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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от

20

г.

№

-п

Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и укрепление здоровья населения
городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2021–2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом
Волгоградской области от 17 марта 2016 № 13-ОД "Об осуществлении
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Волгоградской области отдельных полномочий в сфере охраны
здоровья граждан", постановлением администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 03 июня 2014 года № 508-п
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа город
Урюпинск Волгоградской области», администрация городского округа
город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение
и укрепление здоровья населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021–2025 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01 октября 2021 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая
газета».
Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: городской Думе, отделам: молодежной политики, физической культуры и спорта,
организационно-контрольному, образования, экономики, юридическому, Консультант Плюс,
газете «Урюпинская деловая газета», ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», УФ ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж», АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», ГБПОУ «Урюпинский
агропромышленный техникум», МАУ «Урюпинск-медиа».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от

2021 г. №

-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и укрепление здоровья населения
городского округа город Урюпинск Волгоградской области»
на 2021–2025 годы
Паспорт муниципальной программы
Название
муниципальной
программы

муниципальная программа «Сохранение и
укрепление здоровья населения городского
округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021–2025 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о
разработке Программы

распоряжение главы городского округа г.
Урюпинск от 07.09.2021 г. № 531-р «О разработке муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021–2025 годы

Заказчик Программы

администрация городского округа город
Урюпинск Волгоградской области (далее –
администрация городского округа г. Урюпинск)

Разработчик Программы

отдел молодёжной политики, физической
культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск (далее – отдел молодежной политики, физической культуры и
спорта)

Цель и задачи
Программы

цель Программы - формирование у населения городского округа город Урюпинск
культуры здорового образа жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболе-

ваний
задачи Программы:
- формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- вовлечение населения в мероприятия по
профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, направленных: на снижение
употребления алкоголя и распространения
табакокурения; на формирование культуры
здорового питания; на повышение физической активности населения муниципального
образования;
- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни
Целевые индикаторы
Программы, их значение
на последний год реализации Программы

- % охвата аудитории граждан старше 12 лет
информационно-коммуникационной кампанией - к 2025 году достигнет 100
- количество проведенных профилактических мероприятий в различных организациях на территории муниципального образования, направленных на профилактику потребления алкогольной продукции - к 2025 году
достигнет 1000;
- реализация корпоративных программ
укрепления здоровья работников на рабочем
месте в органах местного самоуправления, в
муниципальных учреждениях и предприятиях (количество организаций) — к 2025 году
достигнет 2;

Сроки и этапы реализации 2021 – 2025 годы
Программы
Исполнители Программы

отделы администрации городского округа
город Урюпинск: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта;
организационно-контрольный; образования;

Исполнитель-координатор
Программы

отдел молодежной политики, физической
культуры и спорта

Ожидаемые

конечные ожидаемыми результатами реализации му-

результаты
Программы

реализации ниципальной программы являются:
увеличение охвата населения г. Урюпинска
профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа
жизни и профилактику социально значимых
заболеваний;
повышение уровня информированности населения г. Урюпинска о факторах риска заболеваний и мерах их профилактики;
увеличение доли жителей, приверженных
здоровому образу жизни.
1. Содержание проблемы

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из
основных направлений социальной политики государства и нацелена на
улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности
жизни и снижение смертности населения.
Возрастание и изменение характера нагрузок на организм человека в
связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков экологического, техногенного, психологического, политического характера провоцируют ухудшение состояния здоровья, что делает здоровый образ жизни
в настоящее время как никогда актуальным.
Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений можно
через формирование политики, ориентированной на оздоровление окружающей среды и укрепление здоровья населения, формирование нового
мышления и ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. Программа формирования образа жизни, основанного
на потребности быть здоровым, лежит в основе повышения качества жизни
человека и общества в целом.
Муниципальная программа разработана на основании Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", законов Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области до 2025 года", от 17 марта 2016 г. № 13-ОД "Об
осуществлении органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области отдельных полномочий в
сфере охраны здоровья граждан", региональной программы "Сохранение и
укрепление здоровья населения Волгоградской области на 2020 - 2024
годы", утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области
от 18 февраля 2020 года № 107 и основана на стратегиях Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний,
здоровому образу жизни.
Органы местного самоуправления обладают полномочиями по реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни. Указанные полномочия администрация городского
округа г. Урюпинск осуществляет через реализацию муниципальных программ.
В целях возрождения физического и духовно-нравственного здоровья
населения города, профилактики и снижения уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма утверждена и реализуется
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Урюпинск Волгоградской области». Задачами программы являются: формирование потребности населения в активном и
здоровом образе жизни, создание условий для реализации этой потребности, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни; создание условий
и предпосылок для непрерывного образования детей и молодёжи в области
физической культуры и спорта, как основы здорового образа жизни с использованием всего арсенала средств информации – телевидения, радио,
газет, физкультурно-спортивных праздников; совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для подготовки
спортсменов высокого класса и для занятий физической культурой и
массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. Результатами выполнения цели и задач муниципальной программы являются: повышение роли физической культуры и
спорта в формировании здорового образа жизни населения, а также создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством внедрения занятий физической культурой и спортом.
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений
на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» осуществляются мероприятия по профилактике правонарушений, связанных с алкоголизмом, мероприятия по организации привлечения несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел за правонарушения, и несовершеннолетних из неблагополучных семей в спортивные подростковые команды по различным видам спорта, мероприятия по
организации проведения комплексных оздоровительных, физкультурно –
спортивных и агитационно – пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально – прикладной подготовке и. т.д.) для молодежи, в
том числе для несовершеннолетних из неблагополучных семей и состоящих на различных видах учета.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» осуществляется
субсидирование расходов на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях городского округа. Так, в сентябре 2021
года в Лицее в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма
жизни» открыта новая спортивная многофункциональная площадка, что

станет дополнительным импульсом к развитию в школах физической
культуры и спорта в различных видах спорта.
Одной из задач муниципальной программы «Реализация молодежной
политики на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» является развитие системы отдыха, досуга, оздоровления
молодежи городского округа. Одними из приоритетных направлений работы являются: обеспечение охраны здоровья молодёжи, формирование здорового образа жизни; организация активного досуга.
Но ситуация в области профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни практически всех социально-демографических
групп населения остается сложной. Ранняя вовлеченность молодого поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внимание
к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным
образом сказывается на здоровье населения.
1.1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена муниципальная программа
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (далее именуется – Волгоградстат), на 01 января 2020 г. численность населения городского округа
город Урюпинск составляла 36 704 человека, в том числе женщин –
19 833 (54,0 процента), мужчин – 16 871 (46,0 процентов). Численность
взрослых 30 754 человека, из них лица старше трудоспособного возраста –
11 781 человек (38,3 процента). Численность трудоспособного населения
на 01 января 2020 г. составляла 18 964 человека, в том числе женщин – 8
869 (46,8 процента), мужчин – 10 095 (53,2 процента).
На 01.01.2021 численность населения городского округа город Урюпинск составила 36 186 человек. Демографическая ситуация в январефеврале 2021 года характеризовалась процессом естественной убыли населения. Коэффициент смертности составил 20,0 человек на 1 тысячу населения, коэффициент рождаемости – 6,3. По сравнению с соответствующим
периодом 2020 года число родившихся сократилось на 23,0 процента, число умерших увеличилось на 11,4 процента. Число умерших превысило число родившихся в 3,2 раза.
Миграционная убыль населения за 5 месяцев 2021 года составила 23
человека.
Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения муниципального образования отражены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование субъекта
2017

Рождаемость
2018

2019

Смертность
2017

2018

2019

Естественный прирост
2017

2018

2019

Г. Урюпинск
Всего по
Волгоградской
области

9,0
10,0

8,2
9,4

7,6
8,4

15,6
13,1

14,6
13,3

15,3
13,1

-6,6
-3,1

-6,4
-3,9

-7,7
-4,7

Российская Федерация

11,5

10,9

10,1

12,4

12,5

12,3

-0,9

-1,6

-2,2

Показатели общей смертности на 100 тыс. населения городского
округа город Урюпинск за 2017 - 2019 годы, по данным государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр" (далее – ГБУЗ "ВОМИАЦ"), представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование субъекта
Г. Урюпинск
Всего по Волгоградской области
Российская Федерация

Абсолютное количество умерших
2017
2018
2019

На 100 тыс. всего населения
2017
2018
2019

596
33228

563
33563

564
32763

1557,5
1314,3

1496,5
1334,8

1519,8
1310,9

1826125

1828910

1798307

1243,6

1245,6

1225,3

Анализ причин смерти населения городского округа город Урюпинск в 2019 году представлен в таблице 3.
Таблица 3

202,1
217,6

40,4
36,2

88,9
73,5

72,8
85,7

1225,3

203,5

н/д

573,2

177,6

40,3

67,0

93,8

Внешние
причины
смертности

633,3
701,2

ЦВБ

83,5
28,7

БСК

191,3
218,1

Сахарный
диабет

1519,8
1310,9

Новообразования

Болезни
органов
пищеварения

Г. Урюпинск
Всего по
Волгоградской
области
Всего по
Российской
Федерации

Общая

Наименование субъекта

дыхания
Болезни
органов

Смертность на 100 тыс. населения, в том числе

Показатели общей смертности, смертности от сахарного диабета,
болезней органов дыхания и пищеварения населения городского округа город Урюпинск выше, чем по Российской Федерации и Волгоградской области в целом.
Причины смертности трудоспособного населения городского
округа город Урюпинск за 2019 год (данные ГБУЗ "ВОМИАЦ") отражены
в таблице 4.

Болезни органов
пищеварения

ЦВБ

БСК

383,9
435,1

67,4
73,6

155,6
150,6

25,9
34,4

46,7
37,5

67,4
92,5

466,9

70,7

140,4

27,7

45,3

108,1

происшествия
транспортные
Из них:

Г. Урюпинск
Всего по
Волгоградской
области
Всего по
Российской
Федерации

Общая

Наименование субъекта

Новообразования

Смертность на 100 тыс. населения, в том числе

Внешние
смертности
причины

Таблица 4

5,2
13,3

16,0

Показатели смертности трудоспособного населения городского
округа город Урюпинск от болезней системы кровообращения и органов
пищеварения превышают аналогичные показатели по Волгоградской области и Российской Федерации.
Показатели заболеваемости взрослого населения городского округа
город Урюпинск и Урюпинского муниципального района (от 18 лет и старше), по данным федеральной статистической формы № 12 "Сведения о
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", утвержденной приказом
Росстата от 22 ноября 2019 г. № 679, за 2020 год представлены в таблице 5.
Таблица 5

БСК

ЦВБ

Болезни органов
дыхания

Болезни органов
пищеварения

104379,5

4596,7

5647,2

26091,4

7130,0

15302,6

8087,7

3376,4

134970,5

5473,5

4733,0

31480,7

5582,7

20040,6

9716,1

7624,0

Травмы,
отравления и др.

Сахарный диабет

Городской округ г.
Урюпинск и Урюпинский муниципальный район
Всего по
Волгоградской
области

Общая
заболевае-мость

Наименование субъекта

Новообразования

Зарегистрировано заболеваний на 100 тыс. взрослого населения, в том числе

Болезни системы кровообращения, цереброваскулярные болезни и
сахарный диабет занимают лидирующее положение в системе общей заболеваемости взрослого населения городского округа г.Урюпинск и Урюпинского района и превышают аналогичные показатели по Волгоградской
области в целом.

Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний
среди населения городского округа г. Урюпинск и Урюпинского муниципального района представлена в таблице 6.
Таблица 6

Табакокурения

Гипергликемия неуточненная

Повышенное артериальное
давление

2019 г. Урюпинск и Урюпинский муниципальный район
Всего по
Волгоградской области
2020 г. Урюпинск и Урюпинский муниципальный район
Всего по
Волгоградской области

56,6

46,9

20,6

11,0

5,4

0,9

0,9

47,4

29,1

20,2

14,8

6,6

3,2

0,5

44,9

49,6

24,8

13,1

5,3

0,7

1,6

49,9

29,1

20,6

13,4

8,3

2,1

0,5

58,5

52,5

21,9

9,7

8,2

0,8

0,1

48,1

28,4

18,2

10,6

9,3

3,1

0,4

Нерациональное питание

2018 г. Урюпинск и Урюпинский муниципальный район
Всего по
Волгоградской области

Избыточная масса тела

Наименование субъекта

активностьфизическаяНизкая

Год

алкоголяпотреблениеПагубное

Факторы риска неинфекционных заболеваний, выявленных при
диспансеризации определенных групп взрослого населения (%),в т.ч.

Среди факторов риска неинфекционных заболеваний, выявляемых
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения городского округа г.Урюпинск и Урюпинского муниципального района, лидируют избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая физическая активность, в 2020 году резко выросли значения показателя "гипергликемия неуточненная". Анализ основных факторов риска неинфекционных заболеваний 2018 – 2020 гг. показал тенденцию к росту этих показателей в целом по муниципальному району.
1.2. Общая характеристика имеющихся в муниципальном образовании ресурсов в области общественного здоровья
Медицинская помощь населению городского округа г. Урюпинск и
Урюпинского муниципального района оказывается государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф.Жогова" (далее - ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ"), в

структуру которой входят четыре участковые больницы, четыре врачебные
амбулатории, 40 фельдшерско-акушерских пунктов.
Ресурсы медицинских кадров (обеспеченность и укомплектованность
врачами и средним медицинским персоналом) по данным федеральной статистической формы № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2019 г. № 830, представлены в
таблице 7.
Таблица 7
Наименование
субъекта
г. Урюпинск и Урюпинский муниципальный
район
Всего по
Волгоградской области

Врачи
(на 10 тыс. населения)

Средний мед. персонал
(на 10 тыс. населения)

2017

2018

2019

19,1

17,9

18,0
36,5

36,0

36,2

2017

2018

2019

105,5

99,6

99,1

87,4

81,5

80,5

Укомплектованность физическими лицами врачами и средними медицинскими работниками (в процентах) по данным федеральной статистической формы № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2019 г. № 830, представлены в таблице 8.
Таблица 8
Врачи
Наименование
субъекта
г. Урюпинск и Урюпинский муниципальный
район
Всего по
Волгоградской области

Средний мед. персонал

2017

2018

2019

2017

2018

84,3

79,0

79,6

94,8

93,9

94,6

79,9

77,1

72,3

87,4

61,5

61,3

2019

В ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ" функционирует отделение медицинской
профилактики, осуществляющее работу, направленную на профилактику
заболеваний и формирование мотивации населения на здоровый образ
жизни. Штат отделения на 01 января 2021 года представлен одним врачом
(укомплектованность 100,0 процентов) и одной медицинской сестрой
(укомплектованность 100,0 процентов). Оснащение отделения медицинской профилактики в основном соответствует требованиям приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 октября 2020
года № 1177н "Об утверждении Порядка организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий
по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях".
По состоянию на 1 июля 2021 г. по городскому округу число организаций, филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 362 единицы,

в том числе 5 муниципальных унитарных предприятий и 41 муниципальное учреждение.
Среднесписочная численность работающих в организациях городского округа составила 7113 человек. Из них в муниципальном секторе экономики осуществляют деятельность порядка 1500 человек.
На территории города функционируют 8 общеобразовательных муниципальных учреждений, в которых обучается 4132 человек. Профессиональное образование представлено тремя учреждениями среднего профессионального образования (автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация "Урюпинский колледж бизнеса", Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", ГБОУ
СПО "Урюпинский агропромышленный техникум"), в которых обучается
930 человек.
На территории города работают 130 спортивных сооружений различной направленности: физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-тиметровым плавательным бассейном, теннисными кортами и 4 спортивными
залами, городской стадион с легкоатлетическим ядром, футбольным полем
и игровыми площадками, 52 спортивных зала, 63 плоскостных спортивных
сооружения (спортивные площадки) площадью более 99 тысяч квадратных
метров, 4 стрелковых тира, осуществляют деятельность муниципальные
учреждения "Детско-юношеская спортивная школа №1", ФОК «Дельфин».
На базе молодежного центра «Максимум» работает волонтерский
клуб «Феникс», в 2020 году открыто территориальное представительство
регионального ресурсного центра добровольчества Волгоградской области, осуществляют деятельность 27 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 20 организаций - местные общественные
организации территориального общественного самоуправления.
Планируется по согласованию привлечь студентов Урюпинского
филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", волонтеров и
социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению
массовых профилактических акций по здоровому образу жизни.
С помощью мероприятий, предусмотренных Программой, появится
возможность реализации мер, направленных на профилактику
заболеваний, в том числе социально значимых, заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, информирование граждан о
факторах риска для их здоровья, формирование у граждан городского
округа мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий
для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической
культурой и спортом.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью муниципальной программы является формирование
у населения городского округа город Урюпинск культуры здорового обра-

за жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.
Достижение указанной цели предполагается путем решения следующих задач:
1) формирование мотивации граждан к ведению здорового образа
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
2) вовлечение населения в мероприятия по профилактике заболеваний
и здоровому образу жизни, направленных:
на снижение употребления алкоголя и распространения табакокурения; на формирование культуры здорового питания;
на повышение физической активности населения муниципального образования;
3)
создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни.
3. Этапы и сроки реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в 2021-2025 годах.
Сроки реализации и мероприятия программы могут конкретизироваться и уточняться с учетом принятых на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях нормативных правовых актов.
4. Перечень мероприятий Программы
Муниципальная
программа
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных по исполнителям и срокам реализации организационных,
социально-экономических, информационно-просветительских и других
мероприятий:
проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов (телевидение и
радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, средства
стабильного территориального размещения, экраны в общественных местах) для граждан старше 12 лет по обеспечению демонстрации профилактических материалов по здоровому питанию, сокращению потребления алкоголя, табака и иных форм потребления никотина, повышению физической активности, а также по вопросам ответственного отношения к репродуктивному здоровью и приверженности к вакцинации;
увеличение охвата населения мероприятиями по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни;
проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья трудоспособного населения на рабочем месте.
Мероприятия муниципальной программы направлены:
на формирование общественного мнения, поддерживающего здоровый образ жизни;

на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
на воспитание у населения ответственного отношения к своему здоровью;
на создание условий и возможностей для ведения здорового образа
жизни.
Мероприятия муниципальной программы доступны всем жителям
городского округа город Урюпинск вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства и охватывают все возрастные и социальные группы населения: детей, молодежь, трудоспособное население,
граждан пожилого возраста.
Перечень мероприятий муниципальной программы, сгруппированный по задачам, представлен в приложении 1.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия программы не требуют финансирования. Мероприятия
Программы осуществляются в рамках финансирования основной деятельности исполнителей мероприятий Программы.
6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика
оценки эффективности Программы
Реализация муниципальной программы в полном объеме будет
способствовать улучшению здоровья населения городского округа город
Урюпинск, формированию общественного мнения, поддерживающего здоровый образ жизни, формированию у населения мотивации к ведению здорового образа жизни за счет повышения уровня информированности населения и созданию условий и возможностей для ведения здорового образа
жизни.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы
являются:
увеличение охвата населения городского округа г.Урюпинск профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни и профилактику социально значимых заболеваний;
повышение уровня информированности населения городского округа
г.Урюпинск о факторах риска заболеваний и мерах их профилактики;
увеличение доли жителей, приверженных здоровому образу жизни.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по
итогам ее исполнения за текущий год и в целом после завершения ее реализации.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
применяются целевые показатели (индикаторы), представленные в приложении 2.

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых
показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
ЦИФ i
ДЦИ i = ------, где:
ЦИП i
ДЦИ i - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФ i - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;
ЦИП i - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.
Критерии эффективности программы:
выполнение программы считается эффективным при достижении
следующих значений показателя эффективности:
от 80 процентов до 100 процентов - приемлемый уровень эффективности;
свыше 100 процентов - высокий уровень эффективности.
Выполнение программы считается неэффективным, если значение
показателя эффективности:
от 80 процентов до 70 процентов - низкий уровень эффективности;
менее 70 процентов - критический уровень эффективности.
7. Механизмы реализации Программы
Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы.
Исполнителем-координатором муниципальной программы является
отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа г. Урюпинск (далее – ответственный исполнитель).
Соисполнители муниципальной программы являются структурные
подразделения администрации городского округа город Урюпинск, муниципальные учреждения.
Участниками мероприятий программы по согласованию являются
муниципальные предприятия, ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ», социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские движения, осуществляющие деятельность на территории городского округа, профессиональные образовательные учреждения.
Исполнитель – координатор Программы:
несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы;
принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий программы;
ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным:

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной
программы по установленной форме и в соответствии с утвержденной в
программе методикой оценки эффективности реализации программы;
представляет в отдел экономики администрации городского округа г.
Урюпинск отчет о ходе реализации муниципальной программы по установленной форме, содержащий информацию о ходе и полноте выполнения
за отчетный период программных мероприятий и информацию о выполнении по итогам отчетного года целевых показателей;
направляет руководителю регионального проекта «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области» не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном носителе или в форме электронного документа, отчеты
об исполнении плана мероприятий по реализации регионального проекта в
городском округе г.Урюпинск на отчетную дату по форме, установленной
приложением 3 к соглашению о реализации на территории муниципального образования Волгоградской области регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области».
Соисполнители муниципальной программы являются структурные
подразделения администрации городского округа город Урюпинск, муниципальные учреждения, которые:
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы,
в отношении которых являются соисполнителями;
несут ответственность за достижение соответствующих показателей
(индикаторов);
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы;
ежемесячно, не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного месяца, представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые
для проведения мониторинга и подготовки ежемесячного отчета.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, утвержденным постановлением администрации городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы. Сведения о правах на имущество,
создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации Программы
Реализация Программы не предусматривает создание (приобретение) имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021-2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и укрепление здоровья населения
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
на 2021-2025 годы"
№
п/п

Наименование основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

Исполнители мероприятия
4

Сроки
реализации

2021 год

5

6

Количество мероприятий по годам
2022 год 2023 год
2024 год
7

8

9

2025 год
10

Задача "Формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
1. Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов (телевидение и радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, средства стабильного территориального размещения) для граждан старше 12 лет по обеспечению демонстрации профилактических материалов по здоровому питанию, сокращению потребления алкоголя, табака и иных форм потребления никотина, повы шению физической активности, а также по вопросам ответственного отношения к репродуктивному здоровью и приверженности к вакцинации
1.1.

1.2.

Трансляция в социальных сетях видеороликов социальной направленности с целью пропаганды здорового образа жизни
(далее именуется — ЗОЖ)

Показ видеороликов социальной направленности с целью пропаганды здорового
образа жизни в общеобразовательных и
средне-специальных учреждениях г.
Урюпинска

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта
отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта

МАУ
«Урюпинскмедиа»

20212025

отдел образования с
участием
средне-специальных
учебных
учреждений г.

20212025

не менее
3 единиц

не менее
3 единиц

не менее
3 единиц

не менее
3 единиц

не менее
3 единиц

Охват не
менее
50 процентов

Охват не
менее 65
процентов

Охват не
менее 75
процентов

Охват не
менее 85
процентов

Охват не
менее 100
процентов

годы

годы

Урюпинска
Задача "Вовлечение населения в мероприятия по профилактике заболеваний и ЗОЖ"
2. Увеличение охвата населения мероприятиями по профилактике заболеваний и ЗОЖ
2.1.

2.2.

2.3.

Проведение профилактических акций,
приуроченных к календарю событий
Всемирной организации здравоохранения и направленных на профилактику заболеваний и формирование ЗОЖ

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта

отдел молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта с
участием
ГКУ
«Урюпинская
ЦРБ», СО
НКО, волонтерские
организации

20212025

Проведение профилактических мероприятий в организациях на территории городского округа г.Урюпинск, направленных на профилактику потребления алкогольной продукции

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта

20212025

Проведение бесед с различными группами населения по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний, ответственного отношения к своему здоровью

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта

отдел молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта,
отдел образования
отдел образования
с участием
СО НКО,
волонтер-

не менее
15 акций

не менее
15 акций

не менее
15 акций

не менее
15 акций

не менее
15 акций

Не менее
500 мероприятий

Не менее
1000 мероприятий

Не менее
1000 мероприятий

Не менее
1000 мероприятий

Не менее
1000 мероприятий

охват не
менее
6 тыс.
человек

охват не
менее
6 тыс.
человек

охват не
менее
6 тыс.
человек

охват не
менее
6 тыс.
человек

охват не
менее
6 тыс. человек

годы

годы

20212025
годы

ских организаций
2.4.

Создание на сайте ОМСУ городского
округа город Урюпинск рубрики "Мы и
ЗОЖ" с размещением информационных
материалов по вопросам здорового питания, адекватной физической активности,
отказа от курения, снижения потребления
алкоголя для целевых групп населения

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта

организационноконтро
льный
отдел

20212025
годы

не менее
3 размещенных
информационных материалов

не менее
3 единиц
размещенных
информационных материалов

не менее
3 единиц
размещенных
информационных материалов

не менее
3 единиц
размещенных
информационных материалов

не менее
3 единиц
размещенных
информационных
материалов

Задача "Создание условий и возможностей для ведения ЗОЖ"
3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья трудоспособного населения на рабочем месте

3.1.

Оказание содействия муниципальным
учреждениям и предприятиям по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работников, включая мероприятия по формированию здорового образа жизни (отказ от курения, злоупотребления алкогольными напитками,
переход на здоровое питание)

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта.

3.2.

Реализация в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и предприятиях корпоративных
программ укрепления здоровья работников на рабочем месте

отдел молодежной политики, физической культуры
и спорта.

администрация г.Урюпинска,
структурные подразделения
администрации
г.Урюпинска
администрация
г.Урюпинска,
структурные подразделения
администрации
г.Урюпинска, с
участием
МУП г.
Урюпинска

20212025
годы

не менее
1 организации

не менее
2 организаций

не менее
2 организаций

не менее 2
организаций

не менее 2
организаций

20212025
годы

не менее
1 организации

не менее
2 организаций

не менее
2 организаций

не менее 2
организаций

не менее 2
организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
"Сохранение и укрепление здоровья населения
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
на 2021-2025 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2021 ГОДЫ»

Количество проведенных профилактичеНаименование муни- ских мероприятий в различных организаципального образова- циях на территории муниципального обния Волгоградской об- разования, направленных на профилактиласти
ку потребления алкогольной продукции
(ед.)

1

Городской округ г.
Урюпинск

Реализация корпоративных программ
укрепления здоровья работников на ра% охвата аудитории граждан старше 12
бочем месте в органах местного самолет информационно-коммуникационной
управления, в муниципальных учреждекампанией
ниях и предприятиях (количество организаций)

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

500

1000

1000

1000

1000

1

2

2

2

2

50

65

75

85

100

