ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об
утверждении
муниципальной
программы
муниципального
образования
Сакский
район
Республики
Крым
«Укрепление
общественного здоровья»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», Концепцией
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 09.10.2007 № 1351, Государственной программой Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, Планом мероприятий паспорта
федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
национального проекта «Демография», утвержденного
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Демография» от 14.12.2018 № 3, Законом Республики Крым от 21.08.2014 №
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Региональной программой Республики Крым «Укрепление общественного
здоровья», утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Республики Крым от 30.01.2020 № 209 «Об утверждении Региональной
программы Республики Крым «Укрепление общественного здоровья»,
Постановлением администрации Сакского района № 40 от 20.02.2015 года
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Сакского района Республики Крым (с
изменениями), руководствуясь Уставом Муниципального образования
Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление
общественного здоровья» (далее – Программа) (прилагается).
2. Отделу по вопросам внутренней политики и организационной работе
аппарата администрации Сакского района (Радионова Ю.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Сакского
района и организовать опубликование настоящего постановления в газете
«Сакская газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации Сакского района Россоловскую О.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит размещению на сайте
муниципального образования Сакский район Республики Крым:
www.sakirs.ru,
Портале
Правительства
Республики
Крым:
http://sakimo.rk.gov.ru в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации

М.Д. Слободяник

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
_________________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление общественного здоровья»

Саки
2020 г.
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Паспорт муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья»

Наименование
Программы
Цели
муниципальной
Программы

Задачи
муниципальной
Программы

Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Соисполнители
Программы

Участники
муниципальной
Программы

Муниципальная
программа
«Укрепление
общественного здоровья» (далее - Программа).
- улучшение здоровья населения;
- повышение качества жизни;
-формирование культуры общественного
ответственного отношения к здоровью.

здоровья,

1. Информационно-коммуникационная кампания по
пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ).
2. Проведение мероприятий по ограничению табака,
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и алкоголя.
3.Формирование культуры питания населения.
4.Повышение уровня физической активности.
5.Формирование основ здорового образа жизни среди
детей и подростков.
Руководитель аппарата администрации Сакского района
Республики Крым.

Администрация Сакского района Республики Крым

Администрация Сакского района Республики Крым
1. Отдел по вопросам внутренней политики и
организационной работе аппарата администрации
Сакского района Республики Крым;
2. Сектор молодежной политики и оздоровления отдела
образования
администрации
Сакского
района
Республики Крым;
3. Отдел культуры и спорта администрации Сакского
района Республики Крым.
1. ГБУЗ РК «Сакская районная больница» (с согласия).
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Этапы и сроки
реализации
2020-2024 годы
муниципальной
Программы
Перечень
подпрограмм
Отсутствуют
муниципальной
Программы
Объемы и
Не требует выделения дополнительных средств из
источники
бюджета Сакского района Республики Крым (решение 05
финансирования
сессии Сакского районного совета II созыва от
муниципальной
12.12.2019 г. № 54 «О бюджете муниципального
Программы всего,
образования Сакский район Республики Крым на 2020
в том числе по
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» )
годам
- количество проведения информационных кампаний,
направленных на формирование здорового образа жизни,
на профилактику и прекращение потребления табака,
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и алкоголя;
- обеспечение качественным горячим питанием в
дошкольных образовательных организаций района;
Планируемые
- обеспечение питанием учащихся начальных классов
результаты
(1-4 классы);
реализации
количество
размещенных
информационных
муниципальной
материалов, направленных на повышение культуры
Программы
здорового питания населения.
- Количество школьников, принявших участие в
школьных, муниципальных, межмуниципальных и
финальных
соревнованиях
республиканской
спартакиады.
- охват детей охваченных отдыхом и оздоровлением,
находящихся в трудной жизненной ситуации
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1. Обоснование и характеристика текущего состояния сферы
реализации муниципальной Программы
Сакский район расположен на западном побережье степной части
Крымского полуострова, который является вторым по площади районом
Республики, он занимает площадь 2257,47кв.км, что составляет 8,7 %
территории полуострова. Протяжённость района с востока на запад составляет
130 км, с севера на юг - 75 км.
Климат района причерноморский степной, характеризующийся солнечным
сухим летом, тёплой осенью и мягкой влажной зимой.
По количеству солнечных дней – до 255 дней в году Сакский район
опережает другие районы Крыма.
На территории Сакского района располагается 24 сельских поселения,
объединяющих 79 населенных пунктов с общей численностью населения 76489
человек. Сакский район заселен представителями самых разных народов:
армяне, греки, немцы, татары, украинцы, русские.
В сеть учебных заведений района входит: 22 дошкольных
образовательных учреждения, 34 общеобразовательных учреждения, а также
1 учреждение дополнительного образования.
В 2020-2024 годах в Сакском районе планируется функционирование
учреждений культуры:
1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района и его
структурных подразделений:
- 23 дома культуры и 26 сельских клубов;
- «Централизованная библиотечная система Сакского района», которая
состоит из 55 библиотек.
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Сакского района Республики Крым и его филиалы –
в селе Уютное и селе Митяево Сакского района.
Реализация данной Программы позволит улучшить качество проводимых
мероприятий, а также их количество, что повлечет за собой повышение степени
доверия населения к деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
2. Прогноз развития сферы деятельности программы с учетом реализации
Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит
сформировать здоровый образ жизни у граждан, в том числе у детей и
подростков. Существенным образом должно быть поддержано мероприятиями,
направленными на повышение информированности граждан о факторах риска
для их здоровья, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни и
достаточного уровня физической активности. Системного, непрерывного
образования граждан детей и подростков по формированию здорового образа
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жизни, а также здорового питания.
3. Цели и задачи Программы
Цели:
- улучшение здоровья населения;
- повышение качества жизни,
-формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к
здоровью.
Задачи:
1.Информационно-коммуникационная кампания по пропаганде здорового
образа жизни (ЗОЖ),
2. Проведение мероприятий по ограничению табака, немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя.
3.Формирования культуры питания населения.
4.Повышения уровня физической активности.
5.Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков.
4. Планируемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной
Программы
Эффективность реализации Программы выражается в определённых
ожидаемых конечных результатах.
Реализация комплекса программных мероприятий обеспечит достижение
к окончанию срока действия Программы следующих показателей:
- количество проведения информационных кампаний, направленных на
формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение
потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и алкоголя;
- обеспечение качественным горячим питанием в дошкольных образовательных
организаций района;
- обеспечение питанием учащихся начальных классов
(1-4 классы);
- количество размещенных информационных материалов, направленных на
повышение культуры здорового питания населения.
- Количество школьников, принявших участие в школьных, муниципальных,
межмуниципальных
и
финальных
соревнованиях
республиканской
спартакиады.
- Охват детей охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
представлены в приложении № 1 к Программе.
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5. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение
целей и задач в сфере реализации Программы
В рамках Программы будут реализованы мероприятия по 3 основным
направлениям работы:
Мероприятие 1. «Проведение мероприятий по ограничению потребления
табака, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и алкоголя»:
- размещение в средствах массовой информации (СМИ) информационных
материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя;
Мероприятие 2. «Формирование культуры здорового питания населения»:
- организация качественного горячего питания в дошкольных образовательных
организациях района;
- обеспечение питанием учащихся начальных классов (1-4 классы);
- размещение в средствах массовой информации (СМИ) информационных
материалов, социальной рекламы о культуре здорового питания.
Мероприятие 3. «Повышение уровня физической активности»:
- развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного
движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- повышение уровня физической активности школьников, путем проведения
школьных, муниципальных соревнований, участия в межмуниципальных и
финальных соревнованиях республиканской спартакиады школьников,
включающих в себя следующие дисциплины: волейбол, легкая атлетика,
настольный теннис и др.;
- проведение
информационных компаний направленных на мотивацию
населения к увеличению физической активности;
Мероприятие 4 «Формирование основ здорового образа жизни среди детей и
подростков»:
- повышение уровня информированности детей и подростков о вреде
табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и
низкой физической активности;
- организация и обеспечение работы во всех образовательных организациях
района лекториев для школьников «Твое здоровье»;
- ежегодное проведение информационной акции для детей и подростков в
рамках летней оздоровительной кампании;
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- подготовка волонтерских отрядов из числа старшеклассников, студентов и
обучающихся образовательных организаций с целью формирования ЗОЖ;
-организация
и
проведение
цикла
тематических
информационнопросветительских мероприятий для детей и подростков с целью повышения
культуры здорового образа жизни среди населения средствами библиотечной
деятельности;
-проведение
социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ;
- реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения среди обучающихся образовательных учреждений
- обеспечение бесплатного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- проведение родительских собраний по вопросам формирования ЗОЖ у детей,
подростков, молодежи.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных
исполнителей, сроков исполнения и ожидаемых результатов реализации
изложен в приложении № 2 к Программе.
6. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы рассчитана с 2020 г. по 2024 г.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование из бюджета муниципального образования Сакский район
на 2020-2024 годы не предусмотрено. (приложение №3 к Программе).
8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации
их негативного влияния
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
её реализации:
- несоответствие нормативно-правовой базы актуальным потребностям
практической деятельности;
- несогласованность действий органов власти и организаций, вовлеченных
в процесс реализации программных мероприятий;
- отставание в развитии сети организаций, недостаточная доступность и
качество оказываемых услуг;
- слабое участие средств массовой информации и реализации социальных
проектов и пропагандистском сопровождении деятельности;
недостаток
квалифицированных
специалистов,
углубление
диспропорций в кадровом обеспечении;
- неготовность освоений новых методик и технологий, инновационных
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преобразований.
9. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
Реализация мероприятий, определенных настоящей Программой,
осуществляется заказчиком Программы – администрацией Сакского района
Республики Крым.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
руководитель аппарата администрации Сакского района Республики Крым,
курирующий работу в данном направлении.
Ответственность за выполнение Программы возложена на отдел по
вопросам внутренней политики и организационной работе аппарата
администрации Сакского района Республики Крым.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по
согласованию с соисполнителями и участниками Программы, принимать
решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации. В
качестве
основных
форм
управления
реализацией
Программы
предусматриваются:

правовые акты муниципального образования
Сакский район
республики Крым;

рекомендации и решения коллегиальных органов, созданных на
основании правовых актов муниципального образования Сакский район;

совместные решения с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Крым по вопросам
выполнения мероприятий на территории муниципального образования Сакский
район.
Механизм
реализации
Программы
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом
меняющихся социально-экономических условий.
Управление реализацией Программы предусматривает:

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий
Программы;

организацию проверок выполнения программных мероприятий;

выявление технических и организационных проблем в ходе
реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы (Отдел по вопросам внутренней
политики и организационной работе аппарата администрации Сакского района
Республики Крым) осуществляет:

исполнение Программы, определяя приоритеты на основе
предложений органов и учреждений системы профилактики;

координацию реализации мероприятий Программы;

уточнение мероприятий Программы с учетом складывающейся
социальной ситуации;

сбор аналитической информации о реализации программных
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мероприятий.
На всех этапах выполнения программы – от взаимодействия с
муниципальными образованиями и разработки проекта программы до
реализации мероприятий и предоставления отчетности – принимают участие и
несут ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих
полномочий заинтересованные структурные подразделения администрации,
муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления
сельских поселений района, районные организации.
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом
после завершения реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится путем сравнения фактически достигнутых в результате
реализации программы целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы с запланированными.
Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1.
степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сд=Зф/Зп*100%
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений)
или
Сд= Зп/ Зф*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции
развития которых является снижение значений).
2.
степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджетных и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы
в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в
целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/Фп*100%
где:
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Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
3.
степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный
исполнитель
по
каждому
показателю
(индикатору)
муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы
характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем
значение, соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту значения
показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:

значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95 %,
уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил 90%.

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
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уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке
эффективности программы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым.
После окончания срока реализации программы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении программы в соответствии с установленными сроками и формами.
К Программе предлагаются сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья», перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы
«Укрепление
общественного здоровья».
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет администрация Сакского района Республики Крым.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет
начальник отдела по вопросам внутренней политики и организационной
работе аппарата администрации Сакского района Республики Крым;


Руководитель аппарата администрации

О.А. Россоловская
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе (раздел 4)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ» НА 2020-2024 ГОДЫ

№

1

Показатель (индикатор) (наименование)

Значения показателей

Единица
измерения
2020

2021

2022

2023

2024

2
Количество проведения информационных
кампаний, направленных на формирование
здорового образа жизни, на профилактику
и прекращение потребления табака,
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ и алкоголя.

3

4

5

6

7

8

Ед.

8

12

12

12

12

2.

Обеспечение качественным горячим
питанием в дошкольных образовательных
организациях района.

%

100

100

100

100

100

3.

Обеспечение питанием учащихся
начальных классов (1-4 классы).

%

100

100

100

100

100

1.
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4.

Количество размещенных
информационных материалов,
направленных на повышение культуры
здорового питания населения.

Ед.

6

6

6

6

6

5.

Количество школьников, принявших
участие в школьных, муниципальных,
межмуниципальных и финальных
соревнованиях республиканской
спартакиады.

Чел.

569

579

589

599

609

6.

Охват детей охваченных отдыхом и
оздоровлением, находящихся в трудной
жизненной ситуации

%

35

35

35

35

35

Руководитель аппарата администрации

О.А. Россоловская
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Приложение № 2
к Программе (Раздел 5)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
начало

1.1.

2.1.

окончание

Ожидаемый
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
мероприятий

1. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и алкоголя
Увеличение количества Низкая грамотность
1.Отдел
по
вопросам
01.04.2020 31.12.2024
Размещение в средствах
граждан,
населения в вопросах
массовой информации (СМИ) внутренней политики и
информированных
о
здоровья, мотивации к
информационных материалов, организационной работе
необходимости
ведению здорового
аппарата администрации;
социальной рекламы о вреде
ведения здорового
образа жизни, вреде
2.Отдел образования
образа жизни,
употребления табака,
потребления табака,
администрации;
своевременной
немедицинского
немедицинского потребления ГБУЗ РК «Сакская районная
профилактике
потребления
наркотических средств и
больница».
заболеваний.
наркотических средств
психотропных веществ и
и психотропных
веществ и алкоголя
алкоголя.
2.Формирование культуры здорового питания населения
Отдел
образования
01.04.2020 31.12.2024
Укрепление здоровья Нарушение норм
Организация качественного
администрации.
детского населения
потребления
горячего питания в
основных видов
дошкольных образовательных
пищевой продукции.
организациях района.
Распространённость
ожирения, йодного
дефицита,
заболеваний,
связанных с
отсутствием
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2.2.

Обеспечение питанием
учащихся начальных классов
(1-4 классы).

Отдел образования
администрации.

01.04.2020

31.12.2024

Укрепление здоровья
детского населения

2.3.

Размещение в средствах
массовой информации (СМИ)
информационных материалов,
социальной рекламы о
культуре здорового питания.

1.Отдел по вопросам
внутренней политики и
организационной работе
аппарата администрации;
2.Отдел образования
администрации.

01.04.2020

31.12.2024

Укрепление здоровья
детского населения

3.1.

Развитие массового спорта и
общественного
физкультурнооздоровительного движения,
привлечение населения к
систематическим занятиям

3. Повышение уровня физической активности
1.Отдел образования
01.04.2020 31.12.2024
администрации;
2.Отдел культуры и спорта
администрации;

Увеличение доли
граждан,
занимающихся
физической
активностью

правильного питания
и др.
Нарушение норм
потребления
основных видов
пищевой продукции.
Распространённость
ожирения, йодного
дефицита,
заболеваний,
связанных с
отсутствием
правильного
питания и др.
Нарушение норм
потребления
основных видов
пищевой продукции.
Распространённость
ожирения, йодного
дефицита,
заболеваний,
связанных с
отсутствием
правильного
питания и др.
Отсутствие системы
мотивации граждан к
здоровому образу
жизни.
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3.2.

3.3.

4.1.

физической культурой и
спортом.
Повышение уровня
физической активности
школьников, путем
проведения школьных,
муниципальных
соревнований, участия в
межмуниципальных и
финальных соревнованиях
республиканской
спартакиады школьников,
включающих в себя
следующие дисциплины:
волейбол, легкая атлетика,
настольный теннис и др.
Проведение
информационных компаний
направленных на мотивацию
населения к увеличению
физической активности.

Отдел образования
администрации.

01.04.2020

31.12.2024

Увеличение доли
детей и подростков,
занимающихся
физической
активностью

Отсутствие системы
мотивации
школьников к
здоровому образу
жизни.

1.Отдел культуры и спорта
администрации;
2.Отдел образования
администрации;
3.Отдел по вопросам
внутренней политики и
организационной работе
аппарата администрации

01.04.2020

31.12.2024

Формирование
ценностных
ориентаций на
здоровый образ
жизни населения.

Отсутствие системы
мотивации граждан к
здоровому образу
жизни .

4. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков
1.Отдел образования
01.04.2020 31.12.2024
Формирование
Повышение уровня
ценностных
администрации;
информированности детей и
ориентаций на ЗОЖ
2. ГБУЗ РК «Сакская
подростков о вреде
среди детей и
районная больница»
табакокурения и
подростков

Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление

17

употребления алкоголя, а
также нерационального
питания и низкой физической
активности:

4.1.1

Организация и обеспечение
работы во всех
образовательных
организациях района
лекториев для школьников
«Твое здоровье».

1.Отдел образования
администрации;
2. ГБУЗ РК «Сакская
районная больница»

01.04.2020

31.12.2024

Формирование
ценностных
ориентаций на ЗОЖ
среди детей и
подростков

4.1.2

Ежегодное проведение
информационной акции для
детей и подростков в рамках
летней оздоровительной
кампании.

1.Отдел образования
администрации;
2. ГБУЗ РК «Сакская
районная больница».

01.04.2020

31.12.2024

Профилактика
детского
травматизма,
укрепление здоровья
детского населения

4.2.

Подготовка волонтерских

1.Отдел образования

01.04.2020

31.12.2024

Повышение престижа

алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)
Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)
Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.).
Смертность от
внешних причин.
Распространение
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нравственных
ценностей и
здорового образа
жизни в
подростковой и
молодежной среде.

отрядов из числа
старшеклассников, студентов
и обучающихся
образовательных организаций
с целью формирования ЗОЖ.

администрации;
2. ГБУЗ РК «Сакская
районная больница».

4.3.

Организация и проведение
цикла тематических
информационнопросветительских
мероприятий для детей и
подростков с целью
повышения культуры
здорового образа жизни среди
населения средствами
библиотечной деятельности

1.Отдел образования
администрации;
2.Отдел культуры и спорта
администрации.

01.04.2020

31.12.2024

Повышение престижа
нравственных
ценностей и
здорового образа
жизни в
подростковой и
молодежной среде.

4.4.

Проведение социальнопсихологического
тестирования обучающихся
общеобразовательных
учреждений на предмет
потребления наркотических
средств, психотропных и
других токсических веществ
Реализация мероприятий,
направленных на

Отдел образования
администрации

01.04.2020

31.12.2024

Активное выявление
детей потребляющих
наркотические
средства,
психотропные и
другие токсические
вещества

Отдел образования
администрации

01.04.2020

31.12.2024

Создание условий
психолого-

4.5.

факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)
Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)
Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(потребления
наркотических
средств,
психотропных и
других токсических
веществ)
Риск возникновения
суицида
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профилактику суицидального
поведения среди
обучающихся
образовательных учреждений

4.6.

Обеспечение бесплатного
отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Отдел образования
администрации

01.04.2020

31.12.2024

4.7.

Проведение родительских
собраний по вопросам
формирования ЗОЖ у детей,

Отдел образования
администрации

01.04.2020

31.12.2024

педагогической
комфортности
ученика в
образовательном
учреждении;
повышение уровня
компетентности
педагогов, родителей
(законных
представителей) в
вопросах
профилактики
суицидального
поведения;
предупреждение
суицидальных
попыток и
последствий,
связанных с ними
Укрепление здоровья
детского населения.

Формирование
ответственного
родительства

Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)
Недостаточная
информированность
родителей о пользе
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ЗОЖ
Распространение
факторов риска
развития НИЗ
(курение,
потребление
алкоголя, низкая
физическая
активность,
нездоровое питание,
избыточная масса
тела и ожирение,
стресс и др.)

подростков, молодежи

Руководитель аппарата администрации

Россоловская О.А.
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Приложение № 3
к Программе (Раздел 7)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус

Ответственный исполнитель, Наименование
участник (соисполнитель)
муниципальной
Программы
программы,
подпрограммы,
муниципальной
программы,
мероприятий

Муниципал 1.
Отдел
по
вопросам «Укрепление
ьная
внутренней
политики
и общественного
программа организационной
работе здоровья»
аппарата администрации;
2.
Отдел
образования
администрации;
3. Отдел культуры и спорта
администрации;
4. ГБУЗ РК «Сакская районная
больница».

Руководитель аппарата администрации

Источник
финансиров
ания
(наименован
ие
источника
финансиров
ания)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)
Первый
Второй
Третий
Третий
Третий
год
год
год
год
год
планового плановог плановог планового плановог
периода
о периода о периода периода
о периода
2020 г
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г

Всего:
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетн
ые средства

Без финансирования
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Россоловская О.А.

-

