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Общая характеристика проекта программы:  

В графах паспорта индикаторы, ни в ожидаемые результаты нет индикаторов 

по распространенности ожирения, ГХС, АГ и других, связанных с 

формированием ЗОЖ по госпрограмме, но они есть на странице 30 в 

паспорте  подпрограммы №1. Можно перенести. 

В подпрогрмме №1, где основной смысл в формировании здорового образа 

жизни и в развитии первичной профилактики в Перечне мероприятий  в 

основном указываются действия по вторичной профилактике. Например:  

–« удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

трансплантации органов и (или) тканей до 100%»; 

– На стр. 43  даже говорится  о   третичной профилактике и тут же дается ее 

ограниченная  трактовка «… Третичная профилактика включает в себя 

совершенствование методов индивидуальной работы с потребителями 

табака, пациентами с алкогольной или наркотической зависимостью».  

В перечне мероприятий нет указаний на законодательные мероприятия, 

на обеспечение доступности Здоровых продуктов, а вместо эпид. 

исследования приводятся только соц. опросы. (так, на  стр 44 в  пункте 16. 

указано, что будет проводиться «..Регулярная оценка эффективности 

формирования здорового образа жизни через социологические опросы …». 

В таком случае недостижимы и трудно определимы целевые индикаторы. 

 

Рекомендации: 

1. Привести в основном паспорте программы все целевые индикаторы или 

же  обязательно указать, что приведены  основные (стр 3.) 



2. Изложить более четко  и подробно мероприятия по факторам риска, 

мероприятия по формированию ЗОЖ в подпрограмме №1,  призванные 

обеспечить достижение поставленных целей.  

3. Рассмотрите законодательную и/или нормативную базу, особенно при 

курении с целью расширения механизмов реализации действующего 

закона и совершенствованию механизмов  надзора и контроля  

4. Добавить в « подпрограмму питание», мероприятия по продвижению 

продуктов для взрослого населения  (согласовать с ведомствами 

Роспотребнадзора, торговли и пищевой промышленности). В 

представленной программе очень нет соответствующих мероприятий. 

5. Отдельной строкой вывести как мероприятие эпид исследование, чтобы 

обеспечить его финансирование, (см. приложение Ресурсное обеспечение)   

 

 


