
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 

16.02.2017 г.Казань № 249-р 

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации 
в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. 
№ 1873-р, в целях профилактики йоддефицитных состояний среди населения Рес-
публики Татарстан: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Межведомственный план мероприятий, направленных на снижение и профи-

лактику йоддефицитных состояний среди населения Республики Татарстан, 
на 2017 - 2020 годы (далее - Межведомственный план); 

индикаторы оценки результатов реализации Межведомственного плана. 
2. Предложить: 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) осуществлять 
координацию выполнения Межведомственного плана, проводить анализ индикато-
ров оценки результатов реализации Межведомственного плана и ежегодно, до 
15 марта, представлять информацию в Кабинет Министров Республики Татарстан; 

предприятию по производству соли на территории Республики Татарстан 
ООО «Солена» обеспечить производство йодированной соли; 

хлебопекарным предприятиям на территории Республики Татарстан использо-
вать преимущественно йодированную соль при выпечке хлеба и хлебобулочных из-
делий; 

молокоперерабатывающим предприятиям на территории Республики Татар-
стан предусмотреть в выпускаемом ассортименте обогащенные йодом продукты. 

3. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 
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(Татарстан) и Министерством здравоохранения Республики Татарстан размещать 
материалы по профилактике заболеваний, связанных с микронутриентной 
недостаточностью, в том числе йоддефицитных состояний, в средствах массовой 
информации. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25.07.2014 № 1433-р. 



Утвержден 
распоряжением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
ОТ 1 6 . 0 2 . 2 0 1 7 № 2 4 9 - р 

Межведомственный план 
мероприятий, направленных на снижение и профилактику йоддефицитных состояний 

среди населения Республики Татарстан, на 2017 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
1. Увеличение ассортимента и объемов производства 

продуктов, обогащенных йодом: 
МСХиП РТ* ежегодно 

1.1. предприятиями по производству йодированной со-
ли; 

ООО «Солена» (по согласованию) 

1.2. хлебопекарскими предприятиями; предприятия Союзхлеба (по согласованию); 
предприятия Татпотребсоюза (по согласованию); 
хлебозаводы (по согласованию); производствен-
ные цеха при гипер- и супермаркетах (по согла-
сованию) 

1.3. молокоперерабагывающими предприятиями; молокоперерабатывающие предприятия (по со-
гласованию) 

1.4. предприятиями по розливу питьевой воды предприятия по розливу питьевой воды (по со-
гласованию) 

2. Обеспечение 100-процентного использования йо-
дированной соли при организации питания: 

постоянно 

* Список использованных сокращений на стр.5. 
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1 2 3 4 
2.1. детей и подростков в организованных коллекти-

вах, а также обучающихся в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организа-
циях; 

МОиН РТ; МТЗиСЗ РТ; индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, осуществля-
ющие образовательную деятельность и/или ока-
зывающие услуги по присмотру и уходу за деть-
ми (по согласованию) 

2.2. лиц, проживающих в государственных стационар-
ных организациях социального обслуживания 
населения 

МТЗиСЗ РТ 

3. Включение в рационы питания детей и подростков 
в организованных коллективах, в том числе в 
частных дошкольных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, продуктов, 
обогащенных микронутриентами: хлеба и хлебо-
булочных изделий, молока и молочных продуктов 
и т.д. 

МОиН РТ; индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие образова-
тельную деятельность и/или оказывающие услуги 
по присмотру и уходу за детьми (по согласова-
нию) 

постоянно 

4. Сбор и предоставление в Роспотребнадзор по РТ 
данных о продаже продуктов, обогащенных мик-
ронутриентами, реализуемых в торговых сетях 
Республики Татарстан 

торговые сети Республики Татарстан (по согласо-
ванию) 

ежегодно 
до 1 февраля 

5. Оценка показателей обеспеченности населения 
республики продуктами, обогащенными йодом и 
другими микронутриентами: 

Роспотребнадзор по РТ (по согласованию); 
МСХиП РТ 

ежегодно 
до 1 марта 

5.1. хлебом и хлебобулочными изделиями; предприятия Союзхлеба (по согласованию); 
предприятия Татпотребсоюза (по согласованию); 
хлебозаводы (по согласованию); 
производственные цеха при гипер- и супермарке-
тах (по согласованию) 
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1 2 3 4 
5.2. молоком и молочными продуктами молокоперерабатывающие предприятия (по со-

гласованию) 
6. Анализ показателей заболеваемости населения 

Республики Татарстан, связанной с микронутри-
ентной недостаточностью, в том числе йоддефи-
цитными состояниями, в соответствии с установ-
ленной государственной статистической отчетно-
стью 

Роспотребнадзор по РТ (по согласованию); 
МЗ РТ; РМИАЦ 

ежегодно 
до 1 марта 

7. Обеспечение ведомственного производственного 
контроля готовой продукции на содержание йода 

МСХиП РТ; индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие образова-
тельную деятельность и/или оказывающие услуги 
по присмотру и уходу за детьми (по согласова-
нию); социальные учреждения (по согласова-
нию); ООО «Солена» (по согласованию); пред-
приятия Союзхлеба (по согласованию); предпри-
ятия Татпотребсоюза (по согласованию); хлебо-
заводы (по согласованию); производственные це-
ха при гипер- и супермаркетах (по согласова-
нию); молокоперерабатывающие предприятия (по 
согласованию); предприятия по розливу питьевой 
воды (по согласованию) 

постоянно 

8. Контроль содержания йода в продуктах, реализуе-
мых в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и социальных учреждени-
ях, а также на предприятиях пищевой промышлен-
ности Республики Татарстан 

Роспотребнадзор по РТ (по согласованию); 
ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» (по согласованию) 

постоянно 

9. Комплексное обследование детей в центрах здоро-
вья для детей 

МЗ РТ; органы местного самоуправления (по со-
гласованию) 

постоянно 
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1 2 3 4 
10. Издание и распространение памяток по профилак-

тике йоддефицитных состояний среди детей и бе-
ременных женщин 

МЗ РТ; РЦМП; ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» (по согласо-
ванию) 

ежегодно 

11. Включение в программу гигиенической подготов-
ки декретированных контингентов вопросов про-
филактики заболеваний, связанных с микронутри-
ентной недостаточностью, в т.ч. йоддефицитных 
состояний 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» (по согласованию) постоянно 

12. Проведение санитарно-просветительской работы 
среди населения по вопросам профилактики забо-
леваний, связанных с микронутриентной недоста-
точностью, в том числе йоддефицитных состоя-
ний, через средства массовой информации 

Татмедиа; МЗ РТ; Роспотребнадзор по РТ (по со-
гласованию) 

постоянно 

13. Реализация проектов «Разговор о правильном пи-
тании» и «Школа, содействующая здоровью» 

МОиН РТ постоянно 

14. Анализ общих закономерностей и тенденций ди-
намики и структуры алиментарно-зависимых па-
тологий на территории Республики Татарстан; 
сравнительный анализ физиологических норм пи-
тания лиц пожилого возраста и фактического ра-
циона питания в социальных учреждениях Респуб-
лики Татарстан для престарелых с круглосуточ-
ным пребыванием 

КГМА (по согласованию); Роспотребнадзор по 
РТ (по согласованию) 

ежегодно 
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*Список используемых сокращений: 
КГМА - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
МСХиП РТ - Министерство продовольствия и сельского хозяйства Республики Татарстан; 
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 
ООО «Солена» - общество с ограниченной ответственностью «Солена»; 
РМИАЦ - государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-
аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Татарстан; 
Роспотребнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан (Татарстан); 
РЦМП - государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр медицинской профилактики»; 
Союзхлеб - Союз хлебопроизводителей Республики Татарстан; 
Татмедиа- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»; 
Татпотребсоюз - Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан; 
ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)». 



Утверждены 
распоряжением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 16.02. 2017 № 249-р 

Индикаторы оценки результатов реализации Межведомственного плана мероприятий, 
направленных на снижение и профилактику йоддефицитных состояний среди населения 

Республики Татарстан, на 2017 - 2020 годы 

Наименование основных 
мероприятий 

Исполнители Сроки вы-
полнения 
основных 
мероприя-

тий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 

Значения индикаторов Наименование основных 
мероприятий 

Исполнители Сроки вы-
полнения 
основных 
мероприя-

тий 

Индикаторы оценки 
конечных результатов, 

единицы измерения 
2015 
год 

2016 год 
(базо-
вый) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Увеличение ассортимента и 
объемов производства про-
дуктов, обогащенных йодом 

МСХиП РТ'; пред-
приятия пищевой 
промышленности 
(по согласованию) 

ежегодно фактическое количест-
во произведенной про-
дукции - всего, тонн в 
год, в том числе: 

16010,8 9221,84 X X X X 1. Увеличение ассортимента и 
объемов производства про-
дуктов, обогащенных йодом 

МСХиП РТ'; пред-
приятия пищевой 
промышленности 
(по согласованию) 

ежегодно 

хлеба и хлебобулочных 
изделий 

6365,4 2694,15 X X X X 

1. Увеличение ассортимента и 
объемов производства про-
дуктов, обогащенных йодом 

МСХиП РТ'; пред-
приятия пищевой 
промышленности 
(по согласованию) 

ежегодно 

молока и молочной 
продукции 

9446,5 4952,44 X X X X 

2. Использование йодирован-
ной соли в питании организо-
ванных коллективов 

МОиН РТ; МТЗиСЗ 
РТ; индивидуаль-
ные предпринима-
тели и юридиче-
ские лица, осу-
ществляющие об-
разовательную дея-

постоянно удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 

* Список использованных сокращений на стр.4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тельность (по со-
гласованию) 

3. Включение в рационы пи-
тания детей и подростков в 
организованных коллективах, 
в том числе в частных до-
школьных организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, продуктов, 
обогащенных микронутриен-
тами: хлеба и хлебобулочных 
изделий, молока и молочных 
продуктов и т.д. 

МОиН РТ; индиви-
дуальные предпри-
ниматели и юриди-
ческие лица, осу-
ществляющие об-
разовательную дея-
тельность (по со-
гласованию) 

постоянно удельный вес государ-
ственных детских са-
дов, % 

28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 3. Включение в рационы пи-
тания детей и подростков в 
организованных коллективах, 
в том числе в частных до-
школьных организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, продуктов, 
обогащенных микронутриен-
тами: хлеба и хлебобулочных 
изделий, молока и молочных 
продуктов и т.д. 

МОиН РТ; индиви-
дуальные предпри-
ниматели и юриди-
ческие лица, осу-
ществляющие об-
разовательную дея-
тельность (по со-
гласованию) 

постоянно 

удельный вес частных 
детских садов, % 

28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 

3. Включение в рационы пи-
тания детей и подростков в 
организованных коллективах, 
в том числе в частных до-
школьных организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, продуктов, 
обогащенных микронутриен-
тами: хлеба и хлебобулочных 
изделий, молока и молочных 
продуктов и т.д. 

МОиН РТ; индиви-
дуальные предпри-
ниматели и юриди-
ческие лица, осу-
ществляющие об-
разовательную дея-
тельность (по со-
гласованию) 

постоянно 

удельный вес школ, % 28.4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 

4. Сбор и предоставление в 
Роспотребнадзор по РТ дан-
ных о продаже продуктов, 
обогащенных микронутриен-
тами, реализуемых в торговых 
сетях Республики Татарстан 

торговые сети Рес-
публики Татарстан 
(по согласованию) 

ежегодно 
до 1 фев-

раля 

удельный вес, % 45,6 50 50 50 50 50 

5. Оценка показателей обес-
печенности населения рес-
публики продуктами, обога-
щенными йодом и другими 
микронутриентами 

Роспотребнадзор 
по РТ (по согласо-
ванию); предприя-
тия пищевой про-
мышленности (по 
согласованию) 

ежегодно 
до 1 марта 

фактическое потребле-
ние, кг/чел ./год 

4,15 1,4 X X X X 

6. Анализ показателей заболе-
ваемости населения Респуб-
лики Татарстан, связанной с 
микронутриентной недоста-
точностью, в том числе йод-
дефицитными состояниями, в 
соответствии с установленной 
государственной статистиче-
ской отчетностью 

Роспотребнадзор 
по РТ (по согласо-
ванию); МЗ РТ; 
РМИАЦ 

ежегодно 
до 1 марта 

фактическое значение 
показателя на 100 тыс. 
населения 

60.8 X X X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Обеспечение ведомствен-
ного производственного кон-
троля готовой продукции на 
содержание йода 

организации, осу-
ществляющие об-
разовательную дея-
тельность (по со-
гласованию); соци-
альные учреждения 
(по согласованию); 
предприятия пище-
вой промышленно-
сти (по согласова-
нию) 

постоянно количество проведен-
ных исследований в год 

8. Контроль содержания йода 
в продуктах, реализуемых в 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность, и социальных уч-
реждениях, а также объектах 
пищевой промышленности 
Республики Татарстан 

Роспотребнадзор 
по РТ (по согласо-
ванию); ФБУЗ 
«ЦГиЭ в РТ» (по 
согласованию) 

постоянно количество проведен-
ных исследований в год 

1477 1220 1500 1500 1500 1500 

9. Комплексное обследование 
детей в центрах здоровья для 
детей 

МЗ РТ; органы 
местного само-
управления (по со-
гласованию) 

постоянно охват комплексным об-
следованием детей (по-
сещений в 1 центре 
здоровья детей) 

4000 4000 4000 4000 4000 

10. Издание и распростране-
ние памяток по профилактике 
йоддефицитных состояний 
среди детей и беременных 
женщин 

тиражирование памя-
ток - всего, экземпля-
ров, в том числе: 

1000 3800 3800 3800 3800 10. Издание и распростране-
ние памяток по профилактике 
йоддефицитных состояний 
среди детей и беременных 
женщин 

МЗ РТ; РЦМП ежегодно - - 2000 2000 2000 2000 

10. Издание и распростране-
ние памяток по профилактике 
йоддефицитных состояний 
среди детей и беременных 
женщин ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» 

(по согласованию) 
ежегодно 1000 1800 1800 1800 1800 

11. Включение в программу 
гигиенической подготовки 
декретированных континген-
тов вопросов профилактики 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» 
(по согласованию) 

постоянно количество обученных, 
человек 

43851 43650 38670 43850 38680 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
заболеваний, связанных с 
микронутриентной недоста-
точностью недостаточностью, 
в т.ч. йоддефицитных состоя-
ний 
12. Проведение санитарно-
просветительской работы сре-
ди населения по вопросам 
профилактики заболеваний, 
связанных с микронутриент-
ной недостаточностью, в том 
числе йоддефицитных состо-
яний, через средства массовой 
информации 

Татмедиа; МЗ РТ; 
Роспотребнадзор 
по РТ (по согласо-
ванию) 

постоянно количество материалов, 
посвященных вопросу 
профилактики заболе-
ваний, связанных с 
микронутриентной не-
достаточностью, в том 
числе йоддефицитных 
состояний, из них: 

30 36 50 50 50 50 12. Проведение санитарно-
просветительской работы сре-
ди населения по вопросам 
профилактики заболеваний, 
связанных с микронутриент-
ной недостаточностью, в том 
числе йоддефицитных состо-
яний, через средства массовой 
информации в телевизионных СМИ 1 3 

12. Проведение санитарно-
просветительской работы сре-
ди населения по вопросам 
профилактики заболеваний, 
связанных с микронутриент-
ной недостаточностью, в том 
числе йоддефицитных состо-
яний, через средства массовой 
информации 

на сайтах интернет-
изданий 

19 22 

в печатных СМИ 10 11 
13. Реализация проектов «Раз-
говор о правильном питании» 
и «Школа, содействующая 
здоровью» 

МОиН РТ постоянно удельный вес школ, 
участвующих в проекте 
«Разговор о правиль-
ном питании», % 

17,5 19,6 21.8 23,7 25.4 27,8 

удельный вес школ, 
участвующих в проекте 
«Школа, содействую-
щая здоровью», % 

76,1 76,3 76,5 76,7 76,9 77,1 

*Список использованных сокращений: 
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
МСХиП РТ - Министерство продовольствия и сельского хозяйства Республики Татарстан; 
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 
РМИАЦ - государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-
аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Татарстан; 
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Роспотребнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан (Татарстан); 
РЦМП - государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр медицинской профилактики»; 
Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»; 
ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» - федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан)». 


