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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

«Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа 

Дегтярск до 2026 года» 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы       

Администрация городского округа Дегтярск                                                                              

Сроки реализации 

муниципальной 

программы                

01.01.2021 – 31.12.2026 г.г. 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы                       

Цель 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни 

На достижение данной цели направлены следующие задачи: 

1. 
Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения 

городского округа Дегтярск 

2. Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск 

Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Дегтярск 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек 

Цель 3. Ограничение распространения социально-опасного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) среди населения 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1.  

Организация мероприятий, направленных на информирование населения о 

мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным гражданам 

2. 

Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня 

информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, в том числе путем проведения регулярного медицинского 

контроля (осмотра) 

Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня 

смертности от туберкулеза. 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1. 
Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез 

(ФЛГ, туберкулинодиагностика) 

2. 
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом 

3. Межведомственное взаимодействие 

Цель 5. Предупреждение, выявление и пресечение незаконного потребления 

наркотических средств и их прекурсоров 

1. 
Формирование негативного отношения жителей к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, развитие 

антинаркотической пропаганды 

2. 
Координация деятельности всех объектов системы профилактики, 

задействованных в процессе профилактики 

3. 
Координирование мониторинга в области наркотизации детей, молодежи и 

иных возрастных групп населения 

4. 
Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и 

молодежи 

Цель 6. Практическое осуществление муниципальной политики в сфере 

противодействия распространения пьянства, алкоголизма и табакокурения 

1. 
Организация планомерной информационно- просветительской работы 

среди различных групп населения 



Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы    

Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья» 

Подпрограмма 2 «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции и 

наркомании на территории городского округа Дегтярск» 

Подпрограмма 3 «Профилактика потребления алкогольной продукции и 

табакокурения среди населения городского округа Дегтярск» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1 
Увеличение средней продолжительности жизни населения городского 

округа Дегтярск 

2 
Увеличение количества граждан, охваченных профилактическими 

мероприятиями 

3 Увеличение доли граждан, охваченных информационной кампанией 

4 
Увеличение численности населения, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом  

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. 

рублей 

Год Сумма, тыс. рублей 

Всег

о 
84,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 14,0 

2023 14,0 

2024 14,0 

2025 14,0 

2026 14,0 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. 

рублей 

из них областной бюджет: 

Всег

о 
0,0 

в том числе: 

2021 0,0 

2022 0,0 

2023 0,0 

2024 0,0 

2025 0,0 

2026 0,0 

из них местный бюджет: 

Всег

о 
84,0 

в том числе: 

2021 14,0 

2022 14,0 

2023 14,0 

2024 14,0 

2025 14,0 

2026 14,0 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет      

http://degtyarsk.ru  
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Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы городского округа Дегтярск» 

 

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. 

Здоровье является условием нормальной жизнедеятельности 

функционирования и развития как отдельно взятого человека, так и населения 

в целом. В связи с этим обеспечение здоровья населения рассматривается как 

объективная необходимость. Основными составляющими обеспечения 

здоровья является здоровый образ жизни и организация доступной и 

качественной медицинской помощи. 

За интегральный показатель качества жизни согласно критериям 

Всемирной организации здравоохранения, принимается показатель средней 

продолжительности жизни. 

При сокращении показателей смертности и росте ожидаемой 

продолжительности жизни в городском округе Дегтярск наблюдается 

устойчивая тенденция старения населения, сокращение удельного веса 

трудового населения, что из года в год увеличивает нагрузку на систему 

здравоохранения. 

Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение 

мероприятий по удовлетворению потребностей населения в 

профилактической, лечебно-диагностической, первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе 

эффективной работы педиатрического отделения, обеспечение 

маршрутизации беременных и, в конечном итоге, снижение младенческой и 

детской смертности, а также инвалидности. 

Основными причинами смерти населения городского округа Дегтярск 

являются болезни системы кровообращения (62,5%), онкологические 

заболевания (12,9%), травмы и отравления (10,2%). На долю всех остальных 

причин смерти приходится – 14,4%. 

Доказано, что универсальными факторами, способствующими 

развитию болезней системы кровообращения, а также других хронических 

неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом 

жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная 

масса тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со 

стрессами. 

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются 

лишь 4 (пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность), в то 

время как остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, 

повышенное артериальное давление) поддаются управлению. 

Среди населения городского округа Дегтярск высока 

распространенность курения, курят около 60% мужчин и 23% женщин.  

С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая 

информированность населения о показателях своего здоровья. 



Одной из важнейших задач является необходимость формирования 

ответственного отношения человека к собственному здоровью, повышение 

мотивации населения к здоровому образу жизни, повышение ответственности 

за сохранение своего здоровья. 

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском 

развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и 

профилактические осмотры населения, для чего имеется соответствующая 

инфраструктура системы медицинской профилактики (кабинет профилактики 

в ГБУЗ СО "Дегтярская городская больница"). 

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в городском 

округе Дегтярск ежегодно регистрируется от 2 000 до 3 000 инфекционных 

заболеваний. Важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями играет 

вакцинопрофилактика. Она предупреждает возникновение новых случаев 

заболеваний, позволяет говорить о значительном сокращении числа случаев 

целого ряда инфекций, является фактором, влияющим на продолжительность 

и качество жизни населения. 

Реализация национального и регионального календарей 

профилактических прививок положительно сказывается на 

эпидемиологической ситуации в городском округе Дегтярск. С 2017 по 2019 

годы в городском округе Дегтярск не зарегистрировано случаев 

полиомиелита, дифтерии, столбняка. Заболеваемость краснухой, 

эпидемическим паротитом, гепатитом А, B снижена до единичных случаев. В 

эпидемический сезон ежегодная массовая иммунизация против гриппа 

составляет 55 % населения, что положительно влияет на уровень 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. 

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уделить 

социально значимым заболеваниям: 

ВИЧ инфекция - с начала регистрации выявлено 469 случаев выявления 

ВИЧ-инфекции, что составляет 2,93% от населения городского округа 

Дегтярск; 

Туберкулез - в 2019 году диагноз установлен у 8 человек, на 

диспансерном учете в туберкулезном кабинете состояло 32 человека.   

В связи с чем, дальнейшая работа ГБУЗ СО "Дегтярской ГБ" будет 

направлена на увеличение охвата населения скрининговыми методами 

обследования (цитологические обследования, ультразвуковое исследование, 

маммография, флюорография), повышение информированности населения, 

разработку и внедрение индивидуальной корпоративной программы на 

предприятиях в учреждениях в организациях и компаниях, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск. 

Таким образом, мероприятия Программы, направленные на 

привлечение граждан к участию в профилактике заболеваний, повышение 

информированности населения в вопросах здорового образа жизни, в 

значительной степени повысят ответственность жителей городского округа 

Дегтярск за сохранение собственного здоровья. 



В течение 2019 года на территории городского округа Дегтярск 

проведено 154 спортивных и физкультурных мероприятий с участием 

различных возрастных и социальных групп населения. 

Среди самых массовых мероприятий 2019 года «Лыжня России-2019» 

(в соревнованиях приняли участие 735 человек), «Кросс Наций-2019» (940 

участников), «Легкоатлетические соревнования среди школ города  в честь 

олимпийской чемпионки О.П. Минеевой» (90 участников), традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (195 участников), 

Открытое первенство городского округа Дегтярск  по лыжным гонкам в 

рамках II этапа Кубка «Надежды Урала» на призы Мастера спорта 

международного класса А.В. Евтюхова» (более 310 участников),  

Велосипедные соревнования «Безопасное колесо»"(более 180 участников), X 

Лучный фестиваль "Уральский рубеж-2019" (более 223 участников). Всего в 

спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории городского округа 

Дегтярск, приняли участие более 14 413 человек. 

В городском округе Дегтярск систематически занимается физической 

культурой и спортом 6 298 человек, что составляет 40% от общего числа 

жителей городского округа Дегтярск. 

Выполнение муниципальной программы обеспечит создание 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди 

различных возрастных групп и категорий граждан, максимальное привлечение 

жителей городского округа Дегтярск к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил здорового питания 

в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск 

хронических заболеваний и расстройств. Качество питания населения 

оказывает значительное влияние на состояние здоровья. 

Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующие 

улучшению его здоровья и профилактике заболеваний невозможно без 

рационального питания, которое основывается на принципах: энергетического 

равновесия, сбалансированности, соблюдения режима. Энергетическая 

ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам 

организма. Энергозатраты организма зависят от пола (у женщин они ниже в 

среднем на 10%), возраста (у пожилых людей они ниже в среднем на 7% в 

каждом десятилетии), физической активности, профессии. 

Питание должно соответствовать возрасту, для того чтобы избежать 

разных неприятностей. Сбалансированное питание, это залог полноценного 

умственного и физического развития и отличного здоровья. 

Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в организм строго 

определенного количества пищевых веществ. 

Организация здорового питания начинается с детских дошкольных 

учреждений. Полноценное питание - важнейшее условие хорошего здоровья, 

нормального роста, физического и умственного развития ребенка. Особая роль 



в этом отношении принадлежит регулярному снабжению организма всеми 

незаменимыми микронутриентами: витаминами и минеральными веществами. 

Во всех детских учреждениях пища готовится при строгом соблюдении 

технологии приготовления. Эта технология была принята Министерством 

здравоохранения, и нарушать ее никто не имеет права. Каждый ребенок 

получает все необходимые продукты, нужной калорийности только те, 

которые разрешенные в этом возрасте. Все блюда готовятся за несколько часов 

до раздачи. Питание проводится строго по расписанию, в одно и то же время. 

Правильное школьное питание приобрело особое значение в последние 

годы, т.к.  обучающиеся проводят значительное время в школе, процесс 

обучения носит весьма интенсивный характер, отмечается низкий социально-

экономический уровень части семей, неспособных обеспечить детей 

адекватным питанием дома. 

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни 

среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» включает в себя 

мероприятия по формированию потребности быть здоровым у населения: 

  - формирование мотивации к отказу от вредных привычек 

сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 

  - профилактика заболеваний путём проведения регулярного 

медицинского осмотра; 

  - содействие в формировании оптимального двигательного режима и 

правильного режима питания, соответствующих физиологическим 

особенностям и возрасту конкретного человека; 

  - повышение устойчивости организма к вредному воздействию 

окружающей среды, стрессам, 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; 

  В основу успешной реализации муниципальной программы положены 

следующие принципы: 

 - программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей 

городского округа Дегтярск вне зависимости от социального статуса, уровня 

доходов и места жительства; 

 - программные мероприятия должны охватывать все возрастные и 

социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, 

граждан пожилого возраста. 

 

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые 

показатели реализации муниципальной программы» 

Целями настоящей муниципальной программы является: 

1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни 

2. Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа 

Дегтярск 



3. Ограничение распространения социально-опасного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня 

смертности от туберкулеза. 

5. Практическое осуществление муниципальной политики в сфере 

противодействия распространения пьянства, алкоголизма и табакокурения 

 

Для достижения поставленных целей потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп 

населения городского округа Дегтярск 

2. Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск 

3. Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек. 

4. Организация мероприятий, направленных на информирование 

населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного отношения к 

ВИЧ-инфицированным гражданам. 

5. Своевременный и полный охват населения обследованием на 

туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика). 

6. Организация и проведение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения 

туберкулезом. 

7. Межведомственное взаимодействие. 

8. Формирование негативного отношения жителей к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, развитие 

антинаркотической пропаганды 

9. Координация деятельности всех объектов системы профилактики, 

задействованных в процессе профилактики. 

10. Координирование мониторинга в области наркотизации детей, 

молодежи и иных возрастных групп населения 

11. Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации 

детей и молодежи. 

12. Организация планомерной информационно- просветительской 

работы среди различных групп населения 

 

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы». 

Программой предусматриваются разработка и реализация мероприятий 

по следующим Подпрограммам: 

1. Укрепление общественного здоровья. 

2. Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и наркомании на территории городского округа Дегтярск. 



3. Профилактика потребления алкогольной и табачной продукции 

населением городского округа Дегтярск. 

Мероприятия подпрограмм предусматривают: 

- осуществление организационных мероприятий, направленных на 

межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики; 

- совершенствование системы раннего выявления неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения;   

- создание и обеспечение функционирования информационно-

пропагандистской системы работы с населением по формированию культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде 

ценностей здорового образа жизни; 

- создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни у населения всех возрастных групп; 

- реализация комплекса мер по профилактике зависимостей; 

- создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической 

активности населения; 

- реализация мероприятий по обеспечению населения рациональным 

питанием и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний.  

Создание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, позволит за пять лет 

снизить в городском округе Дегтярск распространенность хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, что 

благоприятно отразится на состоянии здоровья населения.  

Основным исполнителем программы является Администрация 

городского округа Дегтярск. Соисполнители – участники межведомственного 

взаимодействия: Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», Отделение полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация                

г. Дегтярск), Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 

районах и городе Ревда, Управление социальной политики № 5, 

Государственное казённое учреждение «Ревдинский центр занятости», 

Территориальная комиссия города Ревды по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (городской округ Ревда, городской округ Дегтярск), 

Ревдинский филиал Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной Инспекции Главного Управления Федеральной Службы 

Исполнения Наказаний по Свердловской области, социально 

ориентированные некоммерческие организации, волонтеры, представители 

других заинтересованных представительств и ведомств. 



Управление программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет – Заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск. 

План мероприятий программы «Формирование здорового образа жизни 

среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» приведен 

в приложении № 2. 
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