
\,
с

*и
1*,{u
(;",ц)
'ý}i1;,i,;l;,

АдминистрАциrI муниципАльного оБрАзовАния
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛДСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

"; [lотх -/ &- 2О2lг. Jф 9-Я

Об утверждении муниципальной
программы <Укрепление
обuдественного здоровья на
территории муниципального
образования <<Глинковский район>
Смоленской области))

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации оТ 06.06.20l9Г
Jrгs254 <о стратегии развития здравоохранения в Российской ФедерациИ на перио/(

до 2025 года)), национальным проектом <Щемограф"rп, утверяtденным решеНИеМ
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическоМУ

развитию и национальЕIыN4 проектам от 24.12,2018г Jф16, постановлением
Администрации Смоленской области от З1.01.2020г N938 (Об утверждении
региональной программы <Укрепление общественного здоровья на 202а-2024
годы)), постановлением Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области> от 08.08.201Зг Jф189 кОб

утверждении Порядка разрабоr,ки и реализации муниципальных программ
муниципального образования <Глинковский район> Смоленской области (в

редакции пост..},{Ь4O4от 2В. 10.2017г), в целях формирования культуры
общественного здоровья, мотивации граждан к ведению злорового образа жизни,

руководствуясь Уставом муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области п о стан о вл я ет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу <Укрепление
общественного здоровья на территории муниципального образования
<Глинковский район> Смолеtтской области.

2,Настоящее постаFIOвJ]ение разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования кГлинковский район> Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.



З, Контролъ за исполнением настоящего постuшо&Iеншt ш{f,аlо,ftI{ТЬ назаместителя Главы муницип€lJIьного образованяя (Г,:IЕнковскшй Bal-ioц>
Смоленской области Саулину Г.А. 

- \Ц ''* !- ----

Глава муниципального образования
кГлинковскиft район>
смоленской области

N4.З. Калмыков



Администратор муниципальной
про|раммы

Администрация муниципального
образования <<Глинковский район>>
смоленской области

Исполнители основных меропр иятий
муниципальной программы

Администрация муницип€Lльного
образования <<Глинковский район>
Смоленской области (далее
Администрация)
Отдел по образованию Администрации
Отдел lто культуре Администрации
ОГБУЗ <<Ельнинская lРБ>
Пункт полиции по Глинковскому району
МО МВД России <Щорогобужский>
(далее - Пункт полиции по Глинковскому
району) (по согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском,
frорогобужском, Ельнинском, Холм-
Жирковском районах (по согласованию);
муниципzLпьные бюджетные
образователъные организации;
СОГБУ <<Ельнинский KI_{COH> ;

муницип€Lпьные бюджетные r{реждения
культуры (лалее - МБУК);
Администрации сельских поселений,
расположенные на территории
муницип€tпьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области по согласованию

Щель муниципальной про|раммы

Щелевые показатели реzIJIизации
муниципальной программы

Улучшение здоровья населения, качества
жизни граждан, формирование культуры
общественного здоровъя, ответственного

физической культурой и спортом;
охвата населения

отношениrI к

диспанс ей
увеличение

доли населения,
занимающегося

Сроки (этапы) реагIизации
ои 202| - 2а24 годы

Объем и источники финансирования
муниципальной программы

пАспорт
муниципальной программы

<<Укрепление общественного здоровья на территории муниципального
об вания <<Глинковский йон>> Смоленской области)>

Общий объем финансирования из средств
бюджета ьного об ования

I

- увеличение
систематически



г

cocTaBJuIeT 0 рублей, в т.ч.
202|г - 0 рублей
2022г - 0 рублей
202Зг - 0 рублей
2024г - 0 рублей

Ожидаемые результаты ре€LiIизации
муниципальной программы

- форrирование системы мотивации

|раждан к ведению здорового образа
жизни, вкJIюч€ш здоровое питание и отказ
от вредньtх привычек;
- внедрение новой модели центра
общественного здоровья;
- разработка и внедрение корпоративных
программ укрепления здоровья;
- вовлечение граждан в мероприятия по
укреплению общественного здоровья

1. Общая характеристика социально-экономической
сферы реализации программы

Показатели общественного здоровъя не только определяют состояние
здоровья населения, но и характеризуют уровень социЕLгIьно-экономического

рzввития территории в целом, степень медицинской грамотности населениrI и
персон€шьноЙ ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и
качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной
инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

В ре€Lлизации мероприятий lrо профилактике в сфере охраны здоровья
ГРаЖДан В соответствии со СтратегиеЙ развития здравоохранения в РоссиЙской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской
ФеДерацИИ от б июня 2019 г. Jф 254, включающей в себя формирование
системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование
эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам
ВЛасти субъектов РоссиЙскоЙ Федерац ии и органам местного самоуправления.

Укрепление общественного здоровъя отнесено к приоритетным задачам
Администрации Смоленской области. Все меропри ятия по профилактике
Неинфекционных хронических заболеваниЙ и формированию здорового образа
жизни Проводятся в регионе системно на межведомственном уровне программно-
целевым методом. в 2015 году был создан Межведомственный координационный
СОВеТ ПО формироВанию здорового образа жизни и профилактике хронических
неинфекционных заболеваний на территории Смоленской области под
председательством заместителя Губернатора Смоленской области.

С 20|9 ГОДа В рамках реrLлизации мероприятий национ€lJIьного проекта
<ЩеМОГРаф""о Утвержден региональный проект <Формирование системы
МОТиВации граждан к здоровому образу жизни, вкJIючая здоровое питание и отказ
ОТ ВРеДНЫх ПриВыЧек)). Краткое наименование IIроекта - <Укрепление
общественного здоровья)>.

Реализация мероприятий проекта, в том числе за счет организации работы
РеГиоНапьного и муниципatгIьных центров общественного здоровья, а также



корпоративньIх программ по укреплению здоровья работников и муницип€LльнъIх
проIрамм по укреплению общественного здоровья должна значительно повлиять
на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Акryа-гrьность этой муниципа_rrъной программы очевидна, потому что 60%
всех влияний на здоровье человека, на rтродолжительность его жизни - это его
образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социаJIьного,
экономического и экологического благопоlцrчия, показателъ качества жизни
населения муницип€LIIьного образования <<Глинковский район> Смоленской
области.

щоминирующими факторами риска, влияющими на возникновение
заболевания, являются: гиподинамия, нерационаJIьное питание, психическое
перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

повыситъ уровень здоровья живущего и будущих поколений населения
возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление
здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование
ответственного отношения людей к своему здоровъю и здоровью окружающих.

всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения
р€вличных ведомств, организации всех форlrл собственности, гражданского
общества, чья деятельностъ ок€вывает влиrIние на качество жизни и здоровье;
построения устойчивой системы целенаправленного И согласованного их
взаимодействия в цеjulх решения проблем здоровья населениrI.

Так, ведение жителями муницип€шъного образования <<Глинковский район>
смоленской области здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в
том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди
взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного вьIхода на пенсию
по инваJIидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних
стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание
и лечение больныХ В больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие
показатели в области здравоохранения привеД}Т к снижению выездной миграшии
и увеличению рождаемости' что положительно скажется на общей
демографической обстановке в муницип€lJIъном образовании <<Глинковский
райою> Смоленской области.

В основу успешной реzLлизации муниципальной программы положены
следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей
муниципаIIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области вне
зависимости от социаJIъного статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприlIтия должны охватывать все возрастные и
социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население,
граждан пожилого возраста.

У жителей муниципаJIьного образования <Глинковский район> Смоленской
области на протяжении ряда лет сохраняется высокий уровень
распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний. об
этом свидетелъствуют данные анкетирования |раждан, результаты обследований,
проводимых в рамках диспансеризации определенньIх групп взрослого населения
и профилактических осмотров.



При этом пок€ватели осведомленности граждаIr о принципах здорового
образа жизни высокие, почти в 100% сгучаев респонденты были согласны с
утверждением о необходимости их соблподениrI.

Таким образом, можно отметить достаточную информированностъ
населениrI, но низкую мотивацию к соблподению норм здорового образа жизни,
проведению самоконтроля параметров здоровья и выполнению медицинских
назначений для хорошего прогноза течения хронических неинфекционных
заболеваний и высокого качества жизни.

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населениrI
к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а также ранней
диагностике и лечению самих заболеваний.

2. Щели и целевые показатели муниципальной программы
I_{елью муниципальной программы явJuIется улучшение здоровья населения,

качества жизни граждан, формирование культуры общественного здоровья,
ответственного отношения к здоровью.

Задачами муниципальной программы являются:
- формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа

жизни, вкJIючая здоровое питание и отк€lз от вредных tIривычек;
- разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;
- вовлечение |раждан в мероприятия по укреплению общественного

здоровъя.
По результатам реаlrизации муниципальной программы ожидается

достижение следующих целевых показателей :

- увеличение удельноговеса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;

- увеличение охвата населения диспансеризацией.
I_{елевые показатели реztлизации муниципальной программы представлены в

приложении Ns 1 к муниципалъной программе.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной проIраммы представлен

приложении М 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Реализация муниципальной программы не требует финансового

ОбеСпечения. Общий объем финансирования из средств бюджета муниципаJIъного
образования составляет 0 рублей, в том числе:
202|год-Oрублей;
2022год-Oрублей;
202Згод-Oрублей;
2024год-Oрублей.

в

г
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Приложение Jllb 1

к муниципальной flрограIuме <<Укрепление
общественного здоровья на территории
муниципального образования кГлинковский
район> Смоленской области>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы <<укрепление общественного здоровья на территории

муниципального образования (<ГлинковскиЙ раЙою> СмоленскоЙ области)>

1 НаименовЕtIIие lrоказателя Единица
измерения

Планируемое значоние показателей

202l год 2022 год 202З год 2024 год

1 2 J 4 5 6 7

1 Увеличение удельного веса Еаселения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом

процентов 1 29 з2 з5

2 Увеличение охвата населеЕиrI диспансеризацией процентов 96 97 98 100



8

Приложение Jф 2
к муниципальной программе <<Укрепление
общественного здоровья IIа территории
муниципаJIьного образования <<Глинковокий
район> Смоленской области>

пЕрЕчЕнь
мероприятий региональной программы
<<Укреплен ие общественного здоровья>>

на 202l - 2024 годы
]\ъ

п/п
Наименование мероприятия наименование исполнителя

мероприятия
Срок

реализации
мероприятия

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта,

которым утверждено
финансирование мероприятия

1 2 a
J 4 5

вание системы мотивации граждан к ведению здоровоfо образа жизЕи,
питание и отказ отвключая

1. Формиро

1 1 роведение тематических встреч с населением по
проблемаМ, связаннЬIм с ведением здорового образа
жизни, вкJIючаrI рациональное питание, адекватную
двигательНую активНость, отказ от вредньD( привыtIек
(потребление аJIкоголя и табака), рЕlзвитие
стрессоустойчивости

п Отдел по культуре
Администрации

2021-2024
годы

Постановление Администрации
от 29,12.20|5 м 580 (об

утверждении муниципальной
программы кРазвитие культуры в

муниципальном образовании
кГлинковский район>
смоленской области>истематическое освещение вопросов, касающихся

здорового образа жизни, преодоления вредных
привыtIек, в том числе курения табака, в средствах

с

массовой ии

Администрация 2021-2024
Годы

х

\

I.2.
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1.з Проведение профилактических
(массовьтх акций), приуроченных ,

мероприятий
к международным

дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирньй
день без табака и др.), rrропагандирующих
преимущества здорового образа жизни

Адмигlистрация,
отдел по образованию

Администрации.
отдел tIо культуре
Администрации

202|-2024
годы

х

1,4 Организация и
соревнований

проведение муниципаJIьного этапа
кПрезидентские состязаниlI))

сп

МБУДО (ДЮСШ) 2021-2024
годы

х

1.5 Проведение спортивно-массовьIх мероприятий,
фестивалей, спартакиад среди различных слоев
населения

Специалист по молодежной
политике и спорту
Администрации

202| _2024
годы

Постановление Администрации
от l7.10.2014 Jф 342 коб

утверждении муниципальной
црограммы кРазвитие физической
культуры и спорта на территории

муницип€rльного образования
<<Глинковский район> Смоленской

области>>
1.б Информационное сопровождение проводимых

мероприятий посредством их освещения в
информационно-телекоммуникадионной сети
((

Отдел по информационной
политике Администрадии

2021l-2024
годы х

I.7 Создание в общеобразовательных
муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области, расположенных в сельской
местности, условий дJUI заIUIтиr{ физической культурой
и спортом>> B2021-2024 годах

Отдел по образованию
Администрации

202]l-2024
годы

Постановление Администрации от
17.|0.2014г Jtlb 342 коб

утверждении муниципальной
программы кРазвитие физической
культуры и спорта на территории

муни ципального образования
кГлинковский н))

1.8 организация и гIроведение районньж соревнований
различной направленности (легкая атлетика, волейбол,
баскетбол, настольньй теннис) в рамках областных
спартакиад школьников

МБУДО (ДЮСШ) 2021-2024
годы

Постановление Адми нистрации
от 17,10.2014г Jф З42 коб

утверждении муници п а_ltьной
программы <Развитие физической
культуры и спорта на территории

му н и цип€lльного образо вания
<<Глинковский райсlн>

L

организациях



l0

1.10 летняя и осенняя
организованЕаlI на
организаций

оздоровительнаlI ка]uпания,
базе общеобразовательньIх

Отдел по образованию
Администрации

202I-2024
годы

Постановление Администрации
от 29,12.2015 г. J\Ъ 582 коб

утверждении м}.ниципальной
прогрaммы кРазвитие системы
образоватrия в муниципальном

образовании кГлинковский район>
смоленской области>

1.1 1 Организация и проведение районньгх соревнований по
сдаче комплекса ГТО в раN4ках областной спартакиады
школьников

Специа-шrст по молодежной
политике и ctlopTy
Администрации

202t-2024
годы

Постановление Администрации
от 17.10.2014 г. Jф З42 коб

утверждении муниципальной
программы кРазвитие физической
культуры и сгIорта на территории

муниципirльного образования
<Глинковский район> Смоленской

области>
|.|2 Тематические мероприятия, напрzrвленные на

профилактику вредньrх привычек, формирование
здорового образа жизни (в том числе проведение
мероприятий в рамкiж Всемирного дня борьбы со
СПИ,Щом, Всероссийского дIIя трезвости, Всемирного
дня без табака и т.д.)

МБУк <<Глинковская
межпоселенческаlI

центраJIьная библиотека>

202I-2024
годы

х

1.13 Месящrик антинаркотической направленности

формирования здорового образа жизни
и МБУК <ГЛИНКОВСКИЙ

районный культурно-
просветительный центр>

2021'-2024
годы

х

Социально-психологическое
обl^rаrощихся, направленное
незаконного потребления
психотропньIх веществ

тестирование
на раннео вьuIвление

наркотическЕх и

Отдел по образованию
Администрации

2021-2024
годы

х

1 51 Организация участия обl^rающихся школ района в

профильньrх сменах загородньн лагерей
Отдел по образованию

Администрации
2021-2024

годы
х

1.16. Массовые спортивные мероприятия, приуроченные к
всероссийскому !ню физкультурн и ка

Специалист по молодежной
IIолитике и спорту
Администрации

2021-2024
годы

постановление
от 17.i0.2014 г. Ns З42 (об

чтверждении муни ци пальной
программы <Развитие физической
кчльгчры и спорта на территории

\1\ ниципаJlьного t,ilpa зования

1.14.
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(Глинковский район> Смоленской
области>

2. Повышеппе досцrпЕости и к&чества IIомощп, вдпрдвлеЕвой ва выявлеппе фдкторов рпска хронцческзtх Еешфекцпопцых
_ заболеваниЙ, их профилактику, диагностику и лечение

2.1. Проведение Марафона здоровья: увеличение
охвата населения района диспансеризацией и
профилактическими осмотрами, организация
прививок от гриппа и новой короновирусной
инфекции

Администрация,
Администрации сельских
поселений (по согласованию),
ОГБУЗ <<Ельнинская ЩРБ>

2021, _2024
годы

2.1з Разработка корпоративньIх программ укрепления
здоровья

Специа-пртст по
поJIитике и
Администрации

молодежной
спорту

202I-2024
годы

х

2.|4. Внедрение корпоративньIх программ укрепления
здоровья

Специалист irо
политике и

молодежной
спорту

Администрации

202]'-2024
годы

х

3. Ограничение распространения табачных изделий и алкоголя на территории Смоленской области

з.l Организация и проведение комплексньD(
профилактических мерошриятий, связанньIх с

распространением табачньж изделий на территории
муниципального образования кГлинковский район>
Смоленской области, предупреждение и пресечение

фактов курения табака (выявление правонарушений,
связанных с курением) на территориях
образовательных )чреждений, учреждений культуры,
объектов спOрта, транспортной инфраструктуры,
медицинских учреждений и иньtх объектов

Пункт полиции по
Глинковскому району (по
согласованию);
Администрация,
Администрации сельских
поселений (по согласоваrrию)

202I _2024
годы

х

з.2 Организация и проведение комплексньtх
профилактических мероприятий, связанньIх с
незакоЕным распространением алкогоJUI, в том числе
суррогатного, на территории муниципального
образования кГлинковский район> Смоленской
области, предупреждение и пресечение фактов
распития аtr,lкоголя в общественных местах. не

предназначен н ых дjul его употреб.пения

Пункт полиции по
Глинковскому району (по
согласованию);
Администрация,
Администрации сельских
поселений (по согласованию)

202| -2024
годы

х

F,



\
|2

J.J. осуществление контроля за огрi}ничением торговли

табачной продукцией и алкоголем
Администрация 2021 _2024

годы
х

4. Оценка распространенности факторов риска неинфекчионных заболеваний на территории Смоленской области

Проведение анкетирования в цеJU{х вьU{вления

масштабов потребления табака среди населения

муниципrtльного образования кГлинковский район>
смоленской области

ОГБУЗ <<Ельнинская ЦРБ> 2021 _2024
годы,

ежегодно

х

4.2 Проведение онкоскриЕингоВ среди граждан старше 45

лет на вьuIвление онкологических заболеваний
ОГБУЗ <Ельнинская ЩРБ> 202]'-2024

годы
х

4.т.


