ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020 № 757
п. Рефтинский

Об утверждении Муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в городском округе Рефтинский» до
2024 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом национального
проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24.12.2018 года № 16), паспортом регионального проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», утвержденным
Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным
стратегическим проектам Свердловской области (протокол от 17.12.2018 года
№ 18), на основании письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 02.03.2020 года № 28-1/6782, в целях мотивации граждан к
ведению здорового образа жизни на основании пункта 34 статьи 30 Устава
городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Укрепление общественного
здоровья в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1).
2. Опубликовать
постановление
в
информационном
вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову.
Глава городского
округа
Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский от 11.12.2020
№ 757
«Об
утверждении
Муниципальной
программы
«Укрепление
общественного
здоровья
в
городском
округе
Рефтинский» до 2024 года»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в
городском округе Рефтинский» до 2024 года

Ответственные
исполнители
Муниципальной
программы

Сроки реализации
Муниципальной
программы
Цели и задачи
Муниципальной
программы

ПАСПОРТ
Администрация городского округа Рефтинский,
ГБУЗ «Рефтинская городская больница», отдел
по молодёжной политике, спорту, культуре и
туризму администрации городского округа
Рефтинский, отдел образования администрации
городского округа Рефтинский, отдел по
экономике администрации городского округа
Рефтинский
2021-2024 годы
Цель программы:
увеличение доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни.
Задача 1.1. внедрение программы «Укрепление
общественного здоровья в городском округе
Рефтинский» до 2024 года;
Задача 1.2. проведение информационнокоммуникационной кампании с использованием
материалов, разработанных специалистами
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области, федерального бюджетного учреждения
науки «Екатеринбургский медицинский –
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Перечень основных
целевых показателей
Муниципальной
программы

Объём финансирования
Муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий»
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека;
Задача 1.3. размещение рекламноинформационных материалов и печатной
продукции по вопросам укрепления
общественного здоровья и здорового питания в
средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на информационных досках и
рекламных поверхностях;
Задача 1.4. создание центра (кабинет)
общественного здоровья;
Задача 1.5. проведение мероприятий с
привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций и волонтерских
движений по формированию приверженности
здоровому образу жизни.
1) снижение смертности мужчин в возрасте 1659 лет (на 100 тыс. населения) на 1% по
сравнению с предыдущим годом;
2) снижение смертности женщин в возрасте 1654 лет (на 100 тыс. населения) на 1% по
сравнению с предыдущим годом;
3) обращаемость в медицинские организации по
вопросам здорового образа жизни (тыс.
человек) 0,5 ежегодно;
4) сокращение числа случаев временной
нетрудоспособности (тыс. человек) на 0,05 по
сравнению с предыдущим годом;
5) увеличение доли населения систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения в
возрасте 3-79 лет.
Средства местного бюджета в рамках
реализации Муниципальной программы:
«Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе
Рефтинский» до 2024 года»; Муниципальной
программы «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2024 года;
Муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Рефтинский»
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Адрес размещения
Муниципальной
программы в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

до 2024 года».
http://goreftinsky.ru

Глава 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социальноэкономического развития городского округа Рефтинский
Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства
страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей,
поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений
социальной политики государства.
Органы местного самоуправления обладают полномочиями по реализации
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни, а также по созданию благоприятных условий в целях привлечения
медицинских работников и фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях.
Остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни практически всех социальнодемографических групп населения. Ранняя вовлеченность молодого поколения в
пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание к своему здоровью
у всех возрастных категорий – все это отрицательным образом сказывается на
здоровье населения. С 2018 года численность населения сократилась на 179
человек и на 01.01.2020 года составила 15 841 человек. Ежегодно уменьшается
численность родившихся; численность умерших медленно сокращается, однако
естественная убыль населения продолжает увеличиваться. Последние три года
сохраняется отрицательная динамика превалирования смертности над
рождаемостью.
Среди основных причин смертности превалирует смертность от
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; - смертность от сердечнососудистых заболеваний выросла как среди всего населения, так и среди
населения трудоспособного возраста. Кроме того, в городском округе
Рефтинский растёт первичная заболеваемость туберкулёзом, психическими
расстройствами, гепатитами В и С и новообразованиями.
На территории городского округа Рефтинский уделяется большое
внимание профилактике ВИЧ-инфекции и используется вся система первичной
профилактики мероприятий, направленная на предупреждение заражения людей
ВИЧ-инфекцией, а именно:
- информирование населения посёлка по вопросам ВИЧ-инфекции и
СПИДа (далее – синдром приобретённого иммунодефицита);
- привлечение жителей посёлка к ведению здорового образа жизни;
- привлечение волонтёров из числа учащихся СОШ и просто
неравнодушных граждан к деятельности по профилактике ВИЧ - инфекции;
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- вовлечение граждан посёлка в общественную, творческую среду для
самореализации.
На территории городского округа Рефтинский сложились традиции по
проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий
населения. Особое место в спортивном календаре городского округа Рефтинский
занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием
жителей городского округа Рефтинский. Среди самых массовых ежегодных
(традиционных) мероприятий можно выделить: «Кросс Нации» (более 1100
участников), «Лыжня России» (более 1000 участников), соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; «Футбольная страна» (более 100
любителей этого вида спорта), традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни
Рефта» (20 команд – 175 участников).
С целью исполнения основных принципов охраны здоровья граждан
администрация городского округа Рефтинский регулярно информирует
население, в том числе через средства массовой информации, о
распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, обеспечивает санитарногигиеническое образование и санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет свои
полномочия в тесном взаимодействии с Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
городе Асбест и Белоярском районе» и Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская
больница» (далее – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ), осуществляя взаимный обмен
информацией, необходимой для достижения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории. Необходимость подготовки и
реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического
характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе
чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарногигиенической культуры, а также все еще высокими показателями
заболеваемости, инвалидности и смертности.
Актуальность муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья в городском округе Рефтинский» очевидна, потому что 60% всех
влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ
жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального,
экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни
населения.
Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение
заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое
перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.
Повысить уровень здоровья, живущего и будущих поколений населения
возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление
здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование
ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.
Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения
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различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского
общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье;
построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их
взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.
Так, ведение жителями городского округа Рефтинский здорового образа
жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного
населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению
вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности,
предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как
следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение
больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в
области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и
увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей
демографической обстановке.
Финансово-экономическим
результатом
от
реализации
данной
муниципальной программы станет увеличение поступлений в бюджет налога на
доходы физических лиц за счёт роста числа трудоспособного населения,
снижения выплат по больничным листам, уменьшение времени
нетрудоспособности, в том числе за больными детьми.
В основу успешной реализации муниципальной программы положены
следующие принципы:
- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей вне
зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;
- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и
социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население,
граждан пожилого возраста.
Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы
Целью программы является увеличение доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни.
Задачи Программы, а также целевые показатели её реализации
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе
Глава 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий по укреплению
общественного здоровья (приложение № 2 к Муниципальной программе), с
перечнем мероприятий и взаимодействии с показателями, на достижение
которых направлены мероприятия.
Исполнителями программы являются:
- заместитель главы администрации;
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму
администрации городского округа Рефтинский;
- отдел образования администрации городского округа Рефтинский;
- отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский.
Соисполнители – участники межведомственного взаимодействия:
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- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищнокоммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский;
- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Рефтинская городская больница»;
- социально ориентированные некоммерческие организации, волонтеры;
- представители других заинтересованных представительств и ведомств.
Управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет
заказчик программы – глава городского округа Рефтинский.
Заказчик программы осуществляет координацию деятельности основных
исполнителей в рамках реализации программы, а также ее правовое и
методическое обеспечение.
Основные исполнители программы в части определенных за ними
мероприятий:
1) несут ответственность за исполнение мероприятий программы;
2) обеспечивают закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
в рамках мероприятий программы;
3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области
информацию о ходе реализации программы;
4) годовой отчет о ходе реализации программы, включая оценку значений
целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации
программы, предоставляют в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
годом, в Министерство здравоохранения Свердловской области.
Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2020 - 2024
годов с цикличной повторяемостью программных мероприятий.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета,
запланированные в Муниципальной программе:
- «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в
городском округе Рефтинский» до 2024 года» в подпрограммах «Обеспечение
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский и «Молодёжь
городского округа Рефтинский»;
- «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года;
- «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» до 2024
года».
Программой предусматриваются разработка и реализация мероприятий по
следующим направлениям (приложение №2 к муниципальной программе
«Укрепление общественного здоровья в городском округе Рефтинский» до 2024
года):
1) осуществление организационных мероприятий, направленных на
межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий программы;
2) совершенствование системы раннего выявления неинфекционных
заболеваний и факторов риска их развития, включая обследование в центрах
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здоровья, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;
3) создание и обеспечение функционирования информационнопропагандистской системы работы с населением по формированию культуры
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде
ценностей здорового образа жизни;
4) проведение мероприятий по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма;
5) реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным
питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний.
Создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, позволит за пять лет
снизить в муниципальном образовании распространенность хронических
неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, что благоприятно
отразится на состоянии здоровья населения муниципального образования
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Приложение № 1
к Муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья в городском округе
Рефтинский» до 2024 года

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в городском округе Рефтинский» до 2024 года
№
Наименование цели
Единица
Значение целевого показателя реализации муниципальной Источник значений
показателей
строки (целей) и задач, целевых
измерения
программы
показателей
2020
2021
2022
2023
2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Цель увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
1.1. Задача 1.1. внедрение программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Рефтинский» до
2024 года
1.1.1. сокращение числа
единиц
0
50
50
50
50 Информационная
случаев временной
справка о медиконетрудоспособности по
демографической
ситуации в
сравнению с
городском округе
предыдущим годом
Рефтинский
1.2. Задача 1.2. проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием материалов,
разработанных специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области, федерального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский – научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.1. снижение смертности процент
11,4
10,4
9,4
8,4
7,4 Информационная
мужчин в возрасте 16справка о медико59 лет (на 100 тыс.
демографической
населения) на 1% по
ситуации в
сравнению с
городском округе
предыдущим годом;
Рефтинский
1.2.2. снижение смертности процент
9,9
8,9
7,9
6,9
5,9 Информационная
женщин в возрасте 16справка о медико54 лет (на 100 тыс.
демографической
населения) на 1% по
ситуации в
сравнению с
городском округе
предыдущим годом
Рефтинский
1.3. Задача 1.3. размещение рекламно-информационных материалов и печатной продукции по вопросам укрепления
общественного здоровья и здорового питания в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на информационных досках и рекламных поверхностях
1.3.1. Увеличение доли
процент
48,1
50,9
52
55
55 статистическая
населения
форма 1-ФК
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, в общей
численности населения
в возрасте 3-79 лет
1.4. Задача 1.4. создание центра (кабинет) общественного здоровья
1.4.1. Количество обращений единиц
0
50
50
50
50 Информационная
в центр (кабинет)
справка ГБУЗ
общественного
«Рефтинская ГБ»
здоровья по вопросам
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
здорового образа
жизни
1.5. Задача 1.5. проведение мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций
и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни.
1.5.1. Количество
единиц
0
10
10
10
10 Информационная
проведенных
справка отдела по
мероприятий, с
молодёжной
привлечением
политике, спорту,
социально
культуре и
ориентированных
туризму
некоммерческих
организаций и
волонтерских
движений
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Приложение № 2
к Муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья в городском округе
Рефтинский» до 2024 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИИЙ
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Рефтинский»
на 2020–2024 годы

Финансирование программы (рублей)

Номера целевых
Срок
показателей, на
Номер
Наименование
выполнения
Ответственные
достижение
2020 2021
2022
2023 2024
строки
мероприятия
мероприяти
исполнители
которых
всего
год
год
год
год
год
я
направлены
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1 Осуществление организационных мероприятий, направленных на межведомственное взаимодействие по
1.
реализации мероприятий программы
1.1. Разработка и
Администрация
1.1.1., 1.2.1.,
внедрение
городского
1.2.2.,1.3.1., 1.4.1.,
Муниципальной
округа
1.5.1
программы
Рефтинский,
«Укрепление
отдел по
2020-2024
общественного
молодёжной
годы
здоровья в городском
политике, спорту,
округе Рефтинский «,
культуре и
нормативно
туризму
правовых актов и
методических

1

2
2.1.

2.2.

3.
3.1.

13
5

2
3
4
6
7
8
9
10
11
документов по
вопросам здорового
образа жизни.
Направление 2. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,
включая обследование в центрах здоровья, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения;
Мониторинг
2020-2024 Администрация
1.3.1
физической
годы
городского
активности граждан
округа
Рефтинский,
отдел
образования,
отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму
Анализ динамики
2020-2024 ГБУЗ СО
1.1.1., 1.4.1.
показателей
годы
«Рефтинская ГБ»,
заболеваемости и
ФБУЗ «Центр
смертности
гигиены и
населения от
эпидемиологии в
основных ХНИЗ
Свердловской
(новообразования,
области в городе
болезни системы
Асбест и
кровообращения,
Белоярском
дыхания,
районе»
пищеварения)
Направление 3. Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы работы с населением по
формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа
жизни
Организация
2021-2024 Администрация
1.2.1., 1.2.2.,
информационногоды
городского
1.3.1., 1.5.1
коммуникационных
округа

1

3.2.

3.3.

2
кампаний,
направленных
на
мотивацию граждан к
здоровому
образу
жизни,
включая
здоровое
питание,
двигательную
активность и отказ от
вредных привычек,
для
различных
целевых
групп
населения
Проведение
тематических
конкурсов рисунков
(видеороликов)
по
вопросам
формирования
здорового
образа
жизни «Рефтинский территория здоровья»
Проведение
массовых
тематических
профилактических
акций, в том числе с
учетом
международных
и
всемирных
дат,
утвержденных ВОЗ

3

4
Рефтинский,
отдел
образования,
отдел по
молодёжной
политике, спорту,
культуре и
туризму

2021-2024
годы

Администрация
городского
округа
Рефтинский,
отдел
образования,
отдел по
молодёжной
политике,
спорту, культуре
и туризму
Администрация
городского
округа
Рефтинский,
отдел
образования,
отдел по
молодёжной
политике,
спорту, культуре

2020-2024
годы

14
5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

1.5.1

-

-

-

-

-

-

1.1.1., 1.2.1.,
1.2.2.,1.3.1., 1.5.1

1
3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

2

3

15
5

4
6
7
8
9
10
11
и туризму
Развитие
форм 2020-2024 Администрация
1.5.1.
семейного отдыха и
годы
городского
семейного
досуга,
округа
формирование
Рефтинский,
нравственноотдел
эстетических
образования,
ценностей
семьи,
отдел по
культурных традиций
молодёжной
политике,
спорту, культуре
и туризму
Внедрение
на 2021-2024 Администрация
1.1.1., 1.2.1.,
предприятиях
и
годы
городского
1.2.2.,1.3.1.
организациях
округа
производственной
Рефтинский,
гимнастики
руководители
учреждений и
организаций
(по
согласованию)
Освещение в СМИ 2020-2024 Администрация
1.1.1., 1.2.1.,
мероприятий
по
годы
городского
1.2.2.,1.3.1., 1.4.1.,
здоровому
образу
округа
1.5.1
жизни.
Рефтинский,
руководители
учреждений и
организаций (по
согласованию)
Направление 4 Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
Контрольно2020-2024 Администрация
1.2.1, 1.2.2
надзорные
годы
городского
мероприятия
по
округа

1

5.
5.1.

5.2.

2
соблюдению
федеральных,
областных
и
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
порядок, в том числе
ограничения,
реализации
спиртосодержащей
продукции.

3

16
5

4
6
7
8
9
10
11
Рефтинский,
отдел по
экономике,
территориальный
отдел
Управления
Федеральной
службы в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Свердловской
области (по
согласованию)
Направление 5. Реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным питанием и профилактике алиментарнозависимых заболеваний
Соблюдение
2020-2024 Администрация
1.1.1., 1.2.1.,
физиологических
годы
городского
1.2.2., 1.4.1.
норм и режима
округа
питания детей и
Рефтинский,
подростков в
отдел
образовательных
образования
организациях, с
включением в
рационы обогащенной
продукции питания
витаминами, макро- и
микроэлементами
Реализация
2020-2024 Администрация
1.1.1., 1.2.1.,
мероприятий
по
годы
городского
1.2.2., 1.4.1.
полноценному
и
округа
рациональному
Рефтинский,

1

2
питанию
работающего
населения, особенно
занятого с вредными
факторами
производственной
среды

3

4
руководители
учреждений и
организаций (по
согласованию)

17
5

6

7

8

9

10

11

