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Команда проекта 

1.Калмыкова Л.В.  

2. Минаев Б.Д. Зав.каф.гигиены СтГМУ, в прошлом ректор СтГМА. 

3.Сариева Л.Г. Работник школы интерната СК, педиатр. 

4. Бражникова А.Н. Доцент кафедры СтГМУ. 

6. ЗахаринаТ.Г. Педагог, директор школы-интерната №36 

7. Склерова Н.В. Преподаватель медицинского колледжа  



Норма настоящего 
(проблематизация)/нормы будущего 

1. 

Отсутствие политики 
заинтересованности 

государства здоровом  
питании населения. 

 

6 

Принятие законодательных актов по правилам организации питания и контроль за 
исполнением .Поддержка государством производителей продуктов питания, 
соответствующего качества и ценовая политика. Преференция для 
предпринимателей производящих общественное питание.  Принятие законов по 
ввозимым продуктам питания в нашу страну. Совершенствование  санитарных норм, 
введение ГОСТов.   Развитие науки о здоровом питании, воде, внедрение 
биотехнологий в сельском хозяйстве. Контроль за качеством технических условий 
продукции. 

2 

Нет возможности питаться 
здоровыми продуктами, 
социально низкий пакет 

5 
Повысить социальные пакеты и размеры МРОТ. Создание центров по здоровому 
питанию, в том числе беременным. Увеличить выпуск и создание ставок диетических 
медицинских работников.  

3 

Низкий уровень культуры 
питания населения. 

3 
Развитие школ здорового питания населения. Повысить социальные пакеты и 
размеры МРОТ. Короткий путь от производителя к потребителю. 

4 

Нет осознанности людей в 
области питания 

3 Просвещение массовое, групповое и индивидуальное. Быть здоровым -это круто! 
Повышение культуры питания в семье. 



Миссия: Качественно питайся – счастливо 
улыбайся! 
 
1. Разработка программ по ЗОЖ и их внедрение в жизнь на 

уровне региона, страны. 

2. Разработка рекомендации по контролю за производством и 
обеспечением населения здоровыми продуктами питания. 

3. Разработка рекомендации по оптимизации и 
совершенствованию питания населения. 



Личная миссия / объявленное действие 

Личная миссия Объявленное действие 

1.  Бражникова 
А.Н. 

Просвещение о культуре 
питания. 

Участие в разработке рекомендаций по ЗОЖ в 
частности «Культура питания-основа 
профилактики стоматологических 
заболеваний». 

2. 2Сариева Л.Г. Здоровое питание-здоровый 
ребенок. 

Внедрение  20-ти дневного цикличного меню. 

3. Минаев Б.Д. Через процесс подготовки 
врачебных кадров, реализация 
проекта «Культура питания-
основа здоровья нации». 

Подготовка врачебных кадров. 

4. Калмыкова 
Л.В. 

Нести знания о культуре  питания 
в массы. 

Методологическая помощь выявленным 
лидерам в разработке программ по 
изменению нормы общественного питания. 



Образ будущего в 2025г. 
Разработанная в 2017 году всероссийская программа по оздоровлению лесов, 

водоемов и природных богатств принесла результаты к 2025 г. Предприятия оснащены 
фильтрами, обеспечивающими чистоту выбросов. В стране реализовано стратегическое 
планирование в сельском хозяйстве.  

Существующие нормативные документы обеспечили поступление в страну 
экологически чистых продуктов питания. Проводится строгий контроль за 
производимыми продуктами питания. Во всех продовольственных магазинах 
присутствует продукция местного производителя. Поступление продуктов питания 
напрямую от производителя к потребителю. В каждой семье имеют понимание 
правильного приготовления пищи. Государство следит за нормами входного и исходного 
продукта. За счет качественного сырья и грамотности населения снизились затраты на 
лечение. 

Введение ГОСТа в отношении всех продуктов питания. На прилавках магазинов, 
рынков отсутствуют продукты питания несоответствующие стандартам России.  

Государственные дотации с/х производителя – короткий путь от производителя к 
покупателям. Создание в детских садах комнат обучения здоровому образу жизни. 
Включение в программу подготовки студентов всех образовательных учреждений курсов 
по здоровому образу жизни. 



Образ будущего в 2025г. 

Сокращен путь от производителя к прилавку. Поддержка государством 
производителей, использующих экологически чистые продукты. Поддержка 
производителя. Наличие магазинов с экологически чистой продукцией.  

Существующие биотехнологии позволяют получать экологически чистые урожаи 
зерновых, фруктов, овощей, продукты животноводства и птицеводства. Исключены 
генномодифицированные продукты из питания и товарооборота.  

70% населения воспитаны в здоровом образе жизни, отдают приоритеты 
здоровому питанию. Внедрено обучение здоровому питанию с детского сада. Детское 
питание переведено на экологически чистые продукты, для младенцев – максимально 
приближенные к грудному молоку.  

Работают центры консультирования по здоровому питанию, где проходят 
обязательное обучение будущие мамы и может получить бесплатную консультацию 
каждый желающий. У населения достаточный  уровень жизни и каждый имеет 
возможность покупать здоровые продукты. Пересмотрена потребительская корзина до 
реального уровня качества жизни. 

 



Дорожная карта – струны (группа выбирает не менее 
пяти)  Организационная, события 
 2017 2018-2019 2020-2023 2023-2025 

1.Бражни
кова А.Н. 

Лекции о роли питания в 
профилактике стоматологических 
заболеваний среди студентов 3 и 5 
курсов. 

Внесение изменений в программу обучения 
студентов кафедры организации 
стоматологической помощи, менеджмента и 
профилактики стоматологических заболеваний. 
Участие в подготовке программ по 
профилактике стоматологических заболеваний 
среди населения Ставропольского края. 

Внедрение программы 
профилактики. 

Внедрена программа 
профилактики. 

2. 
Сариева 
Л.Г. 

Внедрение 20-ти дневного 
цикличного меню. 

Создать клуб общественного здоровья. Проведение лекций среди 
учащихся.  

Клуб общественного 
здоровья 
функционирует в 
полной мере. 

3. 
Захарина 
Т.Г. 

Определение программы, стратегии 
и плана действий по организации 
клуба общественного здоровья. 

Организация работы клуба общественного 
здоровья на базе школы интерната для 
микрорайона.  

Реализуется программа 
клуба здоровья. 

Движением 
общественное 
здоровье охвачены 
школы города и края. 

4. 
Склерова 
Н.В. 

Привлечение предпринимателей 
выпускающих органическую 
продукцию. 

Создание клуба матери и ребенка 
пропагандирующую здоровое питание. 

Лекции для студентов, 
детей, родителей. 

В клубе общественного 
здоровья состоит более 
20000 участников. 

5. 
Калмыков
а Л.В. 
 

Помочь методологически 
созданным командам в реализации 
дорожной карты. 

Проведение конференции на тему: Изменение 
питания в регионе. 

Проведение форума в ЮФО 
и СКФО по здоровому 
питанию. 

Работает региональная 
программа по 
изменению питания. 



Дорожная карта – струны (группа выбирает не менее 
пяти)  Медиа 
 

2017 2018-2019 2020-2023 2023-2025 

1.Бражникова А.Н. Написание и  публикация статьи о 
взаимосвязи питания и 
заболеваний полости рта. 

Издание методической литературы 
для студентов. 

Проведение санитарно -
просветительной работы среди 
населения Ставропольского края. 
Запущен ytube канал. 

Подготовка медийных 
материалов для участия в 
форумах. 

2. Сариева Л.Г. Размещение информации о 
цикличном 20-ти дневном меню. 

Регулярная публикация пост 
релизов о деятельности клуба. 

3. Захарина Т.Г. Информация о целях и 
деятельности  клуба в СМИ.  
Установить связь с краевым 
отделением АЗАВР 

На заседание клуба приглашения 
телевидение и репортажи с 
заседаний клуба. Подготовка 
флаеров о клубе.  

Школы города и микрорайоны 
вокруг них охвачены программой 
общественного здоровья и 
адекватного питания при поддержке 
СМИ 

Все населенные пункты Края 
охвачены движением 
общественного здоровья и СМИ 
помогают в этом 

4. Склерова Н.Л. Подключить местное телевидение 
к созданию рубрики о здоровом 
питании 

Пропагандировать деятельность  
предпринимателей в СМИ, 
производящих экологически чистую 
продукции 

Организовать 
постояннодействующую выставку 
эко-предпринимателей 

5. Калмыкова Л.В. Создание сайта клуба 
общественного здоровья, о 
клубной деятельности. 

Создание интернет телеканала с 
региональными представителей. 
Создание программы наполнения. 
Публикация региональной газеты 
здоровья общества. 

Создание постоянно действующей 
телепередачи о здоровом питании 
на местном уровне. 

Действует методичка по 
адекватному питанию в 
Ставропольском крае 



Дорожная карта – струны (группа выбирает не менее 
пяти)  Бизнес 
 

2017 2018-2019 2020-2023 2023-2025 

1.Бражникова А.Н. Знакомство с представителями 
производителей экологически 
чистых продуктов.  

Тестирование продукции и 
ознакомление населения с 
результатами тестов. 

Сотрудничество со 
производителями здорового 
питания, в рамках проведения 
конференций  

Совместное проведение 
конференций 

2. Сариева Л.Г. Изучение производимых 
продуктов питания в 
применении их 20 дневному 
цикличному меню 

Привлечение производителей 
для презентации своей 
продукции в рамках клуба 
общественного здоровья 

Заключение договоров с 
предпринимателями, организация 
в Клубе стола заказов. 

Совместное проведение 
конференций 
 

3-4. Захарина Т.Г., 
Склерова Н.Л. 
 

Дать информацию бизнесу, 
который производит Эко-
продукцию о понятиях 
общественного здоровья – 
встречи . 

Сотрудничество с 
производителями. 

В рамках дней города и Края с 
программами общественного 
здоровья. 

Фильм о здоровом образе 
жизни совместно с бизнес 
партнерами. 

5. Калмыкова Л.В. Познакомиться и войти в 
сотрудничество с бизнес 
инкубатором. 

Отработать бизнес технологию н 
выявленном производстве по 
функциональному 
сбалансированному питанию. 
Запустить линейку продукции 
ФСП. 

Провести форум с бизнес-
инкубатором по пропаганде 
здорового питания с сообществом 
бизнеса. 

Открыта сеть магазинов 
«Здоровый продукт». 




