
 

 

 

от 19 апреля 2022 года № 401 

 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение уровня 

онкологической заболеваемости и смертности на территории городского 

округа Дегтярск на 2022-2025 годы 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области», с целью реализации на 

территории городского округа Дегтярск мероприятий, направленных на 

снижение уровня онкологической заболеваемости и смертности на территории 

городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей  31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение уровня 

онкологической заболеваемости и смертности на территории городского округа 

Дегтярск на 2022-2025 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О. Пильников 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 19 апреля 2022 года № 401 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

направленных на снижение уровня онкологической заболеваемости и 

смертности на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы 
 

№ 

стро

ки 
Перечень мероприятий Исполнитель  

Сроки 

исполнения 

I. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Координация и анализ реализации 

Плана мероприятий 

Администрация городского 

округа Дегтярск, ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ» 

 

1 раз в 

полугодие 

II. Совершенствование системы раннего выявления онкологических заболеваний 

2.1 Выполнение установленных планов 

диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения с 

целью выявления злокачественных 

новообразований на ранних стадиях 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

руководители предприятий и 

организаций 

постоянно 

2.2 Организация работы с гражданами 

из групп риска на выявление 

развития злокачественных 

новообразований, проведение 

углублённого профилактического 

консультирования 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» постоянно 

III. Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и 

профилактики злокачественных новообразований 

3.1 Проведение информационно-

просветительной кампании, 

направленной на формирование 

здорового образа жизни, включая 

рациональное питание, отказ от 

курения, чрезмерного употребления 

алкоголя в виде: лекций, бесед, 

«круглых столов», акций, 

проведения дней здоровья, 

размещение информации по 

профилактике онкологических 

заболеваний в средствах массовой 

информации 

Администрация городского 

округа Дегтярск, ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ», Управление 

культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск 

постоянно 

3.2 Освещение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни и 

профилактику злокачественных 

новообразований в газете «За 

большую Дегтярку», на 

официальном сайте городского 

ГАУПСО «Редакция газеты 

«За большую Дегтярку», ГБУЗ 

СО «Дегтярская ГБ», 

администрация городского 

округа Дегтярск, Управление 

культуры и спорта городского 

округа Дегтярск, 

постоянно 



округа Дегтярск Управление образования 

городского округа Дегтярск 

3.3 Публикация материалов о 

симптомах и ранней диагностике 

злокачественных новообразований 

в газете «За большую Дегтярку» 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

администрация городского 

округа Дегтярск, ГАУПСО 

«Редакция газеты «За 

большую Дегтярку» 

В течение года 

3.4 Транслирование видеороликов в 

образовательных организациях 

городского округа Дегтярск, местах 

массового скопления людей 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

В течение года 

3.5 Проведение тематических бесед с 

родителями на родительских 

собраниях по вопросам здорового 

образа жизни и отказа от вредных 

привычек в семье 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

постоянно 

3.6 Информирование участников 

массовых мероприятий по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни и профилактики 

злокачественных новообразований 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница» 

постоянно 

3.7 Размещение на сайте учреждений 

культуры, образования, 

здравоохранения информационных 

блоков по профилактике 

злокачественных новообразований 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

постоянно 

3.8 Проведение акций по пропаганде 

здорового образа жизни:  

- «Белая ромашка», посвященная 

Международному дню борьбы с 

туберкулезом;  

- «Всемирный день здоровья»;  

- «Трезвая Россия», посвященная 

Всероссийскому дню трезвости;  

- «Подари себе жизнь!»;  

- «Стоп, сигарета!»  

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

март  

апрель 

сентябрь 

ноябрь  

 

3.9 Проведение мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании, 

направленных на формирование и 

популяризацию здорового образа 

жизни 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск 

Июнь-август 

3.10 Активизация волонтерского 

движения, популяризирующего 

здоровый образ жизни 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования 

городского округа Дегтярск, 

администрация городского 

округа Дегтярск 

постоянно 

 

 


