
 

14.09.2012 №   1053 
 

 

 

О внесении изменений в 

ведомственную целевую 

программу «Формирование 

здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления 

алкоголя и табака в Смоленской 

области» на 2012-2014 годы 
 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 Внести в ведомственную целевую программу «Формирование здорового 

образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака в Смоленской 

области» на 2012-2014 годы, утвержденную приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 18.10.2011 № 1207 следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

- позицию «Задачи, значение показателей задач ведомственной целевой 

программы» изложить в следующей редакции: 
 

 

Задачи, значения 

показателей задач 

ведомственной 

целевой программы 

Задачи ведомственной целевой программы: 

- снижение уровня потребления табака и алкоголя 

населением Смоленской области; 

- обеспечение профилактического консультирования  

лиц, имеющих факторы риска развития заболеваний и 

лиц, считающих себя здоровыми и желающих получить 

сведения о своем здоровье и о методах его сохранения и 

улучшения. 

Значения показателей задач ведомственной целевой 

программы: 

- снижение уровня потребления алкоголя населением 

Смоленской области на 1% в объеме продаж 

алкогольной продукции ежегодно; 

- снижение уровня потребления табака населением 
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Смоленской области на 0,1% в объеме продаж табачных 

изделий ежегодно; 

- охват скрининговыми обследованиями населения 

Смоленской области в центрах здоровья в рамках 

государственного задания в 100%. 

 

2) раздел 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Раздел 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также 

измеряемые количественные показатели, их достижения по годам реализации 

программы 

 

Основной целью программы является реализация мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни у граждан Смоленской области. 

Задачи ведомственной целевой программы: 

- формирование здорового образа жизни путем просвещения и 

информирования населения об основных факторах риска развития заболеваний, о 

вреде употребления табака и алкоголя на уровне современных информационных 

материалов и коммуникационных технологий; 

- формирование новых моделей поведения в отношении потребления табака и 

алкоголя среди различных категорий населения. 

В результате программы ожидается: 

- снижение уровня потребления населением Смоленской области алкоголя на 

1% в объеме продаж алкогольной продукции ежегодно; 

- снижение уровня потребления населением Смоленской области табака на 

0,1% в объеме продаж табачных изделий ежегодно; 

- охват проведением скрининговых обследований населения Смоленской 

области в центрах здоровья в рамках государственного задания в 100%.». 

3) Приложение к ведомственной целевой программе «Формирование 

здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака в 

Смоленской области» на 2012-2014 годы изложить в следующей редакции: 

 

 

Начальник Департамента                                                                      В.И. Степченков 

 



 

 

                                                                                     Приложение  

                                                                                                                               к ведомственной целевой программе 

                                                                                                                       «Формирование здорового образа 

                                                                                                                                        жизни, включая сокращение потребления 

                                                                                                                                        алкоголя и табака в Смоленской области»                                   

                                                                                                                                        на 2012-2014 годы          
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012-2014 ГОДЫ  

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения Исполнители 

Объемы  

финанси- 

рования  

2012 – 2014 гг. 

(млн.руб.) 

В том числе 

(млн. руб.) 

2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 7 8  

1. Приобретение медицинского 

оборудования для оснащения центров 

здоровья, программное обеспечение            

(ФК ЦЗ – функциональная компонента 

центров здоровья), аппаратное и 

техническое обеспечение 

информационных систем. 

2012 

2013 

2014  

 

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер»,  

0,331 0,155 0,070 0,106 

ОГБУЗ 

«Сафоновская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

центральная 

районная 

0,210 0,035 0,100 0,075 



 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения Исполнители 

Объемы  

финанси- 

рования  

2012 – 2014 гг. 

(млн.руб.) 

В том числе 

(млн. руб.) 

2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 7 8  

больница» 

ОГБУЗ 

«Вяземская 

центральная 

районная 

больница» 

0,210 0,035 0,100 0,075 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая 

больница»  

0,202 180 0,102 180 0,050 0,050 

 Всего:   0,953 180 0,327 180 0,320 0,306 
2. Информационное обслуживание сайта 

takzdorovo67.ru.  

2012 

2013 

1014 

в соответствии со 

сроками продления 

договора с 

компанией, 

обслуживающей 

сайт 

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

0,018 0,006 0,006 0,006 



 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения Исполнители 

Объемы  

финанси- 

рования  

2012 – 2014 гг. 

(млн.руб.) 

В том числе 

(млн. руб.) 

2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 7 8  

3. Издание и приобретение буклетов, 

брошюр для обеспечения центров 

здоровья информационными материалами 

по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития. 

  

2012 

2013 

2014 

 

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

0,300 0,100 0,092 0,108 

4. Участие в конференциях, семинарах,  

форумах по вопросам медицинской 

профилактики, ЗОЖ, борьбе с 

табакокурением и алкоголизмом.  

 

2012 

2013 

2014 

в соответствии с 

планом проведения 

конференций и 

форумов, 

утвержденным 

Минздравсоцразвит

ия РФ  

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер»,  

0,100 0,015 0,040 0,045 

ОГБУЗ 

«Сафоновская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

центральная 

районная 

больница» 

0,060 0,015 0,020 0,025 

ОГБУЗ 

«Вяземская 

центральная 

районная 

0,060 0,015 0,020 0,025 



 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения Исполнители 

Объемы  

финанси- 

рования  

2012 – 2014 гг. 

(млн.руб.) 

В том числе 

(млн. руб.) 

2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 7 8  

больница» 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая 

больница»  

0,057 215 0,012 215 0,020 0,025 

 Всего:   0,277 215 0,057 215 0,100 0,120 
5. Изготовление и размещение наружной 

наглядной агитации (размещение стендов, 

плакатов в центрах здоровья и лечебных 

учреждениях Смоленской области) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике табакокурения и 

алкоголизма. 

2012 

2013 

2014 

согласно срокам 

размещения   

материалов для ЦЗ 

на федеральном 

сайте takzdorovo.ru 

и рекомендациям 

координационно-

методического 

центра здоровья 

при ФГУ 

«ГНИЦПМ» 

Минздравсоцразвит

ия России 

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

0,023 0,006 0,007 0,010 

ОГБУЗ 

«Сафоновская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

центральная 

районная 

больница» 

0,057 0,017 0,020 0,020 

ОГБУЗ 

«Вяземская 

центральная 

районная 

больница» 

0,057 0,017 0,020 0,020 



 

 

N   

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Срок исполнения Исполнители 

Объемы  

финанси- 

рования  

2012 – 2014 гг. 

(млн.руб.) 

В том числе 

(млн. руб.) 

2012  

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 2 3 4 5 7 8  

ОГБУЗ «Детская 

клиническая 

больница»  

0,057 605 0,017 605 0,020 0,020 

 Всего:   0,194 605 0,057 605 0,067 0,070 
6 Подготовка и проведение областной 

научно-практической конференции по 

вопросам медицинской профилактики и 

ЗОЖ.  

2012 

2013 

2014 

III квартал  

ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

0,020 0,005 0,005 0,010 

 Итого:   1,763 0,553 0,590 0,620 
 


