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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2011 г. № 1714‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни населения Свердловской области  
на 2009–2012 годы»

Во исполнение протокола заседания президиума Правительства Свердловской области от 
04.07.2011 г. № 19‑ПЗП о совершенствовании деятельности центров здоровья в рамках реализации 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Свердловской 
области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году 
за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здоро‑
вого образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака», от 31.12.2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака», от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, вклю‑
чая сокращение потребления алкоголя и табака» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Свердловской области от 

14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1376) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП):

1) в подпунктах 3, 4 пункта 2 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.)» заменить словами «Министерство здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.), Министерство экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.)»;

2) в пункте 3 слова «Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.)» заменить словами «Региональному объединению работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.)»;

3) в пункте 4 слова «со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.)» заменить словами «с Региональным объединением работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.)»;

4) в пункте 5 слова «Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.)» 
заменить словами «Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.)»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.».

2. Внести в Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:






        



          



        

          




            



  






















 















  











 























































  























































































  





































































  





















 








































  








 


























        



          



        

          




            



  






















 















  











 























































  























































































  





































































  





















 








































  








 























  









 












 



















 






 


























          
          


             


                  




              

 








      





     








            



            
          





 

8) в графе 4 пунктов 1, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 35, 39, 40, 41, 51 слова «Министерство куль‑
туры» заменить словами «Министерство культуры и туризма»; 

9) в графе 4 пунктов 1, 2, 9, 28, 29, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 слова «Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и мо‑
лодежной политики»;

10) в графе 4 пунктов 23, 37, 38 слова «Департамент по делам молодежи Свердловской области» 
заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области»;

11) в графе 4 пунктов 25, 56, 57, 62 слова «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей)» заменить словами «Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»;

12) графу 4 пункта 39 дополнить словами «Министерство физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области»;

13) в графе 4 пункта 57 слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» заменить 
словами «Департамент по труду и занятости населения Свердловской области».

3. Внести изменения в сетевой план‑график по реализации Комплексного плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести изменения в показатели эффективности реализации Комплексного плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП, 
изложив их в новой редакции (прилагается).

5. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (Пумпянский Д.А.) разработать во взаимодействии с Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) и реализовать план мероприятий по 
привлечению работников промышленных предприятий в Свердловской области в центры здоровья для 
повышения доступности медицинской помощи профилактической направленности и формированию 
у работников промышленных предприятий приверженности к здоровому образу жизни.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области разработать планы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с государственными и муниципальными учреждениями здра‑
воохранения, в составе которых есть центры здоровья, и осуществить мероприятия по привлечению 
в них жителей муниципальных образований с целью повышения доступности медицинской помощи 
профилактической направленности и формированию у работников промышленных предприятий 
приверженности к здоровому образу жизни.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.












 



















  






































































                 


 











































 






















 




































 


























































  

































 


























 

































 































































 

































 




















 

 




































 



















  






































































                 


 











































 






















 




































 


























































  

































 


























 

































 































































 

































 




















 

 

























 




























 



















 








































































 



















 
































 
































































































































 























































 





































 














































 
















 

























(Продолжение на 6‑й стр.).


