
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 17.06.2022                                                                                                      № 39 
г. Горняк 

 

О состоянии здоровья 

населения Локтевского района, 

мерах профилактики основных             

заболеваний и совершенствовании 

медицинского   обслуживания  

 

 

 

 Заслушав информацию главного врача краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная больница Локтевского 

района» Пратчиковой А.В. о состоянии здоровья населения Локтевского 

района, мерах профилактики основных             

заболеваний и совершенствовании медицинского   обслуживания, районный 

Совет депутатов решил: 

1. Информацию о состоянии здоровья населения Локтевского района, 

мерах профилактики основных заболеваний  и  совершенствовании 

медицинского   обслуживания принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации района и краевому государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная больница 

Локтевского района»: 

- активизировать работу по привлечению высококвалифицированных 

кадров для оказания бесплатных медицинских услуг населению Локтевского 

района; 

- продолжить работу по реализации мероприятий  по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в рамках 

муниципальных программ: «Развитие физической культуры и спорта в 

Локтевском районе» на 2021-2025 годы; «Развитие образования в Локтевском 

районе» на 2021-2025 годы (Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Локтевском 

районе»); «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Локтевском районе» на 2020-2025гг; 

- рекомендовать сторонам межведомственного Соглашения по 

реализации Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Локтевском районе активизировать работу по 

взаимодействию в решении вопросов в рамках своих компетенций в 

молодежной среде; 



- продолжить работу по вакцинации и ревакцинации против новой 

коронавирусной инфекции 12 тысяч (60%) всех категорий взрослого населения 

района; 
- активизировать совместную работу по санитарно-гигиеническому 

просвещению,  информированию населения через единые информационные 

дни, проводимые в поселениях района, районные СМИ, официальные сайты, 

информационные стенды о распространении социально-значимых заболеваний, 

угрозе возникновения эпидемий; 

- активизировать работу по профилактики заболеваний системы 

кровообращения и осмотрам, с целью раннего выявления злокачественных 

новообразований, особенно среди трудоспособного населения; 

- активизировать профилактическую работу по ведению здорового образа 

жизни среди старшего населения района.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на               

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и 

правопорядку. 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                            О.В. Доценко 

 
 


