
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 $  1 Ш Ш  Л о Л $ 1 .

Об утверждении муниципальной

программы «Укрепление общественного 

здоровья» на 2020 - 2024 годы

В целях формирования системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, развития 

массовой физической культуры и спорта, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» 

на 2020 - 2024 годы согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации Покровского района 

(Кустов А.В.).

Глава района Д.И. Романов



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

на 2020 - 2024 годы

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная программа «Укрепление общественного 
здоровья» на 2020 - 2024 годы (далее по тексту -  
Программа)

Основание для 
разработки Программы

Стратегия развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. 
№254, , Федеральный закон №131 от 06.10.2010 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация Покровского района Орловской области

Координатор
Программы

Начальник управления делами администрации 
Покровского района

Разработчик Программы Отдел по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации 
Покровского района

Цели и задачи 
Программы

Основные цели Программы:
1. Повышение информированности населения о 
принципах здорового образа жизни, профилактике 
хронических заболеваний и формирование 
ответственного отношения к своему здоровью
2. Формирование движения за здоровый образ жизни в 
трудовых коллективах, учреждениях (организациях)
3. Ограничение распространения табачных изделий и 
алкоголя на территории Покровского района Орловской 
области
4. Развитие массовой физической культуры и спорта 

Основные задачи Программы:
1. Формирование системы мотивации граждан к ведению 
здорового образа жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек
2. Внедрение новой модели центра общественного 
здоровья
3. Внедрение планов общественного здоровья в 
учреждениях, находящихся на территории 
муниципального образования
4. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению 

1 общественного здоровья



Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

1. Увеличение числа граждан, охваченных 
профилактическими мероприятиями по противодействию 
потреблению табака, алкоголя, мотивации к ведению 
здорового образа жизни, до 95 % от общего числа 
населения к 2024 году
2. Снижение распространенности потребления табака 
среди населения муниципального образования до 37% от 
общей численности взрослого населения муниципального 
образования к 2024 году
3. Увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Покровского района до 51,4% к 
2024 году
4. Снижение смертности среди мужчин в возрасте от 16- 
ти до 59-ти лет до 2,4 на 1 тыс. населения и снижение 
женской смертности в возрасте от 16-ти до 54-х лет до 
0,35 на 1 тыс. населения к 2024 году

Сроки реализации 
Программы

2020 -  2024 годы

Объёмы и источники
финансирования
Программы

0,0 рублей



Основное содержание муниципальной программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевым методом

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние 
здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического 
развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и 
персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и 
качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной 
инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья 
граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы 
мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование 
эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Численность населения Покровского района по состоянию на 01 января 
2020 года составляет 12928 человек.

На территории Покровского района показатель смертности значительно 
преобладает над показателем рождаемости. Пики смертности среди мужского 
населения по итогам 2019 года приходятся на возраст от 62-х до 73-х лет. Пики 
смертности среди лиц женского пола приходятся на возраст от 79-ти до 90-та лет 
(Диаграмма 1).

Смертность среди мужчин в возрасте от 16-ти до 59-ти лет составляет 37 
человек (или 2,86 на 1 тыс. населения). Женская смертность в возрасте от 16-ти до 
54-х лет составляет 7 человек (или 0,54 на 1 тыс. населения).
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Смертность от всех причин на тысячу населения составляет- 2017 год -  20 3 ■ 
2 0 1 8 - 17,98, 2 0 1 9 - 19,2.

Год Численность 
населения, на 1 

января

Число умерших, 
чел.

Число
родившихся,

чел.

Смертность на 1 
тыс. чел.

2017 13176 267 143 20,3
2018 13017 234 108 17,98
2019 12928 248 76 19,2
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Несмотря на некоторые колебания показателя смертности в течение трех 
последних лет, на фоне резкого сокращения рождаемости он является достаточно 
высоким и поэтому необходимо усилить работу по пропаганде здорового образа 
жизни (далее по тексту -  ЗОЖ) среди населения.

Среди жителей района отмечается высокий уровень распространенности 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся 
лидирующими причинами смертности -  сердечнососудистых и онкологических. 
Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 
собственного здоровья.
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[Числоум ерш их,  чел. 

Число  родившихся,  чел.

2 0 1 9

Основные причины 
смертности

Количество летальных исходов
2017 год, 

ед.
2018 год, 

ед.
2019 год, 

ед.
I кв. 2020 
года, ед.

сердечнососудистые
заболевания

111 84 91 23

онкологические
заболевания

28 32 37 6

иные
неинфекционные

Болезни органов 
дыхания-15 
Болезни органов 
пищеварения-15

Болезни органов 
дыхания-9 
Болезни органов 
пищеварения-12

Болезни органов 
дыхания-11 
Болезни органов 
пищеварения-9

Болезни органов 
дыхания-7 
Болезни органов 
пищеварения-3



заболевания Травмы, Травмы, Травмы, Т равмы,

(перечислить
отравления, отравления, отравления, отравления,
несчастные несчастные несчастные несчастные

основные) случаи-16 случаи-16 случаи-13 случаи-4

инфекционные 0 0 0 0
заболевания
(перечислить
основные)

Одна из причин -  недостаточная информированность жителей района по 
вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие 
приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также 
ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний не 
удастся добиться кардинального изменения существующих показателей 
смертности и заболеваемости населения.

Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, 
существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, 
направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для 
их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ.

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 
злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие 
достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие 
ожирения.

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и 
формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все 
средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом 
специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, 
социальному статусу).

Существует необходимость формирования системы непрерывного 
образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том 
числе здорового питания.

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, 
подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой 
распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления 
нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой 
физической активности.

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма.
Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, 

к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие 
с привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных 
организаций, участвующих в информировании населения о факторах риска 
неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы мотивации к 
ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также



осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение 
мониторинга.

Согласно плану мероприятий по выполнению региональной программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках Федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год учреждением 
здравоохранения Покровского района (БУЗ 0 0  «Покровская ЦРБ) запланировано 
приобретение второго прибора суточного мониторирования артериального 
давления, приобретение двух электрокардиографов. Кроме того Согласно плану 
мероприятий по выполнению региональной программы в рамках Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году запланировано 
приобретение фибробронхоскопа, гастроскопа, а так же планируется 
приобретение аппарата УЗИ.

Вместе с тем в районе остаётся актуальным проведение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска. В этой связи на базе районной больницы 
функционирует Школа здоровья 1 раз в неделю по средам для пациентов 
Покровской ЦРБ и в целом для жителей Покровского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основные цели Программы:
1. Повышение информированности населения о принципах здорового образа 

жизни, профилактике хронических заболеваний и формирование 
ответственного отношения к своему здоровью

2. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, 
учреждениях (организациях)

3. Ограничение распространения табачных изделий и алкоголя на территории 
Покровского района

4. Меры по развитию массовой физической культуры

Задачи Программы:
1. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
2. Внедрение новой модели центра общественного здоровья
3. Внедрение планов общественного здоровья в учреждениях, находящихся на 

территории муниципального образования
4. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья

Срок реализации Программы 2020 -  2024 годы

По результатам реализации Программы ожидается достижение следующих 
целевых показателей:



увеличение числа граждан, охваченных профилактическими 
мероприятиями по противодействию потреблению табака, алкоголя, мотивации к 
ведению здорового образа жизни, до 95 % от общего числа населения к 2024 году, 
в том числе по годам:

2020 -  40%
2021 -4 5 %
2022 -  60%
2023 -  75%
2024 -  95%

- снижение распространенности потребления табака среди населения 
муниципального образования до 37% от общей численности взрослого населения 
муниципального образования к 2024 году, в том числе по годам:

2020-41%
2021 -4 0 %
2022 -  39%
2023 -3 8 %
2024 -  37%

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального 
образования до 51,4% к 2024 году, в том числе по годам:

2020-43,4%
2021 -45 ,5%
2022 -  47,5%
2023 -  49,5%
2024-51,4%

-  снижение смертности среди мужчин в возрасте от 16-ти до 59-ти лет до 2,4 
на 1 тыс. населения, в том числе по годам:
2 0 2 0 -2 ,8
2021 -2 ,7
2022  -  2,6
2023 -  2,5
2024 -  2,4

-  снижение женской смертности в возрасте от 16-ти до 54-х лет до 0,35 на 1 
тыс. населения, в том числе по годам:
2020 -  0,53
2021 -0 ,5
2022 -  0,45
2023 -  0,4 
2024-0 ,35

3. Перечень программных мероприятий



Перечень программных мероприятий представлен в приложении к настоящей 
Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 0,0 рублей, так как 
проведение программных мероприятий планируется в рамках осуществления 
основной деятельности заинтересованных лиц.

5. Механизм реализации Программы

В целях реализации мероприятий Программы заказчик осуществляет их 
мониторинг, корректирует (в случае необходимости) сроки реализации 
Программы.

Заказчик в ходе реализации Программы взаимодействует с органами 
местного самоуправления поселений, с учреждениями областного и федерального 
подчинения (по согласованию) в целях формирования и реализации единой 
региональной политики в сфере укрепления здоровья населения и формирования 
здорового образа жизни среди жителей района.



Приложение
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от « /.у » 1-ЩМЛ- 2020 года №

План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья» на 2020 - 2024 годы

№  п/п Наименование мероприятий Сроки
реализации

Объем
финансирования

Исполнитель мероприятий

1. Повышение информированности населения о принципах здорового образа жизни, профилактике 
хронических заболеваний и формирование ответственного отношения к своему здоровью

1.1. Информирование населения по проблемам, связанным с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов 
дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с 
ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, 
адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек 
(потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости

2020-2024 0,0 Органы местного само
управления, Редакция газеты 
«Сельская правда», Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству, 
отдел образования. 
Центральный дом культуры

1.1.1 Функционирование «Школы здоровья» на базе БУЗ ОО «Покровская 
ЦРБ» с публикацией видеозаписей в социальных сетях

один раз в неделю 
2020-2024

БУЗ ОО «Покровская ЦРБ», 
Отдел по организационно
правовой работе и 
делопроизводству

1.2 Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа 
жизни, преодоления вредны х привычек, в том числе курения табака, в 
средствах массовой информации

2020-2024 0,0 Редакция газеты «Сельская 
правда». Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству, 
0ТДел образования. 
Центральный дом куль т у п ы

1.3 Организация деятельности межведомственных комиссий 
(антинаркотическая комиссия, КДН и ЗП) по вопросам профилактики 
злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения

2020-2024 0,0 Органы местного само
управления, отдел образования, 
Центральный дом культуры



1.4 Размещение в общественных местах социальной рекламы, 
направленной против злоупотребления алкоголем, курения табака, 
пропаганду здорового образа жизни

2020-2024 0,0 Органы местного само
управления, отдел образования, 
Центральный дом культуры

1.5 Распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, 
буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования 
здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической 
активности.

2020-2024 0,0 Отдел образования, Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству. 
Центральный дом культуры

1.6 Организация работы волонтеров по вопросам профилактики 
заболеваний и популяризации здорового образа жизни среди 
населения

2020-2024 0,0 Отдел образования. Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству

1.7 Проведение тематических конкурсов по вопросам формирования 
здорового образа жизни («Территория здоровья», «Территория без 
табака» и т.п.).

2020-2024 0,0 Отдел образования. 
Центральный дом культуры

1.8 Проведение массовых тематических профилактических акций, в том 
числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ

2020-2024 0,0 Редакция газеты «Сельская 
правда». Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству, 
отдел образования. 
Центральный дом культуры, 
БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» (по 
согласованию)

1.9 Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, 
ориентированных на формирование личностной позиции по 
отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в 
стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического 
здоровья

2020-2024 0,0 отдел образования, 
Центральный дом культуры

1.10 Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование 
нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций.

2020-2024 0,0 Центральный дом культуры. 
Центр ДО «Энергия»

1.11 Проведение психологами, медицинскими работниками и 
социальными педагогами разъяснительных бесед о вреде курения 
табака, потребления алкоголя, размещение информационно
просветительных материалов на специально оборудованных 
информационных стендах в организациях стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

2020-2024 0,0 Редакция газеты «Сельская 
правда». Отдел по 
организационно-правовой 
работе и делопроизводству, 
отдел образования. 
Центральный дом культуры, 
БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» (по 
согласованию), отдел



2 . 1 .

2 . 2 .

2.3

образования, Центральный дом 
культуры _

II. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях

(организациях)
организациях производственной

гимнастики

Создание в “ “иальноЯ
сети ВКонтакте

Проведение анкетирования населения на выявление приверженности 
граждан принципам рационального питания

2.4 Проведение анкетирования в целях выявления масштабов 
потребления табака среди населения

2020-2024

2020-2024

0,0

одГ

Органы местного само
управления, отдел образования, 
Центральный дом культуры

2020-2024

Редакция газеты «Сельская 
правда», Отдел по
организационно-правовой 
работе и делопроизводству

0,0

2020-2024

Отдел по организационно 
правовой работе и
делопроизводству, отдел
образования. Центральный дом 
культуры_____________________

0,0 Отдел по организационно
правовой работе и
делопроизводству, отдел
образования, Центральный дом 
культуры______________________

табачных изделий и алкоголя

Организация и проведение комплексных профилактических 
мероприятий, связанных с незаконным распространением алкоголя, в 
!том числе суррогатного, предупреждение и пресечение фактов 
распития алкоголя в общественных местах, не предназначенных для

его употребления

правонарушений, связанных с
---------—гг/лтттТТ! Л 71

2020-2024 0,0 ОМВД России по Покровскому 
району, КДН И ЗП, отдел 
экономики, муниципальной 
собственности и закупок, 
комиссия по профилактике 
и равонарушений

2020-2024 0,0 Отдел образования, ОМВД 
России по Покровскому району, 
КДН И ЗП, отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок, комиссия по 
профилактике правонарушений



IV. Меры по развитию массовой физической культуры
4.1 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с широким участием населения различного возраста по 
месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи 
(спортивные соревнования, спортивные эстафеты)

2020-2024 0.0 Отдел образования

4.2 Создание и организация деятельности Центра тестирования норм ГТО 2020 год 0.0 Отдел по организационно
правовой работе и 
делопроизводству управления 
делами администрации 
Покровского района. Центр ДО 
«Энергия»

4.3 Организация Маршрута здоровья «10000 шагов» 2020 год 0,0 Отдел по организационно
правовой работе и 
делопроизводству управления 
делами администрации 
Покровского района. Центр ДО 
«Энергия»

4.4 Развитие клубного движения физкультурно-спортивной 
направленности по месту жительства

2020-2024 0.0 Отдел образования, 
Центральный дом культуры, 
Центр ДО «Энергия»


