие разделы по ведению активного образа жизни, 
с включением в программу около 2 тыс. работников (Выксунский район, 

г.Дзержинск, Кстовский район, Павловский район) 

1.2. Проведение оценки необходимости внедрения 
дополнительных решений в модельные 
корпоративные программы по укреплению здоровья 

работников 

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в 
модельные корпоративные программы по укреплению здоровья работников 

1.3. Внедрение корпоративных программ по укреплению 
здоровья работающих граждан во всех 

муниципальных образованиях Нижегородской 
области 

В 2022 году во всех 58 муниципальных образованиях Нижегородской области 
внедрены корпоративные программы укрепления здоровья работающих граждан, 

включающие разделы по ведению активного образа жизни, с включением около 
40 тыс. работников. 

1.4. Проведение оценки и внедрение актуализированных 
модельных корпоративных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреплению здоровья 

В конце 2024 года проведена оценка и внедрены актуализированные модельные 
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению 

здоровья работников 
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работников 
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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. Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» 

1.1 Мотивирование граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством проведения 

информационно-коммуникационной кампании, а 
также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет         

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Нижегородской области 

        

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

        

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджету         

1.1.3 Консолидированный бюджет Нижегородской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты         

1.1.4 внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет         

из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской 
области 

        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской 
области 

        

консолидированный бюджет Нижегородской области 0 0 0 0 0 0 0 0 
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из них межбюджетные трансферты         

внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 

п/п Роль в 

региональномпроекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Шаклунов А.А. Министр здравоохранения 
Нижегородской области  

Никитин Г.С.,  
Губернатор 
Нижегородской 

области 

30 

2. Администратор 
регионального проекта 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Первый заместитель 
министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

30 

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 

1. Разработчик паспорта 

проекта 

Федоров С.В. Заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области по 

экономике и финансам 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

30 

2. Разработчик паспорта 
проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела 
медицинской помощи 

взрослому населению 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

35 

3. Разработчик паспорта 
проекта 

Ошкин Е.В. Начальник отдела 
контрактной службы 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

35 

4. Разработчик паспорта 
проекта 

Арсеева Т.В. Начальник отдела 
стратегического 

планирования министерства 
здравоохранения 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

35 
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Нижегородской области области 

5. Разработчик паспорта 
проекта 

Боровкова Т.А. Начальник отдела детства и 
родовспоможения 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской области 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

30 

6. Разработчик паспорта 

проекта 

Малышева С.А. Директор Территориального 

Фонда обязательного 
медицинского страхования 

Нижегородской области 

Стадченко Н.Н., 

председатель 
Федерального Фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования  

20 

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

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

1. Ответственный за 
достижение результата 

проекта по направлению 
«Снижение уровня 

потребления табачной и 
алкогольной продукции, 
преодоление дефицита йода» 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Первый заместитель 
министра здравоохранения 

Нижегородской области 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

30 

2. Участник регионального 

проекта 

Федоров С.В. Заместитель министра 

здравоохранения 
Нижегородской области по 

экономике и финансам 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

30 

3. Участник регионального 
проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела 
медицинской помощи 

взрослому населению 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

Первый заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

35 

4 Участник регионального 
проекта 

Тучин Е.А. Директор ГБУЗ НО 
«Медицинский 

информационно-

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

55 
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аналитический центр» Нижегородской 
области 

5 Участник регионального 

проекта 

Савицкая Н.Н. И.о.главного врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
центр медицинской 
профилактики» 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

100 

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления 

здоровья 

1 Ответственный за 

достижение результата 
федерального проекта по 
направлению «Проведение 

информационно-
коммуникационной 

кампании с использованием 
основных 
телекоммуникационных 

каналов для всех целевых 
аудиторий» 

Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Первый заместитель 

министра здравоохранения 
Нижегородской области 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

30 

2. Участник регионального 

проекта 

Ефимов С.Ю. Министр информационных 

технологий и 
связи Нижегородской 

области 

Никитин Г.С., 

Губернатор 
Нижегородской 

области 

30 

3. Участник регионального 
проекта 

Федоров С.В. Заместитель министра 
здравоохранения 
Нижегородской области по 

экономике и финансам 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

30 

4. Участник регионального 

проекта 

Егорова Т.В. Начальник отдела 

медицинской помощи 
взрослому населению 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области 

Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

35 
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5. Участник регионального 
проекта 

Тучин Е.А. Директор ГБУЗ НО 
«Медицинский 
информационно-

аналитический центр» 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

55 

6. Участник регионального 

проекта 

Савицкая Н.Н. Главный внештатный 

специалист по медицинской 
профилактике министерства 

здравоохранения 
Нижегородской области,  
И.о.главного врача ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 
центр медицинской 

профилактики» 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

100 

 
 

 
6. Дополнительная информация 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» носит межведомственный характер, в котором объединены меры, 

направленные на формирование к 2024 году 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. 

Кроме того, будет усовершенствована деятельность центра медицинской профилактики, центров здоровья и 
отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их дооснащение и создание на их базе центров 

общественногоздоровья, в которых обследования и консультации смогут получить  граждане всех возрастов. 
Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни, увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, 
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систематически занимающихся физической культурой и спортом, позволит прохождение профилактических осмотров 
гражданину не реже одного раза в год. 
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Приложение 1 
План мероприятий по реализации регионального проекта  

1. Контрольные точки 

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

ихарактеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

1.1 

Контрольная точка: 

утвержден паспорт 
регионального проекта 

15.08.2018 15.01.2019 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Протокол 
заседания 

проектного 
комитета 

Проектный 

комитет 

1.2 

Контрольная точка: 
проведены анализ и 
корректировка показателей 

регионального проекта 

04.09.2018 26.12.2021 Шаклунов А.А. 
Отчет 

руководителю 

проекта 

Руководитель 
проекта 

1.3 
Контрольная точка: 
региональный проект 
завершен 

01.01.2019 31.12.2024 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Протокол 

заседания 
проектного 

комитета 

Проектный 
комитет 

 

 

2.Задача: Формирование системы мотивирования граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» 

2.1. Направление: «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» 

2.1.1 Мероприятие: внедрение 
нормативных документов 

01.01.2019 01.12.2024 
Савицкая Н.Н. 
Тарасов В.К. 

Проекты приказов 
министерства 

Шаклунов А.А., 
министр 
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Правительства Российской 
Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, необходимых 
для реализации Программы, 

основанных на 
рекомендациях Всемирной 
организации 

здравоохранения и 
направленныхна защиту от 

табачного дыма и 
последствий потребления 
табака 

здравоохранения 
Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 

документов 
Правительства 
Российской 

Федерации и 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации, 

необходимых для 
реализации 

Программы, 
основанных на 
рекомендациях 

Всемирной 
организации 

здравоохранения 
и направленных 
на защиту от 

табачного дыма и 
последствий 

потребления 
табака 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

2.1.1.1. Контрольная точка: 
Внедрены нормативные 

документы Правительства 
Российской Федерации и 

Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, необходимые 

для реализации Программы, 

 31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 
Тарасов В.К. 

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области о 
внедрении 
нормативных 

документов 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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основанные на 
рекомендациях Всемирной 
организации 

здравоохранения и 
направленныена защиту от 

табачного дыма и 
последствий потребления 
табака 

Правительства 
Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 

основанных на 
рекомендациях 
Всемирной 

организации 
здравоохранения 

и направленных 
на защиту от 
табачного дыма и 

последствий 
потребления 

табака 

2.1.2. Мероприятие: внедрение 
нормативных документов 

Правительства Российской 
Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, необходимых 
для реализации Программы, 
основанных на 

рекомендациях Всемирной 
организации 

здравоохранения и 
направленныхна снижение 
потребления алкоголя 

01.09.2019 31.12.2024 

Савицкая Н.Н. 
Тарасов В.К. 

Проекты приказов 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 
документов 

Правительства 
Российской 

Федерации и 
Министерства 
здравоохранения 

Российской 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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Федерации, 
необходимых для 
реализации 

Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 
организации 

здравоохранения 
и направленных 

на снижение 
потребления 
алкоголя 

2.1.2.1. Контрольная точка: 
Внедрены нормативные 
документы Правительства 

Российской Федерации и 
Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, необходимые 
для реализации Программы, 

основанные на 
рекомендациях Всемирной 

организации 
здравоохранения и 
направленные на снижение 

потребления алкоголя 

 31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 
Тарасов В.К. 

Приказ 
министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 
документов 

Правительства 
Российской 

Федерации и 
Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 

основанных на 
рекомендациях 
Всемирной 

организации 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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здравоохранения 
и направленных 
на снижение 

потребления 
алкоголя 

2.1.3. Мероприятие: внедрение 

нормативных документов 
Правительства Российской 

Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, необходимых 

для реализации Программы, 
основанных на 

рекомендациях Всемирной 
организации 
здравоохранения и 

направленных на 
йодирование пищевой 

поваренной соли в целях 
профилактики заболеваний, 
связанных с дефицитом йода 

01.09.2019 31.12.2024 

Савицкая Н.Н. 

Травникова Е.В. 
Занозина О.В. 

Проекты приказов 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области о 
внедрении 

нормативных 
документов 

Правительства 
Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 

основанных на 
рекомендациях 
Всемирной 

организации 
здравоохранения 
и направленных 

на йодирование 
пищевой 

поваренной соли в 
целях 
профилактики 

заболеваний, 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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связанных с 
дефицитом йода 

2.1.3.1. Контрольная точка: 

Внедрены нормативные 
документы Правительства 
Российской Федерации и 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, необходимые 
для реализации Программы, 
основанные на 

рекомендациях Всемирной 
организации 

здравоохранения и 
направленные 
найодирование пищевой 

поваренной соли в целях 
профилактики заболеваний, 

связанных с дефицитом йода 
 31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 

Травникова Е.В. 
Занозина О.В. 

Приказ 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области о 
внедрении 

нормативных 
документов 
Правительства 

Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 
Российской 

Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 

организации 
здравоохранения 
и направленных 

на йодирование 
пищевой 
поваренной соли в 

целях 
профилактики 

заболеваний, 
связанных с 
дефицитом йода 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.1.4. Мероприятие: внедрение 01.09.2019 31.12.2024 Савицкая Н.Н. Проекты приказов Шаклунов А.А., 
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нормативных документов 
Правительства Российской 
Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, необходимых 

для реализации Программы, 
основанных на 
рекомендациях Всемирной 

организации 
здравоохранения и 

направленных на 
сокращение потребления 
сахара и соли 

Травникова Е.В. 
Занозина О.В. 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области о 
внедрении 

нормативных 
документов 
Правительства 

Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 
Российской 

Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 

организации 
здравоохранения 
и направленных 

на сокращение 
потребления 

сахара и соли 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.1.4.1. Контрольная точка: 
внедрены нормативные 
документы Правительства 

Российской Федерации и 
Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, необходимые 
для реализации Программы, 

основанные на 

 31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 
Травникова Е.В. 
Занозина О.В. 

Приказ 
министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 
документов 

Правительства 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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рекомендациях Всемирной 
организации 
здравоохранения и 

направленные на сокращение 
потребления сахара и соли 

Российской 
Федерации и 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 

Федерации, 
необходимых для 
реализации 

Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 
организации 

здравоохранения 
и направленных 

на сокращение 
потребления 
сахара и соли 

2.1.5. Мероприятие: внедрение 
нормативных документов 
Правительства Российской 

Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, необходимых 
для реализации Программы, 
основанных на 

рекомендациях Всемирной 
организации 
здравоохранения и 

направленных на 
ликвидацию 

микронутриентной 
недостаточности 

01.06.2019 31.12.2024 

Савицкая Н.Н. 
Травникова Е.В. 
Занозина О.В. 

Проекты приказов 
министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 
документов 

Правительства 
Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации, 
необходимых для 

реализации 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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Программы, 
основанных на 
рекомендациях 

Всемирной 
организации 

здравоохранения 
и направленных 
на ликвидацию 

микронутриентно
й 

недостаточности 

2.1.5.1. Контрольная точка: 
внедрены нормативные 

документы Правительства 
Российской Федерации и 
Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, необходимые 

для реализации Программы, 
основанные на 
рекомендациях Всемирной 

организации 
здравоохранения и 

направленные на 
ликвидацию 
микронутриентной 

недостаточности 

 31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 
Травникова Е.В. 

Занозина О.В. 

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 
области о 

внедрении 
нормативных 

документов 
Правительства 
Российской 

Федерации и 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации, 

необходимых для 
реализации 
Программы, 

основанных на 
рекомендациях 

Всемирной 
организации 
здравоохранения 

и направленных 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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на ликвидацию 
микронутриентно
й 

недостаточности 

2.1.6. Мероприятие: внедрение 
нормативных документов 

Правительства Российской 
Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, необходимых 
для реализации Программы, 

основанных на 
рекомендациях Всемирной 

организации 
здравоохранения и 
направленных на решение 

вопросов формирования 
среды, способствующей 

ведению гражданами 
здорового образа жизни 01.01.2019 01.12.2019 

Савицкая Н.Н. 
Зеленкевич В.В. 

Проекты приказов 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 

области о 
внедрении 
нормативных 

документов 
Правительства 

Российской 
Федерации и 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 

Федерации, 
необходимых для 
реализации 

Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 
организации 

здравоохранения 
и направленных 
на решение 

вопросов 
формирования 

среды, 
способствующей 
ведению 

гражданами 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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здорового образа 
жизни 

2.1.6.1. Контрольная точка: 

внедренынормативные 
документы Правительства 
Российской Федерации и 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, необходимых 
для реализации Программы, 
основанных на 

рекомендациях Всемирной 
организации 

здравоохранения и 
направленных на решение 
вопросов формирования 

среды, способствующей 
ведению гражданами 

здорового образа жизни  31.12.2021 

Савицкая Н.Н. 

Зеленкевич В.В. 

Приказ 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области о 
внедрении 

нормативных 
документов 
Правительства 

Российской 
Федерации и 

Министерства 
здравоохранения 
Российской 

Федерации, 
необходимых для 

реализации 
Программы, 
основанных на 

рекомендациях 
Всемирной 

организации 
здравоохранения 
и направленных 

на решение 
вопросов 
формирования 

среды, 
способствующей 

ведению 
гражданами 
здорового образа 

жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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2.1.7. Мероприятие: Внедрение 
модели организации и 
функционирования центров 

общественного здоровья на 
базе Нижегородского 

областного центра 
медицинской профилактики 
и на базе всех 13 центров 

здоровья для взрослого 
населения Нижегородской 

области. 
Разработка и реализация 
проекта «Здоровье через 

поколения» на базе 
Нижегородского областного 

центра медицинской 
профилактики 

01.01.2020 

 
 

 
 
 

01.01.2019 

31.12.2024 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Приказ 
министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области «О 

создании центров 
общественного 
здоровья 

Нижегородской 
области» 

 
Отчет о 
реализации 

проекта 
«Здоровье через 

поколения» на 
базе 
Нижегородского 

областного центра 
медицинской 

профилактики 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.1.7.1. Контрольная точка: Создано 
6 центров общественного 

здоровья 
 
Реализуется проект 

«Здоровье через поколения» 
на базе Нижегородского 
областного центра 

медицинской профилактики 

 31.12.2020 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о создании 
в 2020 году           

6 центров 
общественного 
здоровья на базе 

Нижегородского 
областного центра 
медицинской 

профилактики и 
на базе 5 центров 

здоровья для 
взрослого 
населения 

Нижегородской 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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области 
(ГБУЗ НО 
«НОЦМП», 

ГБУЗ НО 
«Павловская 

ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГКБ 
№40 

Автозаводского 
района г.Нижнего 

Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ 
№39 

Канавинского 
района г.Нижнего 

Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГКБ 
№33 Ленинского 

района г.Нижнего 
Новгорода»,  

ГБУЗ НО «ГП №7 
Нижегородского 
района г.Нижнего 

Новгорода») 
 

Отчет о 
реализации 
проекта 

«Здоровье через 
поколения» на 

базе 
Нижегородского 
областного центра 

медицинской 
профилактики 
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2.1.7.2. Контрольная точка: Создано 
2 центра общественного 
здоровья 

 
Реализуется проект 

«Здоровье через поколения» 
на базе Нижегородского 
областного центра 

медицинской профилактики 

 31.12.2021 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о создании 
в 2021 году2 
центров 

общественного 
здоровья на базе 2 

центров здоровья 
для взрослого 
населения 

Нижегородской 
области 

(ГБУЗ НО «ГКБ 
№12 Сормовского 
района г.Нижнего 

Новгорода»,  
ГБУЗ НО «ГБ №1 

г.Арзамаса») 
 
Отчет о 

реализации 
проекта 

«Здоровье через 
поколения» на 
базе 

Нижегородского 
областного центра 

медицинской 
профилактики 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.1.7.3. Контрольная точка: Создано 
2 центра общественного 

здоровья 
 

Реализуется проект 
«Здоровье через поколения» 
на базе Нижегородского 

областного центра 

 31.12.2022 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о создании 
в 2022 году 2 

центров 
общественного 

здоровья на базе 2 
центров здоровья 
для взрослого 

населения 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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медицинской профилактики Нижегородской 
области 
(ГБУЗ НО 

«Борская ЦРБ», 
ГБУЗ НО «ГБ №2 

г.Дзержинска») 
 
Отчет о 

реализации 
проекта 

«Здоровье через 
поколения» на 
базе 

Нижегородского 
областного центра 

медицинской 
профилактики 

2.1.7.4. Контрольная точка: Создано 

2 центра общественного 
здоровья 
 

Реализуется проект 
«Здоровье через поколения» 

на базе Нижегородского 
областного центра 
медицинской профилактики 

 31.12.2023 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о создании 

в 2023 году 2 
центров 
общественного 

здоровья на базе 2 
центров здоровья 

для взрослого 
населения 
Нижегородской 

области 
(ГБУЗ НО 
«Выксунская 

ЦРБ», 
ГБУЗ НО 

«Кстовская ЦРБ») 
 
Отчет о 

реализации 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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проекта 
«Здоровье через 
поколения» на 

базе 
Нижегородского 

областного центра 
медицинской 
профилактики 

2.1.7.5. Контрольная точка: Создано 
2 центра общественного 
здоровья 

 
Реализуется проект 

«Здоровье через поколения» 
на базе Нижегородского 
областного центра 

медицинской профилактики 

 31.12.2024 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о создании 
в 2024 году 2 
центров 

общественного 
здоровья на базе 2 

центров здоровья 
для взрослого 
населения 

Нижегородской 
области 

(ГБУЗ НО «ГБ 
№1 г.Заволжья», 
ГБУЗ НО 

«Шахунская 
ЦРБ») 

 
Отчет о 
реализации 

проекта 
«Здоровье через 
поколения» на 

базе 
Нижегородского 

областного центра 
медицинской 
профилактики 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.1.8. Мероприятие: Внедрение 01.01.2020 31.12.2024 Первый Приказ Шаклунов А.А., 
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муниципальных программ 
общественного здоровья в 50 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской области и в 8 

районах г.Нижнего 
Новгорода 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 

области «О 
внедрении 

муниципальных 
программ 
общественного 

здоровья в 
Нижегородской 

области» 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.1.8.1. Контрольная точка: 
Внедрены муниципальные 

программы по 
общественному здоровью в 7 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской области и 2 

районах г.Нижнего 
Новгорода 

 31.12.2020 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о 
внедрении в 2020 

году 
муниципальных 
программ по 

общественному 
здоровью в 7 

муниципальных 
образованиях 
Нижегородской 

области и 2 
районах 

г.Нижнего 
Новгорода 
(Павловский 

район,  
Выксунский 
район,  

г.Дзержинск,  
Борский район,  

Кстовский район,  
Богородский 
район,  

Шатковский 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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район,  
Автозаводский 
район г.Нижнего 

Новгорода,  
Канавинский 

район г.Нижнего 
Новгорода») 

2.1.8.2. Контрольная точка: 

Внедрены муниципальные 
программы по 
общественному здоровью в 7 

муниципальных 
образованиях 

Нижегородской области и 3 
районах г.Нижнего 
Новгорода 

 31.12.2021 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о 

внедрении в 2021 
году 
муниципальных 

программ по 
общественному 

здоровью в 7 
муниципальных 
образованиях 

Нижегородской 
области и 3 

районах 
г.Нижнего 
Новгорода 

(Арзамасский 
район,  

г.Арзамас,  
Кулебакский 
район,  

Балахнинский 
район,  
Володарский 

район,  
Лысковский 

район,  
Семеновский 
район,  

Ленинский район 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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г.Нижнего 
Новгорода, 
Нижегородский 

район г.Нижнего 
Новгорода,  

Сормовский 
район г.Нижнего 
Новгорода) 

2.1.8.3. Контрольная точка: 
Внедрены муниципальные 
программы по 

общественному здоровью 
в17 муниципальных 

образованиях 
Нижегородской области и 3 
районах г.Нижнего 

Новгорода 

 31.12.2022 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о 
внедрении в 2022 
году 

муниципальных 
программ по 

общественному 
здоровью в 17 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской 

области и 3 
районах 
г.Нижнего 

Новгорода 
(Ардатовский 

район, 
Большеболдински
й район, 

Большемурашкин
ский район, 
Бутурлинский 

район,  
Ветлужский 

район,  
Воскресенский 
район,  

Гагинский район, 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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Дальнеконстантин
овский район, 
Краснобаковский 

район,  
Дивеевский 

район,  
Княгиниский 
район,  

Лукояновский 
район,  

Первомайский 
район,  
Сеченовский 

район,  
Сокольский 

район,  
Чкаловский 
район,  

Шахунский 
район,  

Приокский район 
г.Нижнего 
Новгорода, 

Советский район 
г.Нижнего 

Новгорода, 
Московский 
район г.Нижнего 

Новгорода) 

2.1.8.4. Контрольная точка: 
Внедрены муниципальные 

программы по 
общественному здоровью в 
10 муниципальных 

образованиях 

 31.12.2023 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о 
внедрении в 2023 

году 
муниципальных 
программ по 

общественному 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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Нижегородской области здоровью в 10 
муниципальных 
образованиях 

Нижегородской 
области  

(Вадский район,  
Варнавинский 
район,  

Городецкий 
район,  

Краснооктябрьски
й район,  
Ковернинский 

район,  
Перевозский 

район,  
Сергачский 
район,  

Сосновский 
район,  

Тонкинский 
район,  
Шарангский 

район) 

2.1.8.5. Контрольная точка: 
Внедрены муниципальные 

программы по 
общественному здоровью в 9 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской области 

 31.12.2024 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт о 
реализации в 2024 

году 
муниципальных 
программ по 

общественному 
здоровью в 9 

муниципальных 
образованиях 
Нижегородской 

области 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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(Вачский район,  
Вознесенский 
район,  

Воротынский 
район,  

Навашинский 
район,  
Пильнинский 

район,  
Починковский 

район,  
Спасский район, 
Тоншаевский 

район,  
Уренский район) 

2.2. Направление: «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» 

2.2.1. Мероприятие: 

Проведение ежегодного 
конкурса по отбору проектов 
на предоставление субсидий 

некоммерческим 
организациям, реализующим 

проекты по формированию 
приверженности здоровому 
образу жизни, размещение 

наилучших проектов на 
официальном сайте 

министерства 
здравоохранения 
Нижегородской области 

01.01.2020 01.01.2024 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Представление 

проектов на 
предоставление 
субсидий 

некоммерческим 
организациям, 

реализующим 
проекты по 
формированию 

приверженности 
здоровому образу 

жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.2. Мероприятие: 

Проведение информационно-
коммуникационной 

01.01.2019 31.12.2024 

Первый 

заместитель 
министра 

Утверждение 

медиа-плана по 
трансляции 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
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кампании с использованием 
основных 
телекоммуникационных 

каналов Нижегородской 
области для всех целевых 

аудиторий 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

социальных 
видеороликов по 
здоровому образу 

жизни на 
телекоммуникаци

онных каналах 
регионального 
телевидения. 

Утверждение 
графика 

трансляции 
социальных 
видеороликов по 

здоровому образу 
жизни на 

мониторах 
амбулаторно-
поликлинических 

отделений 
медицинских 

организаций 
Нижегородской 
области 

Нижегородской 
области 

2.2.2.1. Контрольная точка: 
Проведена трансляция 10 
социальных видеороликов по 

здоровому образу жизни на 
региональных 
телекомпаниях 

 31.12.2019 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёт о 
реализации медиа 
плана 2019 года 

телекомпаний о 
трансляции 
социальных 

видеороликов по 
здоровому образу 

жизни не менее 10 
видеороликов по 
15 секунд с 

трансляцией не 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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менее 10 раз 
каждого ролика. 

2.2.2.2. Контрольная точка: 

Проведена трансляция 
10социальных видеороликов 
по здоровому образу жизни 

на региональных 
телекомпаниях 

 31.12.2020 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о 

реализации медиа 
плана 2020 года 
телекомпаний о 

трансляции 
социальных 

видеороликов по 
здоровому образу 
жизни не менее 11 

видеороликов по 
15 секунд с 

трансляцией не 
менее 10 раз 
каждого ролика. 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.2.3. Контрольная точка: 

Проведена трансляция 
15социальных видеороликов 

по здоровому образу жизни 
на региональных 
телекомпаниях 

 31.12.2021 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёт о 

реализации медиа 
плана 2021 года 

телекомпаний о 
трансляции 
социальных 

видеороликов по 
здоровому образу 

жизни не менее 12 
видеороликов по 
15 секунд с 

трансляцией не 
менее 10 раз 

каждого ролика. 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.2.2.4. Контрольная точка: 
Проведена трансляция 
15социальных видеороликов 

по здоровому образу жизни 
на региональных 

 31.12.2022 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

Отчёт о 
реализации медиа 
плана 2022 года 

телекомпаний о 
трансляции 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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телекомпаниях области социальных 
видеороликов по 
здоровому образу 

жизни не менее 13 
видеороликов по 

15 секунд с 
трансляцией не 
менее 10 раз 

каждого ролика. 

2.2.2.5 Контрольная 
точка:Проведена трансляция 

15социальных видеороликов 
по здоровому образу жизни 

на региональных 
телекомпаниях 

 31.12.2023 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о 
реализации медиа 

плана 2023 года 
телекомпаний о 

трансляции 
социальных 
видеороликов по 

здоровому образу 
жизни не менее 14 

видеороликов по 
15 секунд с 
трансляцией не 

менее 10 раз 
каждого ролика. 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.2.6. Контрольная точка: 

Проведена трансляция 15 
социальных видеороликов по 
здоровому образу жизни на 

региональных 
телекомпаниях 

 31.12.2024 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт о 

реализации медиа 
плана 2024 года 
телекомпаний о 

трансляции 
социальных 

видеороликов по 
здоровому образу 
жизни не менее 15 

видеороликов по 
15 секунд с 

трансляцией не 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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менее 10 раз 
каждого ролика. 

2.2.3. Мероприятие: Внедрение 

проекта по формированию 
приверженности здоровому 
образу жизни посредством 

размещения 
информационного материала 

на региональных, 
государственных СМИ, 
мониторах медицинских 

организаций Нижегородской 
области, мониторах 

маршрутных такси 

01.01.2019 31.12.2024 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Утверждение 

проекта по 
формированию 
приверженности 

здоровому образу 
жизни среди 

населения 
Нижегородской 
области с 

разработкой и 
распространением 

рекламного 
информационного 
материала на 

региональных, 
государственных 

СМИ 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.3.1. Контрольная точка: 
Внедрены проекты по 
формированию 

приверженности здоровому 
образу жизни посредством 

размещения 
информационного материала 
на региональных, 

государственных СМИ, 
мониторах медицинских 

организаций Нижегородской 
области, мониторах 
маршрутных такси 

 31.12.2019 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2019 год 
о 
распространенном 

печатном 
рекламно-

информационном 
материале по 
здоровому образу 

жизни среди 
населения 

Нижегородской 
области в 
количестве 1 200 

экземпляров 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.2.3.2. Контрольная точка: 
Внедрены проекты по 

 31.12.2020 
Первый 
заместитель 

Отчет за 2020 год 
о 

Шаклунов А.А., 
министр 
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формированию 
приверженности здоровому 
образу жизни посредством 

размещения 
информационного материала 

на региональных, 
государственных СМИ, 
мониторах медицинских 

организаций Нижегородской 
области, мониторах 

маршрутных такси 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

распространенном 
печатном 
рекламно-

информационном 
материале по 

здоровому образу 
жизни среди 
населения 

Нижегородской 
области в 

количестве 1 800 
экземпляров 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

2.2.3.3. Контрольная точка: 

Внедрены проекты по 
формированию 
приверженности здоровому 

образу жизни посредством 
размещения 

информационного материала 
на региональных, 
государственных СМИ, 

мониторах медицинских 
организаций Нижегородской 

области, мониторах 
маршрутных такси 

 31.12.2021 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчет за 2021 год 

о 
распространенном 
печатном 

рекламно-
информационном 

материале по 
здоровому образу 
жизни среди 

населения 
Нижегородской 

области в 
количестве 2 000 
экземпляров 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.3.4. Контрольная точка: 

Внедрены проекты по 
формированию 

приверженности здоровому 
образу жизни посредством 
размещения 

информационного материала 
на региональных, 

государственных СМИ, 

 31.12.2022 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчет за 2022 год 

о 
распространенном 

печатном 
рекламно-
информационном 

материале по 
здоровому образу 

жизни среди 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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мониторах медицинских 
организаций Нижегородской 
области, мониторах 

маршрутных такси 

населения 
Нижегородской 
области в 

количестве2 200 
экземпляров 

2.2.3.5. Контрольная точка: 

Внедрены проекты по 
формированию 

приверженности здоровому 
образу жизни посредством 
размещения 

информационного материала 
на региональных, 

государственных СМИ, 
мониторах медицинских 
организаций Нижегородской 

области, мониторах 
маршрутных такси 

 31.12.2023 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчет за 2023 год 

о 
распространенном 

печатном 
рекламно-
информационном 

материале по 
здоровому образу 

жизни среди 
населения 
Нижегородской 

области в 
количестве2 400 

экземпляров 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.2.3.6. Контрольная точка: 
Внедрены проекты по 
формированию 

приверженности здоровому 
образу жизни посредством 

размещения 
информационного материала 
на региональных, 

государственных СМИ, 
мониторах медицинских 

организаций Нижегородской 
области, мониторах 
маршрутных такси 

 31.12.2024 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчет за 2024 год 
о 
распространенном 

печатном 
рекламно-

информационном 
материале по 
здоровому образу 

жизни среди 
населения 

Нижегородской 
области в 
количестве2 600 

экземпляров 

Шаклунов А.А., 
министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.2.4. Мероприятие: 
Организация поддержки и 

01.01.2019 31.12.2024 
Первый 
заместитель 

Приказ 
министерства 

Шаклунов А.А., 
министр 
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развития «горячей линии» и 
Интернет-портала по 
вопросам здорового образа 

жизни 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

здравоохранения 
Нижегородской 
области «О 

создании 
«Горячей линии» 

по вопросам 
здорового образа 
жизни».  

Приказ 
министерства 

здравоохранения 
Нижегородской 
области «О 

создании 
Интернет-портал 

по вопросам 
здорового образа 
жизни на сайте 

министерства 
здравоохранения 

Нижегородской 
области» 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

2.2.4.1. Контрольная точка: 

Организована поддержка 
развития «горячей линии» и 
Интернет-портала по 

вопросам здорового образа 
жизни 

 31.12.2019 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт за 2019 год 

о выполненных 
мероприятиях по 
развитию 

«горячей линии» 
и Интернет-
портала по 

вопросам 
здорового образа 

жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.4.2. Контрольная точка: 
Организована поддержка 

развития «горячей линии» и 

 31.12.2020 
Первый 
заместитель 

министра 

Отчёт за 2020 год 
о выполненных 

мероприятиях по 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
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Интернет-портала по 
вопросам здорового образа 
жизни 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

развитию 
«горячей линии» 
и Интернет-

портала по 
вопросам 

здорового образа 
жизни 

Нижегородской 
области 

2.2.4.3. Контрольная точка: 

Организована поддержка 
развития «горячей линии» и 
Интернет-портала по 

вопросам здорового образа 
жизни 

 31.12.2021 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт за 2021 год 

о выполненных 
мероприятиях по 
развитию 

«горячей линии» 
и Интернет-

портала по 
вопросам 
здорового образа 

жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.4.4. Контрольная точка: 
Организована поддержка 

развития «горячей линии» и 
Интернет-портала по 
вопросам здорового образа 

жизни 
 31.12.2022 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2022 год 
о выполненных 

мероприятиях по 
развитию 
«горячей линии» 

и Интернет-
портала по 

вопросам 
здорового образа 
жизни 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

2.2.4.5. Контрольная точка: 

Организована поддержка 
развития «горячей линии» и 

Интернет-портала по 
вопросам здорового образа 
жизни 

 31.12.2023 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёт за 2023 год 

о выполненных 
мероприятиях по 

развитию 
«горячей линии» 
и Интернет-

портала по 
вопросам 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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здорового образа 
жизни 

2.2.4.6. Контрольная точка: 

Организована поддержка 
развития «горячей линии» и 
Интернет-портала по 

вопросам здорового образа 
жизни 

 31.12.2024 

Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Отчёт за 2024 год 

о выполненных 
мероприятиях по 
развитию 

«горячей линии» 
и Интернет-

портала по 
вопросам 
здорового образа 

жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.5. Мероприятие: 
Развитие движения 

волонтеров, оказывающих 
содействие медицинским 
организациям 

Нижегородской области в 
части санитарно-

профилактического 
просвещения и 
популяризации здорового 

образа жизни 
01.01.2019 31.12.2024 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Ежегодные 
отчёты о числе 

волонтеров, 
принявших 
участие в 

содействии 
медицинским 

организациям в 
сфере охраны 
здоровья. 

Ежегодные 
отчёты о 

результатах 
проведенных 
конкурсов среди 

волонтеров на 
лучшую 

социальную 
рекламу по 
формированию 

здорового образа 
жизни 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.5.1. Контрольная точка:  31.12.2019 Первый Отчёт за 2019 год Шаклунов А.А., 
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Увеличено число 
волонтеров, оказывающих 
содействие медицинским 

организациям 
Нижегородской области в 

части санитарно-
профилактического 
просвещения и 

популяризации здорового 
образа жизни 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

о числе 
волонтеров, 
принявших 

участие в 
содействии 

медицинским 
организациям в 
сфере охраны 

здоровья. 
Отчёт за 2019 год 

о результатах 
проведенных 
конкурсов среди 

волонтеров на 
лучшую 

социальную 
рекламу по 
формированию 

здорового образа 
жизни 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.5.2. Контрольная точка: 

Увеличено число 
волонтеров, оказывающих 

содействие медицинским 
организациям 
Нижегородской области в 

части санитарно-
профилактического 
просвещения и 

популяризации здорового 
образа жизни 

 31.12.2020 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёт за 2020 год 

о числе 
волонтеров, 

принявших 
участие в 
содействии 

медицинским 
организациям в 
сфере охраны 

здоровья. 
Отчёт за 2020 год 

о результатах 
проведенных 
конкурсов среди 

волонтеров на 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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лучшую 
социальную 
рекламу по 

формированию 
здорового образа 

жизни 

2.2.5.3. Контрольная точка: 
Увеличено число 

волонтеров, оказывающих 
содействие медицинским 
организациям 

Нижегородской области в 
части санитарно-

профилактического 
просвещения и 
популяризации здорового 

образа жизни  31.12.2021 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2021 год 
о числе 

волонтеров, 
принявших 
участие в 

содействии 
медицинским 

организациям в 
сфере охраны 
здоровья. 

Отчёт за 2021 год 
о результатах 

проведенных 
конкурсов среди 
волонтеров на 

лучшую 
социальную 

рекламу по 
формированию 
здорового образа 

жизни 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.2.5.4. Контрольная точка: 
Увеличено число 

волонтеров, оказывающих 
содействие медицинским 
организациям 

Нижегородской области в 
части санитарно-

профилактического 

 31.12.2022 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2022 год 
о числе 

волонтеров, 
принявших 
участие в 

содействии 
медицинским 

организациям в 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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просвещения и 
популяризации здорового 
образа жизни 

сфере охраны 
здоровья. 
Отчёт за 2022 год 

о результатах 
проведенных 

конкурсов среди 
волонтеров на 
лучшую 

социальную 
рекламу по 

формированию 
здорового образа 
жизни 

2.2.5.5. Контрольная точка: 
Увеличено число 
волонтеров, оказывающих 

содействие медицинским 
организациям 

Нижегородской области в 
части санитарно-
профилактического 

просвещения и 
популяризации здорового 

образа жизни  31.12.2023 

Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2023 год 
о числе 
волонтеров, 

принявших 
участие в 

содействии 
медицинским 
организациям в 

сфере охраны 
здоровья. 

Отчёт за 2023 год 
о результатах 
проведенных 

конкурсов среди 
волонтеров на 
лучшую 

социальную 
рекламу по 

формированию 
здорового образа 
жизни 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.2.5.6. Контрольная точка:  31.12.2024 Первый Отчёт за 2024 год Шаклунов А.А., 



58 
 

Увеличено число 
волонтеров, оказывающих 
содействие медицинским 

организациям 
Нижегородской области в 

части санитарно-
профилактического 
просвещения и 

популяризации здорового 
образа жизни 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

о числе 
волонтеров, 
принявших 

участие в 
содействии 

медицинским 
организациям в 
сфере охраны 

здоровья. 
Отчёт за 2024 год 

о результатах 
проведенных 
конкурсов среди 

волонтеров на 
лучшую 

социальную 
рекламу по 
формированию 

здорового образа 
жизни 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.3. Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» 

2.3.1. Мероприятие:  

Внедрение корпоративных 
программ по укреплению 

здоровья работающих 
граждан Нижегородской 
области 

01.01.2020 31.12.2024 

Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёты о 

внедрении 
корпоративных 

программ 
укрепления 
здоровья 

работающих 
граждан, 

включающие 
разделы по 
ведению 

активного образа 
жизни 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.3.1.1. Контрольная точка:  31.12.2020 Первый Отчёт за 2020 год Шаклунов А.А., 
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Внедрены корпоративные 
программы по укреплению 
здоровья работающих 

граждан в 4 пилотных 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской области 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

о внедрении 
корпоративных 
программ 

укрепления 
здоровья 

работающих 
граждан в 4 
пилотных 

муниципальных 
образованиях на 4 

промышленных 
предприятиях, с 
включением в 

программу около 
2 тыс. работников 

(Выксунский 
район, 
г.Дзержинск, 

Кстовский район, 
Павловский 

район) 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.3.1.2. Контрольная точка: 
Внедрены корпоративные 

программы по укреплению 
здоровья работающих 
граждан во всех 

муниципальных 
образованиях 
Нижегородской области 

 31.12.2022 

Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Отчёт за 2022 год 
о внедрении 

корпоративных 
программ 
укрепления 

здоровья 
работающих 
граждан во всех 

50 
муниципальных 

образованиях 
Нижегородской 
области и 8 

районах 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 
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г.Нижнего 
Новгорода, с 
включением 

около 40 тыс. 
работников. 

2.3.2. Мероприятие: 

Использование 
методических рекомендаций 

Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по выявлению 

опасностей и снижению 
уровня риска для наиболее 

травмоопасных видов 
экономической деятельности 

01.01.2020 31.12.2024 Первый 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Отчёт о 

направлении 
методических 

рекомендаций 
Министерства 
здравоохранения 

Российской 
Федерации по 

выявлению 
опасностей и 
снижению уровня 

риска для 
наиболее 

травмоопасных 
видов 
экономической 

деятельности в 
Министерство 

труда и 
социальной 
защиты 

Нижегородской 
области, 
НижегородскуюА

ссоциациюпромы
шленниковипредп

ринимателей и 
размещение на 
сайте 

Правительства 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 
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Нижегородской 
области в рубрике 
«Экономика» 

2.3.2.1. Контрольная точка: 
Определена численность 
пострадавших при 

несчастных случаях на 
производстве со 

смертельным исходом 

 31.12.2020 Первый 
заместитель 
министра 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Статистический 
отчёт за 2020 год 
о численности 

пострадавших при 
несчастных 

случаях на 
производстве со 
смертельным 

исходом (человек) 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 

Нижегородской 
области 

2.3.2.2. Контрольная точка: 
Определена численность 

пострадавших при 
несчастных случаях на 
производстве со 

смертельным исходом 

 31.12.2021 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 

Статистический 
отчёт за 2021 год 

о численности 
пострадавших при 
несчастных 

случаях на 
производстве со 

смертельным 
исходом (человек) 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.3.2.3. Контрольная точка: 
Определена численность 

пострадавших при 
несчастных случаях на 

производстве со 
смертельным исходом 

 31.12.2022 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Статистический 
отчёт за 2022 год 

о численности 
пострадавших при 

несчастных 
случаях на 
производстве со 

смертельным 
исходом (человек) 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

2.3.2.4. Контрольная точка: 

Определена численность 
пострадавших при 
несчастных случаях на 

производстве со 

 31.12.2023 Первый 

заместитель 
министра 
здравоохранения 

Нижегородской 

Статистический 

отчёт за 2023 год 
о численности 
пострадавших при 

несчастных 

Шаклунов А.А., 

министр 
здравоохранения 
Нижегородской 

области 
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смертельным исходом области случаях на 
производстве со 
смертельным 

исходом (человек) 

2.3.2.5. Контрольная точка: 
Определена численность 

пострадавших при 
несчастных случаях на 

производстве со 
смертельным исходом 

 31.12.2024 Первый 
заместитель 

министра 
здравоохранения 

Нижегородской 
области 

Статистический 
отчёт за 2024 год 

о численности 
пострадавших при 

несчастных 
случаях на 
производстве со 

смертельным 
исходом (человек) 

Шаклунов А.А., 
министр 

здравоохранения 
Нижегородской 

области 

 

Приложение 2 

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/

п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показател

и 

Источник 

данных 

Ответственны

й за сбор 

данных 

Уровень 

агрегировани

я информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительна

я информация 

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

1 

Таблица 1100 

«Дети (до 14 лет 
включительно) 
Факторы, 
влияющие на 
состояние 

здоровья 
населенияи 
обращения в 

медицинские 
организации (с 

профилактическо

106,6 

Сведения о числе 
заболеваний, 

зарегистрированны

х у пациентов, 
проживающих в 

районе 

обслуживания 
медицинской 

организации 
(Форма № 12 

(годовая)) 

ГБУЗ НО 

«МИАЦ» 
Статистический Ежегодно Свод по области 
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й и иными 
целями)»,  
таблица 2100 

«Дети (15 - 17 лет 
включительно) 
Факторы, 
влияющие на 
состояние 

здоровья 
населения и 

обращения в 
медицинские 
организации (с 

профилактическо
й и иными 

целями)»,  
таблица 3100 
«Взрослые 18 лет 

и более 
Факторы, 

влияющие на 
состояние 
здоровья 

населения 
и обращения в 

медицинские 
организации 

 (с 

профилактическо
й и иными 

целями)» Код Z72 

Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), 
в центрах здоровья (млн. человек) 

2 
Таблицы 2001 

(взрослые), 2002 
0,095 

Отраслевая 

статистическая 

ГБУЗ НО 

«НОЦМП» 
Статистический Ежемесячно Свод по области 
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(дети) столбцы 7 
«Назначены 

индивидуальные 

планы по 
здоровому образу 

жизни». 

форма «Сведения о 
деятельности 

центра здоровья» 

(форма №68) 
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Приложение 3 

Показатели регионального проекта по Нижегородской области 

Нижегородская область 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* 

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

Федеральный округ – – – – – – – – – 

Субъект Российской Федерации 
819,0 31.12.2017 789,3 759,2 721,4 683,5 651,2 623,4 589,1 

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) 

Федеральный округ 
         

Субъект Российской Федерации 
30,6 31.12.2017 31,1 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 

*
Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение 

методики расчета данного показателя запланированы на IV квартал 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2020 
году по данным за 2019 год, будет определено его целевое значение на 2020 год, рассчитано пошаговое его достижение.  

 


