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Муниципальная целевая программа
«Укрепление общественного здоровья населения Бабынинского района на 2020-2024 годы»
Паспорт программы
1. Основные положения
Наименование программы

Укрепление общественного здоровья населения Бабынинского района

Основания для разработки программы

Исполнение протокола заседания межведомственного координационного совета по
формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний у
населения Калужской области от 21 мая 2019 г., Государственная программа Калужской
области "Развитие здравоохранения в Калужской области»" (утверждена постановлением
Правительства Калужской области от 31 декабря 2013 г. N 758)

Срок начала и окончания программы

2020–2024 гг.

Заказчик программы

Администрации МР « Бабынинский район»

Разработчик программы
Ответственный исполнитель

Рабочая группа при администрации МР « Бабынинский район»
Заместитель Главы администрации МР «Бабынинский район»

- Отдел народного образования;
- Отдел культуры;
- Отдел по физической культуре, спорта, туризма и молодѐжной политике;
Исполнители основных мероприятий
программы

- Органы местного самоуправления поселений Бабынинского района (по согласованию);
- Отдел социальной защиты;
- ГБУ КО «Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» (по согласованию);
- ГБУ Калужской области Калужский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних (по согласованию).

Цели программы

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Обеспечение к 2026 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению
здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании,
вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления
здоровья.
- увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на
снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также
формирование условий, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни;
- предостережение человека от болезней, пока он еще здоров и в наибольшей степени
способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала;
- создание каждому жителю района условий и возможностей для ведения здорового образа
жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья
населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Бабынинского района;
-

пропаганда физической культуры и спорта в жизни человека;

- формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня
потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;
- создание комфортных условий для активного отдыха и ведения здорового образа жизни;
- профилактика заболеваний путѐм проведения
медицинских осмотров и диспансеризации;
Задачи программы

регулярных

профилактических

- работа по развитию с раннего детства здоровых привычек и навыков, умению
справляться с собственными эмоциями, стрессами, устойчивости организма к вредному
воздействию окружающей среды;
- информационно-пропагандистская работа и организационно-методические мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни;
- разработка и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ
укрепления здоровья работников.
- усиление межведомственного взаимодействия в области сохранения и укрепления
здоровья населения.


Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.

Увеличение доли населения, охваченного медицинскими профилактическими
осмотрами и диспансеризацией.


Уменьшение смертности, в т.ч. трудоспособного населения.


Увеличение доли жителей - участников мероприятий программы от общей
численности жителей района.

Основные целевые индикаторы и
показатели программы



Увеличение количества участников массовых мероприятий.



Увеличение количества активных участников.


Количество единиц наружной социальной рекламы (баннеры, реклама на бортах
общественного транспорта, размещение информации, пропагандирующей здоровый образ
жизни, адаптированной под технику «граффити» и т.д.….).

Увеличение количества единиц распространенной среди населения рекламной
промопродукции
с размещением информации, пропагандирующей здоровый образ
жизни, (канцелярские товары, значки, пакеты, сувенирная продукция и др.).

Увеличение количества муниципальных
общественных и волонтерских
организаций, взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы.

Увеличение количества волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий
Программы.

-

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в

муниципальном районе "Бабынинский район" Калужской области"
-

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в

муниципальном районе "Бабынинский район""
-

Муниципальная программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания

населения Бабынинского района"
-

Муниципальная программа "Молодежь Бабынинского района"

-

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района

"Бабынинский район""
-

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в

муниципальном районе "Бабынинский район""
Взаимодействие муниципальной
Программы с другими Программами,
действующими на территории
муниципального образования

Муниципальная программа "Проведение социально-значимых культурных

мероприятий в МР "Бабынинский район" на 2019-2024 годы"
-

Муниципальная программа "Энергосбережение, повышение эффективности

использования топливо-энергетических ресурсов в муниципальном районе "Бабынинский
район" на 2018-2022 годы"
-

Муниципальная программа "Развитие образования муниципального района

"Бабынинский район"
-

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МР

"Бабынинский район" Калужской области
-

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных

дорог Бабынинского района"-

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2019-2021 годы"

Программные мероприятия в основном осуществляются за счѐт финансирования МР
«Бабынинский район» в размере 46.0 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. руб.;
Источники финансирования

2021 год – 10 тыс. руб.;
2022 год – 11 тыс. руб.;
2023 год – 12 тыс. руб.;
2024 год – 13 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из основных направлений социальной политики
государства и нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни и сокращение уровня
смертности населения.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в
связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического
и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя:
- меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией);
- формирование навыков здорового питания; популяризация спорта;
- сохранение репродуктивного здоровья;
- информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о мероприятиях про граммы по здоровому образу
жизни на территории Бабынинского 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 заболевания, являются:
- гиподинамия,

- нерациональное питание,
- психическое перенапряжение,
- стрессы,
- вредные привычки,
- избыточная масса тела.
В основу успешной реализации Программы положены следующие приоритеты:
- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Бабынинского района в не зависимости от социального
статуса, уровня доходов и места жительства;
- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодѐжь,
трудоспособное население, граждан пожилого возраста;
- формирование психологии здорового образа жизни у населения, мотивация того, что здоровым быть престижно.
Главной задачей системы здравоохранения является организация доступной и качественной медицинской помощи
населению района. Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер государственной политики,
направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, профилактика, своевременное
выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, повышение
рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Целью изменений, предусмотренных в Программе и направленных на
повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинс ких организаций и их
работников, мотивации для ведения здорового образа жизни. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям муниципальных районов отнесено создание
условий для оказания медицинской помощи населению.
Медицинская помощь в Бабынинском районе оказывается по 16 специальностям в 3-х поликлиниках (на 280 посещений в
смену), врачебной амбулатории п. Муромцево на 20 посещений, 12 ФАПах с прикрепленным населением 4400 чел., отделении
скорой медицинской помощи двумя бригадами в п. Воротынск и в п. Бабынино.
Выполнен комплекс мер по ремонту поликлиник п. Бабынино и п. Воротынск: отремонтирован фасад здания, проведен ремонт
теплотрассы, установлена навигация в ЦРБ, информационные стенды, проведено благоустройство территорий в 3 -х населѐнных
пунктах, где были открыты ФАПы и полностью завершены работы по организации водоснабжения и водоотведения фельшерскоакушерских пунктов. Все ФАПы обеспечены необходимым оборудованием и мебелью.
Для оказания помощи жителям удаленных населенных пунктов в сельской местности и проведения профилактических
осмотров и диспансеризации имеется 2 мобильных комплекса флюрографический и передвижной медицинский комплекс.
В 2019 г. в целях обеспечения доступности сельского населения медикаментами функционировали 5 аптечных пункта.

1.1 Демографические показатели
На протяжении ряда лет наблюдается увеличение смертности и падение рождаемости, смертность превышает
рождаемость в среднем в 1,5 раза. (Естественная убыль населения в 2018 году составила – 4,3 на 1 тыс. населения), данные
указывают на продолжение тенденции к сокращению численности населения.

Динамика количества рождений, смертности с 2016 г. по зарегистрированным
отделом ЗАГС записям акта о рождении и смерти по Бабынинскому району:
2016

2017

2018

2019

Количество рождений, чел.

180

125

124

102

Количество смертей, чел.

183

195

156

205

1,6

1,25

2

Коэффициент
(отношение 1
количества
смертей
к
количеству рождений)

Численность населения по Бабынинскому райо ну по состоянию на 01.01.2019 года по данным Росстата Калужской
области 18 306 человек из них мужского населения 8 398, женского 9 908 человек.
Увеличение показателя по сравнению с 2018г. с ростом смертности от БСК (в основном на ИБС), младенческой смертности
в 2019г. не допущено.
В 2019г. отмечается снижение общей заболеваемости туберкулезом до 32,69, первичная заболеваемос ть составила
16,34:100000 населения.
В структуре смертности основными причинами смерти являются болезни сердечно -сосудистой системы 56,9%,
онкологические заболевания 12,1%.
Общая смертность взрослого населения 15,4 - показатель на 20 месте из 26 районов.

1.2 Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Качество медицинского обслуживания в значительной степени зависит от кадрового состава работников первичного
звена. В районе остаѐтся проблемный вопрос комплектования медицинскими кадрами.
В 2019 году частично решена проблема кадрового комплектования, в штат районной больницы приняты 3 врача: врачтерапевт, стоматолог, хирург, а также средний медицинский персонал: фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер
ФАПа, медицинская сестра-массажист и процедурная медицинская сестра, в районе 5 участников программы «Земский доктор».
Укомплектованность врачебными кадрами составила - 54,79%, среднемедицинским персоналом - 75,2 %.
По целевым направлениям в медицинских ВУЗах от района обучается 7 человек. Несмотря на достижение
укомплектованности врачебными кадрами острым остаѐтся вопрос прогнозируемого дефицита в ближайшую перспективу.

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для оказа ния медицинской помощи и
условий для ведения здорового образа жизни каждым жителем района, увеличение продолжительности жизни населения
Бабынинского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний с использованием
межведомственного подхода.
Достижение данной цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:
- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Бабынинского района;
- пропаганда физической культуры и спорта в жизни человека;
- формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков,
табачной продукции;
- создание комфортных условий для активного отдыха и ведения здорового образа жизни;
- профилактика заболеваний путѐм проведения регулярных профилактических
медицинских ос мотров и
диспансеризации;
- работа по развитию с раннего детства здоровых привычек и навыков, умению справляться с собственными
эмоциями, стрессами, устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды;
- информационно-пропагандистская работа и организационно-методические мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни;

- разработка и
внедрение актуализированных модельных корпоративных программ укрепления здоровья
работников.
- усиление межведомственного взаимодействия в области сохранения и укрепления здоровья населения.
Срок реализации программы - 2020 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы
Показателями (индикаторами) решения вышеназванных задач Программы являются:
 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
 Увеличение доли граждан, охваченных медицинскими профилактическими осмотрами и диспансеризацией.
 Уменьшение смертности, в т.ч. трудоспособного населения.
 Увеличение доли жителей - участников мероприятий программы от общей численности жителей района.
 Увеличение количества участников массовых мероприятий.
 Увеличение количества активных участников.
 Количество единиц наружной социальной рекламы (баннеры, реклама на бортах общественного транспорта, размещение
информации, пропагандирующей здоровый образ жизни, адаптированной под технику «граффити» и т.д.….).
 Увеличение количества единиц распространенной среди населения рекламной промопродукции с размещением
информации, пропагандирующей здоровый образ жизни, (канцелярские товары, значки, пакеты, сувенирная продукция и
др.).
 Увеличение количества муниципальных общественных и волонтерских организаций, взаимодействующих в рамках
деятельности муниципальной программы.
 Увеличение количества волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий Программы.
На степень достижения поставленных в рамках настоящей программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние
итоги реализации иных муниципальных программ.
Перечень и сведения о целевых индикаторах муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам
реализации представлены в приложении N 1.
4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
Для решения задач муниципальной программы планируется реализация следующих основных мероприятий:
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- мероприятия, направленные на повышение рождаемости;
- создание условий выездным формам медицинского обслуживания населения;

- профилактика туберкулеза на территории Бабынинского района;
- обеспечение медицинскими кадрами.
- мероприятия, направленные улучшение экологической обстановки и улучшение состояния благоустройства территорий.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной программы, приведена в приложении N 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств МР «Бабынинский район». В ходе
реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий объѐмы финансирования мероприятий могут
уточняться и подлежат корректировке с учѐтом расходов местного бюджета.
6. Механизмы реализации муниципальной программы.
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними
мероприятий.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет
ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации; - в соответствии с требованиями постановления администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 г.
№756 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МР «Бабынинский район», их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР
«Бабынинский район»
Исполнитель:
- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий, в отношении которых он
является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в
муниципальную программу;
- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до
10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо
во исполнение поручений администрации района. Ответственный исполнитель готовит информацию для размещения на
официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе,

ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения
мероприятий муниципальной программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации настоящей Программы и использования, выделенных с этой целью средств бюджета
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:

7.1. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы/подпрограмм
Основные целевые показатели (индикаторы) программы указаны в приложении к программе.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Основные целевые показатели (индикаторы) программы указаны в приложении к программе.
Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55,3 %.
Увеличение доли охваченных медицинскими профилактическими осмотрами и диспансеризацией от числа
запланированных до 95%.
Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 6,07 (на 1 тыс. мужчин соответствующего
возраста) и стабилизация показателя смертности женщин трудоспособного возраста на уровне 2018 года (1,94 на 1 тыс.
женщин соответствующего возраста);
Увеличение доли жителей – участников мероприятий программы от общей численности жителей района***
Увеличение количества участников массовых мероприятий***.
Увеличение количества активных участников***.
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;
проведение
социологических
исследований
(единица
измерения:
количество
социологических
исследований/количество заполненных анкет);
Источник данных: количество разработанных и заполненных анкет.
7. Доля жителей – участников мероприятий программы от общей численности всего населения района, единица измерения
(%).
8. Количество единиц наружной социальной рекламы (баннеры, реклама на бортах обществе нного транспорта, размещение
информации, пропагандирующей здоровый образ жизни, адаптированной под технику «граффити» и т.д.….), единица
измерения: штука (шт.).
9. Количество единиц рекламной промопродукции с размещением информации, пропагандирующей здоровы й образ жизни,
(канцелярские товары, значки пакеты, сувенирная продукция и др.) (шт.).
10. Количество муниципальных общественных и волонтерских организаций, взаимодействующих в рамках деятельности
муниципальной программы, единица измерения: единица (ед.).
11. Количество волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий Программы, единица измерения: человек (чел.)

*Источник данных: отчеты ответственных исполнителей мероприятий Программы.

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
«Укрепление общественного здоровья населения
Бабынинского района на 2020-2024 годы»

Перечень показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья
населения Бабынинского района на 2020-2024 годы»
Цели, задачи
Показатель (индикатор)
Единица
Исходные
Значение показателей
измерен- показатели
2020 2021 2022 2023 2024
ия
базового
года ( на
01.01.2019г.)
Задача 1.
Индикатор.
%
44,3
46,2
48,3
50,6
53,1
55,3
Увеличение удельного веса
Количество населения
населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом.
Задача 2.
Индикатор.
% от
92,0
92,5
93,0
94,0
94,5
95,0
Увеличение доли
Доля взрослого населения,
подлежащ
охваченных медицинскими охваченного медицинскими
их
профилактическими
профилактическими
профосмо
осмотрами и
осмотрами и
трам и
диспанцеризацией
диспансеризацией в течение диспансер
календарного года
изации
Задача 3.
Индикатор.
промилле
8,16
7,66
7,25
6,69
6,40
6,07
Уменьшение смертности
Смертность мужчин в
мужчин в возрасте 16-59
возрасте 16-59
Задача 4.
Индикатор.
промилле
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
Стабилизация смертности
Смертность женщин в
женщин в возрасте 16-54
возрасте 16-54 года
года
Задача 5.
Увеличение доли жителей участников мероприятий
программы от общей
численности жителей

Индикатор.
Доля жителей - участников
мероприятий программы к
общей численности
жителей района***

%

75

78

82

83

84

85

района***
Задача 6.
Увеличение количества
участников массовых
мероприятий***
Задача 7.
Увеличение количества
активных участников***
Задача 8.
Увеличение количества
муниципальных
общественных и
волонтерских организаций
Задача 9.
Увеличение количества
изданного раздаточного
материала
(промопродукции)***
Задача 10.
Увеличение количества
единиц наружной
социальной рекламы
(баннеры, реклама на
бортах общественного
транспорта, размещение
информации,
пропагандирующей
здоровый образ жизни,
адаптированной под
технику «граффити» и
т.д.….)
Задача 11.
Увеличение количества
волонтеров

Индикатор.
Количество участников
массовых мероприятий***

%

65

68

70

75

78

80

%

75

77

80

82

83

85

Кол-во
организаций

3

4

5

6

7

8

Индикатор.
Количество изданного
раздаточного материала***

шт.

2 500

3 000

3000

3000

3000

3000

Индикатор.
Количество единиц
наружной социальной
рекламы (баннеры, реклама
на бортах общественного
транспорта, размещение
информации,
пропагандирующей
здоровый образ жизни,
адаптированной под
технику «граффити» и
т.д.….), ***

шт.

1

5

6

7

8

9

Индикатор.
Количество волонтеров

чел.

-

30

40

50

70

80

Индикатор.
Количество активных
участников***
Индикатор.
Количество муниципальных
общественных и
волонтерских организаций

*** Значения показателя определяются исходя из числа жителей муниципального района.

Приложение №2
к муниципальной целевой программе
«Укрепление общественного здоровья населения
Бабынинского района на 2020-2024 годы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни
и охрана здоровья населения Бабынинского района
на 2020-2024 годы»
№
п/п

Наименования мероприятий

Ответственный
исполнитель

I.
1.1

Проведение Европейской
недели иммунизации
(ежегодно, апрель)

1.2

Организация и проведение
Всемирных дней здоровья:
- 15 мая – международный день
семьи;
- 31 мая – всемирный день без
табака;
- 1 июня – международный день
защиты детей;
- 26 июня – международный
день борьбы с наркоманией;

Источники финансирования (тыс.
руб.)
бюджет
внебюдвсего
жетные
источники
Общеорганизационные мероприятия

Администрация района

Срок
выполнения
(годы)

ежегодно
2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"
Администрация района
Главы администраций
поселений (по
согласованию)

ежегодно
2020-2024г.г.

Текущее
финансиро
вание

Ожидаемый
результат

- 17 ноября – международный
день отказа от курения;
- 1 декабря – всемирный день
борьбы со СПИДом
1.3

1.4

1.5

Проведение цикла лекций
«Факторы риска
сердечнососудистых
заболеваний» и консультативное
просвещение населения о
здоровом образе жизни, вреде
употребления табака и алкоголя
Организация «Палаток
здоровья» в дни культурномассовых мероприятий,
проводимых администрацией
района

Администрация района
ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского
района"

По
отдельному
плану
2020-2024г.г.

Администрация района
2020-2024г.г.
ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского
района"

Проведение санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в весенне-летний
период

Администрация района

Размещение публикаций в
печатных средствах массовой
информации по проблемам,
связанным с
сердечнососудистыми
заболеваниями, факторами риска
их развития, формированию

Администрация района

ежегодно
2020-2024г.г.

Главы администраций
поселений (по
согласованию)
II. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

2.1

редакция газеты
«Бабынинский
вестник»

2020-2024г.г.

2.2

2.3

здорового образа жизни, в том
числе для детей и подростков
Проведение профилактических
акций по пропаганде здорового
образа жизни, в
общеобразовательных
организациях
Проведение литературновыставочных мероприятий,
слайд-лекций, диалогов о
здоровье, медицинских
калейдоскопов

Отдел народного
образования

2020-2024г.г.

Библиотечная сеть
района

2020-2024г.г.

Бабынинская
центральная районная
библиотека
Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике

2020-2024г.г.

2.4

Проведение спортивно-массовых
мероприятий среди целевых
групп населения

2.5

Организация районного
мероприятия «Путь к здоровью»
под девизом «Кто если не Я?»

Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике

2020-2024г.г.

2.6

Проведение массовых
мероприятий, посвященных
Всемирному дню сердца
(29 сентября)

Отдел народного
образования
Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике

2020-2024г.г.

Всемирному дню борьбы с
инсультом
(29 октября)

2.7

Проведение в рамках летней

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она" (по согласованию)
Отдел народного

2020-2024г.г.

оздоровительной кампании
мероприятий, направленных на
формирование и популяризацию
здорового образа жизни
2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

Организация рационального
питания детей в
общеобразовательных
учреждениях: обеспечение
бесплатного горячего питания
Организация спортивной работы
среди людей с ограниченными
возможностями, создание
условий для развития адаптивной
физической культуры и спорта
Проведение семинара для
учителей и педагогов-психологов
«Девиантное и наркозависимое
поведение у детей и подростков»

Оказание содействия развитию
первичного звена оказания
медицинской помощи населению

Обеспечение потребности семей
в услугах дошкольного
образования
Развитие вариативных форм

образования, отдел
культуры, отдел по
физической культуре,
спорта, туризма и
молодѐжной политике
Администрация района,
Отдел народного
образования

2020-2024г.г.

Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике

2020-2024г.г.

Администрация района

2020-2024г.г.

ГБУ Калужской
области Калужский
областной социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
(по согласованию)
III. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости
Администрация района

2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"
Администрация района

2020-2024г.г.

Отдел народного

2020-2024г.г.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

дополнительного образования
Предоставление семьям,
имеющим 3-х и более детей,
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства
Проведение воспитательных
мероприятий, направленных на
формирование семейных
ценностей в детских садах и
школах района
Организация проведения
культурно-просветительских
мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей,
ответственного родительства,
здорового образа жизни
Публикации в СМИ и сети
Интернет материалов,
направленных на популяризацию
семейных ценностей
Круглый стол « Роль семьи в
воспитании детей»
Проведение ежегодного
мероприятия « Парад колясок»

3.10

Проведение «Дня открытых
дверей»
Круглый стол «Роль женщин в
политической, социальной и
культурной жизни района»

3.11

Чествование матерей, родивших
детей в День района

3.9

образования
Администрация района

2020-2024г.г.

Отдел
народного образования

2020-2024г.г.

Отдел народного
образования, отдел
культуры, отдел по
физической культуре,
спорта, туризма и
молодѐжной политике
Редакция газеты
«Бабынинский
вестник»

2020-2024г.г.

Общественный совет
при администрации МР
« Бабынинский район»
Отдел культуры

2020-2024г.г.

Отдел ЗАГС
Отдел ЗАГС

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.
август
2020-2024г.г.

Совет женщин при
администрации МР
«Бабынинский район»

2020-2024г.г.

Администрация района

2020-2024г.г.
август

IV. Профилактика туберкулѐза на территории Бабынинского района
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Оказание содействия в
проведении выездной
флюорографической кампании в
Бабынинском районе

Администрация района
ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"

Ежегодное утверждение плана
профилактического обследования
ГБУЗ КО
населения Бабынинского района "ЦРБ Бабынинского рай
на туберкулѐз
она"
Обеспечение контроля
своевременного проведения
противотуберкулезных
мероприятий в организованных
детских коллективах

2020-2024г.г.

Администрация района

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"

Обеспечение контроля
Руководители
прохождения
бюджетных и казенных
флюорографического
учреждений
обследования всех сотрудников
бюджетных и казенных
учреждений
Консультации для родителей в
ГБУЗ КО
уголке здоровья, на сайте;
"ЦРБ Бабынинского рай
«Профилактика туберкулѐза в
она"
детском возрасте»;
«Памятка по профилактике
Руководители
туберкулѐза»;
образовательных
«Про прививку БЦЖ и реакцию
учреждений
Манту»
«Что делать, если у ребѐнка
положительная реакция Манту?»

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

4.6

Районное родительское собрание
ГБУЗ КО
на тему «Профилактика
"ЦРБ Бабынинского рай
туберкулѐза»
она"

2020-2024г.г.
октябрь

Отдел народного
образования
V. Профилактика потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пиво среди молодежи
5.1

Изготовление наглядной
информации о вреде и
последствиях курения

5.2

Организация ежегодных
массовых профилактических
акций, направленных на
формирование здорового образа
жизни с проведением
тематических семинаров,
конкурсов, выставок
Систематическое освещение
вопросов по пропаганде
здорового образа жизни,
преодолению вредных привычек,
в том числе табакокурения,
потребления алкогольной
продукции и пива в средствах
массовой информации

5.3

5.4

Анкетирование молодѐжи,
работающего населения

Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике
Волонтѐры
отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

Волонтѐры
Отдел народного
образования, отдел
культуры, отдел по
физической культуре,
спорта, туризма и
молодѐжной политике
редакция районной
газеты « Бабынинский
вестник»
Отдел по физической
культуре, спорта,
туризма и молодѐжной
политике, волонтѐры

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

5.5

5.6

Организация консультаций по
вопросам отказа от
табакокурения в учреждении
здравоохранения
Проведение лекций, бесед среди
детей, молодѐжи и их родителей
по профилактике вредных
привычек у детей и подростков с
привлечением врачей
медиаторов, психологов,
наркологов, сотрудников
полиции

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского
района"

2020-2024г.г.

Отдел народного
образования

2020-2024г.г.

ГБУ Калужской области Калужский областно
й социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
(по согласованию).
Библиотечная сеть
района

5.7

Организация ежегодных книжно2020-2024г.г.
иллюстрированных выставок,
дней информации,
видеолекториев и других
Бабынинская
мероприятий о вреде
центральная районная
табакокурения, потребления
библиотека
алкогольной продукции и пива
VI. Мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний

6.1

Проведение мероприятий по
профилактике заболеваний
полости рта «Зубы и здоровье».
Обследование полости рта и
обучение гигиеническим
навыкам в школах и детских
садах района

6.2

Администрация района

2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"

Мероприятия по
ГБУЗ КО
стоматологическому
"ЦРБ Бабынинского рай
просвещению среди беременных
она"
ГБУ СРЦН "РОСТ" -

2020-2024г.г.

п. Воротынск
6.3

6.4

6.5

Мероприятия по
ГБУЗ КО
стоматологическому
"ЦРБ Бабынинского рай
просвещению среди детей
она"
дошкольного возраста
Проведение фестиваля сказок по
ГБУЗ КО
стоматологическому
"ЦРБ Бабынинского рай
просвещению для детей
она"
дошкольного и младшего
школьного возраста
Анкетирование и опрос
Отдел по физической
населения «Оценки знаний по
культуре, спорта,
вопросам сохранения
туризма и молодѐжной
стоматологического здоровья и
политике, волонтѐры
предупреждения
стоматологических заболеваний».

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

VII. Обеспечение медицинских кадрами
7.1

7.2

Проведение
профориентационной работы со
школьниками Администрация
района
Заключение договоров
на целевое обучение студентов

Администрация района

2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"
Администрация района

2020-2024г.г.

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"
7.3

Проведение «Дня открытых
дверей» в районной больнице

ГБУЗ КО
"ЦРБ Бабынинского рай
она"

2020-2024г.г.

VIII. Мероприятия, направленные улучшение экологической обстановки и улучшение состояния благоустройства территорий
Главы администраций
поселений
(по согласованию)
Отдел народного
образования, отдел по
физической культуре,
спорта, туризма и
молодѐжной политике

2020-2024г.г.

8.2

Ликвидация
несанкционированных навалов
на территории района
Организация и проведение
природоохранных акций,
экологических мероприятий,
практических исследований,
конкурсов

8.3

Благоустройство родников на
территории городского округа

2020-2024г.г.

8.4

Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и
просвещению населения в
районе
Воспроизводство зеленых
насаждений,
посадка деревьев и
кустарниковых
культур, посев газонов,
устройство
цветников

Главы администраций
поселений
(по согласованию),
волонтѐры
Отдел народного
образования
Главы администраций
поселений
(по согласованию)

2020-2024г.г.

Отдел строительства и
архитектуры
администрации

2020-2024г.г.

Отдел строительства и
архитектуры
администрации

2020-2024г.г.

8.1

8.5

8.6

8.7

Расширение механизмов
вовлечения граждан и
организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
Проведение субботников, акций
по благоустройству территорий

2020-2024г.г.

2020-2024г.г.

