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Руководитель  

КГБУЗ «Краевой центр медицинской  

профилактики «Центр общественного здоровья» 

доцент, к.м.н. Репкина Т.В. 



Региональная политика – комплексный подход 
Единая профилактическая среда как механизм и как следствие реализации  

программ профилактики хронических неинфекционных заболеваний 
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Формирование системы общественного здоровья  

в Алтайском крае 
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Закон Алтайского края «Об установлении  

на территории Алтайского края ограничения  

розничной продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, жидкостей  

для электронных систем доставки никотина» 
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Межведомственное взаимодействие 
Контрольно-надзорные мероприятия по реализации 15-ФЗ 

Количество назначенных  

административных мер  

за нарушение ст. 12  15–

ФЗ ГУ МВД России 

по Алтайскому краю за  

период 2015–2018 годы  

на территории  

Алтайского края 

Количество назначенных  

мер административного  

наказания за нарушение  

15–ФЗ Управлением  

Федеральной службы по  

надзору в сфере защиты  

прав потребителей и  

благополучия человека  

по Алтайскому краю за  

период 2014–2018 годы 

Источник: данные ГУ МВД России по Алтайскому краю 
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Антиалкогольное законодательство  

в Алтайском крае 
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Закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных  

отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории Алтайского края». (Принят постановлением Алтайского  

краевого Законодательного Собрания от 2 февраля 2012 г. № 27) 

 

 

 
 

21:00– 

09:00 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной про-  

дажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйствен-  

ными товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре,  

медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими ор-  

ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринима-  

телями услуг общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае,  

если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве припа-  

сов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле, и розничной  

продажи алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной торговли. 

 
24 часа 

Не допускается оборот (за исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в це-  

лях вывоза за пределы территории РФ (экспорта)) алкогольной продукции с содержанием эти-  

лового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества  

(компоненты) 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осу-  

ществляется только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслу-  

живания посетителей, вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а  

также на морских судах и судах смешанного река-море плавания, внутреннего плавания, воз-  

душных судах, за исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 16 Федерального закона  

от 22.11.1995 № 171-ФЗ. 

1)дни проведения мероприятий, приуроченных к завершению учебного года в муниципальных  

образовательных организациях среднего общего образования (день последнего звонка, день  

выдачи аттестатов о среднем общем образовании); 

2)День знаний (1 сентября). В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на выходной  

день (воскресенье), не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующий  

за Днем знаний рабочий день; 

3) Международный день защиты детей (1 июня); 

4) День молодежи (27 июня); 

5) День Победы (9 мая) 



Разработана модель муниципальной программы  

по общественному здоровью на 2020-25 гг. 

в рамках национального проекта «Демография»,  

раздел «Укрепление общественного здоровья» 
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Корпоративная программа 

«Укрепление здоровья на рабочем месте» 

ФГБУ «Национальный медицинский  

исследовательский центр  

профилактической медицины»  

Министерства здравоохранения РФ 

Предмет скрининга 

Хронические неинфекционные  

заболевания (ХНИЗ),  

являющиеся основной  

причиной инвалидности и  

преждевременной смертности  

населения Российской  

Федерации, факторы риска  

их развития, а также риск  

потребления наркотических  

средств и психотропных  

веществ без назначения  

врача. 

ХНИЗ, являющиеся  

объектом скрининга: 

болезни системы  

кровообращения 

злокачественные  

новообразования 

сахарный диабет 2-го типа 

хронические болезни  

органов дыхания 
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ЗДОРОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ – это место, где работники и менеджеры по-  

стоянно сотрудничают в совершенствовании охраны и укрепления здоровья,  

безопасности и благополучия всех работающих, способствуют совершенство-  

ванию рабочего места в процессе решения основных проблем, определенных  

ВОЗ: 

1.Здоровье и безопасность в физической производственной среде. 

 
2.Здоровье,безопасность и благополучие в психосоциальной произ-  

водственной среде, включая организацию труда и культуру рабочего  

места. 

 
3.Личный потенциал здоровья работника на рабочем месте. 

 
4.Способы участия в совместной работе по улучшению здоровья ра-  

ботающих, их семей и других членов сообщества. 

 

Здоровое рабочее место рассматривается как ме-  

сто, способствующее сохранению и укреплению здо-  

ровья, профилактике не только производственных  

болезней и травм, но и оценке и улучшению здоровья  

людей в целом. 

Акцент действий распространяется с физической  

производственной среды на психосоциальную, вклю-  

чая образ жизни, поведение, отношение к сохранению  

и улучшению здоровья, что требует тесного взаимо-  

действия работодателей и самих работников. 
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Торжественное подписание соглашения Министерства  

здравоохранения Алтайского края и ООО Управляющая компания 

«Алтайский завод прецизионных изделий» о реализации  

корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте 
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Национальные цели и стратегические задачи  

развития РФ в период до 2024 года 
Выдержка из Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах  

развития РФ на период до 2024 года», 07.05.2018 г. 

Национальные цели: 

• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эконо-  

мике и социальной сфере; 

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030  

году – до 80 лет); 

• ускорение технологического развития Российской Федерации, уве-  

личение количества организаций, осуществляющих технологические ин-  

новации, до 50 процентов от их общего числа. 

Задачи, подлежащие решению в рамках национальных проектов / программ в сфере  

цифровой экономики, здравоохранения, демографии: 

• преобразование приоритетных отраслей социальной сферы посредством внедрения циф-  

ровых технологий и платформенных решений на основе отечественных разработок; 

• внедрение инновационных медицинских технологий, включая дистанционный монито-  

ринг состояния здоровья пациентов; 

• разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раз-  

вития детского здравоохранения, программ поддержки и повышения качества жизни граждан  

старшего поколения; 

• обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населён-  

ных пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих  

первичную медико-санитарную помощь. 

Документы, регламентирующие реализацию проекта: 
• решения президиума Совета по модернизации (председатель – Д.А. Медведев) от 14 февраля 2017 года по ускорению внедрения  

эффективных продуктов и услуг Национальной технологической инициативы; 

• письмо Минздрава России № 17-9/10/2-4976 от 24.07.2017 г. «О включении ДДН* больных неинфекционными заболеваниями в реги-  

ональные программы «Развития здравоохранения»; 

• письмо Минтруда России № 15-2/10/В-298 от 18.01.2018 г. «О использовании дистанционного мониторинга в рамках предупредитель-  

ных мер по сокращению профессиональной заболеваемости»; 

• методические материалы Минздрава России по реализации проекта («Методика проведения ДДН», «Протокол внедрению ДДН»),  

координатор внедрения проекта – С.А. Бойцов, главный специалист по профилактической медицине Минздрава России; 

• методические материалы по способам оплаты ДДН с использованием средств ОМС (письмо от 21.11.2017 Минздрава России 

№ 11-7/10/2-8080 и ФОМС №13572/26/-2/и; письмо ФОМС № 5286/30-5/2564 от 21.06.2016 г. о расчете тарифов на услуги ДДН и их вклю-  

чение в тарифные соглашения субъектов РФ). 
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Дистанционный мониторинг больных ХНИЗ  

с использованием персональных приборов  

и систем искусственного интеллекта 

Параметр: анализ динамики показателей АД в группах пациентов  

состоящих на ДДН 

Методика является информативным инструментом индивидуального подбора  

лекарственной терапии у пациентов и эффективным способом непрерывной, длительной,  

преемственной схемы наблюдения и дальнейшей целенаправленной коррекции лечения  

(в т. ч. включение кардиолога). 



Параметр: доля снижения количества пациентов с выраженным  

повышением АД в процессе мониторинга 

Методика является эффективным инструментом «управляемого» реагирования и  

своевременности принятия врачебных решений, что является ключевым фактором  для 

предотвращения развития обострений и осложнений заболеваний, смертности,  

инвалидизации, в т. ч. трудоспособного населения, необоснованных визитов. 
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Исследование STEPS в Алтайском крае.  

Факторы риска неинфекционных заболеваний 

Распространенность факторов риска у мужчин 
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Обследовано детей по районам Алтайского края 

Реализация пилотного проекта 

«Здоровое сердце ребенка» 

на территории Алтайского края 
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Биологические 

Гиперхолестеринемия 

(М - 24% и Д - 28,4%) 

Избыточный вес 

(М - 23,6% и Д - 21,5%) 

Повышенное АД 

(М - 20,2% и Д - 20,7%) 

Повышенное содержание  
глюкозы 

(М - 16,6% и Д - 14,2%) 

Ожирение 

(М - 11,2% и Д - 9,2%) 

Поведенческие 

Нерациональное питание 

(М - 60,5% и Д - 59,6%) 

Низкая физическая  
активность 

(М - 14,7% и Д - 16,4%) 

Факторы риска (%) 
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Наружная реклама 
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«Шукшинские дни на Алтае» 

22 июля гости «Шукшинских дней на Алтае» смогли проверить состояние своего здоровья у  

специалистов Краевого центра медицинской профилактики. 

В селе Сростки работал мобильный центр здоровья, специалисты КГБУЗ «Краевой центр ме-  

дицинской профилактики», а также медицинский психолог краевого центра СПИД Татьяна Штер.  

Данная акция позволила оказать профилактическую медицинскую помощь всем желающим –  

участникам фестиваля. Каждый смог не только побывать на культурно-массовом мероприятии, но  

и пройти обследование, и всерьез задуматься о собственном здоровье, здоровом образе жизни.  

Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек. 
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Благодарю  
за внимание! 
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