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Паспорт окружной программы укрепления общественного здоровья 

населения Северного административного округа Москвы 

 

Наименование  

программы 

Укрепление общественного здоровья населения Северного 

административного округа города Москвы 

Цель  

программы 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Улучшение здоровья и качества жизни населения, развитие 

культуры общественного здоровья 

Конечные 

результаты 

программы 

с разбивкой 

по годам (по г. 

Москве) 

Наименование 

показателя 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество (доля) 

граждан, ведущих 

здоровый образ 

жизни % 

9,00  10,00  10,50  11,00  11,50 

Темпы снижения 

розничных продаж 

сигарет и папирос на 

душу населения % 

-3,57   -3,70   -3,85  -4,00  -4,17 

Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением % 

14,50   9,80  8,70  7,40  6,20 

Розничные продажи 

алкогольной 

продукции на душу, в 

литрах этанола 

6,30  6,23  6,15  6,08  6,00 

Розничные продажи 

сигарет и папирос на 

душу населения 

тыс.шт. 

1,35  1,30  1,25  1,20  1,15 

Снижение 

потребления 

алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола), по 

отношению к 

значению 2019 г. 

0,00 -  -1,51  -3,00  -4,49  -5,96 
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Задачи  

программы 

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования 

процесса реализации Окружной программы укрепления 

общественного здоровья, формирования профилактической среды, 

здорового образа жизни и ответственного отношения горожан к 

своему здоровью на основе комплексного межведомственного, 

межсекторального подхода в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

2.Создание на межведомственной межсекторальной основе 

эффективного механизма стратегического управления, 

координации сотрудничества и взаимодействия между основными 

заинтересованными участниками процесса реализации окружной 

программы укрепления общественного здоровья. 

3.Интегрирование мер профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний в планы развития всех социально-

экономических секторов на региональном, окружном и 

муниципальном уровнях на основе межсекторального 

межведомственного взаимодействия. 

4.Создание единой системы регулярного мониторинга 

поведенческих, биологических, социально-экономических, 

экологических, производственных и бытовых факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, заболеваемости и 

смертности от неинфекционных заболеваний на региональном, 

окружном и муниципальном уровнях для оценки тенденций и 

эффективности проводимых мероприятий по реализации окружной 

программы. 

5.Совершенствование системы мер, направленных на 

повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о 

факторах риска развития неинфекционных заболеваний и 

необходимости ответственного отношения к своему здоровью. 

6.Совершенствование мер профилактики, раннего выявления 

неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-

санитарной помощи, преимущественно сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний и болезней органов пищеварения.  

7.Формирование системы мотивации работодателей к 

разработке, реализации и мониторингу научно-обоснованных 

корпоративных программ укрепления здоровья. 
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8.Совершенствование системы общественного здоровья на 

окружном и муниципальном уровнях с целью оперативного 

управления, координации, мониторинга и оценки процесса 

реализации окружной программы укрепления общественного 

здоровья. 

9.Формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе 

ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение 

потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя. 

10.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья. 

11.Формирование у граждан ответственности за свое здоровье и 

здоровье своих близких, мотивирование к ведению здорового 

образа жизни посредством проведения информационно-

разъяснительной работы и вовлечения граждан в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья. 

 

Координатор 

программы  

Департамент здравоохранения города Москвы 

 

Ответственные 

исполнители 

программы 

Префектура Северного административного округа города Москвы 

(по согласованию) 

Управы Северного административного округа города Москвы (по 

согласованию) Департамент образования и науки города Москвы 

(по согласованию), 

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы (по 

согласованию), 

Департамент спорта города Москвы (по согласованию), 

Департаменты культуры города Москвы (по согласованию), 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы (по согласованию), 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы (по согласованию), 
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Департамент строительства города Москвы (по согласованию), 

 

Объем 

финансовых 

ресурсов по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

программы 

Финансовое обеспечение программы осуществляется с учетом 

средств государственной программы города Москвы «Развитие 

здравоохранения города Москвы» (Столичное здравоохранение) 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этап: 01.04.2021–31.12.2024 

  


