
ПАСПОРТ 

Приоритетного регионального проекта «Формирование здорового образа жизни» 

1. Основные положения 

 
Краткое наименование проекта  Формирование здорового образа жизни 

Обоснование проекта Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития, как в целом нашей 

страны, так и отдельных субъектов Российской Федерации. 

Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, 

инвалидности и смертности населения и оказывают выраженное негативное воздействие на социально-

экономическое положение региона. В Свердловской области смертность от основных неинфекционных 

заболеваний в 2016 году составила 77% от общей смертности населения, которая остается на очень 

высоком уровне. 

Высокая частота развития неинфекционных заболеваний связана с большой распространенностью 

предотвратимых факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (употребление табака, 

нерациональное питание, недостаточная физическая активность, пагубное употребление алкоголя), 

воздействием факторов среды обитания, жизни и деятельности человека, негативно влияющих на 

здоровье (загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы, нарушение технических условий, 

санитарных норм и правил жилищного строительства, градостроительства, производства и реализации 

продуктов питания и товаров народного потребления, наличие небезопасных условий труда, рост 

социально обездоленных и бедных слоев населения). 

Увеличение числа граждан, приверженных здоровому образу жизни, создание для этого необходимых 

условий, снижение факторов среды обитания, негативно влияющих на здоровье, а также коррекция 

поведенческих факторов риска приводят к существенному снижению индивидуального 

и популяционного риска неинфекционных заболеваний, и к снижению смертности населения. 

Профилактические меры являются наиболее эффективными и рентабельными среди всех мер, 

направленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями: популяционные профилактические 

программы сопровождаются возвратом инвестиций в соотношении 1:5-6 в течение 5-10 лет, 

а программы профилактики на рабочем месте уже в течение 3-5 лет сопровождаются возвратом 

инвестиций в соотношении 1:3-6. 

В связи с этим усиление профилактической направленности действий всех ветвей власти, секторов, 

слоев и структур общества с ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей 

его жизни во всех сферах его деятельности является обязательным условием обеспечения национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья на долгосрочную перспективу. 
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Большая значимость, обязательность и приоритетность мер формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний стали основанием для разработки 

приоритетного регионального проекта «Формирование здорового образа жизни» 

Основания для инициирования 

проекта 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

Приоритетный федеральный проект «Формирование здорового образа жизни» 

Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2009 № 557-ПП «О Концепции 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области на период 

до 2020 года» 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014 № 1099-РП «О мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014 – 2018 годы» 

Перечень государственных 

программ Свердловской области в 

сфере реализации проекта 

Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1267-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП; 

Государственная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области до 2024 года» (проект) 

Сроки начала и окончания проекта 11.12.2017 – 30.04.2026 

Куратор проекта Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской области 

«Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения», 

Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель проекта Трофимов И.М. – И.о. Министра здравоохранения Свердловской области 

Государственные органы и 

организации, являющиеся 

исполнителями и 

соисполнителями мероприятий 

проекта 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Министерство культуры Свердловской области 
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Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

Департамент молодежной политики Свердловской области 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (далее – Роспотребнадзор) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 

Общественные организации Свердловской области, в том числе Федерация профсоюзов Свердловской 

области и Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области 

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – органы местного самоуправления) 

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 

Разработчик паспорта проекта Медведская Д.Р. – Заместитель Министра здравоохранения Свердловской области 

 

2. Содержание проекта 

 

Цели и задачи 

проекта 

Формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и создание условий для ведения здорового 
образа жизни, которые позволят сократить показатель смертности в Свердловской области, в том числе от сердечно-
сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте, на 10% к концу 2025 года 

Целевые показатели 

проекта 

Наименование показателя Значения целевых показателей реализации проекта 

Базовый год 

(2017) 

2018 2019 20201 20252 

Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний в трудоспособном возрасте, 

на 100 тыс. населения 

176,8 174,6 172,4 170,2 159,2 

Доля больных со злокачественными 

новообразованиями визуальных 

локализаций с 1-2 стадией, выявленных 

активно, % 

50,0 53,0 55,0 57,0 60,0 

Распространенность потребления табака 

среди взрослого населения, % 
– 30 29,5 28,0 27,0 

                                                           
1 Прогнозное значение. 
2 Прогнозное значение. 
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Потребление алкогольной продукции 

на душу населения, л 
– 9,7 9,3 9,0 8,0 

Доля населения Свердловской области, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Свердловской 

области в возрасте 3–79 лет, % 

36 39 39,2 41,4 45 

Число абортов, совершаемых по желанию 

женщины, на тысячу женщин фертильного 

возраста 

22,1 21,5 21,0 20,0 16,0 

Доля жителей Свердловской области 

с артериальной гипертензией, 

контролирующих свое артериальное 

давление, % 

– 40 45 50 55 

Количество спортивных площадок, 

оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой (нарастающим итогом), ед. 

10 20 30 40 90 

Результаты проекта 1) Сократился показатель смертности населения Свердловской области в трудоспособном возрасте от сердечно-

сосудистых заболеваний на 10% к концу 2025 года 

2) К концу 2025 года увеличилось активное выявление злокачественных новообразований визуальных локализаций с 

1-2 стадией до 60%  

3) Обеспечено снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения Свердловской области 

до 27% к 2025 году и потребления алкогольной продукции на душу населения до 8 литров к 2025 концу года 

4) Доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности населения Свердловской области возросла до 45% к концу 2025 года, в том числе за счет увеличения 

количества спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой до 90 единиц к концу 2025 года 

5) К концу 2025 года увеличилась доля жителей Свердловской области, контролирующих свое артериальное 

давление до 55% 

6) Снижен показатель числа абортов, совершаемых по желанию женщины, на тысячу женщин фертильного возраста 

до 16% к концу 2025 года 

Критерии 

успешности проекта 
1) Сформировано информационное поле благодаря проведению масштабной информационно-коммуникационной 

кампании по популяризации здорового образа жизни, способствующее повышению мотивации граждан вести 
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здоровый образ жизни. 

2) Снижена распространенность потребления табака среди населения Свердловской области путем разработки и 

внедрения системы мер по ограничению потребления табака. 

3) Снижена распространенность ключевых факторов риска хронических неинфекционных заболеваний благодаря 

введению профилактических программ, проведению информационно-коммуникационной кампании по популяризации 

здорового образа жизни и созданию условий для ведения здорового образа жизни. 

4) Увеличена доля больных, взятых под диспансерное наблюдение с хроническими неинфекционными 

заболеваниями. 

 

3. Этапы и контрольные точки 

 

Номер 

строки 

Наименование этапа/ 

контрольной точки 

Тип (завершение этапа/ 

контрольная точка результата/ 

контрольная точка показателя) 

Срок 

Организационные мероприятия 

1. Утвержден паспорт проекта завершение этапа 11.12.2017 

2. Утвержден сводный план проекта завершение этапа 12.01.2018 

3. 
Проведено обучение лиц, ответственных за реализацию проекта, и лиц, 

принимающих решения 
контрольная точка результата 31.05.2018 

4. 
Создана и внедрена система эпидемиологического мониторинга факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний 
контрольная точка результата 01.10.2018 

5. 
Обеспечено функционирование системы эпидемиологического мониторинга 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 
контрольная точка результата 01.10.2020 

6. 
Проведено обучение лиц, ответственных за реализацию проекта, и лиц, 

принимающих решения 
контрольная точка результата 31.05.2021 

7. 
Обеспечено функционирование системы эпидемиологического мониторинга 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 
контрольная точка результата 01.10.2022 

8. 

Обеспечено функционирование системы эпидемиологического мониторинга 

факторов риска хронических неинфекционных заболеваний 

 

контрольная точка результата 01.10.2025 
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Информационно-коммуникационная кампания по здоровому образу жизни 

9. 
Разработана региональная информационная концепция по пропаганде здорового 

образа жизни 
контрольная точка результата 28.02.2018 

10. 

Проведена информационно-коммуникационная кампания в региональных 

средствах массовой информации и в социальных сетях на основе принципов 

микротаргетинга 
контрольная точка результата 20.01.2025 

Разработка политики вовлечения граждан и НКО в проект (программы предоставления грантов) 

11. 

Реализована на региональном уровне федеральная концепция выделения грантов 

некоммерческим и другим общественным организациям, реализующим проекты 

по пропаганде здорового образа жизни 

контрольная точка результата 30.10.2018 

Мероприятия по снижению распространенности поведенческих факторов риска и обеспечению условий поддержания здорового образа жизни 

12. 

Реализована федеральная концепция коммуникационной кампании 

по размещению на продукции отличительных знаков и информационных 

сообщений, связанных с правилами здорового питания (в том числе утверждены 

категории продукции и правила участия) 

контрольная точка результата 01.10.2018 

13. 
Создано 20 спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
контрольная точка показателя 20.12.2018 

14. 

Обеспечено взаимодействие центров тестирования нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) 

с предприятиями и общеобразовательными организациями по реализации 

комплекса ГТО по месту работы и учебы соответственно 

контрольная точка результата 20.01.2019 

15. 

Разработаны рационы питания с использованием продуктов с заданными 

лечебно-профилактическими свойствами в образовательных учреждениях 

и на промышленных предприятиях 

контрольная точка результата 20.01.2019 

16. 

Разработана система общественного мониторинга по соблюдению положений 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» в Свердловской области 

контрольная точка результата 20.03.2019 

17. 

Разработаны профилактические программы для детей, подростков и молодежи, 

в том числе по вопросам профилактики зависимостей, рационального питания, 

планирования семьи и репродуктивного здоровья 

контрольная точка результата 20.03.2019 
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18. 
Создано 30 спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
контрольная точка показателя 20.12.2019 

19. 

Обеспечено взаимодействие центров тестирования ГТО с предприятиями 

и общеобразовательными организациями по реализации комплекса ГТО 

по месту работы и учебы соответственно 

контрольная точка результата 20.01.2020 

20. 

Реализованы на уровне региона меры по повышению ответственности 

работодателей за здоровье работников организации, а также ответственности 

граждан за свое здоровье 

контрольная точка результата 31.06.2020  

21. 
Создано 40 спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
контрольная точка результата 20.12.2020 

22. 

Разработаны региональные нормативные правовые акты, направленные 

на введение дополнительных мер по снижению потребления табака 

и алкогольной продукции 

контрольная точка результата 01.09.2021 

23. 

Обеспечено взаимодействие центров тестирования ГТО с предприятиями 

и общеобразовательными организациями по реализации комплекса ГТО 

по месту работы и учебы соответственно 

контрольная точка результата 20.01.2025 

24. 

Внедрены рационы питания с использованием продуктов с заданными лечебно-

профилактическими свойствами в образовательных учреждениях 

и на промышленных предприятиях 

контрольная точка результата 20.10.2025 

25. 

Внедрены профилактические программы для детей, подростков и молодежи, 

в том числе по вопросам профилактики зависимостей, рационального питания, 

планирования семьи и репродуктивного здоровья 

контрольная точка результата 20.10.2025 

26. 

Внедрена система общественного мониторинга по соблюдению положений 

Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» в Свердловской области 

контрольная точка результата 15.11.2025 

27. 
Создано 90 спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
контрольная точка показателя 20.12.2025 

Мероприятия по профилактике хронических неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения 

28. 
Охвачено диспансерным наблюдением не менее 35% лиц от прикрепленного 

населения на терапевтическом участке 
контрольная точка результата 20.01.2019 
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29. 

Внедрена система повышения квалификации медицинских кадров по вопросам 

формирования здорового образа жизни и профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний 

контрольная точка результата  20.01.2019 

30. 
Проведена предэпидемическая кампания по вакцинации от гриппа населения 

Свердловской области 
контрольная точка результата 20.01.2025 

31. 
Охвачено диспансерным наблюдением не менее 40% лиц от прикрепленного 

населения на терапевтическом участке 
контрольная точка результата 20.01.2025 

32. 
Увеличена доля активного выявления злокачественных новообразований 

визуальных локализаций на ранних стадиях до 60% 
контрольная точка результата 31.12.2025 

33. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта завершение этапа 01.03.2026 

34. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден завершение этапа 30.04.2026 

 

4. Бюджет проекта 

 

Источники финансирования 
Год реализации проекта 

Всего 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Бюджетные 

источники 

финансирования, 

тыс. рублей3 

Федеральный 

бюджет4 
0,00 8 154,60 8 140,00 8 140,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 435,00 

Областной 

бюджет5 
– 19 443,9 17 891,0 18 363,2 18 363,2 18 363,2 18 363,2 18 363,2 18 363,2 147 514,10 

                                                           
3Объемы финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта подлежат приведению в соответствие объемам 

финансирования бюджета проекта в пределах общего объема финансирования, утвержденного государственной программой Свердловской области. 
4За счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование мероприятий кампании по вакцинации против гриппа в Свердловской области и привлечение к 

реализации проекта социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 8 154,6 тыс. рублей в 2018 году, 8 140,2 тыс. рублей в 2019 году, 8 140,2 тыс. 

рублей в 2020 году. 
5 Средства областного бюджета предусмотрены в рамках мероприятий: государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП, в размере 4 416,4 тыс. рублей на 2018 год, 4 409,4 

тыс. рублей на 2019 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2020 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2020 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2021 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2022 год, 4 409,4 тыс. 

рублей на 2023 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2024 год, 4 409,4 тыс. рублей на 2025 год; государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП, в объеме 1 674,70 тыс. рублей на 2018 год, 1 674,70 тыс. 

рублей на 2019 год, 1 674,70 тыс. рублей на 2020 год, 1 674,70 тыс. рублей на 2021 год, 1 674,70 тыс. рублей на 2022 год, 1 674,70 тыс. рублей на 2023 год, 1 674,70 тыс. 

рублей на 2024 год, 1 674,70 тыс. рублей на 2025 год; государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
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Источники финансирования 
Год реализации проекта 

Всего 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Местные 

бюджеты 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 

финансирования, тыс. рублей6 
0,00 1 520 839,50 1 576 573,00 1 639 631,90 1 404 129,60 1 456 075,00 1 509 942,00 1 565 809,20 1 565 809,20 12 238 809,40 

Итого, тыс. рублей 0,00 1 548 438,00 1 602604,20 1 666 135,3 1 422 492,80 1 474 438,20 1 528 305,20 1 584 172,40 1 584 172,40 12 410 758,5 

 

5. Ключевые риски и возможности 
 

Номер 

строки 

Наименование риска/ 

возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

Риски 

1. Низкий уровень мотивации населения Свердловской 
области к ведению здорового образа жизни  

Создание условий к ведению здорового образа жизни и повышение 
уровня гигиенических знаний у населения 

2. Финансовые ограничения бюджета проекта 
при реализации основных мероприятий 

Регулярный мониторинг финансирования мероприятий Правительством 
Свердловской области 

3. Низкий уровень межведомственного взаимодействия Проведение регулярных организационных мероприятий с участниками 
проекта для обеспечения взаимодействия и обсуждения хода реализации 
проекта 

Возможности 

1. Совершенствование законодательства в области 
сохранения и укрепления здоровья 

Разработка межведомственных инициатив, направленных 
на совершенствование законодательства в области сохранения 
и укрепления здоровья 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, в объеме 11 352,8 тыс. рублей на 2018 год, 11 806,9 тыс. 

рублей на 2019 год, 12 279,1 тыс. рублей на 2020 год, 12 279,1 тыс. рублей на 2021 год, 12 279,1 тыс. рублей на 2022 год, 12 279,1 тыс. рублей на 2023 год, 12 279,1 тыс. 

рублей на 2024 год, 12 279,1 тыс. рублей на 2025 год; государственной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года» (проект) в объеме 2 000,0 тыс. рублей на 2018 год. 
6 Предусмотрены средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (для достижения показателей проекта планируется 

использование, в том числе и финансирование, мероприятий в рамках обязательного медицинского страхования), а также средства промышленных предприятий 

Свердловской области в размере 200,0 тыс. рублей в 2018 году, 200,0 тыс. рублей в 2019 году, 200,0 тыс. рублей в 2020 году, 200,0 тыс. рублей в 2021 году, 200,0 тыс. рублей 

в 2022 году, 200,0 тыс. рублей в 2023 году, 200,0 тыс. рублей в 2024 году, 200,0 тыс. рублей в 2025 году. 
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6. Иные сведения по проекту 

 

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными 

проектами и приоритетными региональными программами 

Приоритетный региональный проект «Электронное здравоохранение» 

Приоритетный региональный проект «Технологии и комфорт – матерям 

и детям» 

Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие 

моногородов Свердловской области» 

Дополнительная информация – 
 


