
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020                                                                                      № 192-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

В соответствии с федеральным проектом «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», 

с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Белохолуницкого района», 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование здорового 

образа жизни среди населения Белохолуницкого муниципального района» 

на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                   Т.А. Телицина 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 27.03.2020 № 192-П 

Муниципальная программа 
«Формирование здорового образа жизни среди населения 

 Белохолуницкого муниципального района» 
на 2020-2024 годы  
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы Белохолуницкого муниципального района 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 
Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел 
по социальной работе) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Белохолуницкая центральная районная 
больница»*; 
Управление образования Белохолуницкого 
района;  
образовательные организации 
Белохолуницкого района*; 
управление культуры Белохолуницкого 
района; 
учреждения культуры Белохолуницкого 
района*; 
отделение полиции «Белохолуницкое» 
межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Слободской» 
(далее – ОП «Белохолуницкое»)*; 
Белохолуницкий отдел Кировского 
областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
«Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения 
в Слободском районе» (далее – 
Белохолуницкий отдел МКЦСОН 
в Слободском районе)*; 
организации, предприятия Белохолуницкого 
района*  

Цели муниципальной программы развитие системы мотивации граждан 
к ведению здорового образа жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных 
привычек; 
формирование условий и возможностей, 
стимулирующих граждан к ведению 
здорового образа жизни, что в конечном 
итоге должно привести к улучшению 
состояния здоровья населения 
и увеличению ожидаемой продолжитель-
ности жизни 
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Задачи муниципальной программы информационно-пропагандистская работа 
и организационно - методические 
мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни; 
формирование приоритетов здорового 
образа жизни у населения Белохолуницкого 
муниципального района; 
формирование мотивации к отказу 
от вредных привычек, сокращению уровня 
потребления алкоголя, наркотиков, 
табачной продукции; 
профилактика заболеваний путём 
проведения регулярного медицинского 
контроля; 
содействие в формировании оптимального 
двигательного режима и правильного 
режима питания, соответствующих 
физиологическим особенностям и возрасту 
конкретного человека; 
повышение устойчивости организма 
к вредному воздействию окружающей 
среды, стрессам, развитие с раннего детства 
здоровых привычек и навыков, умения 
справляться с собственными эмоциями 

Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной программы 

увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом; 
уменьшение заболеваемости, связанной 
с употреблением психоактивных веществ; 
снижение общей заболеваемости; 
снижение временной нетрудоспособности;  
увеличение охвата взрослого населения 
диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами; 
снижением смертности в трудоспособном 
возрасте мужчин; 
снижением смертности в трудоспособном 
возрасте женщин 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2024 годы. 
Разбивка на этапы не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 
муниципальной программы 

объем финансового обеспечения программы 
будет уточнен в процессе исполнения 
бюджета 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы 

увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, процентов с 46,3% 
до 55%; 
уменьшение заболеваемости, связанной 
с употреблением психоактивных веществ, 
на 1 тыс. населения с 24,1 до 19,0; 
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снижение общей заболеваемости, 
на 1 тыс. населения с 1312,5 до 1256,9; 
снижение временной нетрудоспособности, 
случаи на 100 работающих с 47,8 до 41,2; 
увеличение охвата взрослого населения 
диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами с 89,9% до 100%; 
снижением смертности в трудоспособном 
возрасте мужчин, на 100 тыс. населения 
с 1192,9 до 594,0; 
снижением смертности в трудоспособном 
возрасте женщин, на 100 тыс. населения 
с 304,3 до 165,0 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития 

1.1. Географическая характеристика Белохолуницкого 
муниципального района 

Белохолуницкий район расположен на северо-востоке центральной 
части Кировской области. Административный центр — город Белая 
Холуница. Площадь района составляет 5064 км². Район граничит на севере 
с Нагорским, на востоке — с Верхнекамским и Омутнинским, на юге — 
с Фалёнским и Зуевским районами, на западе — со Слободским районом. 
На территории района образованы 11 муниципальных образований: 
1 городское и 10 сельских поселений. 

1.2. Демографические характеристики 

Численность населения Белохолуницкого муниципального района 
на 01.01.2019 составила 17596 человек (женщины – 9490 человек, 
мужчины – 8106 человек), в том числе сельского населения — 6369 человек 
(женщины – 3372 человека, мужчины – 2997 человек). Доля городского 
населения составляет 63,8%, сельского – 36,2%. Всего детей — 
3324 человека. 
Наименование показателя 2017 2018 2019 

Рождаемость  
на 1000 населения 

11,8 10,1 9,2 

Смертность  
на 1000 населения 

19,0 17,6 17,5 

Естественный прирост  
на 1000 населения 

-7,2 -7,5 -8,3 
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Численность граждан трудоспособного возраста – 8923 человека, 
в том числе: 18-55/60 лет – 8723 человека (женщины – 4112 человек, 
мужчины – 4611 человек); 55/60-80 лет – 4881 человек (женщины – 
3220 человек, мужчины – 1661 человек); 80 лет и старше – 668 человек 
(женщины – 509 человек, мужчины – 159 человек). 

Численность населения старше трудоспособного возраста 
на 01.01.2019 составила 5549 человек (2018 год - 5755 человек, 2017 год – 
5591 человек). Доля лиц трудоспособного возраста – 51,5%, старше 
трудоспособного возраста — 32,0%, младше трудоспособного – 16,5%. 
Сохраняется отрицательный прирост населения. 

1.3.  Заболеваемость и смертность от неинфекционных 
заболеваний в динамике 

Показатель распространенности всех болезней среди населения 
Белохолуницкого района за 2018 год составил 1307,5 на 1000 населения 
(2017 год – 1363,1 на 1000 населения), из них среди взрослого населения – 
1123,6 на 1000 населения (2017 год – 1156,3 на 1000 населения), 
среди подростков – 3097,5 на 1000 населения (2017 год – 
3636,4 на 1000 населения), среди детей – 1988,2 на 1000 населения (на 2017 
год – 2094,5 на 1000 населения). Уровень общей заболеваемости 
по отношению к 2017 году снизился на 4,0%, в том числе по взрослому 
населению снижение на 2,8%, по подросткам на 14,8%, среди детского 
населения на 5,0%. 

Показатель распространенности болезней системы кровообращения 
среди взрослого населения в 2018 году составил 347,6 на 1000 населения 
(2017 год – 342,1 на 1000 населения – рост на 1,6%), болезней органов 
дыхания среди взрослого населения в 2018 году – 101,4 на 1000 населения 
(2017 год – 107,6 на 1000 населения - снижение на 5,7%), сахарным 
диабетом среди взрослого населения в 2018 году – 50,2 на 1000 населения 
(2017 год – 45,2 на 1000 населения, темп роста 11%). 

Показатель распространенности травм и отравлений среди взрослого 
населения в 2018 году составил 48,2 на 1000 человек (2017 год – 63,6 
на 1000 населения, темп убыли 31,9%). Показатель распространенности 
болезней среди населения старше трудоспособного возраста  в 2018 году 
составил 1522,3 на 1000 человек (в 2017 году 1579,9 на 1000 населения, 
снижение на 3,6%) Показатель первичной заболеваемости населения 
в 2018 году составил 519,8 на 1000 населения (2017 год – 570,9 
на 1000 населения, снижение на 9,8%), из них среди взрослого населения – 
283,7 на 1000 населения (2017 год – 320,5 на 1000 населения, темп снижения 
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12,9%), среди подростков – 1725,0 на 1000 населения (2017 год – 2045,6 
на 1000 населения, снижение на 18,5%), среди детей -1531,2 
на 1000 населения (2017 год – 1620,5 на 1000 населения, снижение на 5,8%). 

Показатель заболеваемости за 2018 год онкологическими 
заболеваниями составил 503,2 на 100 тыс. населения (2017 год – 559,6 
на 100 тыс. населения, снижение на 11,1%), смертности – 236,8 
на 100 тыс. населения (2017 год – 259,6 на 100 тыс. населения, снижение 
на 8,8%), распространенности – 2901,0 на 100 тыс. населения (2017 год – 
2723,0 на 100 тыс. населения, снижение на 6,1%). Одногодичная летальность 
от онкозаболеваний в 2018 году составила 31,4% (2017 год – 32,2%, 
снижение на 2,5%), запущенность – 34,2% (2017 год – 41,0%, темп убыли 
19,8%), активная выявляемость – 44,2% (2017 год – 22,3%, рост 49,5%). 

Смертность населения Белохолуницкого района в 2019 году составила 
17,5 на 1000 населения (2018 — 17,6 на 1000 населения, снижение на 0,6%) 

Смертность населения в трудоспособном возрасте за 2019 год 
составила 811,0 на 100 тыс. Населения (2018 – 533,2 на 100 тыс. населения, 
рост на 52,1%). 

1.4. Ресурсы в области охраны здоровья 

Структура центральной районной больницы: поликлиника, 
мощностью 365 посещений в смену, стационар на 61 койку круглосуточного 
пребывания, дневной стационар на 32 пациенто-места, 2 врачебные 
амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 фельдшерский 
здравпункт. 

Обеспеченность населения врачами в 2019 году составила 16,2 
на 10 тыс. населения (2018 – 13,8 на 10 тыс. населения), средним 
медицинским персоналом - 61,2 на 10 тыс. населения (2018 – 61,8 
на 10 тыс. населения), врачами участковой службы – 6,0 на 
10 тыс. населения (2018 – 4,2 на 10 тыс. населения), врачами-терапевтами 
участковыми – 2,4 на 10 тыс. населения (2018 – 1,2 на 10 тыс. населения), 
врачами общей практики – 1,2 на 10 тыс. населения (2018 — 1,8 
на 10 тыс. населения). 

Укомплектованность врачебных должностей участковой службы 
составляет 85,5%, медицинских сестер участковой службы - 90,8%, врачами 
участковой службы - 87,8%, участков врачей общей практики врачами 
общей практики - 65,9%. 

Число обращений за медицинской помощью в амбулаторных условиях 
в 2019 году составило 5,0 на 1 жителя (2018 - 4,7 на 1 жителя), из них 
по заболеванию — 2,6 на 1 жителя (2018 – 2,8 на 1 жителя), 
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с профилактической целью – 2,5 на 1 жителя (2018 – 1,8 на 1 жителя). Доля 
обращений по заболеванию составила в 2019 году 50,3%, (2018 — 59,9%) 
с профилактической целью – 49,7% (2018 – 40,1%). 

1.5. Распространенность факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний 

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним 
из основных направлений социальной политики государства и нацелена 
на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности 
жизни и сокращение уровня смертности населения. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием 
и изменением характера нагрузок на организм человека в связи 
с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни 
включает в себя: 

формирование навыков здорового питания; популяризация спорта; 
сохранение репродуктивного здоровья; 
меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление 

алкогольной, табачной и наркотической продукцией); 
информирование населения о пагубном воздействии вредных 

привычек, о мероприятиях программы по здоровому образу жизни 
на территории Белохолуницкого муниципального района, о формах 
и возможностях здорового время препровождения, профилактическую 
работу по имеющимся заболеваниям. 

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение 
заболевания, являются: 

гиподинамия, 
нерациональное питание, 
психическое перенапряжение, 
стрессы, 
вредные привычки, 
избыточная масса тела. 
Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья 

и отказа от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием 
средств массовой информации, провоцирующих формирование вредных 
привычек и распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового 
образа жизни,  с неинформированностью населения о своих правах               
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и обязанностях в сфере здорового образа жизни, о возможностях посещения 
спортивных секций, площадок и мероприятий, с незнанием санитарно-
гигиенических норм, правил и условий труда. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые            
показатели эффективности реализации муниципальной   
программы, описание ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы 

К документам, формирующим правовую основу программы, а также 
определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек»; 

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья 
Кировской области» на 2020-2024 годы. 

Приоритеты государственной политики в области формирования 
здорового образа жизни населения выражаются в целях муниципальной 
программы: 

развитие системы мотивации граждан к ведению здорового образа 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

формирование условий и возможностей, стимулирующих граждан 
к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести 
к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
приоритетные задачи: 

информационно-пропагандистская работа и организационно-
методические мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни; 

формирование приоритетов здорового образа жизни у населения 
Белохолуницкого муниципального района; 

формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению 
уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 

профилактика заболеваний путём проведения регулярного 
медицинского контроля; 
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содействие в формировании оптимального двигательного режима 
и правильного режима питания, соответствующих физиологическим 
особенностям и возрасту конкретного человека; 

повышение устойчивости организма к вредному воздействию 
окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых 
привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 
программы будут являться: 

увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 

уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 
психоактивных веществ; 

снижение общей заболеваемости; 
снижение временной нетрудоспособности;  
увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией 

и профилактическими осмотрами; 
снижением смертности в трудоспособном возрасте мужчин; 
снижением смертности в трудоспособном возрасте женщин. 
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020 - 2024    

годы без подразделения на этапы. 
Источниками информации о значениях целевых показателей является 

ведомственная и статистическая отчетность. 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы: 

увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, процентов с 46,3% до 55%; 

уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 
психоактивных веществ, на 1 тыс. населения с 24, 1 до 19,0; 

снижение общей заболеваемости, на 1 тыс. населения с 1312,5 
до 1256,9; 

снижение временной нетрудоспособности, случаи на 100 работающих 
с 47,8 до 41,2; 

увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией 
и профилактическими осмотрами с 89,9% до 100%; 

снижением смертности в трудоспособном возрасте мужчин, 
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на 100 тыс. населения с 1192,9 до 594,0; 
снижением смертности в трудоспособном возрасте женщин, 

на 100 тыс. населения с 304,3 до 165,0 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Достижение целей муниципальной  программы осуществляется путем 
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие меро-
приятия: 

мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний 
о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни; 

мероприятия, направленные на формирование регулярной двигатель-
ной активности и занятий физической культурой и спортом; 

мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных 
привычек); 

мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля; 
мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового 

образа жизни. 
Перечень мероприятий отражен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 
4. Основные меры правового регулирования в сфере             

реализации муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 
основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В даль-
нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 
актов будет обусловлено: 

изменениями федерального законодательства; 
изменениями регионального законодательства; 
приведение муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством; 
принятыми управленческими решениями. 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы отражены в приложении № 3 к муници-
пальной программе. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться 
за счет средств муниципальной программы «Социальная политика и профи-
лактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы». 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 
Изменение федерального и регио-
нального законодательства в сфере 
реализации муниципальной про-
граммы 

проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в федеральном и региональном законода-
тельстве и своевременная корректировка норматив-
ных правовых актов Белохолуницкого района 

Недостаточное финансирование 
мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств местного 
бюджета 

определение приоритетов для первоочередного     
финансирования; 
привлечение средств федерального, областного 
бюджетов и внебюджетных источников 

Потеря актуальности мероприятий 
муниципальной программы 

реализация в случае необходимости новых            
мероприятий по программе за счет перераспределе-
ния средств внутри муниципальной программы; 
изучение опыта муниципальной поддержки в сфере 
социальной политики в районах Кировской области 
и субъектах Российской Федерации 

Несоответствие (в сторону умень-
шения) фактически достигнутых 
целевых показателей эффективно-
сти реализации муниципальной 
программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки      
эффективности реализации мероприятий муници-
пальной программы; 
анализ причин отклонения фактически достигнутых 
показателей эффективности реализации муници-
пальной программы от запланированных; 
оперативная разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности реали-
зации мероприятий муниципальной программы 

 

________ 



 

 

Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

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

% 46,3 49,0 51,0 52,5 54,0 55,0 

2 Уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 
психоактивных веществ 

на 1 тыс.        
населения 

24,1 23,2 22,6 21,8 20,6 19,0 

3 Снижение общей заболеваемости на 1 тыс.          
населения 

1312,5 1296,6 1282,3 1271,5 1264,4 1256,9 

4 Снижение временной нетрудоспособности случаи на 
100 рабо-
тающих 

47,8 45,6 44,7 43,2 42,6 41,2 

5 Увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и 
профилактическими медицинскими осмотрами 

% 89,9 91,9 94,0 96,0 98,0 100,0 

6 Снижение смертности в трудоспособном возрасте мужчин на 100 тыс. 
населения 

1192,9 1073,7 953,6 833,5 713,7 594,0 

7 Снижение смертности в трудоспособном возрасте женщин на 100 тыс. 
населения 

304,3 274,3 244,6 214,2 184,0 165,0 

 

___________ 



Приложение № 2 
 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок  
исполнения 

Исполнитель 

1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном, 
полноценном питании и здоровом образе жизни 

1.1 Организация и проведение заседаний Общест-
венного совета по здоровому образу жизни, 
вопросам семейной и демографической поли-
тики 

ежекварталь-
но 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района 

1.2 Организация и проведение массовых профи-
лактических акций, направленных на форми-
рование здорового образа жизни с проведени-
ем тематических семинаров, конкурсов, вы-
ставок 

ежегодно  
(2 раза  
в год) 

по плану 
исполните-

лей 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района,  
КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

1.3 Организация и проведение цикла классных 
часов «Здоровое питание школьника» 
 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

Управление образования Белохо-
луницкого района,  
образовательные организации*,  
КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

1.4 Организация и проведение цикла книжных 
выставок «Правильное питание-залог здоро-
вья» 
 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

управление культуры,  
учреждения культуры 

1.5 Проект «Детский кинозал» – показ кинофиль-
мов по здоровому образу жизни 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

управление культуры,  
учреждения культуры* 

1.6 Цикл видеоуроков о полезном и здоровом пи-
тании, правила поведения за столом с участи-
ем специалистов по питанию 
 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

Управление образования Белохо-
луницкого района,  
образовательные организации*,  
управление культуры,  
учреждения культуры*, 
КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

1.7 Круглый стол для учащихся среднего и стар-
шего школьного возраста с дискуссией о здо-
ровой и нездоровой пище «ЗОЖ – выбор мо-
лодых» 
 

ежегодно  
(1 раз в год) 

по плану 
исполните-

лей 

Управление образования Белохо-
луницкого района,  
образовательные организации*,  
КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

1.8 Тематические родительские собрания:  
«Здоровое питание детей и подростков»; 
«Роль здорового образа жизни»; 
«Роль семьи в воспитании здорового ребёнка»; 
«Приёмы эффективного взаимодействия 
взрослого в развитии ребёнка» 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

Управление образования Белохо-
луницкого района,  
образовательные организации*,  
КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

1.9 Организация работы «Школы здоровья», 
в рамках работы Центров активного долголе-
тия: тематические беседы с гражданами стар-
шего поколения «Основные составляющие 
здорового образа жизни», «Принципы долго-
летия» 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
управление культуры,  
учреждения культуры* 
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2 Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и заня-
тий физической культурой и спортом 

2.1 Популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения: организа-
ция и проведение физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан 
 
 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района, 
Управление образования,  
управление культуры,  
образовательные организации*,  
учреждения культуры Белохолу-
ницкого района* 

2.2 Туристический слёт для работающей молодё-
жи 

ежегодно 
(июль) 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

2.3 Организация спортивной работы среди людей 
с ограниченными возможностями, создание 
условий для развития адаптивной физической 
культуры и спорта 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района, 
образовательные организации*,  
учреждения культуры* 

2.4 Организация и проведение спартакиады среди 
работающей молодёжи (волейбол, мини-
футбол, настольный теннис, дартс, стрельба из 
пневмотической винтовки, пауэрлифтинг) 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

2.5 Спартакиада среди обучающихся образова-
тельных организаций 
 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

Управление образования,  
образовательные организации* 

2.6 Организация и проведение спартакиады для 
дошкольных образовательных организаций 
«Спортлячок», для обучающихся начальных 
классов «Надежда» 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

Управление образования,  
образовательные организации 

2.7 Организация и проведение зимней и летней 
спартакиады для ветеранских организаций 
города и района 

ежегодно 
(февраль, 

июнь) 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

2.8 Организация и проведение Фестивалей ГТО ежегодно 
(1 раз в квар-

тал) 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района,  
Управление образования,  
образовательные организации* 

2.9 Организация и проведение зональных сорев-
нований для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

ежегодно 
(май) 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района, 
Управление образования 

2.10 Организация и проведение массовых спортив-
ных акций «Лыжня России», «Оранжевый 
мяч» 

ежегодно 
(февраль) 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района,  
Управление образования,  
образовательные организации* 

2.11 Организация и проведение массовых спортив-
ных мероприятий, утвержденных календарем 
спортивно 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

2.12 Создание условий для занятия физической 
культурой и спортом 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

 
 
 
 
 
 
 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
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3 Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) 
3.1 Организация и проведение «горячих линий», 

«телефонов доверия» по вопросам профилак-
тики и предупреждения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, получения от населе-
ния информации о фактах употребления и не-
законной продажи несовершеннолетним спир-
тосодержащей продукции 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
ОП «Белохолуницкое»*,  
отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

3.2 Проведение профилактической работы по со-
циально значимым заболеваниям. 
Пропаганда здорового образа жизни.  
Распространение информационных буклетов 
по профилактике заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*,  
учреждения культуры*,  
Белохолуницкий отдел КЦСОН в 
Слободском районе* 

3.3 Систематическое освещение вопросов по про-
паганде здорового образа жизни, преодолению 
вредных привычек 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*,  
отдел по социальной работе адми-
нистрации Белохолуницкого му-
ниципального района 

3.4 Функционирование в образовательных орга-
низациях при кабинетах здоровья «Постов 
профилактики употребления психоактивных 
веществ и наркотических средств, пропаганды 
здорового образа жизни» 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
Управление образования Белохо-
луницкого района 

3.5 Организация и проведение акции «Нет нарко-
тикам!» в целях выявления несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические средства, психо-
тропные и одурманивающие вещества, оказания 
необходимой своевременной реабилитацион-
ной помощи 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
ОП «Белохолуницкое»* 

3.6 Изготовление и распространение памяток о 
формировании здорового образа жизни и вре-
де алкогольной продукции и табака 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
управление культуры,  
учреждения культуры*,  
Белохолуницкий отдел КЦСОН* 

3.7 Участие в мероприятиях в рамках Единого дня 
профилактики вредных привычек «Я выбираю 
жизнь!». 
Проведение кинолектория «Вред-
ные привычки и их влияние на здоровье под-
ростков». 
Акция «Скажи: НЕТ!», беседы с молодёжью о 
вреде алкоголя и табака с показом докумен-
тального фильма 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*,  
Управление образования,  
управление культуры,  
образовательные организации Бе-
лохолуницкого района*,  
учреждения культуры*,  
Белохолуницкий отдел КЦСОН* 

3.8 Организация консультаций по вопросам отка-
за от табакокурения в наркологических каби-
нетах учреждений здравоохранения 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.9 Организация в учреждениях культуры еже-
годных книжно - иллюстративных выставок, 
дней информации, видеолекториев и других 
мероприятий о вреде табакокурения, потреб-
ления алкогольной продукции и пива. 
Обеспечение общедоступных библиотек ин-
формационными и методическими пособиями 
по проблеме ограничения курения в молодеж-
ной среде 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

управление культуры,  
учреждения культуры* 

3.10 Оснащение учреждений здравоохранения смо-
келайзерами (определение СО в выдыхаемом 
воздухе среди людей, курящих табак) 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 
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3.11 Проведение профилактической работы по со-
циально значимым заболеваниям 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
Белохолуницкий отдел МКЦСОН    
в Слободском районе* 

3.12 Мероприятие в рамках Всемирного дня борь-
бы со СПИДом:  
«ВИЧ-СПИД - мифы и реальность»,  
«То, что должен знать каждый о СПИДе» 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
образовательные организации*,  
учреждения культуры*,  
Белохолуницкий отдел МКЦСОН        
в Слободском районе* 

3.13 Акция «Умей сказать НЕТ». Воспитательные 
часы-тренинги по профилактике наркомании 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ», 
образовательные организации,  
учреждения культуры,  
Белохолуницкий отдел МКЦСОН 
в Слободском районе 

4 Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей ин-
формационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний 

4.1 Организация и проведение «горячих линий», 
«телефонов доверия» по вопросам профилак-
тики заболеваний 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

4.2 Организация и систематическое проведение 
акций, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
 

4.3 «Марафон здоровья» - организация и проведе-
ние в образовательных организациях массо-
вых мероприятий (циклов бесед, диспутов, 
«круглых столов», лекций, выставок, кинолек-
ториев, обзоров литературы), для детей, под-
ростков и молодёжи по формированию здоро-
вого образа жизни и профилактике негативных 
проявлений в молодёжной среде 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
образовательные организации*,  
учреждения культуры*,  
Белохолуницкий отдел МКЦСОН 
в Слободском районе* 

4.4 Школа «Активное долголетие» - лекции по 
основам ЗОЖ (с пожилыми гражданами про-
водятся беседы по профилактике заболеваний, 
приглашаются узкие специалисты, врачи–
геронтологи) 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*,  
Белохолуницкий отдел МКЦСОН             
в Слободском районе* 

4.5 Участие в организации и проведении профи-
лактической акции «Скажи жизни – ДА!» 
 

ежегодно 
(ноябрь) 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*,  
Белохолуницкий отдел МКЦСОН      
в Слободском районе* 

5 Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 
5.1 Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в образовательных 
организациях 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
Управление образования 

5.2 Обеспечение информированности населения о 
диспансеризации и профилактических осмот-
рах (средства массовой информации, привле-
чение страховых компаний, печатная продук-
ция, пр.) 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
организации, предприятия Белохо-
луницкого района* 

5.3 Организации профилактической работы (дис-
пансеризация, профилактические осмотры, 
вакцинация) 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
организации, предприятия Белохо-
луницкого района* 

6 Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 
6.1 Реализация программы «Здоровые рабочие 

места»: 
проведение акции «Неделя здоровья»; 
проведение акции «Повышение физической 
активности»; 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
руководители организаций, пред-
приятий* 
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создание возможностей поддержания здорово-
го образа жизни на рабочем месте (контроля 
артериального давления, массы тела) 

6.2 Управление стрессом: 
Проведение тренингов для работников 
предприятия (обучение умению избегать 
стрессовых ситуаций, нахождению оптималь-
ных решений в трудных ситуациях, приемам 
управления стрессам). 
Проведение тренингов для руководства 
предприятия (обучение поиску наиболее ус-
пешных стратегий управления, умению брать 
на себя ответственность и принимать эффек-
тивные решения.) 
Корректировка микроклимата в рабочем 
коллективе (использование специальных 
программы по стресс-менеджменту и кон-
фликт-менеджменту, проводимые специали-
стами). Организация корпоративных праздни-
ков, выездов на природу, спортивных меро-
приятий, создание комнат психологической 
разгрузки 

2020-2024 
по плану 

исполните-
лей 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
руководители организаций, пред-
приятий* 

 
* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий по согласованию. 

_________ 



 

 

Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 
Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Вид правового акта  
(в разрезе подпро-
грамм, отдельных  

мероприятий) 

Основные  
положения  

правого акта 

Ответственный  
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки приня-
тия правового 

акта 
1 решение Белохолу-

ницкой районной Ду-
мы 

об утверждении 
бюджета 

управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 

ежегодно 

2 постановление адми-
нистрации Белохолу-
ницкого муниципаль-
ного района 

о проведении 
мероприятия 

администрация Бело-
холуницкого муници-
пального района 

по мере прове-
дения меро-
приятия 

 

________ 
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