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Общая характеристика проекта программы:  
 

Программа написана удовлетворительно, в  стандартной, общепринятой 

форме. И, как и у всех, нет межсекторального сотрудничества.  

В целом цели, задачи, индикаторы и ожидаемые результаты  

соответствуют друг другу. 

Имеются 3  непринципиальных замечания 

 1) На с. 34 в индикаторах указано снижение распространенности 

ожирения до 25%  .  А на странице 44 говорится о стабилизации 

распространенности ожирении на уровне 25%.  

 2) На странице 46  (пункт 1.1.2) говорится об Оптимизация питания в 

целевых группах населения Пермского края, хотя планируются исследования 

на всю популяцию.   Так планируется: 

a. Создание и продвижение логотипа «Здоровое питание» в 2013 г. 

b.      Позиционирование продукции пермских производителей с 

логотипом "Здоровое питание" в рамках праздничных и спортивных 

мероприятий Пермского края (не менее 5 мероприятий в год). 

c. Продуктовое обеспечение социальной сферы продукцией пермских 

предприятий с логотипом "Здоровое питание"(консультирование по 

получению госзаказа для Пермских предприятий молочной и мясной 

отрасли). 



 3) Проведение эпидемиологического мониторинга распространенности 

алиментарно-зависимых факторов риска населения Пермского края (стр 48) 

не может обеспечиваться социологическими  исследованиями. Необходимо 

расписать мероприятия по эпид мониторингу и при необходимости –

финансирование этих мероприятий 

Финансирование подпрограммы  – адекватное. 

На первом этапе: 2013-2015 г.г. – 31 668 494,51 тыс. руб.; 

На втором этапе: 2016-2020 г.г. – 83 884 956,02 тыс. руб. На 1 января 2013 

года число жителей Пермского края составляло 2631,1 тыс. человек. 

 

Рекомендации: 

1. Изложить более четко  в паспорте подпрограммы вопросы 

межведомственного сотрудничества (т.е. ввести остальных участников 

подпроргаммы, так как запланирован ряд мероприятий вне сферы системы 

здравоохранения) 

2. Сопоставить индикаторы и с индикаторами Гос программы и при 

необходимости внести правки (сопоставить на стр. 34 и 46 индикатор 

распространенности ожирения).  

3. Планировать нормативно-правовые мероприятия по реализации ФЗ  «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака 

4. Уточнить  вопросы эпидемиологического мониторинга и обосновать 

финансирование мероприятий. Они требуют больше финансов, чем 

социологический опрос.  

.   

 


