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2022 год 

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на  
диспансерный учёт детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями 

Детское здравоохранение Новосибирской области 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 



Мероприятия регионального проекта в 2022 году 

 

3.1. 
Организована работа по развитию профилактического направления в педиатрии 

 

3.1.1. 
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного 
подразделения) 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 

 

3.1.2 
Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры)  

 

3.1.3 
Обучено не менее 4422 педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи с выдачей удостоверения о повышении квалификации или сертификата 
об обучении в зависимости от реализуемой образовательной программы 



Мероприятия регионального проекта в 2022 году 

 

3.1.4. 

Не менее 95% охвачено тестированием на наркотики несовершеннолетних из числа 
группы риска после первого этапа системы ранней диагностики потребления 
наркотических и психотропных веществ с учетом информированного 
добровольного  согласия 

 

3.1.5. 
Принято участие медицинских работников в не менее 300 общешкольных 
родительских собраниях 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 

 

3.2 

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего 
числа детей подлежащих осмотрам),% 

 

3.2.16 

Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа 
жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-
гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди 
детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников 
образовательных организаций 
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3.2.17. 
Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа 
жизни среди детей и их родителей/законных представителей 

 

3.2.18. 
Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа 
жизни среди детей и их родителей/законных представителей 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 

 

3.2.20. 
Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа 
жизни среди детей и их родителей/законных представителей 

 

3.3. Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими 
осмотрами 
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3.3.4. 

Проведено за первое полугодие 2022 года не менее 500 информационно-
коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни детей с 0 – 17 лет и их родителей (законных 
представителей) 

 

3.3.6. 

Проведено за второе полугодие 2022 года не менее 500 информационно-
коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни детей с 0 – 17 лет и их родителей (законных 
представителей) 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 



Мероприятия регионального проекта в 2022 году 

(план информационно-коммуникационной кампании) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

1 Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование и поддержание 

здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе по вопросам 

репродуктивного здоровья 

1.1 Работа со средствами массовой информации 

1.1.1 Телесюжеты с участием ведущих 

специалистов на региональных и 

муниципальных телевизионных 

каналах  телевизионных каналах 

по вопросам здорового образа 

жизни, отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(6 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус»», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций,  

главы муниципальных 

образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

населения по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа 

жизни и мотивации к 

их соблюдению 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.2 Радиопередачи с участием 

ведущих специалистов на 

региональных и 

муниципальных каналах по 

темам здорового образа 

жизни, отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению 

репродуктивного здоровья 

в течение года 

(4 ед.) 

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций,  

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

1.1.3 Публикации в печатных 

изданиях по темам 

здорового образа жизни, 

отказа от вредных 

привычек, сохранению и 

укреплению 

репродуктивного здоровья 

в течение года 

(8 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.4 Размещение информационных 

материалов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска 

их развития на официальных 

сайтах министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, медицинских 

организаций, Информационном 

портале о здоровье 

в течение года 

(800 ед.) 

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций 

1.1.5 Размещение информационных 

материалов по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, включая репродуктивное 

здоровье на электронном 

информационном ресурсе 

«Кабинет здорового ребенка» 

в течение года 

(200 ед.) 

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус»», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО  
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.6 Размещение в СМИ, включая 

электронные, материалов 

(статьи, интервью) по вопросам 

популяризации здорового 

образа жизни, профилактики 

хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска 

их развития 

в течение года 

(200 ед.)  

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

главные внештатные специалисты 

МЗ НСО. 

руководители медицинских 

организаций 

1.1.7 Ведение групп в социальных 

сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук с 

разъяснением вопросов 

профилактики и ранней 

диагностики хронических 

неинфекционных заболеваний 

в течение года 

(1000 ед.) 

  

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП» 

1.1.8 Подготовка и размещение 

социальной рекламы (интернет-

баннеры с тематической 

подборкой материалов) на 

сайтах ВУЗов, медицинских 

организаций, муниципальных 

образований 

в течение года 

(120 ед.)  

  

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП», 

руководители медицинских 

организаций. 

главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

(по согласованию) 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.1.9 Пресс-конференции в течение года 

(3 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦМП», 

главные внештатные 

специалисты МЗ 

НСО 

  

1.1.10 Подготовка и размещение на 

Информационном портале для 

здоровья электронных школ: 

- по профилактике табакокурения; 

- по сохранению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(2 ед.) 

ГКУЗ НСО  

«РЦОЗ и МП» 

Повышение уровня 

информированности 

населения 

Новосибирской 

области о вреде 

курения и помощи по 

отказу от табака; о 

сохранении 

репродуктивного 

здоровья 

1.2 Издание тематического информационно-наглядного материала 

1.2.1 Разработка и тиражирование 

печатных материалов (буклеты, 

листовки, плакаты) по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и 

факторов риска их развития, отказа 

от вредных привычек, сохранению и 

укреплению репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(50,0 тыс. экз.) 

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП», 

руководители 

медицинских 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа 

жизни и мотивации к 

их соблюдению 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.2.2 Создание информационного 

видеоролика для детей по 

сохранению здоровья и 

здоровому образу жизни 

июнь 

(1 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП» 

  

1.3 Трансляция тематических видеороликов на мониторах в медицинских организациях 

1.3.1 Трансляция тематических 

видеороликов на мониторах в 

медицинских организациях 

по вопросам формирования 

здорового образа жизни, 

профилактики хронических 

неинфекционных 

заболеваний и факторов 

риска их развития, отказа от 

вредных привычек, 

сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья 

ежемесячно 

(80 000 прокатов)  

  

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

ГБУЗ НСО Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

руководители 

медицинских 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения по вопросам 

репродуктивного 

здоровья, ведения 

здорового образа жизни 

и мотивации к их 

соблюдению 
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(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.4 Организация и проведение тематических массовых акций и групповых форм работы для различных групп 

населения 

1.4.1 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий (массовых 

акций, флеш-мобов, дней 

здоровья, уроков здоровья и 

др.), приуроченных к 

международным дням, 

объявленных ВОЗ и 

Всемирным дням здоровья, 

для различных групп 

населения, в том числе с 

привлечением волонтерских и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

  

в течение года 

(3 000 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные специалисты МЗ 

НСО, 

руководители медицинских 

организаций, 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус Новосибирской 

области 

(по согласованию) 

ГАПОУ НСО «НМК» 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию), 

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 
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1.4.2 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий (массовые акции, 

флеш-мобы, дни здоровья, 

уроки здоровья и др.) в период 

летней детской 

оздоровительной кампании с 

привлечением волонтерских и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

июнь, июль, август 

(1 000 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков 

«Ювентус», 

руководители медицинских 

организаций, 

ГАПОУ НСО «НМК», 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус Новосибирской 

области 

(по согласованию), 

главы муниципальных образований 

Новосибирской области 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию) 
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1.4.3 Организация и проведение 

совместных 

профилактических 

межведомственных проектов 

для различных групп 

населения с привлечением 

волонтерских и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

(«Союз женщин 

Новосибирской области», 

«Диалайф Сибирь», НРО ВОД 

«Волонтеры медики», НРО 

ООО «Лига здоровья нации» 

и др.): «Здоровье как 

созидание», «Заботимся о 

здоровье вместе», 

«ДоброВСело», «Мы - ЗА! 

здоровое сердце», «Быть 

здоровым здорово», «10 000 

шагов» и др. 

в течение года 

(5 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

руководители медицинских 

организаций, 

ГАПОУ НСО «НМК», 

ВОД «Волонтеры медики» в 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

Волонтерский корпус 

Новосибирской области 

(по согласованию), 

главы муниципальных 

образований Новосибирской 

области 

(по согласованию) 

ФГБОУ ВО НГМУ  

Минздрава России 

 (по согласованию) 

ФГАОУ ВО «НГУ» 

(по согласованию) 
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1.5 Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов (медицинских работников, 

педагогов, социальных работников), родителей и волонтеров, работающих с детьми, по вопросам 

формирования здорового образа жизни, включая репродуктивное здоровье 

 

1.5.1 Организация и 

проведение круглых 

столов по вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни, включая 

репродуктивное 

здоровье 

в течение года 

(6 ед.) 

ГКУЗ НСО 

 «РЦОЗ и МП», ГБУЗ 

НСО Центр охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО,  

руководители 

медицинских 

организаций,  

главы муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области  

(по согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

родителей и 

волонтеров по 

вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни, включая 

репродуктивное 

здоровье 



Мероприятия регионального проекта в 2022 году 

(план информационно-коммуникационной кампании) 

1.5.2 Участие в проведении 

«Родительских 

собраний» по 

профилактике вредных 

привычек у детей и 

подростков, включая 

вопросы сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(80 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители медицинских 

организаций 

1.5.3 Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

формирования 

здорового образа жизни, 

включая 

репродуктивное 

здоровье 

в течение года 

(90 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП», 

ГБУЗ НСО Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков «Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО,  

руководители медицинских 

организаций 
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1.5.4 Проведение тренингов 

по вопросам 

преодоления 

потребления табака и 

табачной зависимости, 

по профилактике 

табакокурения в 

молодежной среде, по 

ведению здорового 

образа жизни 

в течение года 

(12 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций 

1.5.5 Проведение лекций по 

вопросам 

формирования 

здорового образа жизни, 

профилактики 

заболеваний, включая 

сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

в течение года 

(450 ед.) 

ГКУЗ НСО «РЦОЗ и 

МП», 

ГБУЗ НСО Центр 

охраны 

репродуктивного 

здоровья подростков 

«Ювентус», 

главные внештатные 

специалисты МЗ НСО, 

руководители 

медицинских 

организаций 


