
Протокол рецензии Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» в Калининградской области 

Подпрограмма состоит из нескольких подразделов. 

1. «Выявление и профилактика факторов риска основных хронических 

неинфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения 

Калининградской области на 2013-2020 годы» 

2. «Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового 

образа жизни,  

3. Рационализация питания  среди детей и подростков в Калининградской 

области на 2013-2020 годы» 

4. «Профилактика суицидального поведения населения Калининградской 

области на 2013-2020 годы 

5. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Профилактика 

развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ» 

6. «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

7. «Комплексные меры по ограничению потребления табака в 

Калининградской области на 2013-2017 годы» 

8. «Оптимизация питания населения Калининградской области на 2013-

2020годы» 

9. «Повышение уровня физической активности населения 

Калининградской области на 2013-2020 годы» 

 

Индикаторы подобраны релевантные, адекватные, они соответствуют 

Государственной  программе. Планируется мониторинг и оценка 

подпрограммы на основании эпидемиологического исследования. 

 

Так как разделов много, часто они перекликаются с соответствующей 

ссылкой. Это допустимо. Но нужны небольшие правки. 

1. По смыслу пункт (стр 63) –  Широкая пропаганда грудного 

вскармливания, рационального ведения прикорма соответствует  

второму подразделу «Рационализация питания  среди детей и 

подростков в Калининградской области на 2013-2020 годы». 

2. Пункт 5 в разделе Оптимизации питания «Обеспечение 

заинтересованности производителей в расширении производства 

продуктов массового потребления (хлебобулочные изделия, молочные 

продукты и др.), обогащенных витаминами и минеральными 

веществами такой продукции (представление налоговых льгот и др.) 

невозможен без: 

a. Соответствующей коалиции (В подпрограмме нет 

указания о создании координационного совета с 

соответствующими участниками, может быть они 



указаны в паспорте всей программы?). Такой перечень 

обязателен. 

b. Указания на совершенствование нормативно-правовой 

базы по вопросам питания. Например, можно внести 

пункт «усовершенствование законодательной базы для 

продвижения на рынок товаров здорового питания, 

обеспечения диетическими блюдами учреждений 

общественного питания, запрета сбыта продуктов, 

вредных для здоровья, вокруг учебных заведений, 

контроля над выполнением законодательства». Он не 

требует дополнительного финансирования, но поможет в 

решении ряда вопросов.  

 

3. Программа по «…табаку» ограничивается 2017 годом. Это достаточно? 
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