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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

- Национальный проект «Здравоохранение»

- Национальный проект «Демография» (далее – НП)

- Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (далее – ФП)

С целью улучшения демографической 

ситуации на территории Российской 

Федерации разработаны и 

утверждены ряд нормативно-

правовых документов в области 

общественного здравоохранения:



В рамках НП «Демография» и входящего в него ФП «Укрепление 

общественного здоровья» (п.4.4, пп. 1.12, 1.18, 1.23, 1.27) не менее 

20%, 40%,  60%, 80% муниципальных образований (в 2020 – 2023 

годах) должны внедрить муниципальные программы по укреплению 

общественного здоровья.

Одними из ключевых целевых

показателей национальных проектов

является снижение смертности

населения и увеличение доли граждан,

ведущих здоровый образ жизни и

граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом.



С целью исполнения указанных нормативных 
документов на территории Кемеровской 
области разработаны и приняты:

- Паспорт регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
(утратил силу);

- Постановление Правительства Кемеровской 
области – Кузбасса от 18.06.2020 №353 «Об 
утверждении региональной программы 
«Укрепление общественного здоровья 
населения Кемеровской области –
Кузбасса на 2020-2024 годы».



Постановление 

Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 

18.06.2020 №353 «Об 

утверждении региональной 

программы «Укрепление 

общественного здоровья 

населения Кемеровской 

области –

Кузбасса на 2020-2024 годы»



Для реализации НП и ФП на территории
Кемеровской области с 2020 по 2023 годы
разрабатываются и реализуются муниципальные
программы по укреплению общественного здоровья.

По данным анализа смертности за 2018 год все

муниципальные образования области были

разделены на три группы (красная, желтая и зеленая)

по уровню смертности. Соответственно сроки

написания муниципальных программ разделены на

три года в зависимости от

«цвета» территории.

Показатели смертности населения в трудоспособном

возрасте по Кемеровской области на протяжении

нескольких лет ежегодно превышают показатели

смертности по Сибирскому Федеральному округу и

Российской Федерации.



Городские округа:
Анжеро-Судженский

Калтанский
Мысковский
Осинниковский
Прокопьевский

Муниципальные округа:
Гурьевский
Крапивинский
Промышленновский
Яйский

Муниципальные районы:

Мариинский
Тисульский

Городские округа:
Киселевский 
Краснобродский 
Ленинск-Кузнецкий 

Муниципальные округа:
Ижморский 
Ленинск-Кузнецкий 
Прокопьевский 
Топкинский 
Тяжинский 
Чебулинский 
Яшкинский 

Муниципальные районы:
Беловский 

Городские округа:
Березовский
Беловский
Кемеровский
Междуреченский
Новокузнецкий
Полысаевский
Тайгинский
Юргинский

Муниципальные округа:
Кемеровский
Юргинский

Муниципальные районы:
Таштагольский
Новокузнецкий



Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья:

1. Чебулинский муниципальный округ

2. Яшкинский муниципальный округ

3. Ленинск-Кузнецкий городской округ

4. Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

5. Тяжинский муниципальный округ

6. Топкинский муниципальный округ

7. Краснобродский городской округ

1. Прокопьевский муниципальный округ

2. Ижморский муниципальный округ

3. Яйский муниципальный округ

4. Тисульский муниципальный округ

5. Калтанский городской округ

6. Мариинский муниципальный район

7. Анжеро-Судженский городской округ

8. Мысковский городской округ

9. Гурьевский муниципальный округ

10. Крапивинский муниципальный округ

11. Осинниковский городской округ

12. Промышленновский муниципальный

округ

Проект программы, который 

находится в стадии согласования:

• Прокопьевский городской округ



В рамках Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

18.06.2020 № 353 «Об утверждении региональной программы «Укрепление 

общественного здоровья населения Кемеровской области – Кузбасса на 2020-

2024 годы» разработаны и утверждены:

• Приказы:

- Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.03.2021 № 766 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») об организации профилактики психических и поведенческих расстройств, связанных с

употреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, реализуемых государственными

медицинскими организациями Кемеровской области - Кузбасса на 2021-2024 годы»

- Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.02.2021 № 399 «Об организации проведения мероприятий

по первичной профилактике заболеваний репродуктивной сферы для населения Кемеровской области-Кузбасса на 2021-

2025 годы»

• Планы:

- «План мероприятий по укреплению психического здоровья, включая профилактику жестокого обращения и

суицидов среди населения муниципальных образований Кузбасса, в том числе среди несовершеннолетних»;

- В части вопросов ИППП «План мероприятий, направленный на профилактику и раннюю диагностику заболеваний

мужской репродуктивной сферы населения Кузбасса на 2021г. в разрезе муниципальных образований» (исх. Письмо от

22.01.2021 № 23 ГБУЗ «Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер»)



ПРИКАЗЫ



ПЛАНЫ



Задачи по обеспечению взаимодействия специалистов по

медицинской профилактике с муниципальными образованиями

Кузбасса:

➢ обеспечить консультативную помощь в написании Вашими

муниципальными образованиями проектов программ (территории «Зеленая

зона»);

➢ принимать активное участие в проведении мероприятий, в тех

муниципальных образованиях, где уже осуществляется реализация МП;

➢ приглашать и проводить диспансеризацию трудоспособного населения при

проведении профилактических мероприятий и в рамках реализации

корпоративных программ;

➢ осуществлять помощь муниципальным образованиям при проведении

мониторинга факторов риска ХНИЗ (анкетирование трудоспособного

населения).



Рекомендуемые целевые показатели:

Ожидаемые результаты Программы

№ 

п/п

Наименование показателя Период, годы

2021 2022 2023 2024

1. Смертность мужчин в возрасте 16 — 59 

лет (на 100 тыс. населения)
836,5 797,0 762,9 723,5

2. Смертность женщин в возрасте 16 — 54 

лет (на 100 тыс. населения)
321,0 316,2 309,7 303,3

3. Охват мероприятиями по укреплению 

общественного здоровья среди населения 

(% трудоспособного населения)

25 25 25 25

4. Внедрение корпоративных программ, 

содержащих наилучшие практики по 

укреплению здоровья на рабочем месте

не менее

1
1 1 1



С 2020 года на территории Кемеровской области ГБУЗ «Кузбасский

центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

проводится анкетирование населения трудоспособного возраста в

муниципальных образованиях Кемеровской области по следующим

направлениям:

➢ потребление алкоголя;

➢ потребление табака и иной никотиносодержащей продукции; 

➢ питание; 

➢физическая активность; 

➢ вопросы о состоянии физического и психического здоровья. 

Всего 41 вопрос с вариантами ответов. В 2020 году были опрошены

случайно отобранные 3732 человека трудоспособного возраста (2218

(59,4%) женщин и 1514 (40,6%) мужчин) в 12 муниципальных

образованиях .



Количество опрошенных
Трудоспособное 

население 

муниципальных 

образований, 

участвовавших в 

опросе, человек

Доля 

участвовавших в 

опросе среди 

трудоспособного 

населения 

муниципального 

образования

женщин мужчин всего

Кемеровская область 2218 1514 3732 1470372 0,3 %

Мониторинг оценки распространённости факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний

трудоспособного населения за 2020 год




