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Приложение № 2
к программе
«Укрепление общественного
здоровья
в Костромской области
в 2020 – 2024 годах»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
планируемых к реализации в рамках программы «Укрепление общественного здоровья в Костромской области
в 2020 – 2024 годах»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Характеристика результата

1

2

3

4

5

Раздел I. Совершенствование системы медицинской профилактики в Костромской области
1.

Открытие Центра общественного здоровья на базе До 15 декабря
ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики
2021 года
Костромской области»

Депздрав
области

Костромской К 15 декабря 2021 года Центром
общественного здоровья:
1) реализованы мероприятия и программы
по
профилактике
неинфекционных
заболеваний (далее – НИЗ) и формированию
здорового образа жизни (далее – ЗОЖ);
2) обеспечена организация и методическая
поддержка
межведомственного
взаимодействия по вопросам формирования
ЗОЖ;
3) подготовлены
информационные
материалы по профилактике НИЗ и
формированию ЗОЖ;
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4) проведен анализ и оценка работы
муниципальных образований Костромской
области по вопросам профилактики НИЗ и
формирования ЗОЖ;
5) организованы и проведены лекции,
учебно-методические
занятия
с
медицинскими работниками по вопросам
профилактического консультирования;
6) проведены массовые мероприятия, акции,
конференции, посвященные пропаганде
принципов ЗОЖ;
7) внедрены в практику современные
достижения в области профилактики НИЗ и
формирования ЗОЖ

2.

Открытие кабинетов и отделений медицинской
профилактики в медицинских организациях
Костромской области

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
ОГБУЗ
«Антроповская
центральная
районная
больница»;
ОГБУЗ «Городская больница
г. Костромы»;
ОГБУЗ «Окружная больница
Костромского округа № 2»;
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница»;
ОГБУЗ
«Нерехтская
центральная
районная
больница»;
ОГБУЗ
«Шарьинская
окружная больница имени
Каверина В.Ф.»

1)
открытие
кабинета
медицинской
профилактики
на
базе
ОГБУЗ
«Антроповская
центральная
районная
больница» к 15 декабря 2020 года;
2) открытие отделения медицинской
профилактики на базе ОГБУЗ «Городская
больница г. Костромы» поликлиника
взрослых № 1 к 15 июня 2021 года;
3) открытие отделения медицинской
профилактики на базе ОГБУЗ «Окружная
больница Костромского округа № 2»
к 15 декабря 2021 года;
4) открытие отделения медицинской
профилактики на базе ОГБУЗ «Галичская
окружная больница» к 15 декабря 2022 года;
5) открытие отделения медицинской
профилактики на базе ОГБУЗ «Нерехтская
центральная
районная
больница»
к 15 декабря 2023 года;
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6) открытие отделения медицинской
профилактики на базе ОГБУЗ «Шарьинская
окружная больница имени Каверина В.Ф.» к
15 декабря 2024 года

3.

Проведение образовательных мероприятий для
специалистов кабинетов и отделений медицинской
профилактики

2020 – 2024
годы,
1 раз в год

ОГБУЗ «Центр медицинской Повышение уровня знаний специалистов
профилактики
Костромской кабинетов и отделений медицинской
области»
профилактики

Раздел II. Муниципальные программы
4.

Внедрение
муниципальных
программ
общественного
здоровья
на
территории
муниципальных образований Костромской области

2020 – 2024
годы

Депздрав
области;
главы
образований
области

Костромской Внедрены
муниципальные
программы
общественного здоровья муниципальными
муниципальных образованиями
Костромской
области
Костромской к 14 декабря 2024 года

Раздел III. Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни
5.

Трансляция
рекламно-информационных
материалов по профилактике хронических НИЗ по
телевидению, в общественном транспорте, на
видеоэкранах
в
медицинских
организациях
Костромской области, в кинотеатрах

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

6.

Трансляция аудиороликов по профилактике
хронических НИЗ на радиостанциях Костромской
области

2020 – 2024
годы

Депздрав
области;
ОГБУЗ «Центр
профилактики
области»;
главные врачи
организаций
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

Костромской Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
медицинской области,
информационноКостромской пропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ
медицинских
Костромской
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7.

Размещение
билбордов
по
профилактике
хронических НИЗ на территории Костромской
области (не менее 3 штук ежегодно)

2020 – 2024
годы

Депздрав
области;
ОГБУЗ «Центр
профилактики
области»;
главные врачи
организаций
области

8.

Разработка и распространение информационноразъяснительных материалов по профилактике
хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический
центр
Костромской области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

9.

Организация и проведение массовых мероприятий,
приуроченных к всемирным памятным датам:
Всемирному дню борьбы против рака, Всемирному
дню иммунитета, Всемирному дню борьбы с
туберкулезом,
Всемирному
дню
почки,
Всемирному дню здоровья, Всемирному дню
борьбы с артериальной гипертонией, Всемирному
дню здорового пищеварения, Всемирному дню без
табака,
Всемирному
дню
донора
крови,

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области;
волонтерские
организации

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

Костромской Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
медицинской области,
информационноКостромской пропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ
медицинских
Костромской
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Международному дню борьбы с наркоманией,
Всемирному дню сердца

4

5

Костромской области

10.

Организация работы «Телефона здоровья» на
постоянной основе

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

11.

Проведение школ здоровья, лекций и бесед по
профилактике хронических НИЗ и формированию
ЗОЖ в медицинских организациях Костромской
области

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

12.

Проведение школ здоровья с использованием
телемедицинских технологий

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

13.

Организация работы «Телефона отказа от курения»
на постоянной основе

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Снижение распространенности табакопрофилактики
Костромской курения как фактора риска развития НИЗ
области»

14.

Работа кабинетов по отказу от курения на базе
Центров здоровья ОГБУЗ «Костромская областная

2020 – 2024
годы

Депздрав
области;

Костромской Снижение распространенности табакокурения как фактора риска развития НИЗ
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клиническая больница имени Королева Е.И.» и
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»

4

5

ОГБУЗ
«Костромская
областная
клиническая
больница
имени
Королева Е.И.»;
ОГБУЗ «Городская больница
г. Костромы»;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

15.

Обеспечение работы кабинетов по профилактике
артериальной гипертензии на базе Центров
здоровья взрослых ОГБУЗ «Костромская областная
клиническая больница имени Королева Е.И.» и
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской Снижение
распространенности
области;
повышенного артериального давления как
ОГБУЗ
«Костромская фактора риска развития НИЗ
областная
клиническая
больница
имени
Королева Е.И.»;
ОГБУЗ «Городская больница
г. Костромы»;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

16.

Выпуск электронной газеты «Здоровая Кострома»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области

17.

Размещение
информационных
материалов,
направленных на профилактику хронических НИЗ
и формирование ЗОЖ, в группах «Здоровая
Кострома» в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Увеличение
доли
охвата
граждан,
профилактики
Костромской проживающих на территории Костромской
области»
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ
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18.

Организация
и
проведение
ежегодной
информационно-профилактической акции «Волна
здоровья – Кострома»

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
Депкультуры
Костромской
области;
Комспорт
Костромской
области;
Коммолодежь
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

19.

Привлечение
добровольцев
(волонтеров)
проведению профилактических мероприятий

к

2020 – 2024
годы

ОГБПОУ
«Костромской
областной
медицинский
колледж
имени
Героя
Советского Союза
С.А. Богомолова»

Создание среды и условий для ведения ЗОЖ
и
здорового
старения,
снижение
распространенности
факторов
риска
хронических НИЗ

20.

Реализация календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Костромской
области
на
соответствующий год по разделу «Массовый
спорт»

2020 – 2024
годы

Комспорт
области

Костромской Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области, физкультурными и спортивными
мероприятиями. Привлечение граждан к
занятиям физической культурой и спортом

Раздел IV. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья на рабочем месте
(работа с трудовыми коллективами)
21.

Разработка
и
обсуждение
модельных С 1 января по
корпоративных программ, содержащих наилучшие 15 декабря
практики по укреплению общественного здоровья
2024 года

Депздрав
области

Костромской Внедрение
модельных
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие
практики по укреплению общественного
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здоровья работников на 10 выбранных
пилотных площадках к 15 декабря 2024 года

Раздел V. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
22.

Организация лекций по профилактике хронических
неинфекционных
заболеваний
в
центрах
социального обслуживания населения (ежегодно)

2020 – 2024
годы

Депздрав
области

Костромской Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

23.

Внедрение здоровьесберегательных технологий в
работу учреждений социального обслуживания

2020 – 2024
годы

Дептрудсоцзащиты
Костромской области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

Раздел VI. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья подростков и учащейся молодежи
24.

Организация акции «Урок жизни», направленной на
профилактику хронических НИЗ и пропаганду
ЗОЖ

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
Депобрнауки
Костромской
области;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

25.

Организация проведения лекций в летних
пришкольных и летних оздоровительных лагерях
по профилактике хронических НИЗ и пропаганде
ЗОЖ

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ
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главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области
26.

Организация лекций, приуроченных к всемирным
значимым датам, на базе ОГБУЗ «Центр
медицинской профилактики Костромской области»,
МКУ города Костромы «Молодежный комплекс
«Пале»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области

Увеличение
доли
охвата
граждан,
проживающих на территории Костромской
области,
информационнопропагандистскими мероприятиями по
профилактике хронических НИЗ

27.

Реализация мероприятий в рамках регионального
проекта «Здоровье будущих поколений»

2020 – 2024
годы

Депобрнауки
области

28.

Организация
и
проведение
выездов
межведомственной бригады в составе специалистов
различных
исполнительных
органов
государственной власти Костромской области,
силовых ведомств и общественных организаций,
занимающихся
вопросами
профилактики
общественного здоровья, в муниципальные
образования Костромской области.
Проведение обучающих семинаров и круглых
столов
для
специалистов
муниципальных
образований
Костромской
области
и
образовательных профилактических занятий для
подростков и молодежи

2020 – 2024
годы

Коммолодежь
Костромской Создание среды и условий для ведения
области;
ЗОЖ,
снижение
распространенности
ОГБУ «Молодежный центр факторов риска хронических НИЗ
«Кострома»

29.

Проведение тренинговых занятий с молодежью,
направленных
на
формирование
жизненно
полезных
навыков
и
продвижения
ЗОЖ,
профилактика
девиантного
поведения
в
молодежной среде (проведение занятий на базе
учебных заведений города и области)

2020 – 2024
годы

Коммолодежь
Костромской Создание среды и условий для ведения
области;
ЗОЖ,
снижение
распространенности
ОГБУ «Молодежный центр факторов риска хронических НИЗ
«Кострома»

Костромской Создание среды и условий для ведения
ЗОЖ,
снижение
распространенности
факторов риска хронических НИЗ
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Раздел VII. Мероприятия, направленные на вовлечение волонтерского движения и некоммерческих организаций в проведение работы
по профилактике хронических НИЗ
30.

Увеличение числа добровольцев (волонтеров)

2020 – 2024
годы

ОГБПОУ
«Костромской Создание среды и условий для ведения
областной
медицинский ЗОЖ,
снижение
распространенности
колледж
имени
Героя факторов риска хронических НИЗ
Советского
Союза
С.А. Богомолова»

31.

Привлечение волонтеров-медиков к участию в
профилактических мероприятиях

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской Создание среды и условий для ведения
области;
ЗОЖ,
снижение
распространенности
ОГБПОУ
«Костромской факторов риска хронических НИЗ
областной
медицинский
колледж
имени
Героя
Советского
Союза
С.А. Богомолова»;
ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»

32.

Координация
деятельности
волонтерских
организаций Костромской области, направленных
на продвижение ЗОЖ, проведение всероссийских
акций «День без табака», «Должен знать
ВИЧ/СПИД», «Волна здоровья» и т.д.

2020 – 2024
годы

Коммолодежь
Костромской Создание среды и условий для ведения
области;
ЗОЖ,
снижение
распространенности
ОГБУ «Молодежный центр факторов риска хронических НИЗ
«Кострома»

Раздел VIII. Мероприятия, направленные на снижение потребления алкогольной, табачной и наркотической продукции
на территории Костромской области
33.

Работа со средствами массовой
(далее – СМИ), в том числе:

информации

2020 – 2024
годы

1)

выступление главных внештатных специалистов
(нарколога,
пульмонолога,
специалиста
по
медицинской
профилактике)
Депздрава

2020 – 2024
годы

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ
Депздрав
области;
главные

Костромской Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
внештатные продукции как факторов риска развития
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специалисты
(нарколог, хронических НИЗ
пульмонолог, специалист по
медицинской профилактике)
Депздрава
Костромской
области

2)

размещение
тематических
материалов
в
электронной газете ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики Костромской области» «Здоровая
Кострома»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главный
внештатный
специалист-нарколог
Депздрава
Костромской
области

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

3)

размещение тематических материалов в группах
«Здоровая Кострома» в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
(нарколог,
пульмонолог, специалист по
медицинской профилактике)
Депздрава
Костромской
области

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

34.

Разработка и тиражирование информационноразъяснительных материалов по профилактике
алкоголизма,
табачной
зависимости
и
наркозависимости

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический
центр
Костромской области»;
главные
внештатные
специалисты
(нарколог,
пульмонолог, специалист по
медицинской профилактике)

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ
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Депздрава
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области
35.

Организация мероприятий к Всемирному дню без
табака, Международному дню борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, Всероссийскому дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом, Международному дню отказа от
курения

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные
внештатные
специалисты
(нарколог,
пульмонолог, специалист по
медицинской профилактике)
Депздрава
Костромской
области;
Депобрнауки
Костромской
области;
Комспорт
Костромской
области;
УМВД России по Костромской
области;
УГИБДД УМВД России по
Костромской области

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

36.

Организация работы «Телефона здоровья» с
привлечением главных внештатных специалистов
департамента
здравоохранения
Костромской
области (ежегодно)

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационно-аналитический
центр
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

85

1

2

3

4

5

Костромской области
37.

Обеспечение работы кабинетов по отказу от
курения
и
кабинетов
по
профилактике
артериальной гипертонии в Центрах здоровья для
взрослых
ОГБУЗ
«Костромская
областная
клиническая больница имени Королева Е.И.» и
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ
«Костромская
областная
клиническая
больница имени
Королева Е.И.»;
ОГБУЗ «Городская больница
г. Костромы»

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

38.

Организация
работы
школы
здоровья
с
применением телемедицинских технологий на базе
ОГБУЗ «Костромская областная клиническая
больница имени Королева Е.И.» по профилактике
потребления алкогольной продукции, табачной
зависимости,
немедицинского
потребления
наркотических средств

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический
центр
Костромской области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

39.

Проведение школ здоровья по профилактике
потребления алкогольной продукции, табачной
зависимости,
немедицинского
потребления
наркотических
средств
в
медицинских
организациях Костромской области, лекций и бесед
в трудовых коллективах Костромской области

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных образований
Костромской области;
руководители предприятий и
организаций
всех
форм

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ
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собственности,
расположенных на территории
Костромской области
40.

Организация проведения лекций в летних
пришкольных и летних оздоровительных лагерях
по профилактике хронических НИЗ и пропаганде
ЗОЖ

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики
Костромской
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области

Снижение распространенности потребления
алкогольной, табачной и наркотической
продукции как факторов риска развития
хронических НИЗ

41.

Мероприятия,
направленные
на
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств, психотропных и одурманивающих
веществ на территории Костромской области

2020 – 2024
годы

Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД
России
по
Костромской
области

Снижение
уровня
немедицинского
потребления
наркотических
средств,
психотропных и одурманивающих веществ
на территории Костромской области

42.

Организация и проведение профилактических
мероприятий, направленных на недопущение
управления транспортным средством в состоянии
алкогольного
и
наркотического
опьянения,
формирование у пешеходов и водителей
ответственного отношения к сохранению жизни и
здоровья при участии в дорожном движении

2020 – 2024
годы

УГИБДД УМВД России по Формирование у пешеходов и водителей
Костромской области
ответственного отношения к сохранению
жизни и здоровья при участии в дорожном
движении

Раздел IX. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания среди населения Костромской области
43.

Работа со СМИ, в том числе:

1)

выступление главных внештатных специалистов
(гастроэнтеролога, эндокринолога, по медицинской
профилактике) Депздрава Костромской области в
региональных и муниципальных СМИ

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской Приобщение жителей Костромской области
области;
к принципам здорового питания
главные
внештатные
специалисты (гастроэнтеролог,
эндокринолог, по медицинской
профилактике)
Депздрава
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2)

размещение
тематических
материалов
в
электронной газете ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики Костромской области» «Здоровая
Кострома» (ежегодно)

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Приобщение жителей Костромской области
профилактики
Костромской к принципам здорового питания
области»;
главные
внештатные
специалисты (гастроэнтеролог,
эндокринолог, по медицинской
профилактике)
Депздрава
Костромской области

3)

размещение тематических материалов в группах
«Здоровая Кострома» в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники»

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Приобщение жителей Костромской области
профилактики
Костромской к принципам здорового питания
области»;
главные
внештатные
специалисты (гастроэнтеролог,
эндокринолог, по медицинской
профилактике)
Депздрава
Костромской области

44.

Разработка и тиражирование
разъяснительных материалов
здорового питания

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Приобщение жителей Костромской области
профилактики
Костромской к принципам здорового питания
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический
центр
Костромской области»;
главный
внештатный
специалист-гастроэнтеролог
Депздрава
Костромской
области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области,
главы
муниципальных образований

информационнопо пропаганде
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45.

Организация мероприятий к Всемирному дню
здорового питания

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской Приобщение жителей Костромской области
области;
к принципам здорового питания
главные
внештатные
специалисты (гастроэнтеролог,
эндокринолог, по медицинской
профилактике)
Депздрава
Костромской области;
Депобрнауки
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области;
руководители предприятий и
организаций
всех
форм
собственности,
расположенные на территории
Костромской области

46.

Организация работы «Телефона здоровья» с
привлечением главных внештатных специалистов
Депздрава Костромской области

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Приобщение жителей Костромской области
профилактики
Костромской к принципам здорового питания
области»;
ОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический
центр
Костромской области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных образований
Костромской области
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47.

Проведение школ здоровья по правильному
питанию
в
медицинских
организациях
Костромской области; лекций и бесед в трудовых
коллективах Костромской области

2020 – 2024
годы

Депздрав
Костромской Приобщение жителей Костромской области
области;
к принципам здорового питания
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области;
главы
муниципальных
образований
Костромской
области;
руководители предприятий и
организаций
всех
форм
собственности,
расположенных на территории
Костромской области

48.

Организация проведения лекций в летних
пришкольных и летних оздоровительных лагерях
по профилактике хронических НИЗ и пропаганде
ЗОЖ

2020 – 2024
годы

ОГБУЗ «Центр медицинской Приобщение жителей Костромской области
профилактики
Костромской к принципам здорового питания
области»;
главные
внештатные
специалисты
Депздрава
Костромской области;
главные врачи медицинских
организаций
Костромской
области
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