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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 
 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.05.2017 N 445-РП) 

 
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" и от 07 мая 2012 года N 606 "О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", Постановления Правительства 
Свердловской области от 01.07.2014 N 552-ПП "Об утверждении Комплексной программы повышения 
качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года - "Новое качество жизни 
уральцев": 

1. Создать Координационный совет по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области. 

2. Утвердить: 
1) Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 

Свердловской области на 2014 - 2018 годы (прилагается); 
2) показатели эффективности реализации Комплексного плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014 - 2018 годы (прилагаются); 
3) положение о Координационном совете по формированию здорового образа жизни населения 

Свердловской области (прилагается); 
4) состав Координационного совета по формированию здорового образа жизни населения 

Свердловской области (прилагается). 
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, участвующим в 

реализации Комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2014 - 2018 годы (далее - Комплексный план): 

1) обеспечить выполнение мероприятий Комплексного плана; 
2) ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 

здравоохранения Свердловской области информацию о выполнении Комплексного плана, показателей 
эффективности реализации Комплексного плана. 

4. Министерству здравоохранения Свердловской области ежегодно, в срок до 15 марта года, 
следующего за отчетным, представлять в Координационный совет по формированию здорового образа 
жизни населения Свердловской области сводный отчет о выполнении мероприятий Комплексного плана 
для принятия управленческих решений по форме согласно приложению к настоящему Распоряжению 
(прилагается). 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 24.05.2017 N 445-РП) 

5. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Комплексном плане, осуществляется 
органами государственной власти Свердловской области в рамках государственных программ 
Свердловской области в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

6. Установить кратность проведения заседаний Координационного совета по формированию 
здорового образа жизни населения Свердловской области - не реже двух раз в год. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя Губернатора 
Свердловской области П.В. Крекова. 
(п. 7 в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 24.05.2017 N 445-РП) 

8. Настоящее Распоряжение опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утверждены 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.05.2017 N 445-РП) 

 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Показатель эффективности 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

2. Совершенствование нормативной 
базы по формированию здорового 
образа жизни 

2014 - 2018 годы Координационный совет по 
формированию здорового образа жизни 
населения Свердловской области (далее 
- Координационный совет) 

- 

3. Участие в ежегодных форумах 
Общероссийской общественной 
организации "Лига здоровья нации" 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уральский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(далее - ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ) 

- 

4. Организация и проведение 
ежегодного Уральского конгресса 
по здоровому образу жизни 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной политики 

доля населения, принимающего 
участие в массовых акциях 
профилактической 
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Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (далее - 
Роспотребнадзор), 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области, 
Региональное объединение 
работодателей "Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей" (далее - Союз 
промышленников и предпринимателей), 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области 

направленности 

5. Мониторинг распространенности 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, уровня 
информированности различных 
групп населения по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья 
(проведение эпидемиологических 
исследований и социологических 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области" 
(далее - ФБУЗ "ЦГЭСО"), 
федеральное бюджетное учреждение 
науки "Екатеринбургский медицинский 

- 
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опросов) научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий" 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - ФБУН 
"ЕМНЦ ПОЗРПП" Роспотребнадзора) 

6. Подготовка отчетов о ходе 
реализации Комплексного плана 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения 
Свердловской области (далее - 
Комплексный план) 

2015 - 2019 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной политики 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Роспотребнадзор, 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области, 
Союз промышленников и 
предпринимателей, 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области 

- 

7. Анализ отчетов о ходе реализации 
мероприятий Комплексного плана, 
принятие управленческих решений 

2015 - 2019 годы Координационный совет - 

8. Проведение заседаний 
Координационного совета 

2014 - 2019 годы председатель Координационного совета - 
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9. Раздел 2. ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

10. Разработка учебных программ по 
формированию здорового образа 
жизни и включение их в 
образовательный процесс на до- и 
последипломном уровнях, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Свердловский областной 
медицинский колледж" (далее - ГБПОУ 
"СОМК"), 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Уральский 
государственный педагогический 
университет" (далее - ФГБОУ ВО 
"УрГПУ"), 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" (далее - УрФУ) и другие 
профессиональные образовательные 
организации и образовательные 
организации высшего образования в 
Свердловской области 

- 

11. обучение медицинских кадров по 
вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа 
жизни 

 ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
ГБПОУ "СОМК", 
государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
"Свердловский областной центр 
медицинской профилактики" (далее - 
ГАУЗ СО "СОЦМП") 

- 

12. обучение немедицинских кадров 
по различным аспектам 
формирования здорового образа 
жизни 

 ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
ГАУЗ СО "СОЦМП" 

- 
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13. обучение медицинских и 
немедицинских кадров по 
программе "Разработка системы 
профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами 
студенческой молодежью" 

 ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
УрФУ 

- 

14. обучение медицинских и 
немедицинских кадров по 
программе дополнительного 
профессионального образования 
"Формирование здорового образа 
жизни и профилактика 
наркомании" 

 ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
УрФУ и другие профессиональные 
образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования в Свердловской области 

- 

15. Подготовка специалистов по 
программам формирования 
здорового образа жизни в 
молодежной среде, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, Министерство 
физической культуры и спорта 
Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

- 

16. подготовка специалистов для 
обучения волонтеров и педагогов-
кураторов 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
ГБПОУ "СОМК", 
ФГБОУ ВО "УрГПУ" 

- 

17. Проведение мероприятий по 
информированию педагогов по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни и 
оздоровления, правильного 
питания детей в период летнего 
отдыха в загородных 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Роспотребнадзор 

- 
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оздоровительных организациях 

18. Информирование населения: 
родителей, беременных женщин 
по вопросам профилактики 
поведенческих факторов риска, 
вторичного загрязнения жилых 
помещений; по вопросам снижения 
риска для здоровья при 
проведении работ по обустройству 
жилья, использованию 
водоисточников, выращиванию 
сельскохозяйственной продукции 

2014 - 2018 годы ФБУЗ "ЦГЭСО", 
ФБУН "ЕМНЦ ПОЗРПП" 
Роспотребнадзора, 
Роспотребнадзор 

- 

19. Проведение обучающих 
семинаров для работающего 
населения по вопросам 
профилактики поведенческих и 
индивидуальных факторов риска, 
формированию здорового образа 
жизни 

2014 - 2018 годы ФБУН "ЕМНЦ ПОЗРПП" 
Роспотребнадзора 

- 

20. Проведение обучающих 
семинаров для специалистов 
культурно-досуговой сферы по 
организации профилактической 
работы с использованием средств 
культуры 

2014 - 2018 годы Министерство культуры Свердловской 
области 

- 

21. Разработка и издание 
методических материалов для 
специалистов, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
ФГБОУ ВО "УрГПУ" 

- 

22. по профилактике основных 
факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа 
жизни у различных групп 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ 

- 
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населения 

23. по внедрению 
здоровьесберегающих 
мероприятий в образовательный 
процесс в образовательных 
организациях в Свердловской 
области 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УрГПУ", 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ 

- 

24. по формированию здорового 
образа жизни для специалистов 
культурно-досуговой сферы 

 Министерство культуры Свердловской 
области 

- 

25. Внедрение электронных 
образовательных курсов, в том 
числе дистанционного обучения 
специалистов медицинского и 
немедицинского профиля, по 
формированию здорового образа 
жизни 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УГМУ" МЗ РФ, 
УрФУ, 
ФГБОУ ВО "УрГПУ" 

- 

26. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
информирование и обучение 
специалистов организаций 
социального обслуживания по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной политики 
Свердловской области 

- 

27. Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОРРЕКЦИИ 
ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ 

28. Расширение сети службы 
медицинской профилактики на 
базе медицинских организаций 
Свердловской области 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

- 
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29. Обеспечение доступности 
обследования в центрах здоровья 
для населения 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области 

количество посещений центров 
здоровья в течение календарного 
года 

30. Открытие в общеобразовательных 
организациях медицинских 
кабинетов, оснащенных 
необходимым оборудованием 

2014 - 2018 годы Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

- 

31. Проведение профилактических 
медицинских осмотров детей 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей 

32. Организация и проведение 
диспансеризации взрослого 
населения Свердловской области 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, 
Союз промышленников и 
предпринимателей, 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области 

охват диспансеризацией 
взрослого населения 

33. Обучение пациентов в школах 
здоровья 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

количество школ здоровья 

34. Раздел 4. СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ 

35. Организация и проведение 
областных конкурсов по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
зависимостей 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство физкультуры и спорта 
Свердловской области, 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 

- 
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Свердловской области 

36. Проведение массовых акций, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной политики 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Роспотребнадзор, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

доля населения, принимающего 
участие в массовых акциях 
профилактической 
направленности 

37. Создание и размещение наружной 
социальной рекламы по 
пропаганде здорового образа 
жизни, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

- 

38. по профилактике табакокурения  Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

39. по повышению физической 
активности населения 

 Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области 

доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области. 
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Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся и студентов. 
Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

40. по рациональному питанию, в том 
числе по профилактике 
алкоголизма 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Роспотребнадзор, 
ФБУН "ЕМНЦ ПОЗРПП" 
Роспотребнадзора 

потребление овощей и бахчевых 
культур (за исключением 
картофеля) в среднем на 
потребителя в год. 
Потребление фруктов и ягод в 
среднем на потребителя в год. 
Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь) (на душу 
населения в год) 

41. Создание, тиражирование 
информационных материалов для 
населения по профилактике 
неинфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа 
жизни, профилактике 
зависимостей, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

- 

42. по повышению физической 
активности 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области 

43. по рациональному питанию, в том 
числе по профилактике 
алкоголизма 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФБУН "ЕМНЦ ПОЗРПП" 

потребление овощей и бахчевых 
культур (за исключением 
картофеля) в среднем на 
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Роспотребнадзора потребителя в год. 
Потребление фруктов и ягод в 
среднем на потребителя в год. 
Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь) (на душу 
населения в год) 

44. по профилактике табакокурения  Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого и детского 
населения 

45. для волонтеров и педагогов-
кураторов 

 Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
ФГБОУ ВО "УрГПУ" 

- 

46. Мероприятия по созданию 
видеопродукции по профилактике 
зависимостей, формированию 
здорового образа жизни, 
размещению работ победителей 
областных конкурсов 
видеопродукции на телевизионных 
каналах и демонстрация на 
киноустановках Свердловской 
области 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области 

потребление овощей и бахчевых 
культур (за исключением 
картофеля) в среднем на 
потребителя в год. 
Потребление фруктов и ягод в 
среднем на потребителя в год. 
Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь) (на душу 
населения в год). 
Распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

47. Оформление уголков здоровья на 
предприятиях и в организациях 
Свердловской области 

2014 - 2018 годы Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство социальной политики 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 

- 
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Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

48. Информирование населения с 
помощью средств массовой 
информации, в том числе 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", о деятельности служб 
поддержки и экстренной 
психологической и социально-
правовой помощи 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство социальной политики 
Свердловской области 

- 

49. Разработка, изготовление и 
размещение стендов о здоровом 
питании в крупных супермаркетах 
Свердловской области 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

потребление овощей и бахчевых 
культур (за исключением 
картофеля) в среднем на 
потребителя в год. 
Потребление фруктов и ягод в 
среднем на потребителя в год. 
Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете на 
абсолютный алкоголь) (на душу 
населения в год) 

50. Раздел 5. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

51. Развитие волонтерского движения 
на территории Свердловской 
области, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа 
жизни. 
Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет - участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
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профилактику социально опасных 
заболеваний 

52. увеличение количества детей и 
молодежи, участвующих в 
волонтерском движении 

 профессиональные образовательные 
организации и образовательные 
организации высшего образования в 
Свердловской области 

- 

53. проведение ежегодного 
областного конкурса на лучший 
волонтерский отряд с поощрением 
победителей ценными призами 

 ГБПОУ "СОМК" доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет - участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных 
заболеваний 

54. Увеличение количества клиник, 
дружественных молодежи 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

количество клиник, 
дружественных молодежи 

55. Проведение областных массовых 
акций, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику 
зависимостей среди подростков и 
молодежи 

2014 - 2018 годы Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

доля населения, принимающего 
участие в массовых акциях 
профилактической 
направленности 

56. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе 
с молодежью, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни в молодежной среде 

2014 - 2018 годы Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа 
жизни. 
Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет - участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных 
заболеваний 
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57. Предоставление детям и 
подросткам услуг по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
Свердловской области 

2014 - 2018 годы Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от общей 
численности детей школьного 
возраста 

58. Посещение культурно-досуговых 
учреждений и творческих кружков 
на постоянной основе детьми в 
возрасте до 18 лет 

2014 - 2018 годы Министерство культуры Свердловской 
области 

доля детей, посещающих 
культурно-досуговые учреждения 
и творческие кружки на 
постоянной основе, от общего 
числа детей в возрасте до 18 лет 

59. Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

60. Разработка нормативных правовых 
актов Свердловской области об 
ограничении потребления табака 

2014 - 2018 годы Министерство культуры Свердловской 
области, 
Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

61. Реализация инициативы 
Всемирной организации 
здравоохранения "Больница без 
табака" в медицинских 
организациях Свердловской 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 
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области 

62. Участие во Всероссийском форуме 
"Здоровье или табак" 

по плану 
Министерства 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

- 

63. Проведение контрольно-
надзорных мероприятий по 
соблюдению Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

2014 - 2018 годы Роспотребнадзор, 
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, 
иные надзорные органы 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

64. Реализация комплекса мер 
межведомственной экспертной 
группой по мониторингу внедрения 
Федерального закона от 23 
февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

65. Обеспечение доступной 
медицинской помощью лиц, 
желающих отказаться от 
потребления табака 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 

66. Создание системы 
информирования населения о 
перечне медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую 
помощь, направленную на 
прекращение потребления табака 

2014 - 2018 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

распространенность потребления 
табака среди взрослого 
населения 
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67. Раздел 7. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ДОСУГА, ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

68. Содействие развитию 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта Свердловской 
области, в том числе обеспечение: 
1) плоскостными спортивными 
сооружениями; 
2) спортивными залами; 
3) плавательными бассейнами 

 Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области 

обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями, 
спортивными залами, 
плавательными бассейнами. 
Доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области 

69. Проведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

2014 - 2018 годы Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области, 
Департамент молодежной политики 
Свердловской области 

количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 
Доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области 

70. Привлечение детей и подростков к 
систематическим занятиям в 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности (детско-
юношеские спортивные школы, 
детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва) 

2014 - 2018 годы Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области 

- 

71. Организация и проведение 
мероприятий культурно-
досуговыми учреждениями 

2014 - 2018 годы Министерство культуры Свердловской 
области 

посещаемость населением 
организаций культуры и искусства 
и увеличение численности 
участников проводимых 
культурно-досуговых мероприятий 

72. Увеличение количества 2014 - 2018 годы Министерство социальной политики количество любительских 
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любительских объединений и 
клубов для творчески активных 
людей старшего поколения 

Свердловской области объединений и клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения 

73. Раздел 8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

74. Разработка и внедрение рационов 
питания с использованием 
продуктов с заданными лечебно-
профилактическими свойствами в 
образовательных организациях и 
на промышленных предприятиях 

2014 - 2018 годы ФБУН "ЕМНЦ ПОЗРПП" 
Роспотребнадзора, 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Союз промышленников и 
предпринимателей, 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области 

- 

75. Содействие развитию 
производства лечебно-
профилактической продукции, 
продуктов функционального 
питания на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, в том числе 
производства хлебобулочных 
изделий диетических и 
оснащенных микронутриентами 

2014 - 2018 годы Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

производство хлебобулочных 
изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами 

76. Реализация мер по снижению 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией. 
Осуществление государственного 
контроля за оборотом алкогольной 
продукции, 
в том числе: 

2014 - 2018 годы Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

- 

77. проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере 

  доля проведенных контрольно-
надзорных мероприятий в сфере 
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регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и 
представления деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции и 
представления деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции от плана проверок 
юридических лиц 

78. принятие мер по фактам 
выявленных нарушений при 
проведении проверок в сфере 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

  доля проверок в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции, 
по результатам которых по 
фактам выявленных нарушений 
приняты меры 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 

от 24.05.2017 N 445-РП) 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей Источник значений показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Охват детей 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 

процентов 94,5 95 95 95 95 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2014 N 552-ПП <1> 

2. Доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от 
общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 13 13,5 14 14,5 15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 N 919-ПП <2> 

3. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским 
оборудованием, и 
прошедших лицензирование 

процентов 90 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 N 919-ПП <2> 

4. Охват диспансеризацией 
взрослого населения 

процентов от 
плана 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2014 N 552-ПП <1> 

5. Потребление овощей и 
бахчевых культур (за 
исключением картофеля) в 
среднем на потребителя в 
год 

кг 112 113,5 115 116,5 118 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 N 294 <3> 

6. Потребление фруктов и ягод 
в среднем на потребителя в 
год 

кг 76 77 78 79 80 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 N 294 <3> 

7. Потребление алкогольной 
продукции (в перерасчете 

литров 12 11,6 11,3 11 10,6 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
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на абсолютный алкоголь) 
(на душу населения в год) 

15.04.2014 N 294 <3> 

8. Доля проведенных 
контрольно-надзорных 
мероприятий в сфере 
регулирования розничной 
продажи алкогольной 
продукции и представления 
деклараций об объеме 
розничной продажи 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции от плана 
проверок юридических лиц 

процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
23.10.2013 N 1285-ПП <4> 

9. Доля проверок в сфере 
розничной продажи 
алкогольной продукции, по 
результатам которых по 
фактам выявленных 
нарушений приняты меры 

процентов 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
23.10.2013 N 1285-ПП <4> 

10. Производство 
хлебобулочных изделий, 
диетических и обогащенных 
микронутриентами 

тыс. тонн 4,70 4,84 4,98 5,13 5,29 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
23.10.2013 N 1285-ПП <4> 

11. Распространенность 
потребления табака среди 
взрослого населения 

процентов 35,5 33,9 33,5 30,8 29,2 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 N 294 <3> 

12. Доля населения, 
принимающего участие в 
массовых акциях 
профилактической 
направленности 

процентов 10 11 12 13 14 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
01.07.2014 N 552-ПП <1> 

13. Количество посещений посещений в 200000 200000 200000 200000 200000 базовое значение согласно 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E02DC823C4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E02DC823C4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E02DC823C4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCB988F72F137F098DDC684BF942O5cCL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E00DF83384DAE1D0C43A615OAcDL


Распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014 N 1099-РП 
(ред. от 24.05.2017) 
"О мероприятиях по формиров... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 28 

 

центров здоровья в течение 
календарного года 

год отчетной форме, утвержденной 
Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 19.09.2009 N 
597н "Об организации 
деятельности центров здоровья 
по формированию здорового 
образа жизни у граждан 
Российской Федерации, 
включая сокращение 
потребления алкоголя и 
табака", по итогам 2013 года - 
207000 посещений 

14. Доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения Свердловской 
области 

процентов 27 30 33 36 39 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

15. Доля обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
обучающихся и студентов 

процентов 90 70 72 74 76 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

16. Количество спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

единиц 7800 8000 8100 8200 8300 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

17. Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями: 

      Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCBA81F82D1B77098DDC684BF9425C45F355ED7A1COEcAL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E04D3883E4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E04D3883E4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E04D3883E4DAE1D0C43A615OAcDL
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A16DB5F6206ED6BA82AF271A7E04D3883E4DAE1D0C43A615OAcDL


Распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2014 N 1099-РП 
(ред. от 24.05.2017) 
"О мероприятиях по формиров... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 28 

 

18. плоскостные сооружения процентов 53,10 53,50 53,55 53,60 53,65  

19. спортивные залы процентов 45,00 45,30 45,35 45,40 45,60  

20. плавательные бассейны процентов 11,90 12,20 12,25 12,30 12,35  

21. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы 
по формированию 
ценностей семейного 
образа жизни 

процентов 6,7 7 9 12 15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

22. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет - 
участников проектов и 
мероприятий, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни, профилактику 
социально опасных 
заболеваний 

процентов 16 17 19 21 23 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 

23. Посещаемость населением 
организаций культуры и 
искусства и увеличение 
численности участников 
проводимых культурно-
досуговых мероприятий 

посещений 
на 1000 
человек 

населения 

- - 2600 2650 2700 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 N 1268-ПП <6> 

24. Доля детей, посещающих 
культурно-досуговые 
учреждения и творческие 
кружки на постоянной 
основе, от общего числа 
детей в возрасте до 18 лет 

процентов 18 35 39,5 40,5 42,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 N 1268-ПП <6> 

25. Увеличение количества 
любительских объединений 
и клубов по интересам для 

единиц 725 730 735 740 745 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 N 1265-ПП <7> 
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творчески активных людей 
старшего поколения 

26. Количество клиник, 
дружественных молодежи 

единиц 8 8 8 10 12 базовое значение согласно 
отчетной форме, утвержденной 
Приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области от 17.09.2007 N 856-п 
"Об изменении отчетности по 
медицинской профилактике 
лечебно-профилактических 
учреждений Свердловской 
области", по итогам 2013 года - 
8 клиник, дружественных 
молодежи 

27. Количество посещений 
центров здоровья в течение 
календарного года 

посещений в 
год 

200000 200000 200000 200000 200000 базовое значение согласно 
отчетной форме, утвержденной 
Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской 
Федерации от 19.09.2009 N 
597н "Об организации 
деятельности центров здоровья 
по формированию здорового 
образа жизни у граждан 
Российской Федерации, 
включая сокращение 
потребления алкоголя и 
табака", по итогам 2013 года - 
207000 посещений 

28. Доля жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения Свердловской 
области 

процентов 27 30 33 36 39 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП <5> 
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-------------------------------- 
<1> Постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2014 N 552-ПП "Об утверждении 

комплексной программы повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 
года - "Новое качество жизни уральцев". 

<2> Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года". 

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". 

<4> Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года". 

<5> Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года". 

<6> Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года". 

<7> Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1265-ПП "Об утверждении 
государственной программы Свердловской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года". 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.05.2017 N 445-РП) 

 
1. Координационный совет по формированию здорового образа жизни населения Свердловской 

области (далее - Координационный совет) создан в целях организации деятельности по формированию 
здорового образа жизни населения Свердловской области. 

2. Основной задачей Координационного совета является организация взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области, научных и образовательных организаций, медицинских 
организаций, предприятий и иных организаций при реализации мер по формированию здорового образа 
жизни населения Свердловской области. 

3. Для осуществления своей деятельности Координационный совет имеет право в установленном 
порядке привлекать к участию в своих заседаниях представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, научно-исследовательских, производственных организаций, образовательных 
организаций, ученых и экспертов. 

4. Координационный совет состоит из председателя Координационного совета, заместителя 
председателя Координационного совета, ответственного секретаря Координационного совета и других 
членов Координационного совета. Состав Координационного совета утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области. 

5. Ответственным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
определяющим основные направления работы Координационного совета, является Министерство 
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здравоохранения Свердловской области. 
Организационное обеспечение деятельности Координационного совета возлагается на 

ответственного секретаря Координационного совета. 
6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие, по решению председателя Координационного совета. 
Повестки заседаний Координационного совета, место и порядок их проведения определяет 

председатель Координационного совета. 
Заседания Координационного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета. При равенстве голосов членов Координационного совета голос 
председательствующего является решающим. 

Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Координационного совета. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.05.2017 N 445-РП) 

 

1. Креков 
Павел Владимирович 

- Заместитель Губернатора Свердловской области, 
председатель Координационного совета 

2. Трофимов 
Игорь Михайлович 

- Министр здравоохранения Свердловской области, 
заместитель председателя Координационного 
совета 

3. Глуховская 
Светлана Владимировна 

- главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
медицинской профилактике, начальник 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
"Свердловский областной центр медицинской 
профилактики", ответственный секретарь 
Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

4. Биктуганов 
Юрий Иванович 

- Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области 

5. Бородин 
Эдуард Викторович 

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Свердловской области (по 
согласованию) 

6. Ветлужских 
Андрей Леонидович 

- председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию) 

7. Глацких 
Ольга Вячеславовна 

- Директор Департамента молодежной политики 
Свердловской области 

8. Гурвич 
Владимир Борисович 

- директор федерального бюджетного учреждения 
науки "Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий" Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (по согласованию) 

9. Диконская 
Ольга Викторовна 

- Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласованию) 

10. Дорнбуш 
Александр Александрович 

- начальник Управления здравоохранения 
Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию) 

11. Дорожкин 
Евгений Михайлович 

- председатель совета директоров учреждений 
среднего профессионального образования 
Свердловской области и Уральского федерального 
округа, ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Российский государственный 
профессионально-педагогический университет" (по 
согласованию) 

12. Иванов 
Александр Леонидович 

- Директор Департамента информационной политики 
Свердловской области 

13. Кансафарова 
Татьяна Анасовна 

- вице-президент Регионального объединения 
работодателей "Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей" (по 
согласованию) 

14. Кузнецов 
Алексей Владимирович 

- Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

15. Кутепов 
Сергей Михайлович 

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Уральский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию) 

16. Лайковская 
Елена Эдуардовна 

- Первый заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области 

17. Левина 
Ирина Анатольевна 

- директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Свердловский областной медицинский колледж", 
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главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
управлению сестринской деятельностью 

18. Лоевский 
Дмитрий Олегович 

- заместитель первого проректора федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина" (по согласованию) 

19. Матвеев 
Михаил Никитович 

- Заместитель главы Администрации города 
Екатеринбурга по вопросам социальной политики (по 
согласованию) 

20. Островская 
Светлана Валерьевна 

- Заместитель Министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 

21. Рапопорт 
Леонид Аронович 

- Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области 

22. Смирнов 
Николай Борисович 

- Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

23. Учайкина 
Светлана Николаевна 

- Министр культуры Свердловской области 

 
 
 
 
 
Форма                                                            Приложение 

                                               к Распоряжению Правительства 

                                                       Свердловской области 

                                            от 8 сентября 2014 г. N 1099-РП 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ В 20 ___ ГОДУ 
 

N 
п/п 

N пункта 
плана 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Информация об 
исполнении 
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