ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Камчатский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек (Камчатский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Укрепление общественного здоровья
(Камчатский край)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Сивак В.И.

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Руководитель регионального проекта

Кузьмин А.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Жосул С.Ю.

Начальник отдела организации оказания медицинской помощи
взрослому населению и медицинской профилактики

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского края"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

-

-

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Темпы прироста первичной
заболеваемости ожирением

ФП

Процент

6,4000

31.12.201 0,0000 6,4000 9,2000 9,8000 8,7000 7,4000 6,2000
9

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Розничные продажи
алкогольной продукции на
душу населения (в литрах
этанола)

ФП

Литр
чистого
(100%)
спирта

10,2000

31.12.201 10,0000 9,9000 9,7000 6,2200 9,5000 9,4000 9,3000
7

-
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни
Субъекты Российской
Федерации
обеспечили внедрение
модели организации и
функционирования
центров
общественного
здоровья.

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

шт

0,0000

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

Во всех (85)
Оказание
субъектах
услуг
Российской
(выполне
Федерации
ние
органами
работ)
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органами местного
самоуправления с
организационнометодическим
сопровождением
НМИЦ
профилактической
медицины
Минздрава России
будет
осуществлено
внедрение новой
модели
организации и
функционирования
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

центров
общественного
здоровья, включая
создание центров
общественного
здоровья,
внедрение новой
учетно-отчетной
документации.
Внедрены
корпоративные
программы,
содержащие
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников.
Нарастающий итог
1.2

-

шт

0,0000

-

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

По итогам
Оказание
пилотного проекта
услуг
будет проработан (выполне
вопрос о
ние
необходимости
работ)
внесения
изменений в
законодательство
Российской
Федерации,
включая Трудовой
кодекс Российской
Федерации,
предусматривающи
е необходимость
для работодателей
внедрять
корпоративные

5

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

программы по
укреплению
здоровья
работников.
В субъектах
Российской
Федерации с
организационнометодическим
сопровождением
НМИЦ
профилактической
медицины
Минздрава России
с привлечением
Фонда социального
страхования
Российской
Федерации будет
проведена
информационноразъяснительная
работа с
работодателями в
целях внедрения
корпоративных
программ по
укреплению

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

здоровья
работников.
Работодателями
будут проведены
мероприятия,
указанные в
корпоративных
программах,
включая
привлечение
медицинских
работников
центров
общественного
здоровья и центров
здоровья для
обследования
работников и
проведения школ и
лекционных
занятий по
формированию
здорового образа
жизни, отказа от
курения и
употребления
алкогольных
напитков, перехода

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

на здоровое
питание.
Примеры
наилучших
результатов по
проведению
корпоративных
программ будут
опубликованы на
сайте Минздрава
России, интернетсайтах органов
исполнительной
власти пилотных
регионов и в
средствах массовой
информации в
рамках
информационнокоммуникационно
й кампании.

1.3

Муниципальные
образования внедрили
муниципальные
программы
общественного

-

ПРОЦ

0,0000

-

-

-

20,
000
0

40,
000
0

60,
000
0

80,
000
0

100
,00
00

-

-

В 100%
муниципальных
образований на
основании
рекомендованной
Минздравом

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

здоровья.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

России типовой
муниципальной
программы по
укреплению
общественного
здоровья органами
местного
самоуправления
будут утверждены
муниципальные
программы по
укреплению
общественного
здоровья
(нарастающим
итогом),
предусмотрено
соответствующее
финансирование.
В соответствии с
данными
программами будет
продолжена
реализация
мероприятий по
снижению
действия основных
факторов риска

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

НИЗ, первичной
профилактике
заболеваний
полости рта, а
также
мероприятий,
направленных на
профилактику
заболеваний
репродуктивной
сферы у мужчин.

1.4

Внедрены
дополнительные
мероприятия в
региональные,
муниципальные и
корпоративные
программы
укрепления здоровья
граждан,
направленные на
обеспечение
опережающей
динамики
показателей
общественного
здоровья в субъектах

-

шт

0,0000

01.01.201
9

-

-

1,0
000

1,0
000

-

-

-

-

-

Будут внедрены
дополнительные
муниципальные и
корпоративные
программы по
повышению числа
граждан,
приверженных
здоровому образу
жизни во всех
субъектах Дальнев
осточного
федерального
округа.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Российской
Федерации, входящих
в Дальневосточный
федеральный округ.

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Камчатский край)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Волкова М.В.

Во всех (85) субъектах
Российской Федерации
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органами местного
самоуправления с
организационнометодическим
сопровождением НМИЦ
профилактической
медицины Минздрава
России будет осуществлено
внедрение новой модели
организации и
функционирования центров
общественного здоровья,
включая создание центров
общественного здоровья,
внедрение новой учетноотчетной документации.

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "Субъекты Российской
Федерации обеспечили
внедрение модели организации и
функционирования центров
общественного здоровья."

-

01.01.2021

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Взаимо

Взаимо

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

1.2.1

Вид документа и
характеристика результата

Будут внедрены
дополнительные
муниципальные и
корпоративные программы
по повышению числа
граждан, приверженных
здоровому образу жизни во
всех
субъектах Дальневосточног
о федерального округа.

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.01.2019
Результат "Внедрены
дополнительные мероприятия в
региональные, муниципальные и
корпоративные программы
укрепления здоровья граждан,
направленные на обеспечение
опережающей динамики
показателей общественного
здоровья в субъектах Российской
Федерации, входящих в
Дальневосточный федеральный
округ."

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

Ответственный
исполнитель
Окончани предшес последов
е
твенники атели

точка не задана"

1.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

10.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Сорокина Е.Н.

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

10.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

-

1.3

Результат "Муниципальные
образования внедрили
муниципальные программы

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Волкова М.В.

Взаимо
связь с
иными

В 100% муниципальных
образований на основании
рекомендованной

Нет
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
муниципальные
программы

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

общественного здоровья"

1.3.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

15.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Минздравом России
типовой муниципальной
программы по укреплению
общественного здоровья
органами местного
самоуправления будут
утверждены
муниципальные программы
по укреплению
общественного здоровья
(нарастающим итогом),
предусмотрено
соответствующее
финансирование.
В соответствии с данными
программами будет
продолжена реализация
мероприятий по снижению
действия основных
факторов риска НИЗ,
первичной профилактике
заболеваний полости рта, а
также мероприятий,
направленных на
профилактику заболеваний
репродуктивной сферы у
мужчин.
Сорокина Е.Н.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

общественного здоровья"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.2

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
муниципальные
программы
общественного здоровья"

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.6

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
муниципальные
программы
общественного здоровья"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Сорокина Е.Н.

Прочий тип документа
Программа общественного
здоровья

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.9

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Волкова М.В.

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Прочий тип документа
Программа общественного
здоровья

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.10

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
муниципальные
программы
общественного здоровья"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Волкова М.В.

-

1.3.14

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
муниципальные
программы
общественного здоровья"

-

15.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Сорокина Е.Н.

Прочий тип документа
Программа общественного
здоровья

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Результат "Внедрены
корпоративные программы,
содержащие наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников"

-

Вид документа и
характеристика результата

Волкова М.В.

По итогам пилотного
проекта будет проработан
вопрос о необходимости
внесения изменений в
законодательство
Российской Федерации,
включая Трудовой кодекс
Российской Федерации,
предусматривающие
необходимость
для работодателей внедрять
корпоративные программы
по укреплению здоровья
работников.
В субъектах Российской
Федерации с
организационнометодическим
сопровождением НМИЦ
профилактической
медицины Минздрава
России с привлечением
Фонда социального
страхования Российской
Федерации будет проведена
информационно-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.4

Ответственный
исполнитель

15.12.2021

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
разъяснительная работа с
работодателями в целях
внедрения корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников.
Работодателями будут
проведены мероприятия,
указанные в корпоративных
программах, включая
привлечение медицинских
работников центров
общественного здоровья и
центров здоровья для
обследования работников и
проведения школ и
лекционных занятий по
формированию здорового
образа жизни, отказа от
курения и употребления
алкогольных напитков,
перехода на здоровое
питание.
Примеры наилучших
результатов по проведению
корпоративных программ
будут опубликованы на
сайте Минздрава России,
интернет-сайтах органов
исполнительной власти
пилотных регионов и в
средствах массовой

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

информации в рамках
информационнокоммуникационной
кампании.
1.4.1

Контрольная
точка
"В
Камчатском
крае
внедрены
корпоративные
программы,
содержащие наилучшие практики
по охране и укреплению здоровья
и
формированию
здорового
образа жизни работников."

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сорокина Е.Н.

-

23
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Кузьмин А. В.

Министр

Кузьмин А. В.

100

2

Администратор регионального
проекта

Жосул С. Ю.

Начальник отдела организации
оказания медицинской
помощи взрослому населению
и медицинской профилактики

Кузьмин А. В.

100

Кузьмин А. В.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Волкова М. В.

Заместитель Министра

В Камчатском крае разработаны дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья
граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова М. В.

Заместитель Министра

Кузьмин А. В.

10

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова М. В.

Заместитель Министра

Кузьмин А. В.

10

Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на
обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сорокина Е. Н.

Министр

Сивак В. И.

100

Кузьмин А. В.

10

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья
7

Ответственный за достижение

Волкова М. В.

Заместитель Министра

результата регионального
проекта
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова М. В.

Заместитель Министра

Кузьмин А. В.

10

