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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мосальского района 
 

«Формирование здорового образа жизни среди населения  на территории  
МР «Мосальский район» 

 

 

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) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной   
программы               

Сектор по социальным вопросам администрации МР 
«Мосальский район»: 

- отдел образования и охраны прав детства 
администрации муниципального района «Мосальский 

район»; 
-  отдел социальной защиты населения администрации 

МР «Мосальский район»; 
-   отдел по делам семьи спорта, туризма и молодежной 

политике  администрации  МР «Мосальский район»;  
-    муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа"; 

-ПП (для обслуживания территории Мосальского района) 
МО МВД России "Юхновский"(по согласованию); 

-Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Калужской области «Центральная 
межрайонная больница №4» (по согласованию). 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

- администрации городского и сельских поселений 
Мосальского района (по согласованию); 

 

Цели муниципальной 
программы 

  Создание единой системы формирования здорового 
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

населения. 
  Усиление межведомственного взаимодействия в области 

http://ivo.garant.ru/document?id=70543470&sub=1000
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профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения 
и других вредных привычек.  

  Обеспечение к 2023 году увеличения доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования 

среды, способствующей ведению гражданами здорового 
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе 

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; 

     Разработка и внедрение корпоративных программ 
укрепления здоровья; 

    Повышение средней продолжительности и качества 
жизни населения. 

Взаимодействие 

муниципальной 
Программы с 

другими 
Программами, 

действующими на 
территории 
муниципального 

образования 

Программа «Социальная поддержка  граждан в 

Мосальском районе»; 
Программа «Развитие системы образования»; 

Программа «Молодежь»; 
Программа ««Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального района «Мосальский 
район». 
 

 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

-  формирование мотивации к отказу от вредных 
привычек сокращению уровня потребления алкоголя, 
наркотиков, табачной продукции; 

- профилактика заболеваний путѐм проведения 
регулярных профилактических осмотров и 

диспансеризации;  
- содействие в формировании оптимального 

двигательного режима и правильного режима питания, 
соответствующих физиологическим особенностям и 

возрасту конкретного человека; 
- Развитие с раннего детства здоровых привычек и 

навыков, умения справляться с собственными эмоциями; 
 - Информационно – пропагандистская работа и 



организационно - методические мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни; 

- Формирование приоритетов здорового образа жизни у 
населения МР «Мосальский район». 

Индикаторы 

муниципальной 
программы  

- увеличение доли граждан, охваченных медицинскими 

профилактическими осмотрами и диспансеризацией; 

- увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

-  уменьшение смертности трудоспособного  населения; 

-   увеличение количества муниципальных  общественных 
и волонтерских организаций, взаимодействующих в 

рамках деятельности муниципальной программы; 
-  увеличение количества волонтеров, привлекаемых к 

проведению мероприятий Программы. 

Сроки и этапы           
реализации 

муниципальной 
программы    

Период реализации Программы – 2020 -2023 гг. 

Объемы   

финансирования   
муниципальной 

программы за счет 
всех источников 

финансирования               

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в объемах, предусмотренных 
программой и утвержденных решением Собрания 

депутатов о бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

Общий объем финансирования, направляемый для 
реализации программы, составляет 16 648,5 тыс. руб. из 

районного бюджета, из них в рамках муниципальной 
программы «Молодежь» - 607 тыс. руб., в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 

района «Мосальский район» - 3 290 тыс. руб., в рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Мосальского района» - 2 600 тыс. руб., в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы 
образования МР «Мосальский район» - 10 151,5тыс.руб.,  

в том числе по годам: 
2020 год – 4 125,3тыс. руб.; 

2021 год – 4 174,4 тыс. руб.; 
2022 год – 4 174,4 тыс. руб.; 

2023 год- 4 174,4 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

реализации 
муниципальной 

программы    

-   Увеличение удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности до 50,2%; 
- Увеличение доли населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями, направленными на 
снижение распространенности неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, от общей численности 
жителей муниципального района; 



-  Увеличение доли  населения, получившая 
комплексную профилактическую услугу в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;  

- Увеличение количества муниципальных и 
общественных организаций, взаимодействующих в 

рамках деятельности муниципальной программы, до 10. 
 

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; 

 -     информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о 
мероприятиях программы по здоровому образу жизни на территории Мосальского 

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, психического 
перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. 

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего  здоровья и 

отказа 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 
не информированностью населения о своих правах и обязанностях в сфере 

здорового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, 



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

условий труда. 

 Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди 
населения на территории  МР «Мосальский район»» (далее – Программа) 

включает в себя мероприятия по формированию потребности быть здоровым у 
населения муниципального образования: 

  -  Мероприятия, направленные на регулярность профилактических 
мероприятий, диспансеризации   и социальной поддержки граждан; 

-  Мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками; 
- Мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающего  

образовательного процесса; 
- Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных 

привычек) у обучающихся; 
- Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 
активности и занятий физической культурой и спортом. 

 В основу успешной реализации Программы положены следующие 
принципы: 

 -  программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей МР 

«Мосальский район» вне 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. 

 Численность населения Мосальского  района  на 01.01.2019 года 8514 
человек. Естественная убыль населения - 9,7. 

В Мосальском районе ведется активная работа по созданию условий 
развития муниципальной системы образования, обеспечению безопасного 

функционирования учреждений, сохранению и укреплению здоровья участников 
образовательной деятельности.  

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности образования 
в районе сформирована сеть образовательных учреждений, включающая 1 детский 

сад с численностью воспитанников 351 человек, 2 основные, 4 средние школы, 
общей численностью 739 обучающихся, Дом детского творчества, который 

посещают 394 воспитанника и Центр развития образования. 
Медицинское обслуживание населения осуществляется согласно, 

утвержденных  объемов программы государственных гарантий 
Поликлиника на 250 посещений в смену, круглосуточный стационар на 20 

койки, дневной стационар на 9 коек, отделение скорой медицинской помощи и 17 

фельдшерско-акушерских пунктов.  
Учреждения культуры на территории Мосальского района обладают 

ведущей ролью в формировании культурной среды и несут в себе важную 
социальную функцию, направленную на выявление и поддержку талантливых 

детей и молодежи, создание творческих коллективов и  реализацию культурных 
инициатив. 



Творческие коллективы учреждений культуры принимают активное участие 

в праздниках народного творчества, фестивалях, конкурсах районного, а также 
областного, всероссийского и международного уровней.  

В районе работает  кинотеатр «Мир», который  востребован не только 
населением района, но и жителями из близлежащих районов. 

Охват библиотек подключением к сети Интернет в 2018 году составил 100%. 
Эта услуга в библиотеках предоставляется населению бесплатно. Во всех 

библиотеках района продолжается реализовываться областной проект 
«Электронный гражданин» по обучению компьютерной грамотности населения.  

Основным направлением социальной поддержки населения Мосальского 

района остается принцип нуждаемости и адресности.  
Главная задача социальной поддержки населения это повседневная забота и 

решение житейских проблем ветеранов Великой Отечественной войны. 
Социальные службы совместно с ветеранскими организациями постоянно 

проводят мониторинг обеспеченности жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, обследуют их жилищные условия. 

В районе действует волонтерское движение, на территории города 
Мосальска ведет свою деятельность оперативный молодежный отряд 

дружинников.  
В летний период различными формами организованного отдыха, 

оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков было охвачено 
98% от общего количества детей, проживающих в Мосальском районе - это дети, 
которые отдохнули в оздоровительных лагерях школ района, получили санаторно -

курортное лечение, отдохнули на площадках по месту жительства, были 
привлечены к спортивным мероприятиям, для подростков была организована 

временная занятость.   
На базе спортивной школы создан районный Центр тестирования по 

внедрению ГТО, жители  Мосальского района принимают активное участие в 
сдаче нормативов ГТО. Они показывают  достойные результаты. 

Вся информация о социально-значимых мероприятиях  публикуется в 
районной газете «Мосальская газета» и  на официальном сайте администрации 

Мосальского района. 
 

  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и 
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы  

  Цели  Программы - создание единой системы формирования здорового 
образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения.  

Усиление межведомственного взаимодействия в области профилактики 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и других вредных привычек.  

          Обеспечение к 2023 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; 
    Повышение средней продолжительности и качества жизни населения.  

   
Задачи  Программы: 

 - Формирование мотивации к отказу от вредных привычек сокращению уровня 
потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 

- Профилактика заболеваний путѐм проведения регулярного медицинского 
контроля; 

- содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного 
режима питания, соответствующих физиологическим особенностям и возрасту 

конкретного человека; 
- Развитие с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с 

собственными эмоциями; 
 - Информационно – пропагандистская работа и организационно - методические 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни; 

- Формирование приоритетов здорового образа жизни у населения МР 
«Мосальский район». 

 
 

 
 

2.2. СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам: 

2018 

(факт) 

Год 

разработки 

муниципал

ьной 

программы 

2020 год 
(оценка) 

Реализации муниципальной 

программы 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

1 Увеличение 

доли граждан, 

охваченных 

медицинскими 

профилактическ

ими осмотрами 

и диспансериза-

цией; 

% 91 92 93 93 94 95 

2. Доля граждан %       



Мосальского 

района, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 
общей 

численности 

населения 

38,5 

 

 

45,0 

 

 

47,7 

 

 

50,2 

 

 

50,2 

 

50,2 

 

3 Стабилизация 

смертности  

мужчин в 

возрасте 16-59 

лет 

про

мил

ле 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

4 Снижение  

смертности 

женщин в 

возрасте  16-54 

года 

про

мил

ле 

5,18 5,06 4,56 4,0 3,54 2,87 

5 Увеличение  
количества 

муниципальных  

общественных и 

волонтерских 

организаций, 

взаимодействую

щих в рамках 

деятельности 

муниципальной 

программы 

кол 5 5 6 8 9 10 

6 Увеличение 

количества 

волонтеров, 

привлекаемых к 

проведению 

мероприятий 

Программы. 

чел. 100 110 150 200 250 274 

2.3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы 
 

    Муниципальная программа реализуется в 2020-2023 годах.   

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

 
        Система основных программных мероприятий рассчитана на период 

с 2020 по 2023 годы и включает направления в соответствии с поставленными 
целью и задачами Программы. 

Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 
систематически заниматься физической культурой и спортом; в учреждениях 



культуры будут организованы книжно-иллюстративные выставки, дни 

информации, видео лектории и другие мероприятия о вреде табакокурения, 
потребления алкогольной продукции и наркотиков; проведении мероприятий в 

общеобразовательных организациях города по формированию здорового образа 
жизни будут участвовать педагоги, социальные педагоги, психологи. 

 
4. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:  

бюджета  МР «Мосальский район». 
Объем финансирования муниципальной программы –16 648,5 тыс. руб.:  

- в рамках муниципальной программы «Молодежь», в том числе: средства 
бюджета муниципального района «Мосальский район» - 607 тыс. руб.; 

- в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального района «Мосальский район», в том числе: 

средства бюджета муниципального района «Мосальский район» - 3 290 тыс. руб.; 
- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Мосальском районе», в том числе: средства бюджета муниципального района 
«Мосальский район» - 2 600 тыс. руб.; 

- в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования МР 
"Мосальский район», в том числе: средства бюджета муниципального района 
«Мосальский район» - 10 151,5 тыс. руб. 

 
4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
       (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 

показателя 

Всего в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 

ВСЕГО 16648,5 4125,3 4174,4 4174,4 4174,4 

В том числе 

по источникам 

финансирования: 

средства 
бюджета МР 
«Мосальский 

район» 

 4125,3 4174,4 4174,4 4174,4 

 
4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации 

муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование 

показателей* 

Значения по годам реализации программы: 

2020 2021 2022 2023 

I Основное 

мероприятие 

(наименование) 

4125,3 4174,4 4174,4 4174,4 

 Суммарное 

значение 

финансовых 

ресурсов, всего 

    



(1+2) 

 в том числе:     

 - средства 

бюджета МР 

«Мосальский 

район» 

3762,9 3812 3812 3812 

 - средства 
бюджета 

сельских 

поселений 

362,4 362,4 362,4 362,4 
 

 Областной 

бюджет 

- - -  

 Из общего 

объема: 

    

1. Процессные     

 Наименование 

единицы 
измерения 

(единица 

измерения) 

    

 Общее 

количество 

    

 Объем 

финансовых 

ресурсов, всего 

    

1.1 Действующие 

расходные 

обязательства 

    

 Общее 

количество 

    

 Объем 

финансовых 

ресурсов, итого 

16648,5    

 в том числе:     

 - средства 

бюджета МР 

«Мосальский 

район» 

3762,9 3812 3812 3812 

 

 - средства 

областного 

бюджета 

- - -  

 - средства 

бюджета 

сельских 

поселений 

362,4 362,4 362,4 362,4 

 

2. Проектные 

(бюджет 

развития) 

    

 Наименование 

единицы 

измерения 

    



(единица 

измерения) 

 Общее 

количество 

    

 Объем 

финансовых 

ресурсов, всего 

4125,3 4174,4 4174,4 4174,4 

 

2.1 Действующие 

расходные 

обязательства 

    

 Общее 

количество 

    

 Объем 

финансовых 

ресурсов, итого 

    

 в том числе:     

 - средства 
бюджета МР 

«Мосальский 

район» 

1611,777 - -  

 Областной 

бюджет 

- - -  

 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Суммарное 

значение 

финансовых 

ресурсов, 

всего 

4125,3 4174,4 4174,4 4174,4 

 в том числе:     

 - средства 

бюджета МР 

«Мосальский 

район» 

3762,9 3812 3812 3812 

 - средства 

бюджета 

сельских 

поселений 

362,4 362,4 362,4 362,4 

 - областной 

бюджет 

- - - - 

1 Наименование 

ответственного 

исполнителя 

Отдел 

образо-

вания и 

охраны 

прав 

детства 

админи-

страции 

муници-

пального 

район 

Отдел 

образо-

вания и 

охраны 

прав 

детства 

админи-

страции 

муници-

пального 

район 

Отдел 

образо-

вания и 

охраны 

прав 

детства 

админи-

страции 

муници-

пального 

район 

Отдел образования и 

охраны прав детства 

админи-трации муници-

пального район «Моса-

льский район» 

Отдел по делам семьи, 

спорта, туризма и моло-

дѐжной политики админи-

страции МР «Мосальский 

район» 

Отдел социаль-ной защиты 



«Моса-

льский 

район» 

Отдел по 

делам 

семьи, 

спорта, 
туризма и 

молодѐж-

ной 

политики 

админи-

страции 

МР 

«Мосаль-

ский 

район» 

Отдел 

социаль-

ной 

защиты 
населения 

админис-

трации 

МР 

«Моса-

льский 

район» 

«Моса-

льский 

район» 

Отдел по 

делам 

семьи, 

спорта, 
туризма 

и 

молодѐ-

жной 

политики 

админис-

трации 

МР 

«Мосаль

ский 

район» 

Отдел 

социаль-

ной 
защиты 

населе-

ния 

админист

рации 

МР 

«Мосаль

ский 

район» 

«Мосальск

ий район» 

Отдел по 

делам 

семьи, 

спорта, 

туризма и 
молодѐжно

й политики 

админис-

трации МР 

«Мосальск

ий район» 

Отдел 

социаль-

ной защиты 

населе-ния 

админи-

страции МР 

«Мосальск

ий район» 

насел-ния админи-страции 

МР «Мосальский район» 

 в том числе:     

 - средства 

бюджета МР 

«Мосальский 

район» 

3762,9 3812 3812 3812 

2 Наименование 
соисполнителя 

    

 в том числе:     

 - средства 

бюджета 

сельских 
поселений 

362,4 362,4 362,4 362,4 

 - областной 
бюджет 

- - - - 

 

 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование здорового образа жизни 
 среди населения  на территории  

МР «Мосальский район» 
 

 
 

                            Перечень программных мероприятий программы «Формирование здорового образа жизни среди 

населения  на территории МР «Мосальский район» 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок
и 

реали

зации 

Участник 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансирован

ия 

Сумма 
расходов, 

всего 

(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы: 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й год Примеча
ние 

Раздел 1.  Мероприятия, направленные на регулярность профилактических мероприятий, диспансеризации    

и социальной поддержки граждан 

1.1 Проведение заседаний 
антинаркотической 
комиссии МР «Мосальский 

район». 
Участие членов комиссии в 

районных, областных 
мероприятиях, совещаниях, 
форумах и т.д. 

 

Весь 
перио
д 

Антинарко- 
тическая 
комиссия МР 

«Мосальский 
район» 

Бюджет МР 
«Мосальский 
район» 

 

не 
требуется 

не 
треб
уетс

я 

не 
треб
уется 

не 
требу
ется 

не 
требуется 

 

1.2. Проведение 
диспансеризации среди 

населения Мосальского 
района 

Согла
сно 

графи
ку 

ГБУЗ КО «ЦМБ 
№4» Мосальская 

участковая 
больница 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район» 
 

не 
требуется 

не 
треб

уетс
я 

не 
треб

уется 

не 
требу

ется 

не 
требуется 

 

1.3. Проведение заседаний КДН 

и ЗП МР «Мосальский 
район». 
Участие членов комиссии в 

районных, областных 

 Ответственный 

секретарь КДН и 
ЗП МР 
«Мосальский 

район» 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

 

не 

требуется 

не 

треб
уетс

я 

не 

треб
уется 

не 

требу
ется 

не 

требуется 

 



мероприятиях, совещаниях, 

форумах и т.д. 
 

1.4. 

Проведение социально-
психологического 
тестирования, 

направленного на раннее 
выявление немедицинского 

потребления наркотических 
и психотропных веществ 
среди учащихся 

образовательных 
учреждений Мосальского 

района 

Согла

сно 
графи
ка 

Отдел 

образования и 
охраны прав 
детства 

администрации 
МР «Мосальский 

район» 
 
ГБУЗ КО 

«Наркологически
й диспансер 

Калужской 
области» 

 

Бюджет МР 
«Мосальский 
район» 

 

                        

     не 
требуется 

                        

    не 
треб
уетс

я 

                        

     не 
требу
ется 

                        

    не 
треб
уетс

я 

                        

     не 
требуется 

 

1.5. 

Осуществление выплаты 

единовременного 
дополнительного пособия 
для рождения ребенка 

гражданам, 
зарегистрированным на 

территории Мосальского 
района 

Весь 

перио
д 

Отдел социальной 

защиты населения 
администрации 
МР «Мосальский 

район» 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

 

1000 250 250 250 250 Денежны

е 
средства 
предусмо

трены в 
рамках 
муницип

альной 
програм

мы 
«Социаль
ная 

поддерж
ка 

граждан 
в 
Мосальс

ком 
районе» 

1.6. Оказание адресной 

материальной помощи 

Весь 

перио

Отдел социальной 

защиты населения 

Бюджет МР 

«Мосальский 

200 50 50 50 50 Денежны

е 



инвалидам д администрации 

МР «Мосальский 
район» 

район» 

 

средства 

предусмо
трены в 

рамках 
муницип
альной 

програм
мы 

«Социаль
ная 
поддерж

ка 
граждан 

в 
Мосальс
ком 

районе» 

1.7. 

Осуществление 

компенсации расходов по 
предоставлению льготных 

услуг бани участникам 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам 1 и 2 

группы, членах многодетной 
семьи на лицевые счета 

граждан в организации, 
предоставляющей данные 
услуги 

Весь 
перио

д 

Отдел социальной 
защиты населения 

администрации 
МР «Мосальский 
район» 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район» 
 

200 50 50 50 50 Денежны
е 

средства 
предусмо
трены в 

рамках 
муницип

альной 
програм
мы 

«Социаль
ная 

поддерж
ка 
граждан 

в 
Мосальс

ком 
районе» 

1.8. Проведение социально Весь Отдел социальной Бюджет МР 1200 300 300 300 300 Денежны



значимых мероприятий на 

территории муниципального 
района 

перио

д 

защиты населения 

администрации 
МР «Мосальский 

район» 

«Мосальский 

район» 
 

е 

средства 
предусмо

трены в 
рамках 
муницип

альной 
програм

мы 
«Социаль
ная 

поддерж
ка 

граждан 
в 
Мосальс

ком 
районе» 

    ИТОГО: 

 

2600 650 650 650 650  

Раздел 2.  Мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками  

2.1. 
Участие в общероссийской 

антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Выпуск тематических 
статей, распространяющих 

информацию в молодежной 
среде, образовательных и 
культурных учреждениях, по 

всему спектру вопросов 
жизни молодежи, также 

статьи отражающие ход 
реализации программы 
«Молодежь». 

Весь 
перио

д 

Отдел по делам 
семьи, спорта, 

туризма и 
молодежной 
политики 

администрации 
МР «Мосальский 

район» 
Редакция 
районной газеты 

«Мосальская 
газета» 

Отдел 
образования и 
охраны прав 

детства 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район» 
 

                        
     не 

требуется 

                        
    не 

треб
уетс

я 

                        
     не 

требу
ется 

                        
    не 

треб
уетс

я 

                        
     не 

требуется 

 



администрации 

МР «Мосальский 
район» 

МКУ «Культура 
Мосальского 
район» 

ГБУЗ КО «ЦМБ 
№4» Мосальская 

участковая 
больница 
Администрации 

поселений 
ПП (для 

обслуживания 
территории 
Мосальского 

района) МО МВД 
России 

"Юхновский" 

2.2. 

Проведение профилактических 
акций, бесед, круглых столов, 
спортивно - профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
правонарушений, употребления 
наркотиков, экстремизма и 

терроризма, профилактике 
ВИЧ-инфекций с участием 
прокуратуры, полиции, 
казачества, общественных 
организаций 

 Администрация 
МР «Мосальский 
район», отдел по 

делам семьи, 
спорта, туризма и 

молодежной 
политики, отдел 
образования и 

охраны прав 
детства,  КДН и 

ЗП МР  
«Мосальский 
район», отдел 

социальной 
защиты населения 

администрации 
МР «Мосальский 
район» 

Бюджет МР 
«Мосальский 
район» 

140 
 

35 35 35 35 Денежны
е 
средства 

предусмо
трены в 

рамках 
муницип
альной 

програм
мы 

«Молоде
жь» 



ГБУЗ КО «ЦМБ 

№4» Мосальская 
участковая 

больница 
Администрации 
поселений 

ПП (для 
обслуживания 

территории 
Мосальского 
района) МО МВД 

России 
"Юхновский" 

2.3. 
Информационное 

сопровождение программы 
 

Весь 

перио
д 

Редакция 

районной газеты 
«Мосальская 
газета» 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

не 

требуется 

не 

треб
уетс

я 

не 

требу
ется 

не 

треб
уетс

я 

не 

требуется 

 

2.4. 

Стимулирование участия 

молодежи в общественном 
формировании ОМОД.  

Весь 
перио
д 

Администрация 
МР «Мосальский 
район», отдел по 

делам семьи, 
спорта, туризма и 
молодежной 

политики 
администрации 

МР «Мосальский 
район», 
администрация 

МО ГП «Город 
Мосальск» 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район» 

447 150 99 99 99 Денежны
е 
средства 

предусмо
трены в 
рамках 

муницип
альной 

програм
мы 
«Молоде

жь» 

2.5. Проведение комплексных 
профилактических 
мероприятий:  
операция «Подросток»,  
месячник «Семья», 
«Месячник Право».  

Весь 

перио
д 

Администрация 

МР «Мосальский 
район», отдел по 

делам семьи, 
спорта, туризма и 
молодежной 

политики, отдел 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

20 5 5 5 5 Денежны

е 
средства 

предусмо
трены в 
рамках 

муницип



образования и 

охраны прав 
детства,  КДН и 

ЗП МР  
«Мосальский 
район», отдел 

социальной 
защиты населения 

администрации 
МР «Мосальский 
район» ГБУЗ КО 

«ЦМБ №4» 
Мосальская 

участковая 
больница 

альной 

програм
мы 

«Молоде
жь» 

2.6. Организация работы по 
пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 
(лекции, беседы, вечера), 

встречи с работниками 
полиции, медицинскими 
работниками 

Согла
сно 

плана 
работ

ы 
школ
ы 

ГБУЗ КО «ЦМБ 
№4» Мосальская 

участковая 
больница  

отдел образования 
и охраны прав 
детства 

администрации 
МР «Мосальский 

район»,  КДН и 
ЗП МР  
«Мосальский 

район» 
ПП (для 

обслуживания 
территории 
Мосальского 

района) МО МВД 
России 

"Юхновский" 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район» 

не 
требуется 

не 
треб

уетс
я 

не 
требу

ется 

не 
треб

уетс
я 

не 
требуется 

 

2.7. Проведение вводного 
инструктажа по правилам 

Согла
сно 

ГБУЗ КО «ЦМБ 
№4» Мосальская 

Бюджет МР 
«Мосальский 

не 
требуется 

не 
треб

не 
требу

не 
треб

не 
требуется 

 



техники безопасности и 

охраны труда, классных 
часов и бесед, включающих 

инструктажи по правилам 
дорожного движения с 
учащимися образовательных 

учреждений 

плана 

работ
ы 

школ
ы 

участковая 

больница  
отдел образования 

и охраны прав 
детства,  КДН и 
ЗП МР  

«Мосальский 
район» 

район» уетс

я 

ется уетс

я 

2.8. Лекции по ведению 

здорового образа жизни для 
населения Мосальского 
района 

Согла

сно 
плана  

Районное 

отделение КРО 
Общество 
«Знание» России 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

не 

требуется 

не 

треб
уетс

я 

не 

требу
ется 

не 

треб
уетс

я 

не 

требуется 

 

    ИТОГО: 607 190 139 139 139  

Раздел 3.  Мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающего 

образовательного процесса  

3.1. 

Основное мероприятие 

"Безопасность дошкольных 
образовательных 
учреждений" 

Дератизация, дезинфекция, 
анализ учебного расписания, 

противоклещевая обработка 

Весь 
перио

д 

Отдел 

образования и 
охраны прав 
детства 

администрации 
МР «Мосальский 

район»   

Бюджет МР 
«Мосальски

й район» 

440 110 110 110 110 Денежны
е 

средства 
предусмо

трены в 
рамках 
муницип

альной 
програм

мы 
«Развити
е 

системы 
образова

ния МР 
«Мосаль
ский 

район» 

3.2. Основное мероприятие 
"Совершенствование 

организации питания в 
общеобразовательных 

Весь 
перио

д 

Отдел 
образования и 

охраны прав 
детства 

Бюджет МР 
«Мосальски

й район» 

8845,5 2136,3 2236,
4 

2236,
4 

2236,4 Денежны
е 

средства 
предусмо



учреждениях" 

Обеспечение  бесплатным 
школьным  питанием детей 

из многодетных и 
малообеспеченных семей.  

администрации 

Бюджет МР 
«Мосальский 

район»МР 
«Мосальский 
район»   

трены в 

рамках 
муницип

альной 
програм
мы 

«Развити
е 

системы 
образова
ния МР 

«Мосаль
ский 

район» 

3.3. 

Основное мероприятие 

"Совершенствование 
организации питания в 
общеобразовательных 

учреждениях" 
 Гигиеническое 

обслуживание, анализ 
учебного расписания, 
обследование готовых блюд. 

 

Весь 
перио
д 

Отдел 
образования и 

охраны прав 
детства 
администрации 

МР «Мосальский 
район»   

Бюджет МР 
«Мосальски
й район» 

530 132,5 132,5 132,5 132,5 Денежны
е 
средства 

предусмо
трены в 

рамках 
муницип
альной 

програм
мы 

«Развити
е 
системы 

образова
ния МР 

«Мосаль
ский 
район» 

3.4. Основное мероприятие 

"Совершенствование 
организации питания в 

общеобразовательных 
учреждениях" 

Весь 

перио
д 

Отдел 

образования и 
охраны прав 

детства 
администрации 

Бюджет МР 

«Мосальски
й район» 

336 84 84 84 84 Денежны

е 
средства 

предусмо
трены в 



Дератизация, дезинфекция, 

карантинные мероприятия 
 

МР «Мосальский 

район»   

рамках 

муницип
альной 

програм
мы 
«Развити

е 
системы 

образова
ния МР 
«Мосаль

ский 
район» 

 
 

 
 

ИТОГО 10151,5 2462,8 2562,

9 

2562,

9 

2562,9  

Раздел 4. Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) 

у обучающихся. 

4.1. Организация родительского 

патрулирования и дежурства 
КДН и ЗП МР «Мосальский 
район»  

Весь 

перио
д 

Отдел 

образования и 
охраны прав 
детства 

администрации 
МР «Мосальский 

район»   
КДН и ЗП МР 
«Мосальский 

район» 
ПП (для 

обслуживания 
территории 
Мосальского 

района) МО МВД 
России 

"Юхновский" 

Бюджет МР 

«Мосальски
й район» 

не 

требуетс
я 

не 

требуетс
я 

не 

требу
ется 

не 

требу
ется 

не 

требует
ся 

 

4.2. Проведение 
индивидуальных бесед с 
детьми «группы риска»  

Систе
матич
ески 

Отдел 
образования и 
охраны прав 

Бюджет МР 
«Мосальски
й район» 

не 
требует-
ся 

не 
требует
ся 

не 
требу
ется 

не 
требу
ется 

не 
требует
ся 

 



детства 

администрации 
МР «Мосальский 

район»,  КДН и 
ЗП МР  
«Мосальский 

район» 
Отдел по делам 

семьи, спорта, 
туризма и 
молодежной 

политики 
администрации 

МР «Мосальский 
район»,   
ПП (для 

обслуживания 
территории 

Мосальского 
района) МО МВД 
России 

"Юхновский" 

4.3. Тематические классные часы 
о вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков, 
курительных смесей  

Согла
сно 

плана 
рабо-
ты 

шко-
лы 

Отдел 
образования и 

охраны прав 
детства 
администрации 

МР «Мосальский 
район»,  КДН и 

ЗП МР  
«Мосальский 
район» 

ПП (для 
обслуживания 

территории 
Мосальского 
района) МО МВД 

Бюджет МР 
«Мосальски

й район» 

не 
требует-

ся 

не 
требует-

ся 

не 
требу

ется 

не 
требу

ется 

не 
требует

ся 

 



России 

"Юхновский" 

4.4. Встречи обучающихся  с 
сотрудниками полиции, 

медицинскими работниками, 
членами КДН и ЗП МР 
«Мосальский район» 

Согла
сно 

плана 
работ
ы 

школ
ы 

Отдел 
образования и 

охраны прав 
детства 
администрации 

МР «Мосальский 
район»,  КДН и 

ЗП МР  
«Мосальский 
район» 

ПП (для 
обслуживания 

территории 
Мосальского 
района) МО МВД 

России 
"Юхновский" 

Бюджет МР 
«Мосальски

й район» 

не 
требуетс

я 

не 
требуетс

я 

не 
требу

ется 

не 
требу

ется 

не 
требует

ся 

 

                                                                                                                                            

ИТОГО: 
Итого 

0 0 0 0  

Раздел 5. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и 

спортом.  

5.1. Книжные выставки – 

просмотры по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике 
заболеваний для 

обучающихся 
образовательных 

учреждении и взрослого 
населения Мосальского 
района 

Согла
сно 

плана 
библи

отек 

МКУ «Культура 

МР «Мосальский 
район» 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

не 

требуется 

не 

требу
ется 

не 

требу
ется 

не 

требу
ется 

не 

требуе
тся 

 

5.2. Формирование и раздача 

буклетов по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике 

заболеваний для 
обучающихся 

Согла

сно 
плана 

библи
отек 

МКУ «Культура 

МР «Мосальский 
район» 

Бюджет МР 

«Мосальский 
район» 

не 

требуется 

не 

требу
ется 

не 

требу
ется 

не 

требу
ется 

не 

требуе
тся 

 



образовательных 

учреждении и взрослого 
населения Мосальского 

района 

5.3. 

Участие учащейся, 
работающей молодежи, 

спортсменов разных уровней  
в районных, областных, 
Всероссийских 

мероприятиях  

Весь 

перио
д 

Отдел по делам 

семьи, спорта, 
туризма и 

молодежной 
политики 
администрации 

МР «Мосальский 
район»  
МКОУ ДО 
"Детско-
юношеская 

спортивная 
школа" 

Бюджет МР 
«Мосальский 
район» 

бюджеты 
поселений 

1840,4 
 
 

1449,6 

460,1 
 
 

362,4 

460,1 
 
 

362,4 

460,1 
 
 

362,4 

460,1 
 
 

362,4 

Денежные 
средства 
предусмотр

ены в 
рамках 

муниципаль
ной 
программы 

«Развитие 
физической 

культуры и 
спорта на 
территории 

муниципаль
ного района 

«Мосальски
й район» 

    ИТОГО: 3290 822,5 822,5 822,5 822,5  

 ИТОГО: 16648,5 4125,3 4174,4 4174,4 4174,4  

ВСЕГО 

ПО ПРОГРАММЕ: 

16648,5 4125,3 4174,4 4174,4 4174,4  

Бюджет МР «Мосальский район»: 

В том числе в бюджетах поселений 

16648,5 

1449,6 

4125,3 

362,4 

4174,4 

362,4 

4174,4 

362,4 

4174,4 

362,4 

 

«Молодѐжь» 607 190 139 139 139  

«Социальная поддержка граждан в Мосальском районе» 2600 650 650 650 650  

«Развитие системы образования МР «Мосальский район» 10151,5 2462,8 2562,9 2562,9 2562,9  

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района 

«Мосальский район» 

3290 822,5 822,5 822,5 822,5  

 


