
 

В Правительстве Новосибирской области состоялось заседание 

межведомственной комиссии 

 

 

19 января 2023 года в Правительстве Новосибирской области 

состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на формирование 

среды, способствующей ведению 

здорового образа жизни, 

руководители и представители 

Общественной палаты Новосибирской области, Законодательного собрания 

Новосибирской области, союза «Новосибирская городская торгово- 

промышленная палата», Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новосибирской области, 

Новосибирского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральных НИИ, администраций 

муниципальных образований 

Новосибирской области, 

министерств Новосибирской 

области, медицинских и 

образовательных организаций, 

укреплению 

формированию 

мотивации 

Новосибирской 

здоровья и 

системы 

населения 

области к 

здоровому образу жизни. 

На заседании присутствовали 

главные внештатные специалисты министерства здравоохранения 

Новосибирской области. 

С приветственным словом к участникам обратился председатель 

межведомственной комиссии, заместитель Губернатора Новосибирской 

области Сергей Александрович Нелюбов. 

Промежуточные итоги реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 

проекта «Демография» членам комиссии представила Аксенова Елена 



Анатольевна, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. 

Об основных направлениях профилактической работы и дальнейшего 

сотрудничества Новосибирской области с ФГБУ «Национальный 

медицинский центр терапии и профилактической медицины» МЗ РФ по 

вопросам создания здоровьесберегающей среды рассказала руководитель 

отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в 

регионах и Федерального Центра здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России Екатерина Сергеевна Иванова. В своем выступлении Екатерина 

Сергеевна подчеркнула актуальность выявления факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний и необходимость своевременной 

их коррекции, а также включения этого раздела работы в муниципальные и 

корпоративные программы. 

Заместитель главы Чановского района представил доклад «Опыт 

Чановского района Новосибирской области в реализации муниципальной 

программы укрепления общественного здоровья с использованием лучших 

муниципальных практик российской межмуниципальной ассоциации по 

улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые 

города, районы и поселки». 

Заместитель главы города Искитима рассказала о проектах, реализуемых 

в муниципальном образовании. Проект «Все начинается с семьи» Совета отцов 

при главе Искитимского района вызвал интерес у аудитории и рекомендован к 

тиражированию на территории Новосибирской области. 

Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Чановского района Новосибирской области» рассказала о 

положительных итогах реализации корпоративной программы «Здоровый 

сотрудник - успешный коллектив» в МБУ «Комплексный центр». 

В заключительной части совещания Нелюбов С.А. вручил награды 

участникам конкурса «Здоровые города России», проводимого Ассоциацией 

по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые 

города, районы и поселки». 

Дипломом конкурса «Здоровые города России» награждена 

администрация города Искитима и благодарность вручена инструктору по 

спорту МБУ «Центр развития физкультуры и спорта» города Искитима 

Котельниковой Н.А. за активное участие в конкурсе «Здоровые города 

России» в номинации «Лучшая программа/проект по здоровому питанию» - 

«Здоровое питание - основа процветания». 

Диплом конкурса «Здоровые города России» получила администрация 

Искитимского района Новосибирской области за 3 место в номинации 

«Лучшая муниципальная программа/проект по сохранению традиционных 



 

 

семейных ценностей и формированию здоровой семьи», конкурсная работа 

«Все начинается с семьи» и благодарность за активное участие в реализации 

данного проекта вручена председателю Совета отцов при главе Искитимского 

района Оленеву Николаю Николаевичу. 

Торжественно вручен администрации Чановского района 

Новосибирской области сертификат о членстве в Ассоциации по улучшению 

состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и 

поселки» российской сети «Здоровые города». Дипломами конкурса 

«Здоровые города России» и памятными знаками награждена администрация 

Чановского район за 1 место в номинации «Лучшая программа/проект по 

активному долголетию» за конкурсную работу «Нам года не беда» и 1 место в 

номинации «Лучшая программа/проект по внедрению корпоративных 

программ укрепления здоровья» за конкурсную работу «Программа 

формирования здорового образа жизни сотрудников МБУ «Комплексный 

центр» «Здоровый сотрудник - успешный коллектив». Директор МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского 

района Панкрац Татьяна Петровна награждена благодарностью за реализацию 

данного проекта. 

Благодарностью за активное участие в организации конкурса «Здоровые 

города России» награждена директор ГКУЗ НСО «Региональный центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения 

Новосибирской области и Сибирского федерального округа, координатор 

региональной сети «Здоровые города» в Новосибирской области Фомичева 

Марина Леонидовна. 
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