
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
                                                               
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

                                                                                                  
05 марта 2020г. № 40-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной программы по  

укреплению общественного здоровья «Здоровый район»  

на 2020-2024 гг. муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области 
 

       В целях формирования здорового образа жизни среди населения муници-

пального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области, п о с т 

а н о в л я е т: 

      1.Утвердить муниципальную программу по укреплению общественного здо-

ровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Ба-

зарносызганский   район» Ульяновской области, согласно приложению. 

 1.1. Управлению финансов Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области предусмотреть в бюджете му-

ниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Здоровый 

район» на 2020-2024 гг. муниципального образования «Базарносызганский  рай-

он» Ульяновской области. 

      1.2. Реализация настоящего постановления осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета на 2020 год по разделу «Администрация муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район»». 

      2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его  официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы администрации                                       В.В.Чикмарев 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Базарносызганский  район» 

Ульяновской области 

от 05 марта 2020 года № 40-П 

 

 

 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья   

«Здоровый район» на 2020-2024 годы 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1 Наименование  

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа по укреплению общест-

венного здоровья  «Здоровый район» на 2020-2024 

годы муниципального образования «Базарносызган-

ский  район» Ульяновской области 

2 Заказчик  

программы 

Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский  район» Ульяновской области 

3 Соисполнители  

программы 

Структурные подразделения Администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский рай-

он»: Управление  образования Администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский  

район», отдел культуры и организации досуга насе-

ления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский  район». 

Государственное учреждение здравоохранения «Ба-

зарносызганская районная больница» (далее – ГУЗ 

«Базарносызганская  РБ») (по согласованию), 

 Областное государственное казенное учреждение 

социальной защиты населения Ульяновской области 

(далее – ОГКУСЗН Ульяновской области) Отделение 

по Базарносызганскому району (по согласованию), 

Отдел записи актов гражданского состояния Агенст-

ва ЗАГС Ульяновской области по Базарносызганско-

му району(по согласованию),ОГКУ СО ЦСПП «УР-

РИС» в муниципальном образовании «Базарносыз-

ганский район»( по согласованию), организации и 

предприятия всех форм собственности( по согласо-

ванию). 

4 Цели и задачи  

программы 

Целью Программы является: 

- создание условий и возможностей для ведения здо-

рового образа жизни; 



- создание целостности культурного пространства и 

эстетической среды для населения на территории 

муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области;  

- увеличение доли граждан, приверженных к здоро-

вому образу жизни, путем формирования ответст-

венного отношения к своему здоровью. 

Задачами Программы являются: 

- формирование у населения муниципального обра-

зования «Базарносызганский  район» Ульяновской 

области мотивации к ведению здорового образа жиз-

ни; 

- формирование в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский  район» Ульяновской области бла-

гоприятной среды обитания (социальной, психологи-

ческой, информационной, экологической) для жизни 

и здоровья;  

- профилактика заболеваний путѐм проведения регу-

лярного медицинского контроля; 

- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья населения муниципального образования 

«Базарносызганский  район» Ульяновской области; 

- развитие системы информирования населения о ме-

рах профилактики заболеваний и сохранения и укре-

пления своего здоровья; 

- развитие семейного творчества и досуга. 

5 Целевые  

индикаторы про-

граммы 

- увеличение удельного веса населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спор-

том; 

- уменьшение среднедушевого потребления алкоголя,  

защита от табачного дыма; 

- уменьшение заболеваемости алкоголизмом; 

- уменьшение смертности населения трудоспособно-

го возраста; 

- увеличению средней продолжительности жизни; 

- увеличение охвата населения диспансеризацией. 

6 Сроки и этапы реа-

лизации программы 

2020-2024 годы 

7 Ресурсное обеспе-

чение   

объем финансирования муниципальной программы 

за счет бюджетных ассигнований составляет 345 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 70 тыс. рублей; 

2021 год – 71 тыс. рублей; 

2022 год – 74 тыс. рублей; 

2023 год – 63 тыс. рублей; 



2024 год – 67тыс.рублей 

8 Ожидаемый эффект 

от реализации про-

граммы 

- увеличение удельного веса населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спор-

том; 

- уменьшение среднедушевого потребления алкоголя,  

защита от табачного дыма; 

- уменьшение заболеваемости алкоголизмом; 

- уменьшение смертности населения трудоспособно-

го возраста; 

- увеличение средней продолжительности жизни; 

- увеличение охвата населения диспансеризацией. 

 

 

1.Введение 

Характеристика проблем, на решение которых направлена  

муниципальная программа. 

 

Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы разработана в связи с не-

обходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих по-

колений жителей муниципального образования «Базарносызганский  район» 

Ульяновской области (далее  - «Базарносызганский  район»), в том числе форми-

рования ответственного отношения населения к своему здоровью, создание ус-

ловий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческо-

го потенциала в районе. 

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменени-

ем характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением обществен-

ной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологическо-

го, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

  Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни вклю-

чает в себя: 

 - меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной, та-

бачной и наркотической продукцией); 

 - популяризация спорта; 

 - сохранение репродуктивного здоровья; 

 - информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о ме-

роприятиях программы по здоровому образу жизни на территории Базарносыз-

ганского  района, о формах и возможностях здорового время препровождения, 

профилактическую работу по имеющимся заболеваниям. 

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни - 

предостеречь человека от болезней, пока он ещѐ здоров и в наибольшей степени 

способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала. 

 Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение забо-

левания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перена-

пряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. 



Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и от-

каза от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием средств 

массовой информации, провоцирующих формирование вредных привычек и 

распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового образа жизни, и 

с неинформированностью населения о своих правах и обязанностях в сфере здо-

рового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, площадок 

и мероприятий, с незнанием санитарно-гигиенических норм, правил и условий 

труда. 

Недостаточная осознанность и ответственность населения, молодежи и 

школьников района за индивидуальное и общественное здоровье (наличие вред-

ных привычек, несоблюдение режима труда и отдыха, нездоровое питание, лиш-

ний вес, недостаточно высокая физкультурно-спортивная активность и др.). 

Слабое использование современных информационных и инновационных 

технологий в обучении, ориентированных на формирование здоровья и здорово-

го образа жизни.  

Недостаточно эффективная санитарно-просветительская деятельность ме-

дицинских учреждений. 

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения 

возможно через формирование районной политики, ориентированной на укреп-

ление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формиро-

вание ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окру-

жающих. 

В основу успешной реализации Программы положены следующие прин-

ципы: 

 - программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Ба-

зарносызганского  района вне зависимости от социального статуса, уровня дохо-

дов и места жительства; 

 - программные мероприятия должны охватывать все возрастные и соци-

альные группы населения: детей, молодѐжь, трудоспособное население, граждан 

пожилого возраста. 

Всѐ это диктует необходимость комплексного подхода: объединения раз-

личных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общест-

ва, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построе-

ния устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодейст-

вия в целях решения проблем здоровья населения. 

Успешное проведение мероприятий программы, пропагандирующие здо-

ровый образ жизни, социальной рекламы, в итоге приведѐт к улучшению демо-

графической ситуации в Базарносызганском  районе. 

Так, ведение жителями района здорового образа жизни повлияет на сни-

жение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению за-

болеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременно-

го выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению 

болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбу-

латорное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни на-

селения в районе, высокие показатели в области здравоохранения приведут к 



снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно 

скажется на общей демографической обстановке в районе. 

Финансово-экономическим результатом от реализации данной программы 

станет увеличение в бюджет района налога на доходы физических лиц за счѐт 

роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по больничным лис-

там, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе за больными детьми.  

 

 2. Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы. 

 

Целями муниципальной программы являются создание условий и возмож-

ностей для ведения здорового образа жизни,  создание целостности культурного 

пространства и эстетической среды для населения на территории муниципально-

го образования «Базарносызганский  район» Ульяновской области,  увеличение 

доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачами программы являются: 

- формирование у населения муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» Ульяновской области мотивации к ведению здорового образа 

жизни; 

- формирование в муниципальном образовании «Базарносызганский  рай-

он» Ульяновской области благоприятной среды обитания (социальной, психоло-

гической, информационной, экологической) для жизни и здоровья;  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения му-

ниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области; 

- профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров по во-

просам профилактики негативных явлений и формирования здорового образа 

жизни; 

- развитие системы информирования населения о мерах профилактики за-

болеваний и сохранения и укрепления своего здоровья; 

- развитие семейного творчества и досуга.  

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы заданы 

следующие целевые индикаторы: 

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом; 

- уменьшение среднедушевого потребления алкоголя, защита от табачного дыма; 

- уменьшение заболеваемости алкоголизмом; 

- уменьшение смертности населения трудоспособного возраста; 

- увеличение средней продолжительности жизни; 

- увеличение охвата населения диспансеризацией. 

      Значения целевых индикаторов муниципальной программы представлены в 

приложении  1 к муниципальной программе. 

Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 

муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

 



3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы рассчитана на период 2020-2024 годов в один этап. 

Сроки реализации и мероприятия могут конкретизироваться и уточняться с учѐ-

том принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях норма-

тивных правовых актов. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы.  

 

Перечень мероприятий, взаимоувязанных по источникам финансирования, 

соисполнителям, срокам, ресурсам, направленных на достижение целей и реше-

ние задач, приведен в приложении  3 к муниципальной программе.  

Система мероприятий муниципальной программы, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни у жителей Базарносызганского района, 

включает в себя следующие направления:  

 - мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной ак-

тивности и занятий физической культурой и спортом; 

 - мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привы-

чек); 

 - мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля; 

 - мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета района. Общий объем финансированиясоставляет 345 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 год – 70 тыс. рублей; 

2021 год – 71 тыс. рублей; 

2022 год – 74 тыс. рублей; 

2023 год – 63 тыс. рублей; 

2024 год – 67 тыс.рублей.  

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы опреде-

ляются в установленном порядке при формировании бюджета района на плано-

вый финансовый год. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной про-

граммы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе 

совокупности целевых индикаторов и показателей программы, которые пред-

ставляют собой не только количественные показатели, но и качественные харак-

теристики. 



Успешное достижение целевых индикаторов и показателей программы к 

2024 году позволит обеспечить: 

 - создание новой системы межведомственных взаимоотношений, способ-

ствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения Базарносыз-

ганского района; 

 - усиление системы информирования населения муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» о факторах риска и профилактике заболева-

ний; 

- увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, 

организаций, связанных с профилактикой заболеваний, информированию здоро-

вого образа жизни; 

- создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения 

средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, за-

болеваемости, инвалидизации населения в муниципальном образовании «Базар-

носызганский район» 

Дополнительно в рамках реализации программы планируется так же изу-

чение тенденции по улучшению демографической ситуации в Базарносызган-

ском районе, снижению преждевременной смертности, заболеваемости, инвали-

дизации населения, увеличению средней продолжительности жизни. 

В результате целенаправленной работы по формированию здорового об-

раза жизни у населения Базарносызганского района предполагается достичь к 

2024 года положительной динамики следующих показателей: 

- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 48 %; 

- уменьшение среднедушевого потребления алкоголя до 2 литров, вредны-

ми привычками до 1 пачки; 

- уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения до 

66,2 %; 

- уменьшение смертности в трудоспособном возрасте до 60 человек; 

- увеличение охвата населения диспансеризацией до 100 %. 

 

 7. Организация управления и система контроля за исполнением муни-

ципальной программы 

 

Программа выполняется на основе сотрудничества между соисполнителя-

ми и участниками Программы. Общее руководство программой осуществляет 

Глава Администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». Отраслевые (функциональные) органы, управления, структурные подразде-

ления Администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

как получатели бюджетных средств – несут ответственность за целевое исполь-

зование денежных средств, предусмотренных программой. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

Ульяновской области 
 

Значения целевых индикаторов 

 муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результатов Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Значение целевого индикатора по годам  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Увеличение удельного  веса населения, системати-

чески занимающегося физической культурой и 

спортом (%) 

 

38 

 

 

40 

 

42 

 

44 

 

46 

 

48 

2. Уменьшение среднедушевого потребления алкого-

ля(литр) 

 

4,9 

 

4 

 

3,8 

 

3,5 

 

3 

 

2 

вредными привычками (пачка) 5 4 3 2 1 1 

3. Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 

тысяч населения (%) 

83,2 75,5 73,0 70,4 67,9 66,2  

4. Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте 

(чел.) 

66 65 64 63 62 60 

5. Увеличение охвата населения диспансеризацией (%) 83 85 90 95 100 100 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

Ульяновской области 
 

 

Методика оценки  

эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  

 

Эффективность решения поставленных задач посредством реализации программных мероприятий оценивается еже-

годно посредством мониторинга, достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной про-

граммы. 

Показатели муниципальной программы: 

1)увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом по отношению к общей численности населения. 

Расчеты проводятся по формуле: 

     

где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее количест-

во случаев, принимаемое за 100%. 

 

2) уменьшение среднедушевого потребления алкоголя, вредными привычками. 

 



Значение показателя рассчитывается исходя из количества лиц 15 лет и старше, потребляющих алкоголь, вредные при-

вычки  по  отношению к общей численности населения. 

Расчеты проводятся по формуле: 

     

где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее количест-

во случаев, принимаемое за 100%. 

3) уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества впервые зарегистрированных больных алкоголизмом по  от-

ношению к общей численности населения. 

Расчеты проводятся по формуле: 

    

где K -рассчитываемый показатель; a - число случаев заболевания; b - общая численность населения, принимаемая за 

100 000. 

4) уменьшение смертности в трудоспособном возрасте. 

Значение показателя рассчитывается исходя из возраста мужчин 16-59 лет, женщин 16-54 лет. 

5) увеличение охвата населения диспансеризацией. 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества лиц, необходимых пройти диспансеризацию по  

отношению к  числу лиц, прошедших диспансеризацию. 

 Расчеты проводятся по формуле: 

     

где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее количест-

во случаев, принимаемое за 100% 



Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

Ульяновской области 
 

 

СИСТЕМА 

мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование основного ме-

роприятия (мероприятия) 

Ответственные исполнители 

мероприятий 

Источник фи-

нансового обес-

печения** 

Финансовое обеспечение реализации меро-

приятий по годам, тыс. руб. 

Всего 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023  2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма (раздел) «Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической куль-

турой и спортом » 

1. Проведение спортивных ме-

роприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 

«Развитие физической культу-

ры и спорта в муниципальном 

образовании «Базарносызган-

ский район» Ульяновской об-

ласти на 2017-2020 годы» 

Специалист по делам молоде-

жи, специалист по физической 

культуре и спорту Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район»  

Бюджетные ас-

сигнования му-

ниципального 

образования (да-

лее – муници-

пальный бюд-

жет) предусмот-

рены програм-

мой «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в муни-

ципальном обра-

зовании «Базар-

- - - - - - 



носызганский 

район» Улья-

новской области 

2. Проведение акции на пред-

приятиях «Рабочий день начни 

с зарядки»  

Руководители предприятий и 

организаций всех форм собст-

венности (по согласованию), 

помощник Главы Админист-

рации по вопросам здраво-

охранения 

Не требуется - - - - - - 

3. Проведение дней здоровья и 

спорта (2 раза в год) 

Специалист по делам молоде-

жи, специалист по физической 

культуре и спорту Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район», помощник Главы 

Администрации по вопросам 

здравоохранения 

Не требуется  - - - - - - 

4. Проект «Игры сельского дво-

ра» - развитие дворового мас-

сового спорта с привлечением 

руководителей ТОСов 

Администрации МО сельских 

поселений(по согласованию), 

ТОСы (по согласованию) 

Внебюджетные 

(спонсорские) 

источники фи-

нансирования 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

5. Проведение мероприятий в 

рамках Фестиваля здорового 

образа жизни (по отдельному 

плану) 

Специалист по делам молоде-

жи, специалист по физической 

культуре и спорту Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район»,помощник Главы 

Администрации по вопросам 

здравоохранения,Управление  

образования Администра-

ции муниципального обра-

зования«Базарносызганский  

район», ГУЗ «Базарносызган-

ская РБ» (по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 



Подпрограмма (раздел) «Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек)» 

1. Мероприятия по профилакти-

ке  употребления психоактив-

ных веществ (далее- ПАВ)  с 

членами семей, находящихся в 

социально-опасном положе-

нии и склонных к употребле-

нию спиртных напитков (по 

отдельному плану, утвер-

жденному на каждый кален-

дарный год) 

 Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Базарно-

сызганский район», ОГКУСЗН 

Ульяновской области Отделе-

ние по Базарносызганскому 

(по согласованию), ГУЗ «Ба-

зарносызганская РБ» (по со-

гласованию), Отделение ОГКУ 

СО ЦСПП «УРРИС» в МО 

«Базарносызганскийрайон» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

2. Распространение печатных 

материалов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику алкого-

лизма, табакокурения, упот-

ребления ПАВ 

Помощник Главы Админист-

рации МО «Базарносызган-

скийрайон» по вопросам здра-

воохранения, ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» (по согласова-

нию),  Управление  образо-

вания Администрации му-

ниципального образования 

«Базарносызганский  рай-

он», отдел культуры и орга-

низации досуга населения 

Администрации муници-

пального образования «Ба-

зарносызганский  район», 

ОГКУСЗН Ульяновской об-

ласти) Отделение по Базар-

носызганскому району (по 

согласованию),ОГКУ СО 

ЦСПП «УРРИС» в муници-

Муниципальный 

бюджет 

16,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 



пальном образовании «Ба-

зарносызганский район»( по 

согласованию),комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администра-

ции МО «Базарносызганский-

район» 
3. Размещение информации по 

профилактике различных за-

болеваний на страницах сай-

тов сети Интернет, в районной 

газете «Новое Время» 

ГУЗ «Базрносызганская РБ» 

(по согласованию), Помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганский район» по 

вопросам здравоохранения, 

отдел общественных комму-

никаций Администрации МО 

«Базарносызганский район», 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Базарно-

сызганскийрайон»  

не требуется  - - - - - - 

4. Реализация проекта «Открой 

мир здоровья» 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

5. Проведение цикла бесед с 

подростками по темам: «Ин-

формационная безопасность», 

«Безопасность в сети интер-

нет» 

 ОГКУ СО ЦСПП «УРРИС» в 

МО «Базарносызганский рай-

он» (по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

6. Месячник профилактике вред-

ных привычек среди несовер-

шеннолетних 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Базарно-

сызганский район» 

Не требуется - - - - - - 

7. Месячник профилактики 

пьянства среди несовершен-

нолетних 

 Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Базарно-

Не требуется - - - - - - 



сызганский район» 

8. Организация и проведение ки-

нолекториев по темам здоро-

вого образа жизни 

Отдел культуры и организации 

досуга населения Админист-

рации МО «Базарносызган-

скийрайон» 

Не требуется - - - - - - 

9. Организация выставок-

инсталляций, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике негатив-

ных проявлений в обществе 

Отдел культуры и организации 

досуга населения Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район» 

Не требуется - - - - - - 

10. Проведение сельскими учреж-

дениями культуры мероприя-

тий по здоровьесбережению 

(по отдельному плану) 

Отдел культуры и организации 

досуга населения Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район» 

Не требуется - - - - - - 

11. Проведение массовых меро-

приятий и акций, направлен-

ных на профилактику неин-

фекционных заболеваний в 

рамках Всемирных дней здо-

ровья 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), Помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганский район» по 

вопросам здравоохранения 

Не требуется - - - - - - 

12. Изготовление и размещение 

баннеров о вреде курения и 

алкоголизма 

Администрация МО «Базарно-

сызганский район» 

Муниципальный 

бюджет 

36,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

Подпрограмма (раздел) «Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля» 

1. Дни открытых дверей в жен-

ской консультации ГУЗ «Ба-

зарносызганская РБ» 

ГУЗ  «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

2. Проведение акции «Прогулка 

с доктором» (ежемесячно) 

ГУЗ « Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

3. Организация работы школ 

здоровья  ГУЗ «Базарносыз-

ганская РБ» 

ГУЗ « Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

4. Реализация профилактических ГУЗ « Базарносызганская РБ» Не требуется - - - - - - 



проектов: 

«Кардиодесант», «Здоровей-

ка», «Шаги к здоровью» 

(по согласованию) 

5. Внедрение и актуализация на 

предприятиях и организациях 

различной формы собственно-

сти паспортов «Здоровое 

предприятие» 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганскийрайон» по 

вопросам здравоохранения 

Не требуется - - - - - - 

6. Проведение Марафона здоро-

вья: увеличение охвата  насе-

ления района диспансеризаци-

ей и профилактическими ос-

мотрами 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганский район» по 

вопросам здравоохранения, 

Администрации сельских по-

селений (по согласованию), 

Управление хозяйством город-

ского поселения Администра-

ции МО «Базарносызганский 

район» 

Не требуется - - - - - - 

7. Создание медицинского днев-

ника  здоровья детей  для за-

несения результатов медицин-

ского осмотра детей в школе 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

8. Проведение районной конфе-

ренции «Здоровые дети – наше 

будущее» 

Управление образования Ад-

министрации МО «Базарно-

сызганский район», ГУЗ «Ба-

зарносызганская РБ» (по со-

гласованию), помощник Главы 

Администрации МО «Базарно-

сызганскийрайон» по вопро-

сам здравоохранения 

Муниципальный 

бюджет 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9. Организация выезда мобиль-

ного флюорографа в удален-

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), помощник 

Бюджетные ас-

сигнования об-
- - - - - - 



ные от районной больницы 

населенные пункты. Вовлече-

ние людей в обследование. 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганский район» по 

вопросам здравоохранения, 

Администрации сельских по-

селений (по согласованию) 

ластного бюд-

жета (далее - об-

ластной бюджет) 

в рамках финан-

сирования дея-

тельности ГУЗ 

«Базарносызган-

ская РБ» 

10. Работа «Киосков здоровья», 

«Уголков здоровья»  в рамках 

проведения массовых соци-

ально-значимых мероприятий 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганский район» по 

вопросам здравоохранения 

Не требуется - - - - - - 

Подпрограмма (раздел) «Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни» 

1. Мероприятия, направленные 

на формирование здорового 

образа жизни граждан старше-

го поколения -участников 

Центров активного долголетия 

(по отдельному плану) 

 ОГКУСЗН Ульяновской об-

ласти Отделение по Базарно-

сызганскому району (по согла-

сованию), ЦАДы (по согласо-

ванию) 

Муниципальный 

бюджет 

108,0 20,0 20,0 22,0 22,0 24,0 

2. Проведение цикла бесед по 

профилактике заболеваний и 

формированию здорового об-

раза жизни среди пациентов , 

находящихся на лечении в 

стационаре 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию) 

не требуется 

 
- - - - - - 

3. Мастер-классы по  скандинав-

ской ходьбе, упражнений с 

гимнастической палочкой 

Специалист по делам молоде-

жи, специалист по физической 

культуре и спорту Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район», ОГКУСЗН Улья-

новской области Отделение по 

Базарносызганскому району 

Муниципальный 

бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



(по согласованию), ЦАДы (по 

согласованию) 

4. Введение в организациях и 

предприятиях различной фор-

мы собственности часа здоро-

вья 

Предприятия и организации 

всех форм собственности (по 

согласованию), помощник 

Главы Администрации по во-

просам здравоохранения 

Не требуется - - - - - - 

5. Реализация на территории МО 

«Базарносызганский район» 

проекта «Живи долго» 

ОГКУ СО ЦСПП «УРРИС» в 

МО «Базарносызганский рай-

он») (по согласованию), по-

мощник Главы Администра-

ции по вопросам здравоохра-

нения, предприятия и органи-

зации всех форм собственно-

сти (по согласованию), 

Не требуется - - - - - - 

6. Проведение на территории 

МО «Базарносызганский рай-

он» агитпоезда «За здоровый 

образ жизни и здоровую сча-

стливую семью» 

Структурные подразделения 

Администрации МО «Базарно-

сызганский район», Админи-

страции сельских поселений 

(по согласованию),  ГУЗ «Ба-

зарносызганская РБ» (по со-

гласованию),  ОГКУ СО 

ЦСПП «УРРИС» в МО «Ба-

зарносызганский район») (по 

согласованию), ОГКУСЗН 

Ульяновской области Отделе-

ние по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

Муниципальный 

бюджет  

110,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

7. Проведение акции с участием 

волонтеров 

«Как распознать инсульт. 

Первая помощь при инсульте» 

ОГКУ СО ЦСПП «УРРИС» в 

МО «Базарносызганский рай-

он» (по согласованию) 

Не требуется - - - - - - 

8. Проведение цикла встреч  с  ОГКУ СО ЦСПП «УРРИС» в Не требуется - - - - - - 



демонстрацией презентации  

для студентов и старшекласс-

ников 

на тему: «Репродуктивное 

здоровье. Профилактика ре-

продуктивных потерь» 

МО «Базарносызганскийрай-

он» (по согласованию), обра-

зовательные учреждения рай-

она (по согласованию) 

9. Комплекс встреч и мероприя-

тий, направленных на пропа-

ганду семейных ценностей и 

традиций 

 

Отдел ЗАГС  Агенства ЗАГС 

Ульяновской области по Ба-

зарносызганскому району 

Не требуется - - - - - - 

11. Информационно-

коммуникационная кампания с 

использованием основных те-

лекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

Отдел общественных комму-

никаций Администрации МО 

«Базарносызганский район» 

Не требуется - - - - - - 

12. Проведение цикла родитель-

ских собраний в образова-

тельных учреждениях района 

на тему: «Информированные 

родители – здоровые дети» 

Управление образования Ад-

министрации МО «Базарно-

сызганский район» 

Не требуется - - - - - - 

13. Проведение мероприятий по 

охране труда на предприятиях, 

учреждениях различных форм 

собственности. 

Управление экономического и 

стратегического развития Ад-

министрации МО «Базарно-

сызганский район» 

Не требуется - - - - - - 

14. Разработка и утверждение ти-

повой корпоративной про-

граммы по укреплению здоро-

вья работников в МО «Базар-

носызганский район» 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

(по согласованию), помощник 

Главы Администрации МО 

«Базарносызганскийрайон» по 

вопросам здравоохранения, 

предприятия и организации 

всех форм собственности (по 

согласованию) 

Не требуется - - - - - - 



Подпрограмма (раздел) «Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов, работающих по Программе» 

1. Осуществление сотрудничест-

ва МО «Базарносызганский 

район» с Ассоциацией по 

улучшению состояния здоро-

вья и качества жизни населе-

ния «Здоровые города, районы 

и поселки» 

Помощник Главы Админист-

рации МО «Базарносызган-

скийрайон» по вопросам здра-

воохранения 

Муниципальный 

бюджет 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Проведение   метод -

объединений работников об-

разования. 

Управление образования Ад-

министрации МО «Базарно-

сызганский район»  

Не требуется - - - - - - 

3. Семинары для ведомств и уч-

реждений системы профилак-

тики 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Базарно-

сызганскийрайон» 

 не требуется  - - - - - - 

4.  Работа рабочей группы в 

рамках Совета по семейной 

и демографической полити-

ке и национальным вопро-

сам при Главе Администра-

ции муниципального обра-

зования «Базарносызган-

ский район» 

Помощник Главы Админист-

рации МО «Базарносызган-

скийрайон» по вопросам здра-

воохранения 

Не требуется - - - - - - 

5. Рассмотрение случаев смерт-

ности граждан трудоспособно-

го возраста на заседаниях об-

щественной комиссии по сни-

жению смертности в МО «Ба-

зарносызганский район»  

Помощник Главы Админист-

рации МО «Базарносызган-

ский район» по вопросам 

здравоохранения, ГУЗ «Базар-

носызганская РБ»( по согласо-

ванию) 

Не требуется - - - - - - 

_____________________________ 


