
 

    

Администрация  Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

"_____" ______________2021 года                                                              №  ________                

 

 

Об внесении изменений в муниципальную 

программу «Укрепление общественного здоровья» 

в Катав-Ивановском муниципальном районе  

на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации»,  статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о порядке 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района» Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Укрепление 

общественного здоровья» в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2020-

2022 годы, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Катав-Ивановского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Катав-Ивановского муниципального района Решетова П.В. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального  района                                      Н.И. Шиманович 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 



 

Лист согласования 

 

 

Исполнитель: 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                 П.В.Решетов 

  

2-31-82 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель Главы  Катав-Ивановского 

муниципального района – руководитель аппарата  

Администрации                                      А.А.Захаров                                                                             

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, начальник 

финансового Управления                                                                 С.Л.Чечеткина 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   М.Б. Катунькина 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   П.В.Решетов 

 

 

Начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района                               О.В. Ергунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расчет рассылки: 

1. В дело 

2. Решетов П.В. 

3. Отдел экономики 

4. Финуправление 

 

 

 



Утверждена 

                 Постановлением администрации 

           Катав-Ивановского 

 муниципального района 

             от «      » _______ 2020 г. № ____ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы 

 

Ответственный                    

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск»; 

Управление социальной защиты населения 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Управление образования Администрация Катав-

Ивановского муниципального района; 

Управление физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Основные цели 

Программы 

Увеличение продолжительности жизни населения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Основные задачи 

программы 

1) формирование здорового образа жизни, 

укрепление и сохранение здоровья населения 

Катав-Ивановского муниципального района; 

2) развитие первичной медико-санитарной 

помощи; 

3) профилактика сердечно-сосудистых  

заболеваний и предупреждение преждевременной 

смертности населения Катав-Ивановского 

муниципального района; 

4) повышение эффективности оказания 

медицинской помощи матерям и детям. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении;  

2. Количество  отремонтированных фельдшерско-

акушерских пунктов; 

3. Количество  отремонтированных площадей в 

учреждениях здравоохранения (приведенных в 

нормативное состояние для осуществления 

деятельности учреждения здравоохранения); 

4. Смертность населения  на 1000 человек 



населения;  

5. Младенческая смертность (умершие в возрасте 

до 1 года на 1000 родившихся живыми);  
 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования программы определяется 

бюджетом Катав-Ивановского муниципального 

района  на очередной финансовый год и плановый 

период.  

2020 г.-104,5 тыс. руб., 2021 г. - 500 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

к 2022 году: 

1. Увеличение средней ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении  до 

75,05 года; 

2. Число отремонтированных фельдшерско-

акушерских пунктов- не менее 1; 

3. Количество  отремонтированных площадей в 

учреждениях здравоохранения (приведенных в 

нормативное состояние для осуществления 

деятельности учреждения здравоохранения) - 

не менее 2000 кв. метров; 

4. Снижение показателя смертности населения до 

15,1 чел. на 1000 человек населения; 

5. Снижение показателя младенческой 

смертности до 6,5 случая на 1000 родившихся 

живыми. 

 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

 Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья 

населения является одной из приоритетных задач органов государственной 

власти и местного самоуправления. Здоровье человека рассматривается как 

составляющая часть человеческого капитала, социально-экономический ресурс 

и является одним из главных условий развития человека и общества. 

Социально-экономические и политические преобразования должны быть 

направлены на создание условий для полноценной, здоровой и долголетней 

жизни людей. 

За последние годы государственная социальная политика претерпела 

серьезные изменения. Она стала концентрироваться на наиболее актуальных 

социальных проблемах. 

Ярким примером усиления внимания к развитию человеческого 

потенциала стало принятие крупных социальных проектов, прежде всего 

приоритетного национального проекта "Демография". 

Вместе с тем следует отметить, что в Катав-Ивановском муниципальном 



районе имеет место превышение смертности (471 чел. 2019 год) над 

рождаемостью (244 чел. 2019 г.), сохраняется высокий уровень 

преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, из которых 82 

процента составляют мужчины_(1141,97 на 100000 населения). При этом 

наиболее значимым фактором, определяющим продолжительность жизни, 

особенно среди мужчин трудоспособного возраста является смертность от 

предотвратимых причин (приверженность вредным привычкам, смертность от 

внешних причин). 

Наиболее частыми причинами смертности являются болезни системы 

кровообращения (около 60 процентов) и онкозаболевания  (около 14 

процентов).  

Система первичной медико-санитарной помощи - место первого 

контакта человека с системой здравоохранения, наиболее массовая форма 

обслуживания широких слоев населения и поэтому должна быть максимально 

приближена к местам проживания и труда людей. 

 На территории Катав-Ивановского района действует 10 Фельдшерско-

акушерских пунктов, которые обслуживают более 2 тысяч жителей Катав-

Ивановского района, в основном пенсионного возраста.  Практически все 

ФАПы не отвечают современным требованиям по площадям, количеству 

помещений, оснащению, техническому состоянию помещений и нуждаются в 

проведении ремонтов. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов, в обязанность 

которых входит осуществление контроля за состоянием здоровья 

прикреплѐнного населения, выявление инфекционных заболеваний, 

визуальных форм злокачественных новообразований, контроль за 

своевременным посещением врача лиц диспансерной группы, санитарно-

просветительная деятельность, оказание неотложной доврачебной помощи. 

Уровень и качество медицинской помощи напрямую зависят от 

состояния материально-технической базы лечебных учреждений, большинство 

из которых размещены в приспособленных помещениях и не отвечают 

современным санитарным правилам: требуют капитального ремонта, 

санитарного автотранспорта, что затрудняет обеспечение доступности 

врачебной помощи маломобильным категориям граждан и оказание 

неотложной медицинской помощи приписному населению. 

 Наличие в сельской местности значительного количества мелких 

населенных пунктов обусловливает крайне сложную проблему обеспечения 

равного доступа населения к медицинскому обслуживанию, в связи с чем 

широко практикуются выездные формы работы, в том числе выезды бригад 

врачей-специалистов учреждений здравоохранения третьего уровня. Для 

организации таких форм работы необходимы дополнительные материальные 

затраты, специально оборудованный транспорт, портативные виды 

диагностического оборудования. 

По прогнозным оценкам показатели здоровья населения в ближайшие 

годы могут ухудшиться, если сегодня не будут предприняты действенные 

меры по совершенствованию работы первичной медико-санитарной помощи. 

 



Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является увеличение продолжительности 

жизни населения Катав-Ивановского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач 

Программы: 

1) формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья 

населения Катав-Ивановского муниципального района. 

2) развитие сети первичной медико-санитарной помощи. 

3) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение 

преждевременной смертности населения Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4)   повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и 

детям. 

 

Раздел III. СРОКИ  И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в период 2020 -2022 годы.  

Муниципальная программа будет реализовываться в один этап и 

ориентирована на достижение результатов, оцениваемых по показателям, 

указанных в приложении 2 к данной программе. 

Решение задач Программы обеспечивается путем выполнения 

программных мероприятий. 

 

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Система мероприятий муниципальной программы представлена в 

Приложении 1 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа и включенные в нее мероприятия 

представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных 

на решение текущих и перспективных целей и задач в сфере укрепления 

общественного здоровья. 

 В муниципальной программе предусматривается реализация 

мероприятий по следующим видам: 

1) формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение 

здоровья населения Катав-Ивановского муниципального района. 

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, 

включающий организацию и проведение акций и мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни у граждан Катав-Ивановского 

муниципального района, включая сокращение потребления алкоголя и табака. 

2) развитие сети первичной медико-санитарной помощи.  

 На выполнение поставленной задачи направлены мероприятия по 

улучшению материально-технической базы учреждений, в том числе по 

ремонту ФАПов, структурных подразделений учреждений здравоохранения.  

3) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение 

преждевременной смертности населения Катав-Ивановского муниципального 

района. 



На выполнение задачи по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и предупреждению преждевременной смертности населения 

направлен комплекс мероприятий, включающий проведение диспансеризации 

населения, приобретение медицинского оборудования, маршрутизация 

пациентов в первично – сосудистые отделения. 

4) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и 

детям. 

На выполнение задачи по повышению эффективности оказания 

медицинской помощи матерям и детям направлен комплекс мероприятий, 

включающий маршрутизацию беременных в соответствии с показаниями, 

диспансерное наблюдение беременных, матерей, детей. 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Финансирование мероприятий Программы 2020-2022 годы 

осуществляется за счет средств районного бюджета. 

 Общий объем финансирования Программы 2020-2022 годы определяется 

бюджетом Катав-Ивановского муниципального района, объемы 

финансирования могут быть скорректированы с учетом возможностей 

районного бюджета на текущий финансовый год. 

На 2020 г. объем финансирования оставляет 104,5 тыс.руб. 

На 2021 г. объем финансирования оставляет 500,0 тыс.руб. 

Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в 

приложении 1 к Программе. 

 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (заместитель 

Главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

курирующий социальную сферу). 

Администрация: 

1) организует контроль за достижением целей муниципальной 

программы, выполнением целевых показателей, достижением конечных 

ожидаемых результатов, за ходом реализации муниципальной программы, а 

также организует проведение оценки эффективности использования 

бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию 

муниципальной программы; 

2) для осуществления финансового, статистического, информационного 

анализа запрашивает любую информацию в рамках осуществления своих 

полномочий у всех участников муниципальной программы; 

3) за счет средств бюджета Катав – Ивановского муниципального района 

обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной программы в 

установленном порядке, осуществляет контроль хода реализации 

муниципальной программы и целевого использования бюджетных средств; 

4) координирует действия соисполнителей; 



5) осуществляет подготовку договоров с соисполнителями и участниками 

программных мероприятий, несет персональную ответственность за 

достижение целей муниципальной программы и эффективное использование 

средств бюджета Катав – Ивановского муниципального района; 

6) составляет отчеты о реализации муниципальной программы; 

7) осуществляет межведомственную координацию реализации 

программных мероприятий. 

Соисполнители муниципальной программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы 

уполномоченных органов, а также отчет о ходе реализации мероприятий 

программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию 

необходимую для подготовки годового отчета; 

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов 

выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий 

программы. 

Все участники муниципальной программы несут ответственность за 

целевое использование выделенных финансовых средств, предоставление 

уполномоченным органам своевременной и полной информации о ходе 

выполнения мероприятий. 

Финансирование муниципальной программы производится через 

главного распорядителя средств бюджета муниципального образования – 

Администрацию Катав – Ивановского муниципального района на основании 

утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год. 

Основным механизмом реализации муниципальной программы является 

утверждение и реализация ежегодных планов выполнения программных 

мероприятий. В процессе реализации муниципальной программы регулярно 

оценивается степень достижения цели, актуальность мероприятий, потребность 

в бюджетном финансировании; вносятся предложения о необходимости 

корректировки мероприятий муниципальной программы (при изменении 

внешних или внутренних условий) и нормативных документов, связанных с ее 

реализацией. Этим гарантируется постоянное обновление муниципальной 

программы и стимулируется ее реализация. 

Ответственный исполнитель размещает утвержденную муниципальную 

программу на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы» в течение двух недель со дня подписания нормативного правового 

акта об ее утверждении. 

 

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов и социально-экономической эффективности 

Программы будет проводиться на основе системы целевых индикативных 



показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения 

Катав-Ивановского муниципального района за оцениваемый период. В 

результате реализации Программы предполагается достижение показателей, 

указанных в таблице. 

Таблица 

N 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

1. Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении, лет 

73,35 74,2 75,05 

2. Количество  

отремонтированных 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

1 0 0 

3. Количество  

отремонтированных площадей в 

учреждениях здравоохранения 

(приведенных в нормативное 

состояние для осуществления 

деятельности учреждения 

здравоохранения),  кв. метров 

0 2000 0 

4. Смертность населения 1000  

человек 

15,9 15,5 15,1 

5. Младенческая смертность, 

случаев на 1000 родившихся 

живыми 

7 6,7 6,5 

 

 

Социально-экономическая эффективность Программы заключается: 

1) для населения – в обеспечении доступности первичной 

квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической 

помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского 

обслуживания; 

2) для медицинских работников – в повышении престижа профессии, 

получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечении 

доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности 

условиями труда; 

3) для системы здравоохранения – в повышении качества и 

эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении 

числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации 

числа и структуры работников отрасли, укреплении материально-технической 

базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании 

ресурсов здравоохранения; 

4) для Катав-Ивановского муниципального района в целом – в 

постепенном улучшении здоровья населения, снижении уровня 

преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении 

различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к 

повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и 

увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 



Челябинской области. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района  регулярно 

анализирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, и 

эффективности использования финансовых средств.  

 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы 
 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

представлено в Приложении 1 к настоящей программе. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей.   

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с 

 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  



Приложение 1 

к муниципальной Программе 

 «Укрепление общественного здоровья» 

 в Катав-Ивановском муниципальном районе 

на 2020 – 2022 годы 

Основные программные мероприятия 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

(годы) 

Источник

и 

финанси
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Всего 

2020 год 2021 год 2022 год 

I. Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Катав-Ивановского муниципального района 

1. Мероприятия 

направленные на 

формирование 

здорового образа жизни 

у граждан КИМР, 

включая сокращение 

потребления алкоголя и 

табака 

Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района ГБУЗ 

«Районная 

больница г. Катав-

Ивановск»; 

Управление 
социальной 

защиты населения 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района; 

Управление 

образования 
Администрация 

Катав-

Ивановского 

2020-2022 Районны

й бюджет 

Без 

финансирова

ния 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансирова

ния 



муниципального 

района; 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Катав-
Ивановского 

муниципального 

района. 

II. Развитие сети первичной медико-санитарной помощи. 

2 Выделение  субсидии 

на укрепление 

материально-

технической базы 

медицинских 

учреждений (ремонт 

ФАПов, ремонт 

структурных 

подразделений в 

учреждениях 
здравоохранения 

(приведение в 

нормативное состояние 

для осуществления 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения ) 

Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района; 

 ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-

Ивановск»; 

 Районны

й бюджет 

 

 

104,5 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

0 

 

 

604,5 

 

 

 

 Итого    104,5 500,0 0 604,5 

III. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения Катав-Ивановского 

муниципального района 

2. Диспансеризация 

населения 

Администрация 

Катав-

2020- 

2022 

Районны

й бюджет 

Без 

финансирова

Без 

финансиров

Без 

финансиров

Без 

финансирова



Ивановского 

муниципального 

района, ГБУЗ 

«Районная 

больница г. Катав-

Ивановск» 

ния ания ания ния  

3. Приобретение 

медицинского 

оборудования 

ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-

Ивановск» 

2020-2022 Областно

й бюджет 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

4. Направление на 

лечение больных в 

соответствии с 

утвержденной схемой 
маршрутизации  

ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-

Ивановск» 

2020-2022 Бюджет 

медицинс

кой 

организа
ции 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-
хозяйственно

й 

деятельности 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-
хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-
хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-
хозяйственно

й 

деятельности 

 Итого    0 0 0 0 

IV. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям 

5. Маршрутизация 

беременных, 

диспансерное 

наблюдение  

ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-

Ивановск»  

2020-2022 Бюджет 

медицинс

кой 

организа

ции 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответстви

и с планом 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

В 

соответствии 

с планом 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

 Всего по программе    104,5   104,5 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной Программе 

 «Укрепление общественного здоровья» 

 в Катав-Ивановском муниципальном районе 

на 2020 – 2022 годы 

 

Форма ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

 

Средств

а 

бюджета  

Другие       

источник

и 

 (в 

разрезе) 

2020г. 2021г. 2022г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель программы: Увеличение продолжительности жизни населения Катав-Ивановского муниципального района 

1. 
Задача 1 формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Увеличение средней 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни 

0 0 

Средняя ожидаемая 

продолжительность 

жизни  

год 72,5 73,35 74,2 75,05  

2. Задача 2 развитие сети первичной медико-санитарной помощи 



 

Ремонт 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

104,5 0 

Число 

отремонтированных 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Ед. 0 1 0 0 1 

Ремонт структурных 

подразделений 

учреждений 

здравоохранения 

(приведенных в 

нормативное 

состояние для 

осуществления 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения)  

500,0 0 

Количество 

отремонтированных 

площадей структурных 

подразделений 

учреждений 

здравоохранения 

(приведенных в 

нормативное состояние 

для осуществления 

деятельности 

учреждения 

здравоохранения) 

кв. 

метров 

0 0 2000 0 2000 

3. 
Задача 3 профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Снижение 

смертности 

население на 1000 

чел. 

0 0 

Снижение смертности 

население на 1000 чел. 

чел. 16,5 15,9 15,5 15,1  

4. Задача 4 повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям. 

 Снижение 

младенческой 

смерти, случаев на 

1000 родившихся 

живыми 

 

0 0 Снижение 

младенческой смерти, 

случаев на 1000 

родившихся живыми 

 

Чел. 7 7 6,7 6,5  

 

 


