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1. Введение
В паспорте регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» (далее соответственно – региональный проект, национальный проект) предусмотрены мероприятия по подготовке
и утверждению муниципальных программ укрепления общественного здоровья,
которые должны учитывать особенности каждого муниципального образования.
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»
предусматривает конкретный набор мероприятий, направленных на увеличение
продолжительности жизни и сокращение смертности населения территории.
Документ должен формироваться на основе анализа причин смертности, социально-экономических показателей муниципалитета, распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, состояния окружающей
среды, иных индивидуальных характеристик муниципального образования.
2. Основные положения
1. Методические рекомендации предназначены для использования при разработке муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
(далее муниципальная программа).
2. При подготовке муниципальной программы целесообразно основываться на
следующих принципах:
⚫ развитие и формирование институтов общественного здоровья;
⚫ анализ причин смертности населения, распространенности факторов риска, а также иных факторов, воздействующих на показатели регионального
и национального проектов;
⚫ обоснованность выбираемых мер по укреплению общественного здоровья, включаемых в муниципальную программу;
⚫ приоритет межведомственного подхода при подготовке и реализации
⚫ муниципальной программы;
⚫ участие гражданского общества, в том числе НКО и добровольцев, в том
числе волонтеров-медиков, в реализации мероприятий муниципальной
программы;
⚫ вовлечение учащихся образовательных организаций среднего, среднего
⚫ специального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы;
⚫ использование современных каналов коммуникации и интерактивных
способов преподнесения информации.
3. Порядок разработки муниципальной программы
1. При подготовке муниципальной программы рекомендуется провести предварительную аналитическую работу:
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⚫ определение приоритетов развития муниципального образования;
⚫ анализ структуры и причин смертности, в том числе стандартизированных по возрастам показателей смертности;
⚫ анализ значений регионального проекта и национального проекта (смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек; смертность
мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек);
⚫ анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных
заболеваний (потребление табака и иной никотиносодержащей продукции, низкий уровень физической активности, нерациональное питание,
избыточная масса тела, гипергликемия, гиперхолестеринемия, ожирение,
повышенный уровень артериального давления);
⚫ анализ влияния иных факторов на значение показателей регионального и
национального проектов в муниципальном образовании;
⚫ анализ существующей инфраструктуры системы общественного здоровья.
Исходя из результатов проведенного анализа готовится справка о состоянии
общественного здоровья в муниципальном образовании с приложением
карты смертности трудоспособного населения и карты распространенности
факторов риска, на которой демонстрируется сравнительный анализ значений показателей территории со среднероссийскими значениями и значениями в других муниципалитетах региона. Необходимо указать причины вариаций показателей.
Справка о состоянии общественного здоровья в муниципальном образовании направляется для межведомственного и экспертного общественного обсуждения.
По результатам межведомственного и экспертного обсуждения справки о
состоянии общественного здоровья в муниципальном образовании определяются приоритеты и готовятся предложения по улучшению показателей
общественного здоровья, а также рассматриваются предложения о конкретных мероприятиях для включения в проект муниципальной программы.
Оценка и мониторинг являются неотъемлемыми компонентами программного цикла и должны осуществляться на всех этапах подготовки и реализации муниципальной программы начиная с планирования (выбор показателей для оценки результатов, контрольные точки, оценка процессов реализации программы и т.д.).
Проект муниципальной программы рассматривается и утверждается главой
муниципального образования.
4. Руководство и координация работы по разработке муниципальной
программы

1. Руководство работой по разработке муниципальной программы, по проведению анализа состояния общественного здоровья в муниципальном образовании осуществляют муниципальные органы власти.
2. С целью подготовки проекта муниципальной программы рекомендуется со5

здать межведомственные и экспертные рабочие группы.
3. В состав рабочих и экспертных групп по разработке и реализации муниципальной программы необходимо обязательно включить представителей областного центра медицинской профилактики, центра здоровья; медицинских организаций, работающих в территории; НКО, общественных организаций; волонтеров (добровольцев).
5. Структура муниципальной программы
В структуру муниципальной программы входят: паспортная часть, общая
характеристика муниципального образования, основные цели и задачи программы, ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы, характеристика основных мероприятий программы, объемы и источники финансирования
мероприятий, методики расчета значений целевых показателей (индикаторов)
программы, раздел приложений.
5.1 Паспортная часть
Наименование
муниципальной
программы
Разработчик муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Цель 1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Цель 2. Увеличение охвата населения профилактическими
мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.
Цель 3. Повышение информированности населения по вопросам здорового образа жизни.

Задачи
муниципальной
программы

Задача 1. Формирование среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни.
Задача 2. Развитие механизма межведомственного взаи6

модействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования
потребности и ведения населением здорового образа жизни.
Задача 3. Оказание профилактических услуг населению
___________(указать муниципальное образование) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Задача 4. Мотивирование граждан к ведению здорового
образа жизни посредством проведения информационнокоммуникационных мероприятий, а также вовлечение
граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
Задача 5. Укрепление здоровья работающих.
Задача 6. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по укреплению
семьи и активному долголетию.
Сроки
реализации
муниципальной
программы

2020–2024 годы

Важнейшие
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

- смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс.
населения) – по годам, 2020–2024;
- смертность женщин в возрасте16-54 лет (на 100 тыс.
населения) – по годам, 2020–2024;
- обращаемость в медицинские организации по вопросам
здорового образа жизни (тысяч человек);
- охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией
(тысяч человек) – по данным ТФОМС;
- доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от
общей численности жителей муниципального образования;
- количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки,
буклеты, плакаты, газеты) (шт.);
- количество электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности, разме7

щенных в сети Интернет (шт.);
- количество организаций и предприятий, участвующих в
разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих».
Объемы и
источники
финансирования
мероприятий,
определенных
муниципальной
программой

Общий объем финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой, составляет ___________ млн руб., в том числе по годам:
2021 год - _________ млн руб.;
2022 год - _________ млн руб.;
2023 год - _________ млн руб.;
2024 год - _________ млн руб.
При наличии иных источников (федерального бюджета,
средств бюджета Оренбургской области, внебюджетных
средств) необходимо указать по годам.

5.2 Общая характеристика муниципального образования
Раздел содержит аналитический материал, характеризующий состояние общественного здоровья в муниципалитете, оценочные показатели за 5 лет, мероприятия, направленные на коррекцию показателей, выводы.
2.1 Географическая характеристика
2.1.1 Местоположение
2.1.2 Протяженность территории
2.1.3 Площадь территории
2.1.4 Плотность населения
2.2 Демографическая характеристика
2.2.1 Численность населения
2.2.2 Динамика численности населения
2.2.3 Половозрастной состав населения
2.2.4 Коэффициент естественного прироста (убыли населения)
2.2.5 Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2.2.6 Миграционная убыль населения
2.2.7 Демографический прогноз до 2024 года (по годам)
2.3 Заболеваемость
2.3.1 Динамика общей заболеваемости
2.3.2 Структура общей заболеваемости
2.3.3 Динамика общей заболеваемости по основным нозологиям
2.3.4 Динамика первичной заболеваемости
2.3.5 Структура первичной заболеваемости
2.3.6 Динамика первичной заболеваемости по основным нозологиям
8

2.3.7 Заболеваемость БСК
2.3.8 Онкозаболеваемость
2.3.9 Стоматологическая заболеваемость
2.3.10 Состояние репродуктивного здоровья населения муниципального образования
2.3.11 Распространенность наркомании на территории муниципального образования
2.3.12 Динамика острых отравлений наркотическими веществами
2.3.13 Общая заболеваемость наркологическими расстройствами, вызванными
употреблением наркотиков
2.3.14 Общая заболеваемость наркологическими расстройствами, вызванными
употреблением алкоголя
2.3.15 Динамика заболеваемости болезнями, преимущественно передающимися
половым путем
2.4 Смертность населения муниципального образования
2.4.1 Общая смертность
2.4.2 Структура общей смертности
2.4.3 Смертность по возрастам
2.4.4 Коэффициенты смертности по полу
2.4.5 Смертность от болезней системы кровообращения в динамике
2.4.6 Структура смертности от болезней системы кровообращения
2.4.7 Смертность от онкологической патологии в динамике
2.4.8 Структура смертности от онкологической патологии
2.4.9 Смертность населения трудоспособного возраста (мужчин, женщин) в динамике
2.4.10 Структура смертности населения трудоспособного возраста
2.4.11 Смертность населения от внешних причин в динамике
2.4.12 Структура смертности населения от внешних причин
2.5 Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний
2.5.1 Повышенный уровень артериального давления
2.5.2 Гипергликемия
2.5.3 Избыточная масса тела
2.5.4 Курение табака
2.5.5 Риск пагубного потребления алкоголя
2.5.6 Низкая физическая активность
2.5.7 Нерациональное питание
2.5.8 Гиперхолестеринемия
2.5.9 Ожирение
2.6. Характеристика физкультурно-оздоровительной работы (приводятся
данные на момент подготовки муниципальной программы) – развитие физической культуры и спорта, школьного спортивного движения, спортивно9

оздоровительной инфраструктуры; мероприятий для старшего поколения, проведение детской оздоровительной кампании, позиционирование семейных ценностей.
2.7. Организация информационно-коммуникационной деятельности по
профилактике неинфекционных заболеваний (приводятся данные на момент подготовки муниципальной программы) – информационнопрофилактические мероприятия, оздоровительные акции, работа со СМИ по
профилактике неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ в территории.
2.8. Общая характеристика сети медицинских организаций на территории
муниципального образования, в том числе с характеристикой работы профилактических подразделений (наличие кабинетов/отделений медицинской
профилактики, центра здоровья, укомплектованность, результаты работы: показатели профилактического осмотра и диспансеризации, работа школ здоровья).
2.9. Наличие волонтерских организаций и НКО в сфере охраны здоровья
населения и продвижения ЗОЖ.
6. Основные цели и задачи программы
Цель
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными
на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний.
Задача 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами
здорового образа жизни.
Задача 2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа
жизни.
Задача 3. Оказание услуг населению __________(указать муниципальное
образование) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Задача 4. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных мероприятий, а
также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья.
Задача 5. Укрепление здоровья работающих.
Задача 6. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию.
10

7. Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы (показатели)
программы
Реализация мероприятий программы позволит добиться:
⚫ снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) к 2024 г. ______ (указать конкретную цифру показателя);
⚫ снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) к 2024 г. ______ (указать конкретную цифру показателя);
⚫ увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам
здорового образа жизни (тысяч человек) к 2024 г. _______ (указать
конкретную цифру показателя);
⚫ обеспечение охвата населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией (тысяч человек) к 2024 г. ______ (указать конкретную цифру показателя);
⚫ увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности
жителей муниципального образования (%) к 2024 г. ______ (указать
конкретную цифру показателя);
⚫ увеличение количества информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты,
газеты) (шт.) к 2024 г. _________ (указать конкретную цифру показателя);
⚫ увеличение количества электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности, размещенных в
сети Интернет (шт.) к 2024 г. _______ (указать конкретную цифру
показателя);
⚫ увеличение количества организаций и предприятий, участвующих в
разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» (количество) к 2024 г.________ (указать конкретную цифру показателя)
Могут быть предложены и другие показатели согласно нормативным документам министерства здравоохранения Оренбургской области и ТФОМС
Оренбургской области.
8. Характеристика основных мероприятий программы
Достижение целей, показателей (Приложение № 1) и решение задач программы осуществляются путем реализации основных мероприятий программы.
Основные мероприятия должны включать в себя перечень отдельных конкретных мер. Название основного мероприятия соответствует названию задачи,
прописанной в паспорте программы. Информация об основных мероприятиях
программы отражена в Приложении № 2 к программе.
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Основное мероприятие 1 «Формирование среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни».
Данное мероприятие включает в себя благоустройство города, парковых
зон и пригородных мест отдыха, очищение загрязненных территорий муниципального образования, создание доступной инфраструктуры по охране здоровья
населения, строительство малобюджетных спортивных площадок и т.д.
Основное мероприятие 2 «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни».
Нормативно-правовые документы, регламенты, положения, определяющие
межведомственную работу по профилактике неинфекционных и инфекционных
заболеваний, формированию потребности и ведения населением здорового образа жизни в муниципальном образовании.
Основное мероприятие 3 «Оказание услуг населению __________ (указать муниципальное образование) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи».
Оказание комплексных профилактических услуг центрами здоровья, в
том числе на предприятиях муниципального образования, проведение профилактических осмотров и диспансеризации на базе медицинских организаций.
Основное мероприятие 4 «Мотивирование граждан к ведению здорового
образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья».
Организация оздоровительных, спортивных, медико-профилактических
мероприятий, повышение информированности населения о факторах риска развития неинфекционных и социально значимых заболеваний, тематические публикации в СМИ, выступления на радио и телевидении, выпуск раздаточного
материала, размещение электронных баннеров, использование альтернативных
носителей социальной рекламы.
Организация массовых мероприятий, использование средств кино, социальной рекламы, информационно-методического потенциала библиотек для
продвижения здорового образа жизни; проведение конкурсов, стимулирующих
творческую проектную активность населения в сфере пропаганды ЗОЖ.
Например, проведение таких мероприятий, приуроченных к значимым социальным датам, как «Всемирный день без табака», «День борьбы с наркоманией», «День борьбы с ВИЧ» и т.д.
Основное мероприятие 5 «Укрепление здоровья работающих».
Разработка и внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья
работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилакти12

ческими мероприятиями, привлечения работающих граждан к ведению здорового образа жизни, повышения их информированности о способах организации
досуга.
Участие
в
региональном
корпоративном
физкультурнооздоровительном конкурсе «Делай как мы», участие в областном конкурсе на
лучшую практику по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию ЗОЖ работающих, тиражирование лучших практик по профилактике
неинфекционных заболеваний на рабочем месте. Реализация образовательных
циклов о предупредительных мерах, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Мероприятия,
улучшающие инфраструктуру общественного здоровья на предприятии, совместная работа с медицинскими организациями и ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики» по профилактике факторов риска неинфекционных и социально значимых заболеваний (школы здоровья, лекции,
беседы, интерактивные занятия, акции, внедрение программных комплексов,
мобильных приложений, стимулирующих к ЗОЖ, разработка и реализация командно-игровых оздоровительных мероприятий).
Основное мероприятие 6 «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также информационнопрофилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию».
Проведение широкого спектра тематических профилактических мероприятий, приуроченных к значимым датам и событиям, например: акция «День белой ромашки» (профилактика туберкулеза среди подростков и молодежи), акция «Суперзарядка» в Международный день здоровья, акция «Стоп
ВИЧ/СПИД», Всероссийский день без табака, циклы «Спорт против наркотиков», «Молодежь России – за здоровье», конкурс сочинений «Я выбираю
жизнь». Организация областного смотра-конкурса на лучшую профилактическую работу в образовательных учреждениях. Создание образовательных циклов для обучения педагогического и родительского сообществ основным аспектам профилактической работы с детьми и подростками. Проведение детской
оздоровительной кампании в загородных лагерях и санаторно-курортных учреждениях, в том числе для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Разработка и реализация программы мероприятий, направленных на
укрепление института семьи. Проведение тематических встреч, бесед, диспутов, массовых акций с целью позиционирования семейных ценностей и знаний
о сохранении здоровья членов семьи. Проведение для старшей возрастной категории спартакиады «Спортивное долголетие», вовлечение пенсионеров и ветеранов в волонтерское движение, организация цикла мероприятий «Здоровое
долголетие» по формированию знаний о сохранении активного образа жизни.
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9. Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных
муниципальной программой
Общий объем финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой, составляет - ___________ млн руб., в том числе по годам:
2021 год - _________ млн руб.;
2022 год - _________ млн руб.;
2023 год - _________ млн руб.;
2024 год - _________ млн руб.
При наличии иных источников (средств федерального бюджета, средств бюджета Оренбургской области, внебюджетных средств) необходимо указать по
годам и по каждому из дополнительных источников.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет муниципального бюджета представлено в Приложении № 3 к программе.
10. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы и использования выделенных с
этой целью средств муниципального образования обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования средств, предусмотренных для реализации настоящей программы;
- прозрачности прохождения средств.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на
основе ключевых индикаторов.
10.1 Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)
программы
10.1.1. Основные целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются следующим образом:
10.1.1.1 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
Единица измерения: показатель на 100 тысяч мужчин в возрасте 16-59 лет.
Определение: расчетный показатель числа умерших мужчин в возрасте 1659 лет к среднегодовой численности мужчин этого возраста на 100 тысяч человек в год.
Алгоритм расчета:
ОКС =М/S ×100 000, где
ОКС - общий коэффициент смертности мужчин трудоспособного возраста;
М - число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет;
S - среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет.
Источник информации: отчеты территориального органа Федеральной
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службы государственной статистики, ГБУЗ «Медицинский информационноаналитический центр».
10.1.1.2 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет
Единица измерения: показатель на 100 тысяч женщин в возрасте 16-54 лет.
Определение: расчетный показатель числа умерших женщин в возрасте 1654 лет к среднегодовой численности женщин этого возраста на 100 тысяч человек в год.
Алгоритм расчета:
ОКС =М/S ×100 000, где
ОКС - общий коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста;
М - число умерших женщин в возрасте 16-54 лет;
S - среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет.
Источник информации: отчеты территориального органа Федеральной государственной статистики, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр».
10.1.1.3 Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)
Единица измерения: абсолютное число случаев.
Определение: абсолютное число случаев, равное сумме обращений граждан по коду МКБ 10-72.0 в медицинские организации муниципального образования.
Алгоритм расчета:
∑ n1 n2, где
n 1 n 2 - число обращений в каждую медицинскую организацию, расположенную в муниципальном образовании.
Источник информации: отчет Единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ), медицинских организаций по форме № -12.
10.1.1.4 Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией
Единица измерения: экстенсивный показатель, проценты.
Определение: расчетный показатель числа населения муниципального образования, прошедшего осмотр с профилактической целью, к численности
населения, запланированного к осмотру.
Алгоритм расчета:
О = n/p×100, где
О - охват (%);
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n - число граждан муниципального образования, прошедших ПМО (профилактические медицинские осмотры) и ДВН (диспансеризация определенных
групп взрослого населения);
p - плановое значение для осмотра.
Источник информации: отчет медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
10.1.2 Дополнительные целевые показатели рассчитываются следующим образом:
10.1.2.1 Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями,
направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального
образования
Единица измерения: проценты.
Определение: расчетный показатель доли населения муниципального образования, охваченного мероприятиями программы, к общей численности жителей муниципального образования.
Алгоритм расчета:

 (n

1

n 2 n 3 )/P 100%, где :

- количество участников массовых мероприятий, чел.;
P - среднегодовая численность населения города, чел.
Источник информации: отчеты ответственных исполнителей о реализации
мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий),
управления экономической политики администрации (показатель численности
населения города).
n1

10.1.2.2 Количество информационных профилактических материалов по
вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)
Единица измерения: штука (шт.).
Определение: абсолютный показатель, равный сумме тиражей изданного
раздаточного материала.
Алгоритм расчета:

 (n

1

n 2 n 3n n ), где :

- тираж (количество изданных) листовок, шт.;
n 2 - тираж (количество изданных) буклетов, шт.;
n 3 - тираж (количество изданных) плакатов, шт.;
n n - тираж (количество изданных) прочих видов раздаточной продукции,

n1

шт.
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Источник информации: муниципальные контракты на изготовление данного
раздаточного материала; договоры о социальном партнерстве на подготовку и
размещение профилактических материалов.
10.1.2.3 Количество электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности, размещенных в сети Интернет
Единица измерения: штука (шт.).
Определение: абсолютный показатель, равный количеству подготовленных
и размещенных электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности.
Алгоритм расчета: сумма подготовленных материалов.
Источник информации: муниципальные контракты на подготовку и размещение электронных текстовых, графических и видеоматериалов профилактической направленности; договоры о социальном партнерстве на подготовку и
размещение профилактических материалов.
10.1.2.4 Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих»
Единица измерения: единица (ед.).
Определение: абсолютный показатель, равный количеству предприятий и
организаций муниципального образования, участвующих в реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих».
Алгоритм расчета: сумма предприятий и организаций муниципального образования, участвующих в реализации корпоративных программ «Укрепление
здоровья работающих» в отчетном периоде.
Источник информации: протоколы внедрения корпоративных программ
«Укрепление здоровья работающих» на предприятиях и в организациях.
Периодичность сбора данных: 1 раз в год.
10.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации программы производится на основании
анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по
итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы
в соответствии со следующей формулой:
П фn 
 П ф1 П ф2
 /n 100%,где :
Э с = 
+
+ ...+
П
П
П
n2
nn 
 n1
Э с - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;
П ф1

П n1

- фактическое значение показателя N 1;
- плановое значение показателя N 1;
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П ф2

- фактическое значение показателя N 2;
П n2 - плановое значение показателя N 2;
П фn - фактическое значение показателя N n;
П nn - плановое значение показателя N n;
n - количество показателей.
Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации программы, отражен в Приложении № 1 к программе. Реализация программы считается эффективной, если показатель равен или превышает 90%.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Перечень показателей (индикаторов) программы
№ Показатель (индикатор)
п/п
(наименование)
1

2

3

4

5

6

7

Ед. изм.

Смертность мужчин в
на
возрасте 16-59 лет
100 тысяч
населения
Смертность женщин в
на
возрасте 16-54 лет
100 тысяч
населения
Обращаемость в медицинские организации по тысяч чевопросам здорового обловек
раза жизни
Охват населения муниципального образования
ежегодным профилактысяч четическим осмотром и
ловек
диспансеризацией
Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями,
%
направленными на снижение распространенности неинфекционных
и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования
Количество информационных профилактических материалов по
штук
вопросам профилактики
неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде
ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)
Количество электронных текстовых, графи19

Значение показателя
2020 2021 2022 2023 2024

8

ческих и видеоматериалов профилактической
направленности, размещенных в сети Интернет
Количество организаций и предприятий,
участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ
«Укрепление здоровья
работающих»

штук

единиц

20

21

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

№
п/п

Сроки реализации
Ответственный
Ожидаемый резульВид документа
исполнитель
тат, краткое описание
Начало
Окончание
1. Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни
Мероприятия по благоустройству муниципалитета, парковых зон, мест отдыха
Мероприятия по очищению загрязненных территорий
Мероприятия по созданию доступной
инфраструктуры по охране здоровья
населения
Мероприятия по строительству мало01.04.2020 г. 15.12.2024 г. ежегодный отчет отдел физической увеличение количества
бюджетных спортивных площадок при
о проведенных
культуры и спорта жителей муниципалишколах и т.д.
мероприятиях
администрации
тета, регулярно зани(вне проекта «Спорт – норма жизни»)
муниципального
мающихся физической
образования
культурой и спортом
(или администра(указать цифры)
ция муниципального образования)
Участие в областном смотре-конкурсе
01.04.2020 г 15.12.2024 г. ежегодный отчет отдел физической
расширение инфрана лучшую организацию физкультурноо проведении
культуры и спорта структуры для занятия
спортивной работы в муниципальных
конкурса
администрации
физической культурой
образованиях Оренбургской области
муниципального
и спортом (указать
образования
конкретные показатели:
(или администраколичество площадок,
ция муниципальзалов, секций и т.д.);
ного образования) увеличение количества

Наименование работы

План мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья»

Приложение № 2
к муниципальной программе
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01.04.2020 г.

15.12.2024 г.

ежегодная информационноаналитическая
справка

протокол заседания

администрация
муниципального
образования

администрация
муниципального
образования

Мониторинг выполнения решений межведомственного совета по профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения (указать
обязательно)

15.12.2024 г.

2.2

01.04.2020 г.

исполнение решений
межведомственного
совета по профилактике
неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения и
принятие оперативных
мер для достижения
намеченных результатов

исполнение мероприятий по вопросам профилактики НИЗ и позиционированию здорового образа жизни

Проведение заседаний межведомственного совета по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
ЗОЖ у населения (не реже двух раз в
год)
(указать обязательно)

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

2.1

15.12.2024 г.

отдел физической
культуры и спорта
администрации
муниципального
образования
(или администрация муниципального образования)
2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных
и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни

01.04.2020 г.

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»

1.6

жителей муниципалитета, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом
(указать цифры)
увеличение количества
жителей муниципалитета, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом
(указать цифры)
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Мониторинг реализации муниципальной программы укрепления общественного здоровья (указать обязательно)

достижение индикаторов и показателей муежегодная инадминистрация
ниципальной програмформационно01.04.2020 г. 15.12.2024 г.
муниципального
мы укрепления общеаналитическая
образования
ственного здоровья
справка
(с приложением документов)
2.4
Принятие нормативно-правовых докудостижение индикатоментов, регламентов, положений, опреров и показателей муежегодная инделяющих межведомственную работу
администрация
ниципальной програмформационнопо профилактике неинфекционных за01.04.2020 г. 15.12.2024 г.
муниципального
мы укрепления общеаналитическая
болеваний и ведению населением ЗОЖ
образования
ственного здоровья
справка
(указать обязательно)
(с приложением документов)
3. Оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
3.1
Организационное сопровождение проежегодный план,
достижение показатеадминистрация
ведения профилактических медицинутвержденный
лей охвата населения
муниципального
ских осмотров и диспансеризации насеглавой мунициПМО и ДОГВН (укаобразования
ления
пального образозать цифры)
01.04.2020 г. 15.12.2024 г.
(отдел муници(указать обязательно)
вания, по органипального образозационному сования, медицинпровождению
ская организация)
ПМО и ДОГВН
4. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а
также вовлечения граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья
4.1
Разработка информационноповышение информиадминистрация
коммуникационной кампании для всех
рованности населения
ежегодный
муниципального
целевых аудиторий
по вопросам профилакутвержденный
образования
тики НИЗ и привер01.04.2020 г. 15.12.2024 г. план, ежегодный
(или отдел муниженности ЗОЖ - охват
отчет
ципального обране менее 75% населезования)
ния муниципального

2.3
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Размещение предоставленных ГБУЗ
«ООЦМП» (12 комплектов в год) информационных материалов, направленных на профилактику неинфекционных
заболеваний и формирование здорового
образа жизни, на сайтах муниципального образования, муниципальных предприятий и учреждений, образовательных учреждений (указать обязательно)

Размещение информационного контента, предоставленного ГБУЗ «ООЦМП»
(видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал),
направленного на профилактику НИЗ и
формирование приверженности ЗОЖ, в
электронных и печатных СМИ, сети Интернет (указать обязательно)

Участие в организации профилактических популяционных мероприятий, подготовленных ГБУЗ «ООЦМП» («Поговорите с доктором», «Зарядка для здоровья», «Маршрут здоровья», «День
профилактики», «Здоровье для всех»,
«День специалиста», «Здравствуйте» и
др.)
(указать обязательно)

4.2

4.3

4.4

01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

ежегодный отчет

ежегодный отчет
о размещении информационных
материалов

ежеквартальный
отчет о распространении информационных
материалов

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ - охват
не менее 75% населения муниципального
образования
информационной кампанией
повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ -охват
не менее 75% населения муниципального
образования; доля
населения, охваченного

образования информационнокоммуникационной
кампанией
повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ - охват
не менее 75% населения муниципального
образования информационной кампанией
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Подготовка и размещение профилактического контента (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал, постеры, баннеры, плакаты, флаеры) в электронных и печатных
СМИ, сети Интернет, пассажирском
транспорте.
Изготовление и размещение тематиче-

Профилактические мероприятия (акции,
проекты, конкурсы, выставки, мастерклассы, соревнования и т.д.), организованные муниципальным образованием

4.6

4.7

Участие в проведении тематических
конкурсов для разных целевых групп,
организованных ГБУЗ «ООЦМП» и
направленных на профилактику НИЗ и
формирование приверженности к ЗОЖ
(указать обязательно)

4.5

01.04.2020 г

01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

15.12.2024 г

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

ежегодный отчет
о размещении информационных
материалов

ежегодный отчет
о проведении мероприятий

ежегодный отчет
об участии в конкурсах

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

профилактическими
мероприятиями (указать долю охвата)
повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ -охват
не менее 75% населения муниципального
образования; доля
населения, охваченного
профилактическими
мероприятиями (указать долю охвата)
повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ, увеличение доли населения,
охваченного профилактическими мероприятиями (указать долю
охвата)
повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ -охват
информационной кампанией не менее 75%
населения муници-
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4.10

4.9

4.8

Мониторинг реализации информационно-коммуникационной кампании (указать обязательно)

Заключение Соглашения с волонтерскими организациями о сотрудничестве

ских билбордов в государственных и
муниципальных учреждениях на территории муниципального образования
Проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим
проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

01.04.2020 г. 15.12.2024 г.

01.09.2020 г.

01.04.2020 г.

ежегодные информационноаналитические
справки

копии Соглашений

протокол заседания конкурсной
комиссии

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

исполнение мероприятий по реализации информационнокоммуникационной
кампании;
охват не менее 75%
населения муниципального образования;
доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями
(указать долю охвата)

повышение информированности населения
по вопросам профилактики НИЗ и приверженности ЗОЖ -охват
не менее 75% населения муниципального
образования; доля
населения, охваченного
профилактическими
мероприятиями (указать долю охвата)
увеличение количества
волонтеров, участвующих в проектах по
профилактике НИЗ и
приверженности ЗОЖ

пального образования
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Участие в проведении областного конкурса на лучшую практику по охране и
укреплению здоровья на предприятиях и
формированию здорового образа жизни
работающих (указать обязательно)

Совместное участие с ГБУЗ «ООЦМП»
в проведении областного командноспортивного корпоративного мероприя-

5.4

Мониторинг реализации корпоративной
программы «Укрепление здоровья работающих» на предприятиях и в организациях муниципального образования (указать обязательно)

5.2

5.3

Внедрение корпоративной программы
«Укрепление здоровья работающих» на
предприятиях и в организациях муниципального образования
(указать обязательно)

5.1

01.04.2020 г.

11.01.2021 г.

01.10.2020 г.

01.09.2020 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

ежегодный отчет
о проведении
конкурса

ежегодные информационноаналитические
справки

ежегодный отчет
по проведенным
мероприятиям по
внедрению корпоративной программы

5. Укрепление здоровья работающих

администрация
муниципального
образования

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

вовлечение в проект
областного командноспортивного корпора-

вовлечение в проект по
профилактике НИЗ и
приверженности ЗОЖ
предприятий и организаций муниципального
образования
(указать количество
предприятий и организаций)
исполнение мероприятий по реализации корпоративной программы
«Укрепление здоровья
работающих» на предприятиях и в организациях муниципального
образования
вовлечение в конкурс
на лучшую практику по
охране и укреплению
здоровья работающих
на предприятия и в организациях муниципального образования
(указать количество
предприятий и организаций)
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Организация отдыха и оздоровления детей (указать обязательно)

Физкультурно-оздоровительные мероприятия для учащихся и студентов, организованные муниципальным образованием, в том числе приуроченные к

6.2

6.3

6.1

(или отдел муниципального образования)

01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

администрация
муниципального
образования
(или отдел муни-

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

6. Оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков.
Мероприятия по укреплению семьи и активному долголетию
Участие совместно с ГБУЗ «ООЦМП» в
организации и проведении областного
детского спортивно-оздоровительного
администрация
фестиваля «Классные старты»
муниципального
ежегодный отчет
(указать обязательно)
образования
01.04.2020 г. 15.12.2024 г.
о проведенных
(или отдел мунимероприятиях
ципального образования)

тия «Делай как мы»
(указать обязательно)

пропаганда здорового
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций,
привлечение детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом
укрепление здоровья
обучающихся общеобразовательных организаций
(указать количество детей, вовлеченных в
оздоровительную кампанию)
укрепление здоровья
учащихся и студентов
(указать долю учащихся и студентов, вовле-

тивного мероприятия
«Делай как мы» предприятий и организаций
муниципального образования
(указать количество
предприятий и организаций)
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Профилактические и оздоровительные
мероприятия для граждан старше 60 лет,
реализуемые службой социальной защиты населения
01.04.2020 г.

15.12.2024 г.

15.12.2024 г.

6.6

01.04.2020 г.

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

Участие совместно с ГБУЗ «ООЦМП» в
реализации социального проекта «Здоровое долголетие»
(указать обязательно)

ежегодный отчет
о проведенных
мероприятиях

6.5

15.12.2024 г.

администрация
муниципального
образования
(или отдел муниципального образования)

Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление
института семьи

6.4
01.04.2020 г.

ципального образования)

значимым датам и событиям

повышение информированности населения
старше 60 лет по вопросам профилактики
НИЗ; увеличение количества населения старше 60 лет, охваченного
профилактическими
мероприятиями (указать долю охвата)
повышение информированности населения
старше 60 лет по вопросам профилактики
НИЗ; увеличение количества населения старше 60 лет, охваченного
профилактическими
мероприятиями (указать долю охвата)

повышение значимости
института семьи (указать количество проведенных мероприятий)

ченных в оздоровительные мероприятия)

Приложение № 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет
средств городского бюджета
N
Наименование
Ответственный
2020 2021 2022 2023 2024
п/п программы, осисполнитель,
новного меросоисполнитель
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Наименование
Наименование исполнителя (соисполнителя), объем
мероприятия 1
средств, тыс. руб.

2

Наименование
мероприятия 2

3

Наименование
мероприятия 3

4

Наименование
мероприятия 4

5

Наименование
мероприятия 5

6

Наименование
мероприятия 6
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