
 

 

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Правительстве Амурской 

области по стратегическому 
развитию и проектной деятельности  

(протокол от «20» апреля 2020 г. № 4 ) 
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Рябинина Ю.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта Жарновникова Е.С. Министр 

Администратор регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Развитие здравоохранения Амурской области 

Подпрограмма 
Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 
 

 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения (по 
ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 
параметра 

(да/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Литр чистого 
(100%) спирта 

6,0000 31.12.2016 5,8000 5,7000 5,7000 5,6000 5,5000 5,5000 нет 

2 Смертность женщин в 
возрасте  16-54 лет  

на 100 тысяч 
человек 

300,7000 31.12.2017 294,4000 290,1000 285,8000 281,5000 275,7000 270,0000 нет 

3 Смертность мужчин в 
возрасте  16-59 лет  

на 100 тысяч 
человек 

925,8000 31.12.2017 858,2000 815,4000 772,7000 736,2000 704,7000 668,3000 нет 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата 
Тип 

результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача национального проекта: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек 0 
 1.1 Субъекты Российской Федерации 

обеспечили внедрение модели 
организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья. 

Штука - - 1 - - - Во всех (85) субъектах 
Российской Федерации 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления с 
организационно-методическим 
сопровождением НМИЦ 
профилактической медицины 
Минзрава России будет 
осуществлено внедрение 

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

 

нет 

 



№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата 
Тип 

результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

новой модели организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья, 
включая создание центров 
общественного здоровья, 
внедрение новой учетно-
отчетной документации. 

  

1.2 Внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 

Штука - - 1 - - - По итогам пилотного проекта 
будет проработан вопрос о 
необходимости внесения 
изменений в законодательство 
Российской Федерации, 
включая Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 
предусматривающие 
необходимость для 
работодателей внедрять 
корпоративные программы по 
укреплению здоровья 
работников. В субъектах 
Российской Федерации с 
организационно - методическим 
сопровождением  НМИЦ 
профилактической медицины 
Минздрава России с 
привлечением Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации будет 
проведена информационно-
разъяснительная работа с 
работодателями в целях 
внедрения корпоративных 
программ по укреплению 
здоровья работников. 
Работодателями будут  

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

нет 

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

Период, год 

Характеристика результата 
Тип 

результата 

Признак 

ключевого 

параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

проведены мероприятия, 
указанные в корпоративных 
программах, включая 
привлечение медицинских 
работников, центров 
общественного здоровья и 
центров здоровья для 
обследования работников и 
проведения школ и лекционных 
занятий по формированию 
здорового образа жизни, отказа 
от курения и употребления 
алкогольных напитков, 
перехода на здоровое питание. 
Примеры наилучших 
результатов по проведению 
корпоративных программ будут 
опубликованы на сайте 
Минздрава России, интернет-
сайтах органов исполнительной 
власти пилотных регионов и в 
средствах массовой 
информации в рамках 
информационно -
коммуникационной кампании. 

  

1.3 Муниципальные образования 
внедрили муниципальные 
программы общественного 
здоровья 

Процент - 20 40 60 80 100  В 100% муниципальных 
образований на основании 
рекомендованной Минздравом 
России типовой муниципальной 
программы по укреплению 
общественного здоровья 
органами местного 
самоуправления будут 
утверждены муниципальные 

Оказание 
услуг 

(выполнени
е работ) 

 

нет 

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Единица 

измерения 

Период, год 

Характеристика результата 
Тип 

результата 

Признак 

ключевог

о 

параметра 

(да/нет) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

       

программы по укреплению 

общественного здоровья 

(нарастающим итогом), 

предусмотрено соответствующее 

финансирование. В соответствии 

с данными программами будет 

продолжена 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. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."0 

1.1 Осуществлено внедрение новой модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья, 
включая создание центров общественного здоровья, 
внедрение новой учетно-отчетной документации 

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

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Амурская область) 

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

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч. 

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

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) 
(Амурская область) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

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

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид 
документ

а 

Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Розничные 
продажи алкогольной продукции 

на душу населения (в литрах 
этанола) 

Литр чистого 
(100%) 
спирта 

Приказ Минздрав РФ 30.07.2019 575 

Об утверждении методики 

оценки среднедушевого 

потребления алкоголя 

в Российской Федерации 

 

2 
Основной показатель: 

Смертность женщин в возрасте  
16-54 лет  

на 100 тысяч 
человек 

Приказ 

министерство 

экономического развития 

российской федерации 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 
 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 

расчета закрепленных за 

Росстатом показателей 

национального проекта 

"Здравоохранение" 
 

3 
Основной показатель: 

Смертность мужчин в возрасте  
16-59 лет  

на 100 тысяч 
человек 

Приказ 

министерство 

экономического развития 

российской федерации 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 
 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 

расчета закрепленных за 

Росстатом показателей 

национального проекта 

"Здравоохранение" 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Укрепление общественного здоровья 
(Амурская область) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Субъекты Российской Федерации 
обеспечили внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного 
здоровья."0 
 

- 01.01.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

Во всех (85) субъектах Российской 
Федерации органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 

самоуправления с организационно-
методическим сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины 
Минздрава России будет осуществлено 
внедрение новой модели организации и 

функционирования центров 
общественного здоровья, включая 
создание центров общественного 

здоровья, внедрение новой учетно-
отчетной документации. 

 

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

- 01.01.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

1.1.1 Мероприятие "На основании приказа министерства 
здравоохранения Амурской области проведена 
реорганизация ГБУЗ АО "Амурский областной 
центр медицинской профилактики" в ГБУЗ АО 
"Центр общественного здоровья"" 

01.01.2020 01.01.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ В рамках концепции создания 
трехуровневой системы Центров 

общественного здоровья проведена 
реорганизация ГБУЗ АО "Амурский 

областной центр медицинской 
профилактики" в ГБУЗ АО "Центр 

общественного здоровья".  
 

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

- 01.01.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2020 01.01.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Произведен 
расчет должностей регионального 
центра общественного здоровья, а 
также материально-технического 

обеспечения.  
 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.01.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

1.3.1 Мероприятие "В рамках реализации пилотного 
проекта функционирует Региональный центр 
общественного здоровья Амурской области." 

01.01.2020 01.01.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Функционирует 
Региональный Центр общественного 

здоровья Амурской области. 
 

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

- 15.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 В 100% муниципальных образований 
на основании рекомендованной 

Минздравом России типовой 
муниципальной программы по 

укреплению общественного здоровья 
органами местного самоуправления 
будут утверждены муниципальные 

программы по укреплению 
общественного здоровья 

(нарастающим итогом), предусмотрено 
соответствующее финансирование. В 
соответствии с данными программами 

будет продолжена 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. 

 

 
 
 
 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Утверждена региональная 
программа укрепления общественного здоровья. 
Проведен анализ демографических и медицинских 
показателей в разрезе муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации." 

- 01.02.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения  

2.1.1 Мероприятие "Утверждена региональная 
программа укрепления общественного здоровья. 
Проведен анализ демографических и медицинских 
показателей в Амурской области" 

01.10.2019 01.02.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Распоряжением 
губернатора Амурской области 

утверждена региональная программа 
укрепления общественного здоровья.  

 

2.2 Контрольная точка "Разработаны и утверждены 
муниципальные программы для муниципалитетов 
повышенного риска" 

- 01.04.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.2.1 Мероприятие "Разработаны и утверждены 
муниципальные программы для муниципалитетов 
повышенного риска" 

01.10.2019 01.04.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение Заключено соглашение с 
главами муниципальных образований, 

участвующих вв внедрении 
муниципальных программ 

 

2.3 Контрольная точка "Не менее 20% 
муниципальных образований внедрят 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья" 

- 15.12.2020 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.3.1 Мероприятие "В Амурской области не менее 20 %  
муниципальных образований внедрят 
муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья" 

01.10.2019 15.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение В Амурской области не 
менее чем в 20 % муниципальных 

образованиях внедрены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 
 

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

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 
 
 
 



2.4.1 Мероприятие "Нормативно-правовым актом 
Правительства Амурской области  утвержден 
перечень муниципальных образований, 
начинающих реализацию муниципальных 
программ в 2021 году. Заключены соглашения с 
главами муниципальных образований о внедрении 
муниципальных программ." 

01.01.2021 15.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение В Амурской области 
начата реализация муниципальных 

программ в муниципальных 
образованиях, согласно перечню 
утвержденного распоряжением 

Правительства Амурской области. 
 

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

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.5.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2021 15.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для реализации 
мероприятия подготовлено 
материально0-техническое 

обеспечение, информационные 
пособия (печатная продукция, 
интернет-ролики, лекционный 

материал), проведена подготовка 
кадров. 

 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.6.1 Мероприятие "Не менее чем в 40 % 
муниципальных образований внедрены 
муниципальные программы." 

01.01.2021 15.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение В Амурской области не 
менее чем в 40 % муниципальных 

образованиях внедрены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 
 

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

- 15.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 
 
 
 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.7.1 Мероприятие "Нормативно-правовым актом 
Правительства Амурской области  утвержден 
перечень муниципальных образований, 
начинающих реализацию муниципальных 
программ в 2022 году. Заключены соглашения с 
главами муниципальных образований о внедрении 
муниципальных программ." 

01.01.2022 15.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение В Амурской области 
начата реализация муниципальных 

программ в муниципальных 
образованиях, согласно перечню 
утвержденного распоряжением 

Правительства Амурской области. 
 

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

- 15.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.8.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2022 15.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Для реализации 
мероприятия подготовлено 
материально0-техническое 

обеспечение, информационные 
пособия (печатная продукция, 
интернет-ролики, лекционный 

материал), проведена подготовка 
кадров. 

 

2.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2022 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.9.1 Мероприятие "Не менее чем в 60 % 
муниципальных образований внедрены 
муниципальные программы." 

01.01.2022 15.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа В Амурской 
области не менее чем в 60 % 

муниципальных образованиях 
внедрены муниципальные программы 

по укреплению общественного 
здоровья 

 

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

- 15.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 
 
 
 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.10.1 Мероприятие "Нормативно-правовым актом 
Правительства Амурской области  утвержден 
перечень муниципальных образований, 
начинающих реализацию муниципальных 
программ в 2023 году. Заключены соглашения с 
главами муниципальных образований о внедрении 
муниципальных программ." 

01.01.2023 15.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение В Амурской области 
начата реализация муниципальных 

программ в муниципальных 
образованиях, согласно перечню 
утвержденного распоряжением 

Правительства Амурской области. 
 

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

- 15.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.11.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2023 15.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для реализации 
мероприятия подготовлено 

материально-техническое обеспечение, 
информационные пособия (печатная 

продукция, интернет-ролики, 
лекционный материал), проведена 

подготовка кадров. 
 

2.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2023 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.12.1 Мероприятие "Не менее чем в 80 % 
муниципальных образований внедрены 
муниципальные программы." 

01.01.2023 15.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение В Амурской области не 
менее чем в 80 % муниципальных 

образованиях внедрены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 
 

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

- 15.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.13.1 Мероприятие "Нормативно-правовым актом 
Правительства Амурской области  утвержден 
перечень муниципальных образований, 
начинающих реализацию муниципальных 
программ в 2021 году. Заключены соглашения с 
главами муниципальных образований о внедрении 
муниципальных программ." 

01.01.2024 15.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение В Амурской области 
начата реализация муниципальных 

программ в муниципальных 
образованиях, согласно перечню 
утвержденного распоряжением 

Правительства Амурской области. 
 

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

- 15.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.14.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2024 15.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для реализации 
мероприятия подготовлено 

материально-техническое обеспечение, 
информационные пособия (печатная 

продукция, интернет-ролики, 
лекционный материал), проведена 

подготовка кадров. 
 

2.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

2.15.1 Мероприятие "Не менее чем в 100 % 
муниципальных образований внедрены 
муниципальные программы. 
 
 

01.01.2024 15.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение В Амурской области не 
менее чем в 100 % муниципальных 

образованиях внедрены 
муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 
 

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

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 По итогам пилотного проекта будет 
проработан вопрос о необходимости 

внесения изменений в 
законодательство Российской 

Федерации, включая Трудовой кодекс 
Российской Федерации, 

предусматривающие необходимость 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 
 

   для работодателей внедрять 
корпоративные программы по 

укреплению здоровья работников. В 
субъектах Российской Федерации с 

организационно-методическим 
сопровождением НМИЦ 

профилактической медицины 
Минздрава России с привлечением 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации будет 
проведена информационно-

разъяснительная работа с 
работодателями в целях внедрения 

корпоративных программ по 
укреплению здоровья работников. 
Работодателями будут проведены 

мероприятия, указанные в 
корпоративных программах, включая 
привлечение медицинских работников 

центров общественного здоровья и 
центров здоровья для обследования 

работников и проведения школ и 
лекционных занятий по формированию 

здорового образа жизни, отказа от 
курения и употребления алкогольных 

напитков, перехода на здоровое 
питание. Примеры наилучших 

результатов по проведению 
корпоративных программ будут 

опубликованы на сайте Минздрава 
России, интернет-сайтах органов 
исполнительной власти пилотных 
регионов и в средствах массовой 

информации в рамках информационно-
коммуникационной кампании. 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

3.1.1 Мероприятие "Распоряжением Правительства 
Амурской области  утвержден перечень 
организаций/предприятий, участвующих в 
реализации корпоративных программ" 

01.01.2020 15.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Распоряжение Министерством 
здравоохранения Амурской области 

поведена работа по изучению 
успешных практик реализации 

корпоративных программ сохранения и 
укрепления здоровья на 

предприятиях/организациях и в 
учреждениях всех форм собственности. 
 

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

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

3.2.1 Мероприятие "Подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

01.01.2020 15.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для реализации 
мероприятия подготовлено 

материально-техническое обеспечение, 
информационные пособия (печатная 

продукция, интернет-ролики, 
лекционный материал), проведена 

подготовка кадров. 
 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2021 Жарновникова Е. С., 
Министр 

 

3.3.1 Мероприятие "На территории Амурской области 
внедрены корпоративные программы при участии 
предприятий/организаций и учреждений различных 
форм собственности." 

01.01.2020 15.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Соглашение Заключены соглашения с 
главами муниципальных образований о 
реализации корпоративных программ. 

 



 

Участники регионального проекта 
 

 

№ 
п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

 

1 
Руководитель регионального 
проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 40 

 

2 
Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра здравоохранения Жарновникова Е. С. 40 

 

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. 
 

 

3 
Ответственный за достижение 
результата регионального проекта 

Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 10 

 

4 Участник регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения Жарновникова Е. С. 20 

 

5 Участник регионального проекта Фатьянова Н.С. 
Главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения 
области 

Мирлас Е. М. 20 

 

6 Участник регионального проекта Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 20 

 

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
 

 

7 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 40 

 

8 Участник регионального проекта Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 40 
 

9 Участник регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения Жарновникова Е. С. 20 

 

10 Участник регионального проекта Фатьянова Н.С. 
Главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения 
области 

Мирлас Е. М. 20 

 

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 
 

 



11 
Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 
Жарновникова Е. С. Министр Рябинина Ю. Н. 40 

 

12 Участник регионального проекта Поддубнова Е. В. Начальник отдела Мирлас Е. М. 40 

 

13 Участник регионального проекта Мирлас Е.М. Заместитель министра здравоохранения Жарновникова Е. С. 20 

 

14 Участник регионального проекта Фатьянова Н.С. 
Главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике министерства здравоохранения 
области 

Мирлас Е. М. 20 

 

 

 

 

 

 
 


