
Приложение №1 к Постановлению 

администрации городского округа 

Дегтярск 

от 13 сентября 2021 года № 643
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1.

1.1.

1.1.1.

Количество информационных 

публикаций, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни (СМИ, официальный сайт 

администрации города, социальные 

сети)

шт. 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 10,0 Субъекты профилактики

1.1.2.
Количество размещенной 

социальной рекламы (баннера)
шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0

Администрация городского округа 

Дегтярск

1.1.3.

Количество проведенных 

мероприятий направленных на 

формирование здорового образа 

жизни (выставки, флеш-мобов, 

анкетирование, лекции и т.д.)

шт. 11,0 12,0 14,0 16,0 16,0 16,0 Субъекты профилактики

1.2.

1.2.1.

Количество жителей, посещающих 

культурно-досуговые учреждения и 

творческие кружки на постоянной 

основе
чел 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского 

округа Дегтярск

1.2.2.

Доля населения, постоянно 

занимающегося физической 

культурой и спортом
% 40,0 42,0 44,0 45,0 46,0 50,0

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского 

округа Дегтярск

1.2.3.

Снижение количества 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и 

правонарушения, совершаемых в 

состоянии наркотического и 

алкогольного опьянения, от общего 

числа правонарушений (показатель 

рассчитывается по отношению к 

прошлому году)

% 12,0 14,0 16,0 18,0 18,0 18,0 Сведения от ОеП № 17

1.2.4.

Снижение количества больных, 

обратившихся за помощью по 

поводу синдрома нарко- и 

алкозависимости  по отношению к 

прошлому году

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Сведения ГБУЗ СО ДегтярскаяГБ, СО 

НКО

2

2.1.

2.1.1.

Количество информационных 

публикаций, направленных на 

прохождение профилактических 

осмотров и диспансеризации 

жителями городского округа 

Дегтярск  (СМИ, официальный 

сайт администрации города, 

социальные сети)

шт. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 Субъекты профилактики

2.1.2.

Количество направленных 

информационных материалов 

(буклеты, плакаты, памятки) 

руководителям хозяйствующих 

субъектов о необходимости 

прохождение профилактических 

осмотров и диспансеризации 

работниками.

шт. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Администрация городского округа 

Дегтярск, ГБУЗ СО "Дегтярская ГБ"

3

3.1.

3.1.1.

Количество проведенных 

мероприятий по экспресс-

тестированию на ВИЧ - инфекцию
шт. 4,0

не менее 

10,0

не менее 

10,0

не менее 

10,0

не менее 

10,0

не менее 

10,0

Сведения ГБУЗ СО ДегтярскаяГБ, СО 

НКО

3.1.2.

Количество информационных 

публикаций, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции и 

сопутствующих заболеваний (СМИ, 

официальный сайт администрации 

шт. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 Субъекты профилактики

3.1.3.

Количество распространённых 

информационных материалов 

(буклеты, плакаты, памятки) по 

профилактике ВИЧ- инфекции и 

сопутствующих заболевний для  

различных групп населения 

шт. 50,0 50,0 50,0 40,0 120,0 120,0 Субъекты профилактики

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

"Формирование здорового образа жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года"

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей

Источник значений показателей

2021 2022 2023

Единица 

измерения 2024 2025 2026

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

ПОДПРОГРАММА 2 "Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и наркомании на территории городского округа 

ПОДПРОГРАММА 1 " 1. Укрепление общественного здоровья"

Цель "Формирование у населения навыков здорового образа жизни."

Задача 1 "Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения городского округа Дегтярск"

Задача 2 "Отказ от вредных привычек жителями городского округа Дегтярск"

Задача 1 " Увеличение охвата населения диспансеризацией, человек"

Цель  "Ограничение распространения социально-опасного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

среди населения

Задача 1 Организация мероприятий, направленных на информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, толерантного

отношения к ВИЧ-инфицированным гражданам.

Цель  "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Дегтярск"



№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей

Источник значений показателей

2021 2022 2023

Единица 

измерения 2024 2025 2026

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

3.1.4.

Количество проведенных 

мероприятий по профилактике  

ВИЧ-инфекции и сопутствующих 

заболеваний (туберкулез, 

наркомания) (выставки, флеш-

мобов, анкетирование, лекции и 

т.д.)

шт. 10,0
не менее 

15,0

не менее 

15,0

не менее 

15,0

не менее 

15,0

не менее 

15,0
Субъекты профилактики

3.1.5.

Специалисты, ответственные  за 

профилактику ВИЧ-инфекции, 

обучившиеся в ГБУЗ СО 

"Свердловский

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД"

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Субъекты профилактики

4

4.1.

4.1.1.

Охват населения в возрасте 15 лет и 

старше 

рентгенфлюорографическими 

осмотрами %

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

ФЗ от 18.06.2001 N

77-ФЗ, ППРФ от

25.12.2001 N 892

4.1.2.

Охват детей в возрасте 0-14 лет 

методом 

туберкулинодиагностикого 

обследования на туберкулез %

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

не  менее 

95,0

ФЗ от 18.06.2001 N

77-ФЗ, ППРФ от

25.12.2001 N 892

4.2.

4.2.1.

Количество информационных 

публикаций, направленных на 

профилактику наркомании, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза,  среди 

населения (СМИ, официальный 

сайт администрации города, 

социальные сети)

шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Субъекты профилактики

4.3.

4.3.1.
Количество заседаний 

координационной комиссии шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 Заседания  комиссии

5.

5.1.

5.1.1.

Количество информационных 

публикаций, направленных на 

профилактику наркомании (СМИ, 

официальный сайт администрации 

города, социальные сети)

шт. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Субъекты профилактики

5.2.

5.2.1.
Количество заседаний 

координационной комиссии
шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 Заседания  комиссии

5.3.

5.3.1.

Снижение количества 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и 

правонарушения, совершаемых в 

состоянии наркотического 

опьянения, от общего числа 

правонарушений (показатель 

рассчитывается по отношению к 

прошлому году)

% 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 Субъекты профилактики

5.3.2.

Снижение количества больных, 

обратившихся за помощью по 

поводу синдрома нарко- и 

алкозависимости  по отношению к 

прошлому году

% 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Сведения ГБУЗ СО ДегтярскаяГБ

5.4.

5.4.1.

Доля граждан, от количества 

жителей г. Дегтярск в возрасте от 3 

до 70 лет,  участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний и всех форм 

зависимостей.

% 23,0 23,7 24,0 28,0 25,0 25,0

Программа «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа 

Дегтярск до 2024 года»; Программа 

«Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2024 года»

6
Субъекты профилактики

6.1.
Субъекты профилактики

6.1.1.

Количество проведенных 

мероприятий по профилактике 

распространения пьянства, 

алкоголизма и табакокурения 

(выставки, флеш-мобов, 

анкетирование, лекции и т.д.)

шт. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Субъекты профилактики

6.1.2.

Снижение количества 

правонарушений  совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения, 

от общего числа правонарушений 

(показатель рассчитывается по 

отношению к прошлому году)

% 33,3 -37,5 -10,0 20,0 -10,0 -10,0  ОеП № 17

Задача 1 "Формирование негативного отношения жителей к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, развитие 

антинаркотической пропаганды"

Задача 2 "Координация деятельности всех объектов системы профилактики, задействованных в процессе профилактики"

Задача 3. "Координирование мониторинга в области наркотизации детей, молодежи и иных возрастных групп населения"

Цель "Предупреждение, выявление и пресечение незаконного потребления наркотических средств и их прекурсоров"

Задача 4 "Повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и молодежи"

Цель  "Практическое осуществление муниципальной политики в сфере противодействия распространения 

пьянства, алкоголизма и табакокурения"

Задача 1 "Организация планомерной информационно- просветительской работы среди различных групп 

населения"

ПОДПРОГРАММА 3. "Профилактика потребления алкогольной продукции и табакокурения среди населения городского округа Дегтярск"

Задача "Межведомственное взаимодействие"

Цель "Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.

Задача 1 Своевременный и полный охват населения обследованием на туберкулез (ФЛГ, туберкулинодиагностика).

Задача 2 "Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом"


