АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№76

24.03.2021
г.Горняк

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественного
здоровья
в
муниципальном
образовании
Локтевский
район
Алтайского края на 2021-2025 годы»
В соответствии со стратегией Всемирной организации здравоохранения
«Здоровье для всех», Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до2024 года», национальным
проектом «Демография», федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья», распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной
семейной политики в РФ на период до 2025 года», в целях сохранения
здоровья населения Локтевского района, снижения уровня заболеваемости,
смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и
предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественного
здоровья в муниципальном образовании Локтевский район Алтайского края
на 2021-2025 годы» (прилагается).
2.
Настоящее постановление распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
3. Разместить постановление на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.
И.о. главы района
Подготовил: _______________ Е.А. Пилипас
Согласовано: _______________ Н.П.Криволапова
_______________ О.В.Наумова

С.В.Чичикин

Приложение
к постановлению Администрации района
от «___» ___________2021 г. № ____

Муниципальная программа
«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании
Локтевский район Алтайского края на 2021-2025 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в
муниципальном образовании Локтевский район Алтайского края
на 2021-2025 годы»
Дата принятия
решения
о
разработке
муниципальной
программы
Координаторы
муниципальной
программы
Заказчик
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы

Администрации Локтевского района;
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
Администрации Локтевского района

отсутствуют

Администрации Локтевского района;
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
Комитет по образованию Администрации Локтевского
района;
Комитет по делам молодежи, физической культуры и
спорту Администрации Локтевского района;
КГБУСО «Центр социального обслуживания населения
Локтевского района» (по согласованию);
Отдел по культуре Администрации Локтевского района;
Совет ветеранов Локтевского района (по согласованию);
КГБПОУ «ЛТТ» (по согласованию)
Стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
«Здоровье для всех», Указ Президента РФ от 07.05.2018
№204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024г.», национальный проект
«Демография»,
Федеральный
проект
«Укрепление

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

общественного здоровья», распоряжение Правительства
РФ от 25.08.2014 №1618-р «Об утверждении Концепции
государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года», приказ Министерства
здравоохранения РФ от 21.03.2003 №113 «Об утверждении
Концепции охраны здоровья здоровых в Российской».
Снижение уровня заболеваемости, смертности и
инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и
предотвратимыми неинфекционными и инфекционными
заболеваниями путем обеспечения межведомственного
сотрудничества и системной работы на муниципальном
уровне, которая позволит населению достичь наивысшего
уровня здоровья и производительности в каждой
возрастной и социальной группах.
Задача 1. Развитие механизма межведомственного
взаимодействия в создании условий для профилактики
неинфекционных
и
инфекционных
заболеваний,
формирования потребности и ведения населением
здорового образа жизни.
Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и
других факторов риска, оказывающих влияние на
состояние здоровья граждан.
Задача 3. Проведение комплексных профилактических
услуг населению муниципалитета в соответствии
территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на
повышение информированности населения по снижению
действий основных факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой
медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях,
а также мероприятий, направленных на профилактику
онкологических заболеваний.
Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на
снижение вреда здоровью жителей муниципального
образования,
обусловленного
факторами
риска
неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной
гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни
сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления
табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и

др.
Задача
6.
Формирование
благоприятного
информационного пространства.
Задача 7. Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение диспансеризации и профилактических
осмотров определенных групп взрослого населения.
Задача 8. Проведение мероприятий, направленных на охват
населения профилактическими прививками в соответствии
с Национальным календарем прививок.
Целевые
- Смертность населения трудоспособного возраста (на 100
индикаторы и тыс. населения трудоспособного возраста)
показатели
- Смертность населения старше трудоспособного возраста
муниципальной (на 1000 человек населения соответствующего возраста)
- Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся
программы
живыми)
- Заболеваемость населения трудоспособного возраста (на
100 тыс. населения трудоспособного возраста)
- Уровень первичной инвалидности взрослого населения
(на 10 тыс. взрослого населения)
- Охват диспансеризацией и профилактическими
осмотрами определенных групп взрослого населения
- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
- Охват диспансеризацией подростков
- Доля больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на I-IIст.
- Количество абортов среди женщин фертильного возраста
на 1000 женщин фертильного возраста
- обращаемость в медицинские организации по вопросам
здорового образа жизни (тысяч человек)
- Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные
планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) в
центрах здоровья (млн. человек)
-Укомплектованность
медицинских
организаций
медицинскими работниками на 10000 человек
- Охват населения прививками против гриппа
Сроки
2021-2025 годы
реализации
муниципальной
программы

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы
«Развитие общественного здоровья в муниципальном
образовании Локтевский район Алтайского края» на 2021 2025 годы из районного бюджета составляет 90,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей
РАЗДЕЛ I. Повышение просвещенности муниципальной
программы в вопросах здоровья и ответственности за свое
здоровье на протяжении всей жизни, снижение вреда
здоровью
обусловленного
факторами
риска
неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной
гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, пагубного
употребления табака и алкоголя, нерационального
питания,
стресса
и
инфекционных
заболеваний
Подпрограмма 1 Репродуктивное здоровье населения и
профилактика инфекций передающихся половым путем
Подпрограмма 2 Здоровье детей дошкольного возраста
Подпрограмма 3 Здоровье детей школьного возраста
Подпрограмма 4 Здоровье подростков, студентов и
молодежи
Подпрограмма 5 Здоровье населения трудоспособного
возраста
Подпрограмма 6 Здоровье лиц в пожилом возрасте
Подпрограмма 7 Пропаганда физической активности и
спорта
Подпрограмма
8
Проведение
диспансеризации,
профилактических осмотров и вакцинации отдельных
групп населения
Используемые
мероприятия
и
формы
работы:
– проведение акций, конкурсов, фестивалей, других новых
форм работы с населением;
– поддержка и развитие школ здоровья;
- проведение обучающих семинаров, тренингов,
конференций;
–
проведение
информационных
кампаний;

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

–
информационное
сопровождение
мероприятий,
публикации в СМИ, размещение информации в сети
Интернет;
– разработка социальных проектов и программ укрепления
здоровья.
Раздел II. Связи с общественностью
– Использование интернет-ресурсов (официальный сайт
Администрации района, социальные сети:
ВК, ОК,
Инстаграмм (размещение информации в официальных
группах Администрации Локтевского района Алтайского
края);
– проведение мероприятий с участием населения, НКО,
СМИ (акции, выставки, конкурсы, др.).
Раздел
III.
Мониторинг
здоровья
населения
муниципального образования Лктевский район. Оценка
эффективности работы.
Используемые мероприятия и формы:
– проведение социологических опросов среди разных
групп населения, экспертных опросов, анализа СМИ;
– подготовка отчетов о проведенных исследованиях.
К концу 2025 года планируемые результаты:
-формирование
эффективной
межведомственной
деятельности по укреплению здоровья, формирование
здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и
инфекционных заболеваний;
- повышение уровня информированности, грамотности
разных категорий населения по вопросам здорового образа
жизни и профилактике ХНИЗ;
- формирование новых поведенческих стереотипов в
отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков
здорового питания, физической активности, активного
отдыха;
- улучшение показателей здоровья населения Локтевского
района;
- снижение смертности, инвалидизации населения
Локтевского района
увеличение
охвата
диспансеризацией
и
профилактическими осмотрами определенных групп
взрослого населения;
- увеличение охвата вакцинацией организованного и
неорганизованного
населения
в
соответствии
с
Национальным календарем прививок;

рост
обеспеченности
кадрами
учреждения
здравоохранения в расчете на 10 тысяч человек населения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, формулировки основных проблем
Понятия и термины, используемые в программе
Общественное здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал
общества, способствующий обеспечению национальной безопасности.
Общественное здоровье обусловлено комплексом воздействий социальных,
поведенческих и биологических факторов, его улучшение способствует
увеличению продолжительности и качества жизни, благополучию людей,
гармоничному развитию личности и общества.
Детерминанты здоровья – к детерминантам здоровья относятся
факторы, влияние на здоровье которых научно доказано: уровень доходов,
качество жилья, уровень образования, благоустройство мест обитания,
развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи, качество
питания, зависимости (курение табака, алкоголизм и наркомания), условия
работы, безработица, социальная изоляция, а также факторы внешней среды.
Охрана
здоровья
–
«...совокупность
мер
политического,
экономического, правового, социального, культурного, медицинского,
санитарно-эпидемиологического характера, направленных на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его активной долголетней жизни и предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья» (из «Концепции охраны
здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2000 № 1202р).
Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех» – подписанная странами,
членами ООН и ВОЗ стратегия, направленная на улучшение здоровья
населения.
Проект ВОЗ «Здоровые города» – комплекс современных
развивающихся социальных технологий ВОЗ по внедрению на местном
муниципальном уровне программ укрепления здоровья населения,
реализации Стратегии ВОЗ «Здоровье для всех».
Межведомственное взаимодействие – один из основополагающих
принципов проекта ВОЗ «Здоровые города», предполагает участие в
городских программах здоровья всех ветвей власти, заинтересованных
секторов и ведомств, ученых, представителей общественности, СМИ.
Школы здоровья – метод просветительской работы с населением,
направленный на повышение гигиенической грамотности, культуры здоровья
и на формирование ответственного отношения людей к здоровью, на
формирование навыков здорового образа жизни. Школы здоровья могут

проводиться в учреждениях здравоохранения, других учреждениях, на
рабочих местах и т. д.
«Школа артериальной гипертонии» (ШАГ) – программа,
реализуемая в учреждениях здравоохранения на основе типовой программы с
использованием наглядных пособий для школ артериальной гипертонии в
соответствии с приказом МЗ РФ «О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в
РФ
(от 24.01.03 № 4).
«Школа активного долголетия» – школы здоровья для жителей
старшего поколения. Программа занятий направлена на сохранение
активного долголетия и соответствует направлению проекта ВОЗ «Здоровые
города» –«Активность –путь к долголетию».
«Школа женского здоровья» – школа здоровья для женщин. Учебная
программа школ основана на рекомендациях МЗ РФ и направлена на
профилактику абортов, инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
на раннее выявление онкологических заболеваний, профилактику
осложнений климактерического периода.
«Школа мужского здоровья» – школа здоровья для мужчин.
«Школа профессионального здоровья» – школы здоровья для
работающего населения трудоспособного возраста, направлены на обучение
населения методам профилактики профессиональных болезней, здоровому
образу жизни.
Список сокращений и терминов:
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;
КГБУЗ – Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ЕРБ ВОЗ – Европейское региональное бюро всемирной организации
здравоохранения;
ЗНО – злокачественные новообразования;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ИППП – инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МЗ АК – Министерство здравоохранения Алтайского края;
МОУ – муниципальные образовательные учреждения;
МУ – муниципальное учреждение;
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МП – муниципальная программа;
ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания;
НКО – некоммерческие общественные организации;
ООН – Организация Объединенных Наций;
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция;
ОУ – образовательное учреждение;
ПАВ – психоактивные вещества;

ЛТТ – Локтевский технологический техникум;
РФ – Российская Федерация;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СМИ – средства массовой информации.
1. Географическая характеристика (протяженность).
Локтевский район Алтайского края, образованный в 1924 году, территория, где совмещаются исторические реалии времен, когда Алтай был
центром добычи российского серебра, современная горнодобывающая
промышленность и интересная природа. Граничит с Республикой Казахстан,
Третьяковским и Рубцовским районами. Автомобильные трассы соединяют
район с г.Барнаулом, г.Семипалатинском, г.Рубцовском и другими
населенными пунктами.
Район расположен в южной части Алтайского края. Рельеф мелкосопочная равнина. В районе добываются медь, цинк, свинец. На
территории
района
расположены
озеро
Новенское,
Гилевское
водохранилище, протекают реки Золотушка, Алей, Каменка. Климат - резко
континентальный, средняя температура января: -17,2°С, июля: +20,2°С.
Годовое количество атмосферных осадков - 365 мм. Растительность и
животный мир. Растут береза, тополь, клен. Обитают лиса, заяц, лось, косуля,
корсак.
Образование сельских поселений района относится к первой половине
XVIII века, основаны они в основном старообрядцами, ссыльными и
переселенцами из Центральной России, Украины, Белоруссии. В районе 26
сел, наиболее крупные - Гилево, Самарка, Локоть, Покровка, Успенка,
Устьянка, Золотуха, поселки Кировский, Масальский, Ремовский.
Административный центр - город Горняк, основан в 1942 году рядом со
строящимся Золотушинским рудником.
2. Демографическая характеристика (численность населения,
половозрастная структура)
Численность населения Локтевского района на 1 января 2021 года
составляет 24281 человек (по сравнению с предыдущим годом численность
сократилась на 461 человека), в сельских поселениях проживает -11951
человек, в городе Горняке -12330 человек. За период 2015-2020 годов
численность населения района сократилась на 2392 человека.
Количество
Численность
постоянного
населения
на 1 января

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

26673

26332

26021

25399

24742

24281

За год в районе родилось 157 детей, умерло 468 человек. Заключено 66
браков, расторгнут 101 брак.
Снижение численности населения района обусловлены изменениями
показателей рождаемости и смертности, миграционными процессами,
протекающими на территории района.
3. Заболеваемость и смертность от хронических неинфекционных
заболеваний в динамике за 5 лет.
Заболевания
Гипертоническая
болезнь
ИБС
ХОБЛ
Бронхиальная
астма
Язвенная болезнь
12
перстной
кишки
СД 1 типа
СД 2 типа

2015

2016

2017

2018

2019

284,1

286,5

307,6

299,4

306,7

100,0
35,9

104,7
38,0

100,4
38,1

103,8
38,5

111,0
0,0
35,7

17,3

12,6

13,9

15,2

15,6

32,4

32,4

35,8

37,6

38,6

1,2
41,6

1,4
43,2

1,2
44,1

1,1
46,2

1,2
48,3

Смертность от хронических неинфекционных заболеваний в динамике за 5
лет
Причина смерти
Новообразования
Туберкулез
Болезни ССС
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни почек и мочевого пузыря
Травмы

2015

2016

2017

2018

2019

73(273,7)
6(22,5)
136(509,9)
17(63,7)

53(198,7)
2(7,5)
147(551,1)
14(52,5)

60(230,6)
0
143(549,6)
24(92,2)

55(216,9)
4(15,7)
141(541,9)
20(76,9)

63(254,6)
7(28,3)
139(561,8)
16(64,7)

27(101,2)

29(108,7)

31(119,1)

45(172,9)

16(64,7)

20(75)

20(75)

21(80,7)

25(96,1)

8(32,3)

35(131,2)

27(101,2)

38(146)

31(119,1)

37(149,5)

4. Доступность имеющихся ресурсов в области организации
здравоохранения (число центров медицинской профилактики, центров,
кабинетов и отделений медицинской профилактики и др.).
В вопросах охраны и сохранения здоровья населения Администрация
района взаимодействует с КГБУЗ «ЦБ Локтевского района». Учреждение
находится в г. Горняке, но обслуживает все сельское население района.
Максимальное расстояние от ЦБ до ФАПа составляет 50 км.
Задачами отрасли здравоохранения на территории района являются
организация оказания ПМСП в
амбулаторно поликлинических,
стационарных, скорой мед. помощи, женщинам в период беременности, во
время и после родов, а так же формирование и пропаганда здорового образа
жизни. Структура учреждения представлена следующими подразделениями:
Акушерское отделение; Детская поликлиника; Женская консультация;
Инфекционное отделение; Лаборатории; Организационно - методический

отдел;
Отделение
анестезиологии
и
реанимации;
Отделение
восстановительного лечения; Отделение лучевой диагностики; Отделение
скорой и неотложной медицинской помощи; Педиатрическое отделение
Поликлиника; Терапевтическое отделение; Хирургическое отделение.
В учреждении работают: 31- врач, 169-средних медицинских
работников, 9 фельдшеров, фельдшеров СМП – 9 чел., акушерок – 10 чел.,
фельдшеров – лаборантов – 12 чел. Процент укомплектованности штатными
единицами врачебных кадров - 67%. В 2020 году в учреждение прибыли 2
молодых специалиста, по программе «Земский доктор» для малых городов
(участковые терапевты). По целевым направлениям обучаются 11 студентов
АГМУ, из них 9 получают меры соц. поддержки в виде стипендии 1500
рублей в месяц.
Врачебную и доврачебную помощь сельским жителям оказывают 17
сельских структурных подразделений.
В состав КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» входят в качестве
структурных подразделений:
- ФАПы с населением от 700-2000 человек – 14;
- ФАПы с населением до 500 человек – 3.
В селах работают: фельдшеров - 10, акушерок -2, медсестер – 11,
имеются 6 машин санитарного транспорта. За последние 3 года построены 3
модульных ФАПа (с.Совпуть, с.Устьянка, Вт-Каменка). Проведен интернет в
3 ФАПа (с.Локоть, с.Устьянка, с.Совпуть), где можно выписывать рецепты и
вести самостоятельный прием фельдшерам.
В вопросе улучшения здоровья населения района значительная роль
принадлежит профосмотрам, с применением деятельности выездной бригады
в села района. В составе врач, медсестра, клинический лаборант, ЭКГ, м/с
глазного кабинета. Кроме того выезды осуществляет детская служба,
проводятся профосмотры несовершеннолетних детей и прививочная работа.
Общий охват детей и подростков профилактическими осмотрами составляет
100%.
Одно из основных направлений профилактики заболеваний это
диспансеризация взрослого населения (ДВН). Хорошо зарекомендовала себя
практика доставки жителей сел на ДВН, возрастной категории 65+,
спецтранспортом КГБУСО «Центр социального обслуживания населения
Локтевского района» Произошли изменения в работе регистратуры.
Внедрена новая схема выписки рецептов, через систему «АРМ
Поликлиника».
5. Общая характеристика межведомственного взаимодействия по
вопросам формирования ЗОЖ.
В вопросах охраны и сохранения здоровья, формирования ЗОЖ
населения Администрация района, её структурные подразделения
взаимодействуют с КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», НКО, работодателями
предприятий всех форм собственности

Администрация района осуществляет взаимодействие в сфере
здравоохранения на основании
Соглашения с Министерством
здравоохранения Алтайского края и Соглашения с КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района» от 21.04.2014г.
Обеспечивается стабильное энерго-тепло-водоснабжение, работу связи
и транспорта для учреждения здравоохранения. Поддерживается
удовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры,
организовано регулярное автобусное сообщение между районным центром и
10 поселениями района.
В рамках муниципальных программ реализуются мероприятия по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
населения района.
С целью привлечения медицинских и фармацевтических работников
для работы в медицинских организациях в бюджете района предусмотрены
финансовые средства для единовременной выплаты молодым специалистам,
в размере 20000 рублей (2020 году подъемные выплачены 4 специалистам). С
2021 года сумма поддержки составит 50000 тыс.руб.
По программе «Земский доктор» (софинансирование регионального и
муниципального бюджетов 50х50) в район приехали 4 молодых специалиста.
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Алтайском крае» с 2011г. приобрели жилье 12 молодых семей, специалистов
отрасли здравоохранения.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 гг. и на период до 2020» 4 работника отрасли улучшили свои жилищные
условия.
Молодым специалистам предоставляется служебное жилье, только в
2021г. договор социального найма заключен с 4 докторами.
6. Профилактика травматизма.
С целью обеспечения согласованных действий исполнительной власти
Локтевского района, работодателей и профсоюзов,
реализации
государственной политики в области охраны труда в учреждениях и
организациях, расположенных на территории Локтевского района,
улучшения условий и охраны труда, предупреждения аварий,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний действует
Межведомственная комиссия по охране труда и безопасности производства.
Во всех организациях района, с численностью работающих более 50 человек,
имеются штатные должности специалистов по охране труда. Штатные
специалисты по охране труда и ответственные работники за охрану труда
обучены и аттестованы в учебных центрах по охране труда. Также есть
штатные специалисты по охране труда в организациях с меньшей
численностью. В результате принимаемых в районе мер удалось обеспечить
системный подход и снижение уровня травматизма. В 2020 году
зафиксировано 2 случая травматизма, без летального исхода.

На
муниципальном
уровне
используются
все
источники
информирования в области охраны труда. Новостные материалы
публикуются на официальном сайте Администрации района, в районной
газете «К новым рубежам».
7. Карта смертности трудоспособного населения.

Общая смертность
Заболевания ССС
Травмы
Новообразования

2015

2016

2017

2018

2019

87(611,0)

81(568,8)

97(725,9)

82(613,6)

95(771,7)

16(112,4)
22(154,5)

23(161,5)
17(119,4)

36(269,4)
27(202,1)

26(194,6)
24(179,6)

26(211,1)
26(211,2)

17(119,4)

10(70,2)

9(67,4)

6(44,9)

15(121,8)

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи, описание основных
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,
сроков её реализации
1. Цель муниципальной программы
Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности,
вызванной
поддающимися
профилактике
и
предотвратимыми
неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения
межведомственного сотрудничества и системной работы на муниципальном
уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и
производительности в каждой возрастной и социальной группах.
2. Задачи муниципальной программы
Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в
создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных
заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового
образа жизни.
Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов
риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан.
Задача 3. Проведение комплексных профилактических услуг
населению муниципалитета в соответствии территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на повышение
информированности населения по снижению действий основных факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой
медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также
мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний.
Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на снижение вреда
здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами

риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии,
сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии,
пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и
стресса и др.
Задача
6.
Формирование
благоприятного
информационного
пространства.
Задача 7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение
диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп
взрослого населения.
Задача 8. Проведение мероприятий, направленных на охват населения
профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем
прививок.
3. Перечень целевых показателей
Сформирован на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007
года «Об оценке эффективности деятельности ор-ганов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», приоритетного национального
проекта «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья», рекомендаций ВОЗ в соответствии с приоритетными
направлениями V фазы проекта «Здоровые города» и показателями здоровья
населения, которые используются в медицинской статистике
4. Сроки реализации Программы.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021
по 2025 годы
III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы
Система программных мероприятий
Муниципальная программа развития общественного здоровья включает
в себя разделы, охватывающие все возрастные группы (Раздел I) и весь
комплекс программных мероприятий, обеспечивающий эффективность
межведомственных усилий (Разделы II–VIII).
Раздел I. Повышение просвещенности населения муниципального
образования в вопросах здоровья и ответственности за свое здоровье на
протяжении всей жизни, снижение вреда здоровью обусловленного
факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной
гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, пагубного употребления
табака и алкоголя, нерационального питания, стресса и инфекционных
заболеваний
Подпрограмма 1. Репродуктивное здоровье населения и профилактика
инфекций передающихся половым путем
Подпрограмма 2. Здоровье детей дошкольного возраста
Подпрограмма 3. Здоровье детей школьного возраста

Подпрограмма 4. Здоровье подростков, студентов и молодежи
Подпрограмма 5. Здоровье населения трудоспособного возраста
Подпрограмма 6. Здоровье лиц в пожилом возрасте
Подпрограмма 7. Пропаганда физической активности и спорта
Подпрограмма 8. Проведение диспансеризации, профилактических
осмотров и вакцинации отдельных групп населения
Используемые мероприятия и формы работы:
– проведение акций, конкурсов, фестивалей, других новых форм
работы с населением;
– поддержка и развитие школ здоровья;
– проведение обучающих семинаров, тренингов, конференций;
– проведение информационных кампаний;
– информационное сопровождение мероприятий, публикации в СМИ,
размещение информации в сети Интернет;
– разработка социальных проектов и программ укрепления здоровья.
Раздел II. Связи с общественностью
–
Использование
интернет-ресурсов
(официального
сайта
Администрации района, социальных сетей);
– подготовка и издание памяток, буклетов, информационных листков
для населения;
– проведение мероприятий с участием СМИ (акции, выставки,
конкурсы, др.).
Раздел III. Мониторинг здоровья населения муниципального
образования. Оценка эффективности работы
Используемые мероприятия и формы:
– проведение социологических опросов среди разных групп населения,
экспертных опросов, анализа СМИ;
– подготовка отчетов о проведенных исследованиях.
IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных на реализацию муниципальной Программы и утвержденных в
бюджете муниципального образования Локтевский район на очередной
финансовый год. Общие затраты на реализацию Программы составляют 90
тыс. руб., из них средств районного бюджета на реализацию данной
программы – 90 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 15,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25,0 тыс. рублей
Для реализации программных мероприятий возможно привлечение
иных источников финансирования (спонсорских средств и грантов).

Возможно привлечение дополнительных спонсорских и иных средств в
установленном порядке. Объемы финансирования, предусмотренные
настоящей Программой, могут корректироваться в соответствии с решением
районного совета депутатов, при утверждении бюджета на соответствующий
год.
Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы
будет использоваться существующая материально-техническая база
структурных подразделений муниципалитета, муниципальных учреждений и
других участников программы.
V. Механизм реализации муниципальной программы
В работе примут участие структурные подразделения Администрации
района, Комитет по образованию Локтевского района, Комитет по делам
молодежи, физической культуры и спорту Локтевского района, отдел по
культуре Локтевского района. Будут использоваться различные формы
вовлечения населения: фестивали, творческие конкурсы, тематические
мероприятия, акции, флешмоб-акции, обучающие семинары, тренинги,
круглые столы, пресс-конференции, конференции; распространение
печатных изданий (буклетов, информационных листков), публикации в
печатных изданиях, журналах и других СМИ. Будут проводиться
информационные кампании: использоваться СМИ, интернет-ресурсы.
В рамках Программы будут осуществлены меры, направленные на
организацию массовых мероприятий, совершенствование методической и
просветительской работы с населением, развитие кадров и материальнотехнической базы для физической активности и спорта; меры, направленные
на борьбу с курением, наркоманией, алкоголизмом.
Для формирования здорового образ жизни, профилактики
неинфекционных болезней, пропаганды активного образа жизни, здорового
питания, улучшения условий на рабочих местах будут осуществляться:
– обучение населения в школах здоровья в центрах социального
обеспечения;
– обучение детей основам безопасного поведения и здорового образа
жизни;
– проведение мероприятий и акций на предприятиях и в учреждениях;
– проведение мероприятий и акций во время городских праздников;
– проведение акций и мероприятий, посвященных Всемирному дню
здоровья;
– проведение акций и мероприятий в День пожилого человека, День
отказа от курения, День борьбы с ВИЧ/СПИДом, в другие даты ВОЗ;
– использование традиционных районных праздников и массовых
мероприятий с участием руководителей муниципального образования для
пропаганды физической активности и спорта;
– организация и проведение информационных кампаний;
– организация и проведение спортивных состязаний для разных групп
населения.

Продолжится наращивание потенциала общественного сектора
здравоохранения, совершенствоваться учебно-методический и кадровый
потенциал через следующие действия:
– организация и проведение методических и учебных семинаров;
– совершенствование сети кабинетов и отделений медицинской
профилактики учреждений здравоохранения, образования, дошкольного
образования и воспитания;
– обмен информацией и опытом на окружном уровне;
– использование интернет-ресурсов.
Для развития потенциала общественного сектора здравоохранения
предполагается:
– проведение информационных кампаний, направленных на
формирование благоприятного для здоровья информационного пространства;
–
развитие
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта, других
партнеров;
– развитие партнерских сетей в муниципальном образовании,
межведомственных связей;
– развитие социальных связей, особенно для уязвимых групп
населения;
–
содействие
предприятиям
разных
форм
собственности,
предлагающим населению здоровые продукты питания, воду, информацию;
– содействие предприятиям, которые участвуют в создании здоровых
рабочих мест.
VI. Организация управления (механизм реализации) муниципальной
программой
Координация межведомственной деятельности по реализации
программы осуществляется через заместителя главы Администрации района
по социальным вопросам и главного врача КГБУЗ «ЦБ Локтевского района».
К реализации мероприятий координаторами подпрограмм будут
привлекаться учреждения здравоохранения, социальной защиты населения
муниципальные учреждения образования, дошкольного образования и
воспитания, центры семьи, клубы по месту жительства, другие
хозяйствующие субъекты, СМИ.
VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка
эффективности
Программы
будет
проводиться
с
использованием индикаторов эффективности деятельности органов
исполнительной власти муниципальных образований Алтайского края (Указ
Президента РФ от 28 июня 2007 года «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации»), индикаторов здоровья и устойчивого развития (предложения

Российской сети «Здоровых городов»), рекомендаций ВОЗ в соответствии с
приоритетными направлениями V фазы проекта.
В связи с тем, что здоровье населения формируется под воздействием
многих факторов (в том числе социально-экономического развития и уровня
доходов населения), где уровень образования и грамотность в вопросах
здоровья является лишь одним из необходимых условий, результаты влияния
на здоровье населения программ развития общественного здоровья
становятся очевидными через значительные временные периоды
(десятилетия) во всем мире. Ближайшие результаты Программы можно
оценивать по данным демографической статистики и медицинской
статистики, результатам опросов общественного мнения и экспертных
оценок (для этого в Программу введен раздел Мониторинг здоровья
населения муниципального образования. Оценка эффективности работы).
Анализ результатов опросов общественного мнения и экспертных
опросов позволит выбрать приоритеты для организации дальнейшей работы
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Бюджетная эффективность программы заключается в том, что
происходит оптимизация расходов в результате концентрации усилий
структурных подразделений администрации муниципального образования и
муниципальных учреждений для достижения общих межведомственных
целей.
Для
реализации
мероприятий
программы
привлекаются
внебюджетные средства (средства спонсоров, грантов международных
благотворительных фондов, благотворительных средств и социального
партнерства).
Социальная эффективность программы заключается в повышении в
общественном сознании ценности здоровья как непременной составляющей
качества жизни и человеческого ресурса, обеспечивающего устойчивое
развитие муниципального образования; в развитии социальной активности
населения всех возрастных групп в интересах здоровья и качества жизни,
изменении ценностей общества в сторону семьи, ответственном
родительстве, рождении и воспитании здорового ребенка, активной жизни в
пожилом возрасте, улучшении социально-психологического климата в
обществе, в трудовых коллективах; в формировании благоприятного
информационного
пространства
с
участием
СМИ.
Улучшается
демографическая ситуация и повышается качество жизни.
Экономическая эффективность Программы заключается в том, что в
обществе создаются условия для социального выбора людей в пользу
созидательных целей, так как укрепление здоровья является условием для
повышения качества жизни, улучшения социально-психологического
климата. Улучшение здоровья населения способствует повышению
производительности труда. Происходит увеличение числа людей,
вовлеченных в жизнь общества и участвующих в трудовой деятельности.
Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации настоящей Программы и использования
выделенных с этой целью средств муниципального района обеспечивается за
счет:
– исключения возможности нецелевого использования средств,
предусмотренных для реализации настоящей программы;
– прозрачности прохождения средств.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться
на основе ключевых индикаторов.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы/подпрограмм (примерный)
Основные целевые показатели (индикаторы) программы указаны в
приложении 1 к Программе.
1. Количество участников массовых мероприятий
Единица измерения: человек (чел.).
Определение: абсолютный показатель, равный количеству пассивных
участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к
которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и
спортивных мероприятий программы.
Алгоритм
расчета:
сумма
зрителей
культурно-массовых,
просветительских и спортивных мероприятий программы.
Периодичность сбора данных: один раз в полгода.
Источник данных – отчеты ответственных исполнителей мероприятий
программы.
2. Количество активных участников
Единица измерения: человек (чел.).
Определение: абсолютный показатель, равный количеству активных
участников, непосредственно задействованных в организации и проведении
мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся:
– участники конференций, мероприятий, соревнований, чемпионатов,
тренингов, проектов, круглых столов, семинаров;
–
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
участвующие в оздоровительных и профилактических мероприятиях
программы;
– обучающиеся общеобразовательных учреждений, участвующие в
оздоровительных и профилактических мероприятиях программы;
– обучающиеся образовательных учреждений систем среднего
профессионального образования, участвующие в оздоровительных и
профилактических мероприятиях программы;
– жители района (дети, молодежь, взрослые, пенсионеры) с
ограниченными возможностями, участвующие в оздоровительных и
профилактических мероприятиях программы;
– пенсионеры, участвующие в мероприятиях программы;
– участники социологических исследований.
Алгоритм расчета: сумма активных участников мероприятий
программы.

Периодичность сбора данных: один раз в полгода.
Источник данных – отчеты ответственных исполнителей мероприятий
программы.
3. Количество активных коллективов-участников
Определение: абсолютный показатель коллективов, принимающих участие в
реализации мероприятий программы. К ним относятся:
– коллективы муниципальных организаций;
– коллективы коммерческих организаций;
– коллективы некоммерческих организаций.
Алгоритм расчета: сумма активных коллективов-участников.
Периодичность сбора данных: один раз в полгода.
Источник данных – отчеты ответственных исполнителей мероприятий
программы.
4. Доля жителей – участников мероприятий программы к общей
численности жителей района
Единица измерения: проценты (%).
Определение: расчетный показатель доли населения района,
охваченного мероприятиями программы, к общей численности жителей
района.
Алгоритм расчета:
Σ(n1 n2 n3)/P x 100%, где:
n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,
n2 – количество активных участников, чел.,
P – среднегодовая численность населения района, чел.
Источник информации – отчеты ответственных исполнителей о
реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников
мероприятий).
5. Количество изданного раздаточного материала
Единица измерения: штука (шт.).
Определение: абсолютный показатель, равный сумме тиражей
изданного раздаточного материала.
Алгоритм расчета:
Σ(n1 n2 n3 nn), где:
n1 – тираж (количество изданных) памяток, шт.;
n2 – тираж (количество изданных) буклетов, шт.;
n3 – тираж (количество изданных) евробуклетов, шт.;
nn – тираж (количество изданных) прочих видов раздаточной
продукции, шт.
6. Количество муниципальных и общественных организаций,
взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы
Единица измерения: единица (ед.).
Определение:
абсолютный
показатель,
равный
количеству
муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках
деятельности программы на отчетный период.

Алгоритм расчета: сумма муниципальных и общественных
организаций, взаимодействующих в рамках деятельности программы в
отчетном периоде.
Периодичность сбора данных: один раз в год.
9. Расчет обязательных показателей программы осуществляется
согласно методике, доведенной Министерством здравоохранения Алтайского
края до муниципальных образований.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится на
основании анализа достижения конечных результатов программы и
осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом
по итогам программы в соответствии со следующей формулой:
ЭС – совокупная эффективность реализации мероприятий программы;
ПФ1– фактическое значение показателя № 1;
Пn1– плановое значение показателя № 1;
ПФ2 – фактическое значение показателя № 2;
Пn2 – плановое значение показателя № 2;
ПФn – фактическое значение показателя № n;
Пnn – плановое значение показателя № n;
n – количество показателей.
Перечень показателей, используемых при оценке эффективности
реализации программы, отражен в приложении 1 к Программе. Реализация
программы считается эффективной, если показатель равен или превышает
90%.

Приложение 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ Показатель (индикатор) наименование
Ед. изм. %
п/п
1 Смертность населения трудоспособного возраста
(на 100 тыс населения трудоспособного возраста)
2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

Значение показателя
2022 год
2023 год

2024 год

2025 год

650

600

600

45

4,0

4,0

4,0

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

1730

1700

1700

1700

1700

1700

64,5

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

39%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

51,2

55

58

58

58

58

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Обращаемость в медицинские организации по
вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)

7557

8500

8500

8000

8000

8000

Число

440

450

450

450

450

450

Смертность населения старше трудоспособного
возраста
(на
1000
человек
населения
соответствующего возраста)
Младенческая смертность (на 1000 детей,
родившихся живыми)
Заболеваемость
населения
трудоспособного
возраста (на 100 тыс населения трудоспособного
возраста)
Уровень первичной инвалидности взрослого
населения (на 10 тыс взрослого населения)
Охват диспансеризацией и профилактическими
осмотрами определенных групп взрослого
населения
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Охват диспансеризацией подростков
Доля больных с выявленными злокачественными
новообразованиями на I- II ст
Количество абортов среди женщин фертильного
возраста на 1000 женщин фертильного возраста

*

лиц,

которым

рекомендованы

ин-

2020 год

2021 год

763

700

650

4,9

4,5

6,36

дивидуальные планы по здоровому образу жизни
(паспорта здоровья) в центрах здоровья (млн
человек)***

13 Укомплектованность медицинских организаций
медицинскими
работниками
на в10центрах
000 чел.здоровья
аны по здоровому образу
жизни (паспорта
здоровья)
(млн человек)***
14

Охват населения прививками против гриппа

Врачи,

12,7

14

15

15

16

16

м/сестры
59,0

66,3
59,0

66,5
59,0

66,5
59,0

66,5
59,0

66,5
59,0

66,5
59,0

Приложение 2 к Программе

Система практических мероприятий по разделам МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ НА 2020-2025 ГОДЫ
РАЗДЕЛ I. Повышение просвещенности населения Локтевского района в вопросах здоровья и ответственности за свое
здоровье на протяжении всей жизни, снижение вреда здоровью, обусловленного факторами риска неинфекционных
заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, гиподинамии, ишемической болезни сердца,
пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания, стресса и инфекционных заболеваний.

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

2024 год

2025 год

5

6

7

8

9

Организация и проведение просветительских занятий по вопросам репродуктивного здоровья и ответственного родительства для взрослого населения по заявкам предприятий, организаций и для
семей, находящихся на социальном патронате, Центра социальной помощи семье и детям

КГБУСО «Центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района» (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2023 год

4

3

Организация в женских консультациях и
гинекологических отделениях медицинских организаций школ здоровья для беременных, школы женского здоровья.
1

2

2022 год

2

2021 год

1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

всего

N
п/п

Исполнитель

Подпрограмма 1. Репродуктивное здоровье населения, профилактика инфекций передающихся половым путем.

10

11

-

Формирование основ знаний по
вопросам сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья.
Снижение заболеваемости ИППП,
уровня абортов

-

Приверженность ЗОЖ, ответственного
отношение к беременности, рождению
и воспитанию детей.
Формирование
ответственного
отношения к своему здоровью и
здоровью будущих детей, воспитание
ответственного родительства.

3

4

5

Проведение занятий для учащихся школ
и студентов КГБПОУ «ЛТТ», по
вопросам
ЗОЖ
и
ответственного
родительства
Проведение
информационнообразовательных акций («Всемирный
день борьбы против рака», «День мужского здоровья»)
Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима
дня,
безопасного
поведения
репродуктивного здоровья мальчиков,
девочек, юношей и девушек
Всего по подпрограмме 1.
Репродуктивное здоровье населения

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
Комитет по
образованию,
КГБПОУ «ЛТТ»
(по
согласованию)
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2022 год

2

2021 год

1

всего

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

Формирование
ответственного
отношения к своему здоровью и
здоровью будущих детей, воспитание
ответственного родительства

всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Исполнитель

N
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

Изучение состояния здоровья детей дошкольного возраста, анализ организации
медицинской помощи детям

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Организация и проведение межведомственных мероприятий по пропаганде ЗОЖ
для детей с участием родителей

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
Комитет по
образованию

Наименование мероприятия

1

-

2

Проведение соревнований для детей с
родителями
3
4

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

Всего по подпрограмме 2. Здоровье детей
дошкольного возраста

Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

Подпрограмма 2. Здоровье детей дошкольного возраста.

10

11

Определение направлений совместной
профилактической работы, выработка
рекомендаций по организации и
проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности
Повышение уровня информированности
населения о способах сохранения и
укрепления здоровья

-

-

-

-

-

-

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

2,0

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

2,0

Бюджет
района
Бюджет
района

3

4

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

2024 год

2025 год

5

6

7

8

9

Участие в семинарах для педагогов и медицинских работников образовательных
организаций по вопросам иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок Алтайского края
Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе района, с проведением
различных
просветительских
мероприятий для молодежи, в рамках
тематических
дней
Всемирной
организации здравоохранения

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Проведение спортивных мероприятий
среди школьников с участием родителей

Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2023 год

4

3

Изучение состояния здоровья детей
школьного возраста, анализ организации
медицинской помощи школьникам

1

2

2022 год

2

2021 год

1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

всего

N
п/п

Исполнитель

Подпрограмма 3. Здоровье детей школьного возраста.

10

11

-

Определение направлений совместной
профилактической работы, выработка
рекомендаций по организации и
проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности
Повышение уровня информированности
об иммунопрофилактике и её значимости в снижении инфекционной
заболеваемости

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел по
культуре

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

2,0

Активное вовлечение подрастающего
поколения в занятия физической
культурой
и
спортом.пропаганда
физической
культуры
и
спорта.
реализация и развитие личностных качеств. воспитание морально - волевых
качеств. привлечение к спорту высших
достижений

Бюджет
района

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3
конкурса

Комитет по
образованию

5
Всего по подпрограмме 3. Здоровье детей
школьного возраста

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

2,0

20,0

4,0

4,0

4,0

4.0

4,0

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2021 год

2
Организация и проведение
«Самый здоровый класс»

всего

1

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

Пропаганда
ЗОЖ,
формирование
ответственного отношения к своему
здоровью среди учащихся и педагогов

Бюджет
района
Бюджет
района

1

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
-

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2022 год

2
Изучение состояния здоровья подростков,
анализ
организации
медицинской
помощи подросткам

2021 год

1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

всего

N
п/п

Исполнитель

Подпрограмма 4. Здоровье подростков, студентов, молодежи

10

11

Определение направлений совместной
профилактической работы, выработка
рекомендаций по организации и
проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности

2

Организация и проведение спортивных
мероприятий среди студентов КГБПОУ
«ЛТТ»

3
Всего по подпрограмме 4. Здоровье
подростков, студентов, молодежи

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

3
Комитет по
образованию
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту,
КГБПОУ «ЛТТ»
(по
согласованию)

2021 год

2
Проведение акций среди подростков,
спортивных клубов

всего

1

Наименование мероприятия

4

5

6

7

8

9

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

Ожидаемые результаты

10

2,0

Формирование у молодежи позитивного
образа жизни.

Источник
финансир
ования

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

11
Бюджет
района

Приверженность к здоровому образу
жизни

-

-

-

-

-

-

10,0

2,0

2,0

2,0

2.0

2,0

Бюджет
района

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

N
п/п

Исполн
итель

Подпрограмма 5.Здоровье населения трудоспособного возраста

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста
в рамках ПНП «Здравоохранение»

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

1

Проведение скрининговых исследований
по выявлению факторов риска НИЗ
3

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3

Изучение состояния здоровья населения
трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи

2

2021 год

2

всего
1

Всего по подпрограмме 5. Здоровье
населения трудоспособного возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

Определение
направлений
межведомственной профилактической
работы, выработка рекомендаций по
организации
и
проведению
профилактических
мероприятий,
оценка их эффективности
Выявление факторов риска НИЗ,
выработка профилактических мер
Выявление факторов риска НИЗ,
выработка профилактических мер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

N
п/п

Исполн
итель

Подпрограмма 6. Здоровье в пожилом возрасте

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3

Изучение состояния здоровья пожилых,
анализ организации медицинской помощи

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Совершенствование работы школ активного долголетия в учреждениях социальной защиты

Совет ветеранов
района (по
согласованию)

Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений социальной защиты. Организация
и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых

Совет ветеранов
района (по
согласованию)

1

-

2

3

2021 год

2

всего
1

Организация и проведение
ежегодной
спартакиады пенсионеров
Локтевского района
4.

Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту,
Совет ветеранов
района (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

Определение направлений совместной
профилактической работы, выработка
рекомендаций по организации и
проведению профилактических мероприятий, оценка их эффективности
Расширение
информированности
пожилых
людей
по
вопросам
физического и психического здоровья
Развитие
внутреннего
потенциала
пожилых людей, повышение уровня
самооценки

Пропаганда ЗОЖ
и двигательной
активности
среди пожилых людей
10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Бюджет
района

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Бюджет
района

Всего по подпрограмме 6. Здоровье в
пожилом возрасте

Подпрограмма 7.Пропаганда физической активности и спорта

Пропаганда физической активности и
спорта среди населения трудоспособного
возраста:районные спартакиады среди
организаций района

1
Пропаганда физической активности в
пожилом возрасте; проведение районных
оздоровительных мероприятий

2
Организация и проведение спортивномассовых мероприятий по пропаганде
физической активности
3
Всего по подпрограмме 7. Пропаганда
физической активности и спорта

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту
Организации
района (по
согласованию)
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту,
Совет ветеранов
района (по
согласованию)
Комитет по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорту

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2022 год

2

2021 год

1

всего

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

Поддержание
заинтересованности
населения трудоспособного возраста в
регулярных
занятиях
физической
культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни.
-

-

-

-

-

Повышение доступности занятий физической культурой и спортом для лиц
пожилого возраста посредством проведения реабилитационных и оздоровительных мероприятий

-

-

-

-

-

Развитие
спорта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

физической

активности

и

Подпрограмма 8. Проведение диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации отдельных групп населения

1

2

3

4

5

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2021 год

2
Обеспечение внедрения и ведения единого информационного регистра охвата
взрослого населения диспансеризацией и
профилактическими осмотрами
Составление
плана
маршрутизации
взрослого населения из отдаленных сельских территорий для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров
Информационно-разъяснительные мероприятия с работодателями, в рамках корпоративных программ «Здоровье предприятий» совместно с Фондом обязательного медицинского страхования о проведении диспансеризации и профилактических осмотров для сотрудников
Распространение информации о формировании мотивации к здоровому образу
жизни, прохождению диспансеризации,
профилактических осмотров и вакцинации
против
гриппа
и
других
профилактических
прививок
через
социальные сети и районные СМИ
Тиражирование и распространение информационных
материалов
среди
населения о формировании мотивации к
здоровому образу жизни, прохождению
диспансеризации,
профилактических
осмотров и вакцинации против гриппа и
других профилактических прививок

всего

1

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

Увеличение удельного веса взрослого
населения, охваченного диспансерным
наблюдением и профилактическими
осмотрами
Увеличение удельного веса взрослого
населения, охваченного диспансерным
наблюдением и профилактическими осмотрами
Увеличение удельного веса взрослого
населения, охваченного диспансерным
наблюдением и профилактическими осмотрами

-

-

-

-

-

-

Администрация
района

Увеличение удельного веса взрослого
населения, охваченного диспансерным
наблюдением,
профилактическими
осмотрами и прививками
-

-

-

-

-

-

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5.0

Администрация
района,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Бюджет
района

2025 год

Источник
финансир
ования

2024 год

11

2023 год

10

2022 год

3

2021 год

2
Всего по подпрограмме 8. Проведение
диспансеризации,
профилактических
осмотров и вакцинации отдельных групп
населения
Всего по разделу I. Повышение

Ожидаемые результаты

всего

1

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

4

5

6

7

8

9

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5.0

Бюджет
района

70,0

12,5

12,5

15,0

15,0

15,0

Бюджет
района

просвещенности
населения
Локтевского района в вопросах
здоровья и ответственности за
свое здоровье на протяжении всей
жизни, снижение вреда здоровью,
обусловленного факторами риска
неинфекционных
заболеваний
(НИЗ): артериальной гипертонии,
сахарного диабета, гиподинамии,
ишемической болезни сердца,
пагубного употребления табака и
алкоголя,
нерационального
питания, стресса и инфекционных
заболеваний.

Информационное сопровождение мероприятий программы

1
Размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства и
репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и
др.
2
Размещение информации по мероприятиям программы на страницах сайта администрации муниципального образования

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
Администрация
района
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
Администрация
района
Администрация
района

3

4

Разработка и издание памяток и буклетов:
по профилактике употребления ПАВ и
алкоголя для подростков и молодежи; по
профилактике гриппа и ОРВИ, по значимости вакцинопрофилактики; по
профилактике онкологических
заболеваний;
по профилактике сердечнососудистых
заболеваний; по профилактике ХНИЗ;
по
профилактике
курения
для

2025 год

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

Ожидаемые результаты

Источни
к
финанси
рования

2024 год

3

2023 год

2

2022 год

1

2021 год

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)
всего

N
п/п

Исполнитель

РАЗДЕЛ II. Связи с общественностью.

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация
района
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Информированность населения о ЗОЖ,
способах сохранения и укрепления здоровья, о факторах, влияющих на здоровье.
Пропаганда ЗОЖ через СМИ, поднятие
имиджа
Информированность
СМИ
о
мероприятиях программы
Формирование основ знаний о ЗОЖ, о
вреде употребления ПАВ и алкоголя

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5.0

Бюджет
района

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5.0

Ожидаемые результаты

Источни
к
финанси
рования

2022 год

3

2021 год

2

всего

1

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

подростков и молодежи
Всего по разделу II.Редакционноиздательская деятельность

Бюджет
района

Администрация
района,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

2024 год

2025 год

5

6

7

8

9

Проведение мониторинга «Здоровье и
образ жизни подростков и молодежи муниципального образования»

Администрация
района,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2023 год

4

3

Проведение мониторинга отношения жителей муниципального образования к
здоровью

1

2

2022 год

2

2021 год

1

Наименование мероприятия

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)
всего

N
п/п

Исполнитель

РАЗДЕЛ III. Мониторинг здоровья населения муниципального образования Локтевскийц район. Оценка эффективности

10

11

Изучение образа жизни жителей района,
ценностей здоровья.

-

-

-

-

-

Определение основных направлений
деятельности по пропаганде здорового
образа жизни

-

-

-

-

-

-

2023 год

2024 год

2025 год

4

5

6

7

8

9

3

Ожидаемые результаты

Источник
финансир
ования

2022 год

2

2021 год

1

всего

Наименование мероприятия

Исполнитель

N
п/п

Сроки исполнения и сумма
(тыс.руб.)

10

11

согласованию)
Мониторинг физической активности населения муниципального образования

3
Проведение мониторинга по изучению
репродуктивного поведения женщин

4
Всего
по
разделу III.Мониторинг
здоровья населения муниципального
образования. Оценка эффективности

Администрация
района,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)
Администрация
района,
КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района (по
согласованию)

Определение основных направлений деятельности по физической активности
-

-

-

-

-

Определение основных направлений
деятельности
профилактике абортов и ИШШ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по

