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Администрация Катав-Ивановского  

муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Л? » £3 2022 г.

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление общественного здоровья» 
в Катав-Ивановском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «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, утвержденную постановлением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 10.08.2020 г. № 536, изложив ее в новой редакции.

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 08.04.2021 г. № 374 «Об внесении изменений в муниципальную 
программу «Укрепление общественного здоровья» в Катав-Ивановском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Разместить данное Постановление на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-

Глава Катав-Ив 
муниципальног

культурной пол

Н.И. Шиманович

http://www.katavivan.ru


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района 

от «</¥ » P J  2022 г. №

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на 2022-2024 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

Улучшение здоровья и качества жизни населения, 
формирование культуры общественного здоровья, 
ответственного отношения к здоровью.

Основные задачи 
программы

1. Достижение к 2024 году целевых показателей 
программы, в том числе: обеспечение к 2024 году 
увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни до 4%; темпы прироста первичной 
заболеваемости ожирением -  0,25.

2. Создание рабочих групп, ответственных за 
разработку и реализацию мероприятий 
муниципальной программы укрепления здоровья 
населения.

3. Повышение информированности населения в 
вопросах профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни.

4. Увеличение доли лиц, мотивированных к 
ведению здорового образа жизни.

5. Формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни, в



рамках реализации муниципальных программ 
общественного здоровья и корпоративных программ 
укрепления здоровья работников предприятий.

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Темпы прироста первичной заболеваемости 
ожирением;

2. Охват диспансеризацией определенных групп 
взрослого населения;

3. Посещения медицинской организации с 
профилактической целью;

4. Количество дней с временной утратой 
трудоспособности по основным ХНИЗ.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2022-2024 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Без финансирования

Ожидаемые результаты 
: реализации Программы

__

к 2024 году:
1. Снижение темпов прироста первичной 

заболеваемости ожирением до 0,25;
2. Увеличение охвата диспансеризацией 

определенных групп взрослого населения до 34;
3. Увеличение количества посещений 

медицинской организации с профилактической целью 
до 58;

4. Снижение количества дней с временной 
утратой трудоспособности по основным ХНИЗ до 63 
000.

1. Введение

Программа «Укрепление общественного здоровья на территории Катав- 
Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее именуется -  
Программа) создана на основе паспорта региональной составляющей 
национального проекта «Демография», утвержденного Региональным 
стратегическим комитетом (протокол от 13 декабря 2018 года) в соответствии с 
пунктом 3 плана реализации мероприятий Программы «Укрепление 
общественного здоровья на территории Челябинской области», утвержденной 
распоряжением Прави тельства Челябинской области от 3 1.01.2020 г. № 57-рп.

Программа «Укрепление общественного здоровья на территории Катав- 
Ивановского муниципального района на 2022-2024 годы» направлена на 
достижение целевых показателей национального проекта к 2024 году: темпы 
прироста первичной заболеваемости ожирением -  0,25.

Основными направлениями Программы являются:



1. Внедрение мероприятий, направленных на корректировку факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний с учетом уровня смертности 
от основных причин на территории Катав-Ивановского муниципального района.

2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, создание условий для 
занятий физической культурой и спортом.

3. Внедрение в Катав-Ивановском муниципальном районе корпоративных 
программ, направленных на укрепление здоровья работников.

4. Проведение информационно-коммуникационной кампании с 
использованием современных каналов коммуникации и интерактивных способов 
донесения информации, с учетом целевых групп населения и распространенности 
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

5. Вовлечение гражданского сообщества, в том числе некоммерческих 
организаций и волонтеров к участию в реализации мероприятий муниципальной 
программы укрепления общественного здоровья.

II. Исполнители и участники программы

№
п/п Роль в программе Фамилия, инициалы Должность

1. Руководитель Шиманович Н.И. Глава Катав-Ивановского 
муниципального района

2 Администратор 11олушкина Т.П. Заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

п
J . Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 

врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4 '

Исполнитель Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

5. Исполнитель Васильева О.Г. Начальник Управления социальной 
защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

6 . Исполнитель Игнатенко Т.А. Начальник Управления культуры 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

7. Исполнитель Воробьев Ю.В. Начальник Управления физической 
культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Организационное обеспечение мероприятий программы



1 . Ответственный за 
достижение результата

Полушкина Т.П. Заместитель Елавы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

?
'

J .

Участник Полушкина Т.П. Заместитель Елавы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача Г'БУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

Подготовка медицинских и немедицинских кадров по формированию здорового образа 
жизни

1 . Ответственный за 
достижение результата

Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

2.

--------

Участник Полушкина Т.П. Заместитель Г лавы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

о
3 . Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 

врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4. Исполнитель Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, 
коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения

1. Ответственный за 
достижение результата

Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2.

J .

Участник Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

Информационно-коммуникационная кампания
1 . Ответственный за 

достижение результата
Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 

врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2. Участник Полушкина Т.П. Заместитель Елавы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

О
J) . Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 

врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4. Исполнитель Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья



1. Ответственный за 
достижение результата

Полушкина Т.П. Заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

2. Участник Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 
врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

J. Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 
врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4. Исполнитель Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

5. Исполнитель

... .......

Васильева О.Г.

'

Начальник Управления социальной 
защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Вовлечение в занятия физической культурой и спортом, формирование доступной 
спортивной среды

1. Ответственный за 
достижение результата

Воробьев Ю.В. Начальник Управления Физической 
культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

2.

--------

Участник Полушкина Т.П. Заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

'Х 
j . Исполнитель Воробьев Ю.В.

.......

Начальник Управления Физической 
культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих
1. Ответственный за 

достижение результата
Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 

врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2. Участник Полушкина Т.П. Заместитель Главы . Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

3. Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 
врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, табака н других форм 
доставки никотина
Информационно-коммуникационная кампания

1. Ответственный за 
достижение результата

Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Главного 
врача ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2 Участник Полушкина Т.П. Заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике



о J .

~4Г“

Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

Исполнитель Васильева О.Г. Начальник Управления социальной 
защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Исполнитель Воробьев Ю.В. Начальник Управления Физической 
культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Лечебные мероприятия
1. Ответственный за 

достижение результата
Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 

врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2. Участник Полушкина Т.П. Заместитель Елавы Катав- 
Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

J). Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

1 Межведомственные мероприятия
1. Ответственный за 

достижение результата
Полушкина Т.П. Заместитель Елавы Катав- 

Ивановского муниципального 
района по социально-культурной 
политике

2. Участник Ваильева О.Г. Начальник Управления социальной 
защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского м у н и ци п ал ьн о го 
района

3. Исполнитель Шильцына Е.В. Исполняющий обязанности Елавного 
врача ЕБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4.

5.

Исполнитель Воробьев Ю.В. Начальник Управления Физической 
культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района

Исполнитель Юрина Е.С. Начальник Управления образования 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

III. Цель Программы

Основной целыо Программы является улучшение здоровья и качества жизни 
населения, формирование культуры общественного здоровья, ответственного 
отношения к здоровью.

IV. Задачи Программы 

Задача 1. Достижение к 2024 году целевых показателей программы, в том



числе: темпы прироста первичной заболеваемости ожирением -  0,25.
Задача 2. Создание рабочих групп, ответственных за разработку и 

реализацию мероприятий муниципальной программы укрепления здоровья
населения.

Задача 3. Повышение информированности населения в вопросах 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни.

Задача 4. Увеличение доли лиц, мотивированных к ведению здорового образа 
жизни.

Задача 5. Формирование среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, в рамках реализации муниципальных программ 
общественного здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья 
работгI и ко в п рс д 11 рияти й.

V. Ресурсы

Взаимодействие по вопросам формирования здорового образа жизни 
населения в Катав-Ивановском муниципальном районе осуществляется 
Координационным Советом по формированию здорового образа жизни, созданным 
03.02.2022 г. Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 03.02.2022 г. № 89 «О межведомственном координационном совете по 
формированию здорового образа жизни населения Катав-Ивановского 
муниципального района». Председателем Координационного совета является 
заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально- 
культурной политике Т.П. Полушкина.

Штаты и укомплектованность ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» 
представлены:
Кадровый состав:
- врачи: штатные -  93,5 человек, физические лица -  45 человек;
- средние медицинские работники: штатные -  261 человек, физические лица -  172
человека.

VI. Мониторинг и оценка программы

Основными показателями, оценивающими эффективность программы,
являются:

- показатели общей смертности населения трудоспособного возраста, 
смертности от хронических неинфекционных заболеваний граждан в 
трудоспособном возрасте: от болезней системы кровообращения, 
цереброваскулярных болезней, злокачественных заболеваний, болезней органов 
дыхания, болезней органов пищеварения;

распространенность факторов риска по итогам диспансеризации 
определенных групп взрослого населения (низкая физическая активность, 
нерациональное питание, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, 
гипергликемия, курение, злоупотребление алкоголем);

- информированность населения по вопросам профилактики хронических



неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (данные 
социологического исследования по информированности о диспансеризации, 
показатели частоты запущенных случаев злокачественных новообразований и 
поздней обращаемости при острых сосудистых состояниях).

VII. Анализ факторов, влияющих на смертность населения, и характеристика 
ресурсов службы медицинской профилактики

1. Географические характеристики.

Население района па 01.01.2020 г. составляет 28 815 человек. 92% населения 
района проживает в городах и двух пригородных поселках - Половинка и 
Нильский. Районный центр -  город Катав-Ивановск (15 611 человек), г. Юрюзань -  
город районного подчинения (10 917 человек). В состав района входят сельские 
населенные пункты: с. Серпиевка. с. Аратское, с. Караловка, п. Шарлаш, с. 
Орловка, с. Тюлюк, п. Александрова, п. Кордонный, с. Меседа, с. Екатериновка, 
д. Первуха, п. Совхозный, с. Верх-Катавка, с. Бедярыш, с. Лемеза.

2. Демографические характеристики.

В Катав-Ивановском муниципальном районе численность населения за 
период с 2011 года по 2020 год снизилась на 12,75%. Численность населения
Катав-Ивановского муниципального района представлена в таблице 1.

Таблица 1
Численность Катав-Ивановского муниципального района1

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Все население, 

человек
37 879 30 282 29 772 29 310 28 815

Г ородское 37 716 27 773 27 287 26 837 26 403
Сельское 163 2 509 2 485 2 473 2 287 .
В общей 

численности 
населения, 
процентов 
Г ородское

99.6 91.72 91,65 91.56 91.63

Сельское 0.4 8,28 8,35 8,44 8,37
1 Оценка на 1 января соответствующего года

Структура населения по основным возрастным группам на 1 января 2020 
года: моложе трудоспособного возраста -  20,85%, в трудоспособном возрасте -  
47,5%, старше трудоспособного возраста -  31,65%. Распределение населения по 
возрастным группам представлена в таблице 2.

Таблица 2
Распределение населения по возрастным группам (человек)



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Все население, человек
Из общей численности население в
возрасте:

37 879 30 282 29 772 29 310 28 815

моложе трудоспособного 7 144 6 299 6 248 6 171 6 008
трудоспособном2 20 203 14 934 14457 14 059 13 687
с тарше трудоспособного 10 532 9 049 9 067 9 080 9 120

~2----------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
"Мужчины 16-59 лет, женщины -  16-54 года

Иа тысячу жителей трудоспособного возраста приходилось 1 105 человек 
нетрудоспособного возраста, из них: детей и подростков (0-15 лет) -  6 008 человек, 
старше грудоспособного возраста -  9 120 человек. Численность мужчин и женщин 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Численность мужчин и женщин

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Все население, человек: 37 879 30 282 29 772 29 310 28 815
мужчины 17 008 13 779 13 530 13 327 13 120
женщины 20 871 16 503 16 242 15 983 15 695
В общей численности населения,
процентов
мужчины 45 45,5 45,45 45,47 45.5
женщины 55 54,5 54,55 54,53 54,5
На 1000 мужчин приходится женщин 1 227 1 197 1 200 1 199 1 196

3. Анализ заболеваемости и смертности населения Катав-Ивановского 
муниципального района от неинфекционных заболеваний.

В течение последних лет (период 2018-2020 годов) в Катав-Ивановском 
муниципальном районе общий коэффициент смертности повысился с 17,26 до 
20,43 в расчете на 1 000 населения, в то же время снизился общий коэффициент 
рождаемости с 9,61 до 7,03 в расчете на 1 000 населения.

Смертность мужчин трудоспособного возраста Катав-Ивановского 
муниципального района в 2021 году на 100 тыс. населения составила 0,104 
человека. Прирост, в сравнении с 2020 годом составил 22,1 %. 40% - Болезни 
системы кровообращения, 23% смертей по Внешним причинам, 18% смертей от 
Злокачественных новообразований.

Смертность женщин трудоспособного возраста Катав-Ивановского 
муниципального района в 2021 году на 100 тыс. населения составила 0,022 
человека. Уменьшение в сравнении с 2020 годом составило 35,3 %. Преобладают 
58% смертей от злокачественных новообразований, 17% смертей от болезней 
системы кровообраптения.

Данные смертности но Катав-Ивановскому муниципальному району в целом 
соответствуют среднеобластным значениям Челябинской области,

Смертность от болезней системы кровообращения в Катав-Ивановском 
муниципальном районе составляет 738,3 человека. Число умерших от болезней



системы кровообращения представлено в таблице 4.
Таблица 4

2018 год 2019 год 2020 год
Число умерших от болезней системы 
кровообращения на 100 тыс. населения 829,36 867,60 1051.56

Смертность но основным классам причин смерти в Катав-Ивановском 
муниципальном районе составляет 1334,7 человек. Динамика показателей 
смертности по основным причинам представлена в таблице 5.

Таблица 5

~ ..... - ■ ' ....... ...... 2018 год 2019 год I  2020 год
Число умерших от злокачественных 
новообразований на 100 тыс. населения 264,04 339.49 305.97

Число умерших по внешним причинам на 100 
тыс. населения 206,49 99,45 84.41

Число умерших от болезни органов 
пищеварения на 100 гыс. населения 67.70 41.15 87.92

Число умерших от болезни органов дыхания на 
100 тыс. населения 54,16 41,15 109.02

Общая заболеваемость в Катав-Ивановском муниципальном районе 
взрослого населения на 1 ООО человек соответствующего возраста по болезням 
системы кровообращения снизилась до 206% (с 250% за 2019 г.), по 
новообразованиям снизилась до 44% (с 56% в 2019 г.), по болезням органов 
пищеварения снизилась до 40% (с 60% 2019 г.), однако возросла заболеваемость по 
болезням органов дыхания со 157%) (2019 г.) до 208%) в 2021 г.

Общая заболеваемость по обращаемости па 1 000 населения представлена в 
таблице 6.

Таблица 6

2018 год 2019 год 2020 год
Общая заболеваемость по обращаемости на 
1000 населения 1972,24 1813.9 1598.51

Структура заболеваемости на 1 000 населения представлена в таблице 7.

Таблица 7
. .

2018 год 2019 год 2020 год
Общая заболеваемость по обращаемости 
взрослые (18 лет и старше) на 1 000 населения 1885,56 1744.31 1527,71

Общая заболеваемость по обращаемости 
подростки (15-17 лет) на 1 000 населения 1925.06 1 850.45 2161.94

Общая заболеваемость по обращаемости дети 2317,26 2075.88 1772,56



| (0 -14 лет) на 1 ООО населения

Первичная заболеваемость по обращаемости на 1 ООО населения представлена
в таблице 8.

Таблица 8

2018 год 2019 год 2020 год
1 [ервичная заболеваемость по обращаемости на 
1000 населения, всего 973,9 995,23 907,93

Первичная заболеваемость по обращаемости на 
1000 населения, взрослые (18 лет и старше) 671,45 749.59 683.7

Первичная заболеваемость по обращаемости на 
1000 населения, подростки (15-17 лет) 1516,78 1529,41 1854,25

Первичная заболеваемость по обращаемости на
1000 населения, дети (0-14 лет) 2069.57 1849,97 1605,33

4. Распространенность факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

Основной причиной высокой частоты развития хронических 
неинфекционных заболеваний (далее именуется -  ХНИЗ) является большая 
распространенность предотвратимых факторов риска, связанных с нездоровым 
образом жизни (употреблением табака, нерациональным питанием, недостаточной 
физической активностью, злоупотреблением алкоголя).

Наименование показателя

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

% % % % %

Повышенный уровень артериального давления 4 23 35 7 27

Г'ипергликемия неуточненная 6 46 19 15

Избыточная масса тела 53 473 65 400 279

Курение табака 125 336 44 201 157
Риск пагубного потребления алкоголя 8 17 10
Риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача

1 1

Низкая физическая активность 68 546 46 340 349

; Нерациональное питание 99 769 60 517 321
Высокий абсолютный суммарный сердечно
сосудистый риск

46 18 18 12

Очень высокий абсолютный суммарный
! сердечно-сосудистый риск

28 87 15 24

5. Общая характеристика системы управления здравоохранением в Катав- 
Ивановской муниципальном районе. 

Медицинская помощь в Катав-Ивановском муниципальном районе 
оказывается лечебно-профилактическим учреждением ГБУЗ «Районная больница
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г. Катав-Ивановск», включающим больницы г. Катав-Ивановска, г. Юрюзань и 10
ФА11ов, расположенных в сельских населенных пунктах района.

Согласно Территориальной программе Госгарантий ГБУЗ «Районная 
больница г. Катав-Ивановск» оказывает следующие виды медицинской помощи:

- первичную медико-санитарную помощь, в том числе доврачебную, 
врачебную и специализированную;

- скорую медицинскую помощь.
Доврачебная помощь оказывается на фельдшерско-акушерских пунктах, в 

медицинских кабинетах школ.
В рамках врачебной помощи проводится прием населения в поликлиниках по 

поводу заболеваний, проведения профилактических осмотров и вакцинации, всех 
видов диспансеризации, а так же по поводу прочих причин.

Плановая мощность взрослой поликлиники г.Катав-Ивановска составляет 
600 посещений в день, взрослой поликлиники г. Юрюзань -  400 посещений в день, 
плановая мощность детской поликлиники г.Катав-Ивановска составляет 200 
посещений в день, детской поликлиники г. Юрюзань -  150 посещений в день.

При поликлиниках организованы кабинеты неотложной помощи, стационар 
дневного пребывания на 19 коек, в котором проводится плановое лечение 
пациентов, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении медицинских 
работников, организовываются стационары на дому.

Специализированная помощь оказывается в стационарах круглосуточного 
пребывания.

В больнице Катав-Ивановск функционирует терапевтическое, хирургическое, 
гинекологическое, педиатрическое, инфекционное отделения. Профиль коек 
распределен следующим образом: гинекологические -  13 коек, инфекционные 
взрослые -  5 коек, инфекционные детские -  11 коек, неврологические -  6 коек, 
педиатрические соматические -  11 коек, терапевтические -  20 коек, 
травматологические -  9 коек, хирургические -  24 койки, реанимационные -  3 
койки, койки сестринского ухода -  4.

В больнице г. Юрюзани функционирует круглосуточное терапевтическое 
отделение, рассчитанное на 15 коек.

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, 2 
бригады в Катав-Ивановске, 1 бригада в Юрюзани. Все бригады СМП в ГБУЗ 
«Районная больница г. Катав-Ивановск» оснащены электрокардиографами, 
пульсоксиметрами, глюкометрами, средствами для проведения тромболитической 
терапии); улучшено научно-методическое обеспечение работы скорой 
медицинской помощи: созданы алгоритмы ведения больных с подозрением на 
острый коронарный синдром и инфаркт миокарда; проводился постоянный 
контроль времени прибытия бригад СМП на поступивший вызов.

6. Межведомственная работа по укреплению общественного здоровья 
населения в Катав-Ивановском муниципальном районе.

В целях обеспечения эффективного межсекторального взаимодействия в 
вопросах формирования здорового образа жизни населения в Катав-Ивановском 
муниципальном районе организована работа Координационного Совета,



созданного Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 03.02.2022 г. № 89 «О внесении изменений в приложение № 1 
постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 672 
от 19.09.2019 г. «О межведомственном Координационном совете по формированию 
здорового образа жизни населения Катав-Ивановского муниципального района». 
Председателем Координационного совета является заместитель Главы Катав- 
Ивановского муниципального района по социально-культурной политике 
Т.П. 11олушкина.

В состав Координационного Совета входят:
Главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск», заместитель 

председателя Совета;
Секретарь Совета;
Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального

района;
Глава Катав-Ивановского городского поселения;
Глава Юрюзанского городского поселения;
Главный специалист -  эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав- 
Ивановском районах (по согласованию);

Начальник Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 
облас ти (по согласованию);

Начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;

Начальник Управления культуры Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;

Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;

Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;

Главный редактор редакции «Авангард» (по согласованию);
Глава Орловского сельского поселения;
Глава Лесного сельского поселения;
Глава Тюлюкского сельского поселения;
Г лава Бедярышского сельского поселения;
Глава Серпиевского сельского поселения;
Глава Месединекого сельского поселения;
Глава Верх-Кагавского сельского поселения.
На заседаниях вышеуказанного совета рассматриваются вопросы Катав- 

Ивановского муниципального района: формирования здорового образа жизни 
населения, организации и проведения мероприятий мероприятий по Всеобщей 
диспансеризации населения, организации и проведения мероприятий по 
профилактическим осмотрам детского населения, организации профилактической 
работы по противодействию курения и других вредных привычек в 
образовательных организациях, организациях физкультурной и спортивной работы 
в образовательных организациях.

С целью создания системы мотивирования граждан к ведению здорового
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образа жизни и участию в профилактических мероприятиях, особенно среди 
подрастающего поколения, внедрения системы медицинского обслуживания 
здоровых и практически здоровых граждан, проводятся информационно- 
образовательные мероприятия, в том числе: лекции, групповые беседы, врачебно
фельдшерские конференции, дни открытых дверей, акции, конкурсы плакатов, 
уроки здоровья в школах, занятия в школах здоровья, демонстрация видеороликов, 
оформление стендов, индивидуальные беседы с пациентами, распространение 
памяток среди населения, размещение на сайте ГБУЗ «Районная больница г. Катав- 
Ивановск» и образовательных организаций памяток, видеороликов, статей о 
здоровом образе жизни.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 30.12.2020 г. № 2455 «Об утверждении плана областных 
информационно-образовательных акций по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни на 2021 год» проведено 93 акции с охватом 
около 1 784 человек -  6,3 процента населения Катав-Ивановского муниципального 
района.

7. Особенности вовлечения волонтеров.

Волонтеры привлекаются при вакцинации COV1D-19, «территория здоровья 
детей», проходящим в МУ «РМСКО», акциях «Добро в село».

8. Перспективы развития службы медицинской профилактики.

Первоочередными задачами по развитию службы медицинской 
профилактики являются:

привлечение гражданского сообщества к участию в реализации мероприятий 
региональной и муниципальных программ укрепления общественного здоровья;

совершенствование работы по взаимодействию с волонтерскими и социально, 
ориентированными некоммерческими организациями, направленной на улучшение 
здоровья и качества жизни населения, формирование культуры общественного 
здоровья, ответственного отношения к здоровью;

обеспечение эффективного межсекторального взаимодействия в вопросах 
формирования здорового образа жизни населения в рамках деятельности 
областного и муниципальных Координационных Советов по формированию 
здорового образа жизни.

VII1. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2022-2024 годах в 3 этапа:
1 этап -  2022 год,
2 этап -  2023 год,
3 этап -  2024 год.

IX. Программные мероприятия



Реализация Программы осуществляется:
Главой Катав-Ивановского муниципального района;
ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск»;
Начальником Управления образования Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;
Начальником Управления физической культуры и спорта Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;
Начальником Управления социальной защиты населения Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района;
Начальником Управления культуры Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района;
Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и 
Катав-Ивановском районах;
Начальником Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району 
Челябинской области;
Главным редактором редакции «Авангард».

Глава Катав-Ивановского муниципального района:
осуществляет текущее управление реализацией Программы;

-  осуществляет контроль исполнения мероприятий Программы;
-  осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы. 
Исполнители Программы участвуют в реализации программных

мероприя тий и несут ответственность за выполнение программных мероприятий и 
достижение индикативных показателей Программы.



План мероприятии муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Организационное обеспечение мероприятий программы
1.1 Разработка, рассмотрение на Координационном совете по ЗОЖ и утверждение 

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
2022 Администрация Катав- 

Ивановского муниципального 
района

1.2 Предоставление информации о ходе выполнения муниципальных программ в ГБУЗ 
«Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района

1.3 Анализ мероприятий по реализации муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья», корректировка плана мероприятий, принятие 
управленческих решений

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района

2. Подготовка медицинских и немедицинских кадров по формированию здорового образа жизни
2.1 Обучение медицинских работников с высшим и средним специальным образованием 

по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни с использованием образовательных модулей 
портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России (НМО)

2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

2.2 Участие в обучающих семинарах (в том числе в онлайн формате) для медицинских 
работников, педагогов, социальных работников, волонтёров, специалистов культурно- 
досуговой сферы, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта и  

др. по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 
формированияздорового образажизни (в том числе с использованием цикла онлайн- 
школ ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики»)

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

3. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, 
диспансерного наблюдения

коррекции факторов риска их развития и

3.1 Информирование населения о значимости проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»,



работодатели
3.2 Организация и проведение диспансеризации профилактических медицинских 

осмотров в медицинских организациях муниципального образования
2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 

Катав-Ивановск»
-> *■> J.J Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний во время массовых профилактических 
мероприятий

2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

3.4 Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров с использованием выездных бригад

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановско! о муниципального 
района, ГБУЗ «Районная 
больница г. Катав-Ивановск»

3.5 Совершенствование работы Школ здоровья (в том числе в онлайн формате) но 
коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, школ 
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями

2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

3.6 Организация диспансерного наблюдения лиц, страдающих хроническими 
неинфекционными заболеваниями. в целях своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики

2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

4. Информационно-коммуникационная кампания
4.1 Размещение информационных материалов (печатная продукция и социальные ролики) 

в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций администрации 
муниципалитета и подведомственных учреждений, отделений многофункциональных 
центров

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района.
Отдел МВД России по Кагав- 
Ивановскому району 
Челябинской области. 
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в 
Саткинском. Ашинском и 
Катав-Ивановском районах. 
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»,
Управление образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района.

4.2 Размещение информационных материалов (печатная продукция и социальные ролики) 
в местных средствах массовой информации (печатные издания, радио, телевидение)

2022-2024

4.3 Размещение информационных материалов на объектах наружной рекламы 
муниципального образования (общественные электронные экраны/табло, баннеры, 
остановочные комплексы, муниципальный транспорт и т.д.)

2022-2024

4.4 П роведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний 
(круглы е столы, лекции, ф лэш -мобы , дни открытых дверей, тематические 
вечера, конкурсы рисунков и плакатов среди детей, выставки, пресс- 
конференции и т.д.). Освещ ение мероприятий в местных средствах массовой 
информации.

2022-2024

4.5 И нформирование населения о необходимости проведения вакцинопрофилактики 2022-2024
4.6 И нформирование населения о необходимости проведения мероприятий по 2022-2024



4.7
профилактике заболеваний полости рта Управление культуры 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района. Молодежной политики 
Управления образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района.
Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района.
Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района,
АНО Редакция «Авангард»

И нформирование населения по вопросам репродуктивного здоровья 2022-2024
4.8 И нформирование населения о работе бесплатной «горячей линии» по вопросам 

здорового образа жизни 8-800-200-0-200 и детского телефона доверия 8-800- 
2000-122

2022-2024

4.9 Разработка и создание раздела по здоровому образу жизни на официальны х 
сайтах муниципальных образований

2022-2024

4.10 О беспечение поддержки волонтерских организаций (студентов СУ Зов. а также 
«серебряны х» волонтеров) и СО Н КО , занимаю щ ихся профилактикой 
заболеваний и формированием ЗОЖ

2022-2024

5. С оздание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья
5.1 Благоустройство в муниципальном образовании инфраструктуры  для ведения 

здорового образа жизни (спортивны е объекты)
2022-2024 Администрация Катав- 

Ивановского муниципального 
района.
Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Катав-Ивановского

5.2 Озеленение территорий в виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха 2022-2024
5.3 Проведение экологических акций 2022-2024
5.4 Проведение экстремальных забегов «Здоровый как лось» 2022-2024
5.5 Создание уличных спортивных площадок и оздоровительных зон для занятий 

физической культурой и спортом
2022-2024

5.6 Размещение информационных материалов о правилах здорового питания в пунктах 
общественного питания, продуктовых магазинах, торговых сетях, в образовательных 
организациях

2022-2024

5.7 Информирование сотрудников общественного питания о технологии приготовления 
блюд в соответствии с принципами здорового питания

2022-2024

5.8 Разработка и совершенствование мер, направленных на улучшение качества питания 
учащихся общеобразовательных организаций

2022-2024



1 муниципального района
6. В овлечение в занятия физическом культурой и спортом, ф орм ирование доступной спортивной среды

6.2 Регулярное проведение спортивно-массовы х мероприятий в муниципальном 
образовании, предприятиях, образовательны х организациях, парках, скверах, на 
центральных площ адях

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»,
Управление образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района.
Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района, Молодежной политики 
Управления образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района,
АНО Редакция «Авангард»

6.3 Создание условий для реализации исполнения нормативов (тестов) 
В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

2022-2024

6.4 О рганизация работы лагерей в том числе: спортивной направленности, работы 
детских оздоровительны х лагерей на территории К атав-И вановского 
муниципального района

2022-2024

6.5 Активное выявление и привлечение детей из неблагополучны х семей к занятиям 
спортом и физической культуре, вклю чение их в секции и спортивны е кружки

2022-2024

6.8 О беспечение и развитие на базе образовательных организаций спортивны х 
объектов (ремонт спортивны х залов, в том числе тренаж ерны х и комплексных 
спортивных сооружений) на прилежащ их участках

2022-2024

6.9 Реализация программ по дворовым состязаниям («Кожаный мяч», волейбол, 
спортивные эстафеты и т.д.)

2022-2024

6.10 Обучение взрослого населения оздоровительной скандинавской ходьбе 2022-2024

7. Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих
7.1 Взаимодействие с работодателями по вопросам охраны здоровья. Разработка 

корпоративной программы и плана мероприятий по укреплению здоровья 
работающего населения. Реализация мероприятий корпоративной программы.

2022-2024 Администрация Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
ГБУЗ «Районная больница г.7.2 Оценка эффективност и проводимых мероприятий корпоративных программ. 2022-2024



Катав-Ивановск»
8. М ероприятия, направлен ны е на сниж ение потребления алкоголя , таб ака  и других форм доставки  никотина

! 8.1 Информационно-коммуникационная кампания:
1. Организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников 

образовательных, социальных, правоохранительных и иных служб, ведомств и 
организаций, по вопросам медицинской профилактики наркологических расстройств, 
раннего выявления лиц с риском развития и лиц с наркологическими расстройствами.

2. Информирование населения о возможности получения помощи при 
наркологических расстройствах.

3. Организация и проведение тематических акций и мероприятий, направленных 
против употребления алкоголя и табака среди несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными ведомствами, общественными организациями и волонтерскими 
движениями.

4. Проведение профилактической работы в отношении родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних детей. > потребляющих спиртные 
напитки.

2022-2024 Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»,
Управление образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление культуры 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района, Молодежной политики 
Управления образования 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 
района,
Управление социальной защиты 
населения Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района

8.2 Лечебные мероприятия:
Организация системы раннего выявления и профилактического консультирования лиц 
с высоким риском развития наркологических расстройств при проведении 
диспансеризации, всех видов профилактических осмотров, всех видов первичной 
специализированной медико-санитарной помощи.

2022-2024 ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск»

8.3 Межведомственные мероприятия: 2022-2024 Администрация Катав-



1. Рассмотрение вопросов профилактики наркологических расстройств, потребления 
табака и других форм доставки никотина на Координационном совете по ЗОЖ.

2. Включение мероприятий по профилактике наркологических расстройств, 
потребления табака и других форм доставки никотина в муниципальные программы 
«Укрепление общественного здоровья».

3. Ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
муниципальном образовании в Дни последних звонков, в Всероссийский День 
трезвости и т.д.

4. Разработка схем прилегающих территорий, на которых запрещена реализация 
алкогольной продукции.

5. Проведение проверок по выявлению нарушений в части запрета продажи 
алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

6. Выявление торговых объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной и никотиносодержащей продукции без лицензии.

7. Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие 
незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.

8. Психолого-педагогическое консультирование родителей по профилактике 
злоупотребления алкоголем, проведение индивидуальных и коллективных беседе 
несовершеннолетними с привлечением психологов, врачей- педиатров, наркологов, 
психиатров.

9. Оказание содействия несовершеннолетним подросткам, проживающим в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в проведении летнего отдыха и летней 
трудовой занятости.

10. Кодировка от алкогольной зависимости членов семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

муниципальногоИвановского 
района,
Отдел МВД России по Катав- 
Ивановскому району
Челябинской области, 
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в 
Саткинском, Ашинском и 
Катав-Ивановском районах. 
ГБУЗ «Районная больница г. 
Катав-Ивановск».
Управление образования
Администрации Катав-
Ивановского муниципального 
района, Управление социальной 
защиты населения
Администрации Катав-
Ивановского муниципального 
района



X. Описание социальных, экономических и экологических последствий 
реализации Программы, общей оценки ее вклада в достижение 

соответствующей стратегической цели, оценки рисков её реализации

Социальная эффективность Программы заключается в улучшении здоровья и 
качества жизни населения, формировании культуры общественного здоровья, 
ответственного отношения к здоровью.

11ри реализации Программы необходимо учитывать возможные 
экономические и социальные риски. Основным риском невыполнения целевых 
показателей Программы является недостаточное финансирование или его 
отсутствие. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются 
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер в реализации приоритетных 
направлений Программы.

XI. Показатели эффективности Программы (индикативы Программы)

№
п/п

Наименование
показателя

1 ип
показателя

Базовое значение
2022 2023 2024значени

е
дата

1. 1емпы прироста 
первичной 
заболеваемости 
ожирением

основной 0.313 2021 г. 0.31 0,28 0.25

9 Охват
диспансеризацией 
определенных 
групп взрослого 
населения

27.5 2021 г. 29 31.5 34

J. Посещения 
медицинской 
организации с 
профилактической 
целью

43,6 2021 г. 46 50 58

1 4. Количество дней с 
временной утратой 
трудоспособности 
по основным ХНИЗ

77 188 2021 г. 70 000 66 000 63 000



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Укрепление общественного здоровья 
на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 
на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий, направленных на корректировку 
факторов риска Катав-Ивановского муниципального района

Показатель Проблема Направления Мероприятия, 
целевые группы

Показатели смертности
Смертность от 
болезней системы 
кровообращения

Поздняя
обращаемость от 
начала проявлений 
острого коронарного 
синдрома и острого 
нарушения мозгового 
кровообращения 
(низкий показатель 
поступления в 
первые часы от 
начала заболевания)

Информирование населения Беседы в организованных коллективах.
Статьи в местной печати.
Ротация роликов на информационных панелях 
(социальные центры, почтовые отделения, 
маршрутное TV).
Обучение в организованных коллективах 
первой помощи при неотложных состояниях 
(классные часы, спортивные секции, общества 
ветеранов и др.).

Недостаточная 
работа по коррекции 
факторов риска 
сердеч но-сосудистых 
заболеваний
Несоблюдение 
рекомендаций врача 
пациентами,

Повышение качества 
диспансерного наблюдения 
пациентов с сердечно-

Достижение целевых показателей. 
Рассмотрение вопросов об использовании 
современных дистанционных средств



имеющими сердечно
сосудистые 
заболевания, 
состоящими на 
диспансерном 
наблюден и и

сосудистыми заболеваниями: 
частота приемов, мотивация 
пациентов, соблюдение 
рекомендаций

мониторинга состояния здоровья 
(дистанционное динамическое наблюдение за 
артериальным давлением).

Смертность от
онкологических
заболеваний

Позднее выявление 
онкологических 
заболеваний (III-IV 
стадии)

Недостаточное информирование и 
мотивирование населения на 
регулярные профилактические 
осмотры, диспансеризацию и 
посещение смотровых кабинетов 
(анализ причин: отдаленные 
территории, нехватка времени и 
ДР-)

Информирование населения: СМИ, ротация 
роликов, выездные формы диспансеризации, в 
том числе в организованные коллективы и 
отдаленные населенные пункты.

Анализ наиболее 
частых локализаций 
онкологических 
заболеваний в 
муниципалитете

Работа над факторами риска 
данных локализаций:
- рак легких -  курение;

рак органов ЖКТ 
нерациональное питание, 
злоупотребление алкоголем.

Работа над факторами риска в 
организованных коллективах(трудоспособное 
население), работа с общественными 
организациями: мастер-классы по пальпации 
молочных желез, семинары для желающих 
отказаться от курения и др.

Анализ доступности 
обследований

Анализ доступности 
онкоскрининговых исследований: 
маммография, флюорография, 
цитология шейки матки, ФГДС, 
ФКС и т.д.
Анализ эффективности работы 
смотровых кабинетов в части 
выявления подозрений на 
онкологические заболевания. 
Анализ эффективности 
диспансеризации в части

Внедрение выездных форм работы (подвоз 
населения для исследований), использование 
передвижных мобильных комплексов, 
заключение договоров с территориями, 
имеющими передвижные мобильные 
комплексы
Контроль качества проводимых 
онкоскринингов



онкоскрининга.
Смертность от 
заболеваний 
органов дыхания

Анализ причин 
смертности

Имеется четкая корреляция:
хроническая обструктивная 

болезнь легких связана с 
курением;

пневмония -  недостаточная 
вакцинация от гриппа, 
пневмококка и т.д., 
злоупотребление алкоголем.

Информирование населения о необходимости 
отказа от курения, злоупотребления 
алкоголем.
Информирование населения о важности 
вакцинопрофилактики.
Информирование пациентов о возможности 
обращений в кабинеты отказа от курения на 
базе медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.

Низкий
показатель
выполнения
плана
диспансеризации

Недостаточная 
информированность 
населения о 
доступности 
диспансеризации

Акцент на онкоскрининговый 
характер обследований в рамках 
диспансеризации.
Мотивационные ролики, памятки, 
плакаты.
Межведомствен н ы й характер 
работы: СМИ, общественные 
организации, трудовые 
коллективы, работодатели, 
спортивные секции, 
образовательные и социальные 
учреждения.

Проведение диспансеризации на ФАПах, а не 
только в районных и городских центрах. 
Информирование о праве об освобождении от 
работы с сохранением среднего заработка для 
прохождения диспансеризации (ТК ст. 185.1). 
Информирование о возможности 
прохождения диспансеризации в субботние 
дни и вечерние часы (информация на сайтах 
медицинских организаций).
Выездная работа.
Разъяснение работодателям отличия 
диспансеризации и периодических, 
медицинских осмотров (не 
взаимозаменяемые!).

Низкий процент 
перевода на 2 этап

Работа с пациентом: 
разъяснительная работа по 
мотивированию пациента на 
дообследование при наличии 
показаний.
Работа со специалистом: 
соблюдение показаний по

Контроль качества диспансеризации



переводу на 2 этап.
Недостаточная 
мотивация пациентов 
на прохождение 
диспансеризации

Акцент на онкоскрининговый 
характер обследований в рамках 
диспансеризации.
Мотивационные ролики, памятки, 
плакаты.

Работа над логистикой, навигацией, 
маршрутизацией в медицинской организации. 
Актуализация информации о 
диспансеризации на сайте медицинской 
организации.
Информирование населения о возможности 
сокращения времени прохождения 
диспансеризации при заполнении анкеты на 
сайте САДИП.
Привлечение и мотивирование всех 
специалистов медицинской организации к 
направлению пациентов на диспансеризацию. 
Участие муниципалитета в 
межведомственном проекте «Социальное 
такси» по доставке лиц старшего возраста на 
диспансеризацию.

Распространенность факторов риска
Показатель 
распространенное 
ти артериальной 
гипертензии по 
данным
диспансеризации

Высокий уровень
свидетельствует об
удовлетворительном
выявлении
повышенного
артериального
давления

Мероприятия по коррекции вновь 
выявленной гипертензии

Акцент на регулярном приеме гипотензивных 
препаратов (участие в региональной 
программе по обеспечению гипотензивными 
лекарственными препаратами)

Диспансерное наблюдение и 
мониторинг уровня АД. 
Проведение разъяснительной 
работы по образу жизни пациента 
с артериальной гипертензией.

Регулярные осмотры в рамках диспансерного 
наблюдения.
Посещение Школы артериальной 
гипертензии.
Мастер-классы по правилам измерения 
артериального давления, особенностям 
питания, физической активности при 
артериальной гипертензии: нормализация 
физической активности и внедрение



1
| принципов рационального питания.
! В трудовых коллективах -  ограничение соли 

при приготовлении и употреблении пищи, 
j Участие в региональном проекте «Внедрение 
дистанционного динамического наблюдения 
артериального давления».

Низкий уровень 
распространенности 
артериальной 
гипертензии

Недостаточная настороженность и 
выявление на профилактических 
осмотрах, в том числе 
диспансеризации

Контроль качества диспансеризации: работа 
со специалистами в части настороженности в 
отношении фактора риска, адекватное 
заполнение анкеты пациентом и 
интерпретирование специалистом

Показатель
распространенное
ти
нерационального 
питания по 
данным
диспансеризации

Высокий показатель 
распространенности 
нерационального 
питания

Удовлетворительная 
выявляемость фактора риска. 
Особенности пищевого поведения 
в муниципалитете.
Совместная работа с 
муниципальным отделом 
Роспотребнадзора.

Работа с трудоспособным населением:
Дни здорового питания на производстве. 
Маркированные полки «ЗОЖ» в магазинах. 
Просветительская работа (памятки по 
здоровому питанию, статьи в местной 
печати).
Контроль качества продукции.

Показатель
распространенное
ти низкой
физической
активности
(НФА) по данным
диспансеризации

Высокий показатель
распространенности
НФА

Удовлетворительная 
выявляемость фактора риска. 
Привлечение муниципального 
управления по спорту, 
образованию, управления 
молодежной политики, 
волонтеров.

Внедрение в организованных коллективах: 
Дней здоровья, физкультминуток, 
корпоративных программ по привлечению к 
спорту.
Просветительская работа (памятки, статьи, 
передачи).
Повышение доступности спортивных 
объектов(спортивных площадок, бассейнов, 
велосипедных дорожек и т.д.).
Организация спортивно-массовых 
мероприятий.

Показатель
распространенное

Высокая
распространенность

Межведомственная работа по 
реализации ФЗ-15.

Детские, подростковые аудитории:
- мультфильмы, беседы о вреде курения, о



| ти курения по 
данным

' диспансеризации

Просветительская работа. негативном влиянии на здоровье человека;
- семинары о вреде снюсов, вейпов.
Работа в организованных коллективах: но 
маршрутизации в кабинеты отказа от курения.

Низкая
распространенность

Анализ качества диспансеризации 
и профилактических осмотров

Контроль качества диспансеризации: работа 
со специалистами в части настороженности в 
отношении фактора риска, адекватное 
заполнение анкеты пациентом и 
интерпретирование специалистом.

Показатель 
распространенное 
ти избыточной 
массы тела по 
данным
диспансеризации

Высокий показатель Межведомственная работа Семинары по двигательной активности, 
питанию.
Работа с трудовыми коллективами: дни 
здорового питания, дни спортивных 
мероприятий и т.д., распространение таблицы 
калорийности продуктов, пирамиды питания.

Низкий показатель Анализ качества диспансеризации 
и профилактических осмотров

Контроль качества диспансеризации: работа 
со специалистами в части настороженности в 
отношении фактора риска, адекватное 
заполнение анкеты пациентом и 
интерпретирование специалистом.

Показатель
распространенное
ти
злоупотребления
алкоголя

Высокое 
употребление 
алкоголя в 
муниципалитете

Межведомственная работа с 
привлечением социальной 
службы, управления образования, 
управление спорта

Рассмотреть возможность запрета продажи 
алкоголя в массовые праздники, всемирные 
дни трезвости и т.д.
Просветительская работа . с населением, 
относящимся к группе риска.
Проведение тематических уроков здоровья, 
классных часов.
Организация досуга детей и подростков. 
Организация спортивно-массовых 
мероприятий.


