УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного офиса
Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта

Демография
Укрепление общественного
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
здоровья
окончания проекта
Т.А. Савченко – Заместитель председателя правительства Магаданской области

Руководитель регионального проекта

С.А. Чеканов – министр здравоохранения и демографической политики Магаданской
области

Администратор регионального проекта

Е.В. Кузьменко – первый заместитель Министра здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Магаданской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 01 июня 2018 г. №
399-пп «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31
октября 2013г. № 1049-па»

2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
№
п/п
1.
2.

3.

4

5

6

7

Наименование
показателя
Розничные продажи
сигарет и папирос на
душу, штук
Распространенность
потребления табака
среди взрослого
населения, %
Потребление алкоголя
на душу среди
взрослого населения3
Смертность населения
трудоспособного
возраста (на 100 тыс.
населения)
Смертность мужчин в
возрасте 16-59 лет (на
100 тыс. населения)
Смертность женщин в
возрасте 16-54 лет (на
100 тыс. населения)
Обращаемость в
медицинские
организации по
вопросам здорового

Базовое значение

Период, год
2020
2021
2022

Тип
показателя

Значение

Дата

2018

2019

Дополнительный

*

31.12.2016

*

*

*

*

29,7

29,2

28,8

13,0

12,1

640,0

2023

2024

282

278

273

28,5

28,0

27,5

11,2

10,9

10,6

10,3

600,0

550,0

500,0

450,0

400,0

350,0

27,0

Дополнительный

30,2

31.12.2016

Дополнительный

14,0

31.12.2016

Дополнительный

650,2

Дополнительный

718,9

31.12.2017

994,6

956,8

909,1

861,4

820,7

785,6

740,8

Дополнительный

268,4

31.12.2017

263,6

261,1

257,3

253,5

249,6

244,5

239,4

Дополнительный

150

31.12.2017

170

180

190

200

210

230

250

31.12.2017

10,0

9

10

образа жизни (тысяч
человек)
Ожидаемая
продолжительность
жизни лиц, достигших
45 лет, оба пола (лет)
Розничные продажи
алкогольной
продукции на душу
населения (в литрах)

основной

11,4

31.12.2017

29,0

29,4

29,9

30,3

30,8

31,3

31,7

31.12.2017

9,6

9,5

9,4

9,3

9,1

9,0

8,9

1
Настоящий перечень может быть скорректирован впоследствии, включая показатели, более полно отражающие степень достижения
решаемых федеральным проектом задач, при условии их согласования Росстатом.

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи и результата

Характеристика результата

Задача: «Формирование информационной среды и системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек»
Направление: «Сокращение основных факторов риска - неинфекционных заболеваний-источников смертности в трудоспособном
возрасте обоих полов. Внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли, сахара), защита от табачного дыма и борьба с курением (в том числе используя
электронные средства доставки табака), снижение вредного потребления алкоголя, разработка корпоративных программ укрепления
здоровья работника»
1
Формирование среды, способствующей ведению гражданами
Разработаны
правовые
решения,
основанные
на
Магаданской области здорового образа жизни, включая
рекомендациях Министерства здравоохранения Российской
здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение
Федерации, направленные на
потребления алкоголя
-защиту от табачного дыма и последствий потребления табака

-снижение потребления алкоголя
-йодирование пищевой поваренной соли в целях
профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода
-сокращение потребления сахара
микронутриентной недостаточности.

и

соли-ликвидацию

На базе центров медицинской профилактики и центров
здоровья сформированы центры общественного здоровья,
обеспечивающие методическое сопровождение внедрения
муниципальных программ по укреплению здоровья
населения.
2

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни
посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан в мероприятия по
укреплению общественного здоровья

Разработана и проведена информационно-коммуникационная
кампания с использованием основных
телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.
Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ.
- подготовлены информационные материалы по
профилактике НИЗ, формированию ЗОЖ
– организованы и проведены лекции, учебно-методические
занятия с медицинскими работниками по вопросам
профилактического консультирования
– проведены массовые мероприятия, акции, конференции,
посвященные пропаганде принципов ЗОЖ
– внедрены в практику современные достижения в области
профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ

3

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления
здоровья

Разработаны и внедрены модельные корпоративные
программы по охране и укреплению здоровья, и
формированию здорового образа жизни работников.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования
п/п
1.

2018

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных фондов
1.2.2.
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.2.1.
(указывается наименование) 3
1.2.1.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Мотивирование граждан к ведению здорового образа
жизни посредством проведения информационно1.1. коммуникационной кампании, а также вовлечения
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия
по укреплению общественного здоровья
1.1.1.
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.1.1.
(указывается наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных фондов
1.1.2.
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.2.1.
(указывается наименование) 3
1.1.3.
консолидированные бюджеты Магаданской области
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.3.1.
(указывается наименование) 3
1.1.4.
внебюджетные источники
Создание единого центра медицинской
1.2.
реабилитации на базе санатория Талая
1.2.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

0,18

0,23

0,38

0,45

0,62

0,71

0,93

3,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,18

0,23

0,38

0,45

0,62

0,71

0,93

3,50
0,00

0,00

33,30

666,70

766,70

1 333,30

0,00

0,00

0,00
2 800,00

0,00

0,00

660,70

750,70

1 296,30

0,00

0,00

2 707,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№
Наименование результата и источники финансирования
п/п
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.

консолидированные бюджеты Магаданской области
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
консолидированные бюджеты Магаданской области
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

6,00

16,00

37,00

0,00

0,00

(млн.
рублей)
59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

33,53

667,08

767,15

1 333,92

0,71

0,93

2 803,50

0,00

0,00

660,70

750,70

1 296,30

0,00

0,00

2 707,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,23

6,38

16,45

37,62

0,71

0,93

62,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

Роль в проекте
Руководитель регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Е.В. Кузьменко

Всего

Должность
Первый заместитель
Министра
здравоохранения и
демографической

Непосредственный
руководитель
С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

Занятость в
проекте, %
10

№
п/п

2

3

4

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте, %

политики
Магаданской области
С.А. Чеканов – министр
Е.В. Кузьменко
10
Администратор регионального
Первый заместитель
здравоохранения
и
проекта
Министра
демографической
здравоохранения и
политики
Магаданской
демографической
области
политики
Магаданской области
Снижение уровня табачной и алкогольной продукции, преодоление микронутриентной недостаточности
С.А. Чеканов – министр
Е.В. Кузьменко
10
Ответственный за достижение
Первый заместитель
здравоохранения
и
результата регионального проекта
Министра
демографической
по направлению «Формирование
здравоохранения и
политики
Магаданской
среды, способствующей ведению
демографической
области
гражданами здорового образа
политики
жизни, включая здоровое питание
Магаданской области
(в том числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя»
на территории Магаданской
области
С.А. Чеканов – министр
15
Участник регионального проекта, Е.В. Кузьменко
Первый заместитель
здравоохранения
и
ответственный за разработку
Министра
демографической
правовых решений, направленных
здравоохранения и
политики
Магаданской
на снижение уровня потребления
демографической
области
табачной и алкогольной
политики
продукции, а также на
Магаданской области
преодоление микронутриентной

№
п/п

5

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

недостаточности, дефицита йода и
избыточного потребления сахара и
соли на территории Магаданской
области
Участник регионального проекта, В.Р. Саухат
ответственный за формирование
на базе центров медицинской
профилактики и центров здоровья
центров общественного здоровья,
разработку и внедрение
региональных и муниципальных
программ по укреплению здоровья
населения на территории

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте, %

Главный врач ГБУЗ
«Магаданский
областной центр
медицинской
профилактики»

С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

5

Первый заместитель
Министра
здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

5

Первый заместитель
Министра

С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и

5

Магаданской области
6

7

Е.В. Кузьменко

Участник регионального проекта,
ответственный за формирование
на базе центров медицинской
профилактики и центров здоровья
центров общественного здоровья,
разработку и внедрение
региональных и муниципальных
программ по укреплению здоровья
населения на территории
Магаданской области
Участник регионального проекта, Е.В. Кузьменко
ответственный за внедрение

№
п/п

8

9

Роль в проекте
правовых решений разработанных
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравом
России, направленных на
снижение уровня потребления
табачной и алкогольной
продукции, а также на
преодоление микронутриентной
недостаточности и избыточного
потребления сахара и соли на
территории Магаданской области
Участник регионального проекта,
ответственный за внедрение
программ, разработанных «НИИ
урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина»
Минздравом России,
направленных на сокращение
действия факторов риска развития
неинфекционных заболеваний у
мужчин трудоспособного возраста
на территории Магаданской
области
Участник регионального проекта,
ответственный за внедрение
программ разработанных ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздравом
России по укреплению здоровья
населения в части профилактики
стоматологических заболеваний

Фамилия,
инициалы

Должность
здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

Непосредственный
руководитель
демографической
политики
Магаданской
области

Занятость в
проекте, %

Е.В. Кузьменко

Первый заместитель
Министра
здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

5

Е.В. Кузьменко

Первый заместитель
Министра
здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

С.А. Чеканов – министр
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области

5

№
п/п

10

11

12

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте, %

на территории Магаданской
области
Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
Е.В. Кузьменко
10
Первый заместитель
Е.В. Кузьменко - Первый
Министра
заместитель Министра
здравоохранения и
здравоохранения и
Ответственный за достижение
демографической
демографической
результата регионального проекта
политики
политики Магаданской
по направлению «Проведения
Магаданской области области
информационнокоммуникационной кампании с
использованием основных
телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий» на
территории Магаданской области
Участник регионального проекта,
ответственный за увеличение
числа волонтеров, оказывающих
содействие медицинскому
персоналу

Е.В. Кузьменко

Участник регионального проекта, В.Р. Саухат
ответственный за реализацию
информационнокоммуникационной кампании,
направленной на мотивирование
граждан к ведению здорового
образа жизни, в части обеспечения

Первый заместитель
Министра
здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области

Е.В. Кузьменко - Первый
заместитель Министра
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области

5

Главный врач ГБУЗ
«Магаданский
областной центр
медицинской
профилактики»

Е.В. Кузьменко - Первый
заместитель Министра
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области

5

№
п/п

13

14

15

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

работы телефонной справочной
службы по формированию
здорового образа жизни на
территории Магаданской области
С.А. Чеканов – министр
Е.В. Кузьменко
Ответственный за достижение
Первый заместитель
здравоохранения
и
результата регионального проекта
Министра
демографической
по направлению «Внедрение
здравоохранения и
политики
Магаданской
корпоративных программ
демографической
области
укрепления здоровья», и
политики
внедрение модельных
Магаданской области
корпоративных программ,
содержащих наилучшие практики
по укреплению здоровья
работников на территории
Магаданской области
Разработаны и внедрены корпоративных программы укрепления здоровья
С.А. Чеканов – министр
Е.В. Кузьменко
Ответственный за достижение
Первый заместитель
здравоохранения
и
результата регионального проекта
Министра
демографической
по направлению «Повышение
здравоохранения и
политики
Магаданской
ответственности работодателей за
демографической
области
здоровье работников организаций,
политики
а так же ответственности граждан
Магаданской области
за свое здоровье» на территории
Магаданской области
Е.В. Кузьменко
Участник регионального проекта
Первый заместитель
Е.В. Кузьменко - Первый
Министра
заместитель Министра
здравоохранения и
здравоохранения и
демографической
демографической
политики
политики Магаданской
Магаданской области области

Занятость в
проекте, %

10

20

15

6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления
соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный
характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой
минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение
гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект
предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая
преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.
Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
«

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1.1

Контрольная точка: утвержден
паспорт регионального проекта

01.10.2018

Е.В. Кузьменко

1.2

Контрольная точка: проведены
анализ и корректировка
показателей регионального
проекта
Контрольная точка:
региональный проект завершен

15.12.2021

Е.В. Кузьменко

1.3

31.12.2024

Е.В. Кузьменко

Вид документа и
характеристика
результата
Протокол заседания
проектного комитета
Отчет руководителю
проекта

Уровень контроля

Проектный
комитет
Руководитель
проекта

Протокол заседания
проектного комитета

Проектный

Принятие нормативных
документов на территории
Магаданской области в
соответствии с принятыми

Руководитель

комитет
Снижение уровня табачной и алкогольной продукции , преодоление микронутриентной недостаточности

2.1

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта по направлению
«Формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни, включая здоровое
питание (в том числе
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара),
защиту от табачного дыма,

01.06.201901.08.2019

Е.В. Кузьменко

Федеральными
нормативными
документами

проекта

№
п/п

2.2

2.3

Наименование задачи,
результата
снижение потребления
алкоголя» на территории
Магаданской области
Участник регионального
проекта, ответственный за
разработку правовых решений,
направленных на снижение
уровня потребления табачной и
алкогольной продукции, а также
на преодоление
микронутриентной
недостаточности, дефицита
йода и избыточного
потребления сахара и соли на
территории Магаданской
области
Участник регионального
проекта, ответственный за
формирование на базе центров
медицинской профилактики и
центров здоровья центров
общественного здоровья,
разработку и внедрение
региональных и
муниципальных программ по
укреплению здоровья населения
на территории Магаданской
области

Срок
реализации

01.06.201901.08.2019

Ответственный
исполнитель

Е.В. Кузьменко

Вид документа и
характеристика
результата

Принятие нормативных
документов на территории
Магаданской области в

Уровень контроля

Руководитель
проекта

соответствии с принятыми
Федеральными
нормативными
документами

10.12.201931.12.2019

В.Р. Саухат

Принятие нормативных
документов на территории
Магаданской области в
соответствии с принятыми
Федеральными
нормативными
документами

Руководитель
проекта

№
п/п
2.4

2.5

Наименование задачи,
результата
Участник регионального
проекта, ответственный за
формирование на базе центров
медицинской профилактики и
центров здоровья центров
общественного здоровья,
разработку и внедрение
региональных и
муниципальных программ по
укреплению здоровья населения
на территории Магаданской
области
Участник регионального
проекта, ответственный за
внедрение правовых решений
разработанных ФГБУ
«ЦНИИОИЗ» Минздравом
России, направленных на
снижение уровня потребления
табачной и алкогольной
продукции, а также на

Срок
реализации
01.06.201901.08.2019

Ответственный
исполнитель
Е.В. Кузьменко

10.12.201931.12.2019

Е.В. Кузьменко

10.11.2019

Е.В. Кузьменко

Вид документа и
характеристика
результата
Принятие нормативных
документов на территории
Магаданской области в
соответствии с принятыми
Федеральными
нормативными
документами

Уровень контроля

Принятие нормативных
документов на территории
Магаданской области в
соответствии с принятыми
Федеральными
нормативными
документами

Руководитель

Отчет руководителю
проекта

Руководитель

Руководитель
проекта

проекта

преодоление микронутриентной
недостаточности и избыточного
потребления сахара и соли на
территории Магаданской
области
2.6

Участник регионального
проекта, ответственный за

проекта

№
п/п

3.1

3.2

3.3

Наименование задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

внедрение программ,
разработанных «НИИ урологии
и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина»
Минздравом России,
направленных на сокращение
действия факторов риска
развития неинфекционных
заболеваний у мужчин
трудоспособного возраста на
территории Магаданской
области
Проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов
для всех целевых аудиторий
25.02.2019Е.В. Кузьменко
Руководитель
Ответственный за достижение
Принятие нормативных
20.03.2019
результата регионального
документов на территории
проекта
проекта по направлению
Магаданской области в
«Проведения информационносоответствии с принятыми
коммуникационной кампании с
Федеральными
использованием основных
нормативными
телекоммуникационных каналов
документами
для всех целевых аудиторий» на
территории Магаданской
области
Участник регионального
Е.В. Кузьменко
30.05.2019
Руководитель
Приказ Министерства
проекта, ответственный за
здравоохранения и
проекта
увеличение числа волонтеров,
демографической политики
оказывающих содействие
Магаданской области
медицинскому персоналу
Участник регионального

30.07.2019-

В.Р. Саухат

Протокол заседания

Руководитель

№
п/п

3.4

4.1

Наименование задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
конкурсной комиссии

проекта, ответственный за
30.09.2019,
реализацию информационноежегодно
коммуникационной кампании,
направленной на мотивирование
граждан к ведению здорового
образа жизни, в части
обеспечения работы телефонной
справочной службы по
формированию здорового
образа жизни на территории
Магаданской области
30.12.2019
Е.В. Кузьменко
Информационное письмо в
Ответственный за достижение
медицинские организации
результата регионального
Магаданской области
проекта по направлению
«Внедрение корпоративных
программ укрепления
здоровья», и внедрение
модельных корпоративных
программ, содержащих
наилучшие практики по
укреплению здоровья
работников на территории
Магаданской области
Разработаны и внедрены корпоративных программы укрепления здоровья
Ответственный за достижение
результата регионального
проекта по направлению
«Повышение ответственности
работодателей за здоровье

15.08.201931.12.2019

Е.В. Кузьменко

Внедрение наилучших
модельных
корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников

Уровень контроля

проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

№
п/п

4.2

Наименование задачи,
результата
работников организаций, а так
же ответственности граждан за
свое здоровье» на территории
Магаданской области
Участник регионального
проекта

Ответственные:

Срок

Ответственный

реализации

исполнитель

31.12.2019

Е.В. Кузьменко

Вид документа и
характеристика
результата

Внедрение наилучших
модельных
корпоративных
программ по укреплению
здоровья работников

Уровень контроля

Руководитель
проекта

Е.В. Кузьменко – Первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области
сот: 8 914 032 70 65 электронная почта: KuzmenkoEV@49gov.ru
В.Р. Саухат – Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики»
сот: 8 914 859 22 22 электронная почта: sauhat@mail.ru

