
 

 

 

04.06.2013 №   726 
 

 

 

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 алкогольной продукции 

(в перерасчете на абсолютный алкоголь) населением 

Смоленской области на 0,1% ежегодно: 

- 2013 год - 15,00 литров на душу населения в год; 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 

 

- 2014 год – 14,90 литров на душу населения в год. 

- снижение распространенности потребления табака 

среди взрослого населения Смоленской области на 1% 

ежегодно: 

- 2013 год – 31,90%; 

- 2014 год – 30,90%. 

- снижение распространенности потребления табака 

среди детей и подростков на 1% ежегодно: 

- 2013 год – 23,00%; 

- 2014 год – 22,00%. 

- 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 алкогольной продукции (в перерасчете на 

абсолютный алкоголь) населением Смоленской области на 0,1% ежегодно; 

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения 

Смоленской области на 1% ежегодно; 

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков 

на 1% ежегодно. 

- охват проведением скрининговых обследований населения Смоленской 

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

 

 

И.о начальника Департамента                                                                О.С. Степаненко 


