
ПРОТОКОЛ ПРОЕКТА 

 региональной подпрограммы №1 

 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Кемеровской  области на 2014 – 

2020 годы» 

              Кемеровская   область                                                          6.06.13                                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)                   (Дата) 

Общая характеристика проекта программы:  

Подпрограмма №1 изложена подробно, но без таблицы Плана мероприятий. 

Мероприятия 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в 

том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая 

сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и 

психоактивных веществ, в том числе у детей»  соответствует цели и задачам 

подпрограммы.  

Однако в разделе 1.1.3  (с. 42-44) дается  подробный  анализ ситуации и в 

конце – краткое  перечисление совершенно обоснованных задач. Это: 

 создание усовершенствованной нормативно-правовой  базы  для 

мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья 

населения, обеспечения диетическими блюдами учреждений 

общественного питания, диетическими продуктами торговых 

предприятий, распространения знаний о «Здоровом питании» и контроля 

над выполнением действующего законодательства. 

 повышение информированности населения о поведенческих и 

алиментарно-зависимых факторах риска, доступности продуктов 

«Здорового питания». 

 совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения помощи 

в профилактике факторов риска, связанных с питанием. 

 внедрение программ профилактики и лечения в региональную систему 

здравоохранения и создание налаженной службы помощи при ожирении и 

коррекции факторов риска, связанных с питанием. 

Но нет четкого и конкретного изложения мероприятий под эти задачи. Нет их 

и  в отдельном файле. 

Не ясны и вопросы межведомственного сотрудничества (нет департамента 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, СМИ и отделения 

Роспотребнадзора без которых невозможно решение задач Области по 

оптимизации питания..  

Целевые индикаторы в отдельном приложении соответствуют индикаторам 

Гос программы, но имеется расхождение  между их целевыми уровнями  в 



тексте и в отдельном приложении. В тексте местами упущен такой 

индикатор, как ожирение (с. 24,34) 

Рекомендации: 

1. Изложить более четко  и подробно мероприятия под пунктом 1.1.3  , 

соответствующим правомерно сформулированным задачам.  

2. Добавить в « подпрограмму 1.1.3 , по оптимизации питания, 

мероприятия по продвижению продуктов для взрослого населения  

(согласовать с ведомствами Роспотребнадзора, торговли и пищевой 

промышленности). В представленной программе нет соответствующих 

мероприятий. 

3. Расширить межведомственное сотрудничество. 

4. Отдельной строкой вывести как мероприятие эпид исследование, 

обеспечить его финансирование, (см. приложение Ресурсное обеспечение) 

5. Привести в соответствие перечень, целевые уровни индикаторов (стр 

24, 28, 34) согласно госпрограмме (см Приложение), где дана 

стабилизация распространенности ожирения, нет избыточной массы тела, 

указаны  соответствующие целевые уровни снижения   

распространенности поведенческих ФР ( низкой физичнеской активности, 

потребления соли . овощей и фруктов),  распространенности таких 

алиментарно-зависимых факторов риска, как  АГ и ГХС. 

  

 


