АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

Si?

»

____________ 202 / №

Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление общественного
здоровья населения Кыштымского
городского округа» на 2022-2024 годы

г. Кыштым

.

:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Стратегией социально —экономического развития Кыштымского городского
округа до 2030 года и Порядком разработки и реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации Кыштымского городского округа от 11.12.2015 года
№ 3405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление
общественного здоровья населения Кыштымского городского округа» на
2022-2024 годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере
Саланчук Е.Ю.

Я.А. Шеболаева

Глава Кыштымского городского округа
Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-02-14
09:55:10

Приложение
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от <J P » foL 2021 г. №

Муниципальная программа
«Укрепление общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы

Паспорт
муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа» на 2022-2024 годы
Наименование
программы
Ответственные
исполнители
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
программы

Цель муниципальной
программы

Муниципальная программа
«Укрепление
общественного
здоровья
населения Кыштымского городского округа» на
2022-2024 годы (далее - программа)
Администрация
Кыштымского
городского
округа (далее - Администрация)
ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г.
Кыштым» (по согласованию).
ГБУЗ «Городская больница им. А.Г1. Силаева г.
Кыштым» (по согласованию);
Управление по работе с общественными
организациями и молодежью администрации
Кыштымского городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и
туризму
администрации
Кыштымского
городского округа;
Управление
по
делам
образования
администрации
Кыштымского
городского
округа;
Управление социальной защиты населения
администрации
Кыштымского
городского
округа;
ОКУ «Центр занятости населения г. Кыштыма»
(по согласованию);
Управление по культуре
администрации
Кыштымского городского округа;
МО МВД России «Кыштымский» Челябинской
области (по согласованию).
Трудовые
коллективы
предприятий,
организаций,
учреждений
Кыштымского
городского округа, члены общественных
организаций, объединений
Улучшение здоровья и качества жизни
населения,
формирование
культуры
общественного
здоровья,
ответственного

отношения к здоровью
Основные задачи
муниципальной
программы

Задача 1. Достижение к 2024 году
целевых показателей программы, в том числе:
розничные продажи алкогольной продукции на
душу населения - 4,8 литров этанола, смертность
женщин в возрасте 16-54 лет - 218,3 на 100 тыс.
человек, смертность мужчин в возрасте 16-59 лет
- 591,9 на 100 тыс. человек.
Задача 2. Создание межведомственных
рабочих групп, ответственных за разработку и
реализацию
мероприятий
корпоративных
программ 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.

Этапы и сроки
реализации программы

Финансовое
обеспечение
программы

Срок реализации: 2022-2024 годы.
1 этап - 2022 год;
2 этап - 2023 год;
3 этап - 2024 год
Всего на реализацию программы:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и - показатели общей смертности населения
показатели программы трудоспособного возраста, смертности от
хронических неинфекционных заболеваний
граждан в трудоспособном возрасте: болезней
системы кровообращения, злокачественных
заболеваний^ болезней органов дыхания,
цереброваскулярных болезней;
-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 формированию здорового образа
жизни.
Снижение показателя общей смертности
Ожидаемые результаты
трудоспособного
возраста,
реализации программы населения
смертности от хронических неинфекционных
заболеваний
граждан
в
трудоспособном
возрасте: болезней системы кровообращения,
злокачественных заболеваний, болезней органов
дыхания, цереброваскулярных болезней.
Создание
условий
для
физической культурой и спортом.

занятий

Повышение
информированности
населения
по
вопросам
профилактики
хронических неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Данная Программа направлена на реализацию задач Стратегии
социально-экономического развития Кыштымского городского округа на
период до 2035 года, направлена на реализацию мероприятий национального
проекта «Демография».
Программа «Укрепление
общественного здоровья
населения
Кыштымского городского округа» на 2022-2024 годы (далее именуется Программа) создана на основе паспорта региональной составляющей
национального проекта «Демография», утвержденного Региональным
стратегическим комитетом
в соответствии с перечнем поручений
Губернатора Челябинской области по итогам заочного заседания
Регионального стратегического комитета 13 декабря 2018 года, в
соответствии с программой «Укрепление общественного здоровья на
территории Челябинской области».
Программа направлена на достижение целевых показателей
национального проекта к 2024 году: снижение смертности мужчин
трудоспособного возраста до 591,9 на 100 000 населения, снижение
смертности женщин трудоспособного возраста до 218,3 на 100 000 населения,
снижение розничной продажи алкогольной продукции до 4,8 литров на душу
населения.
Основными направлениями Программы являются:
внедрение в Кыштымском городском округе корпоративных программ,
направленных на укрепление здоровья работников;
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;
вовлечение гражданского сообщества, в том числе некоммерческих
организаций и добровольцев, волонтеров к участию в реализации
мероприятий муниципальной программы укрепления общественного
здоровья.
Анализ факторов, влияющих на смертность населения, и характеристика
ресурсов службы медицинской профилактики
Кыштымского городского округа
1.Географические характеристики.
Кыштымский городской округ расположен в центре Евроазиатского
континента, в восточных предгорьях Южного Урала, в ее горной части. Его
площадь составляет 76 366 га, в том общая площадь особо охраняемых
природных территорий - 3,150 тыс. га, лесистость территории округа

составляет более 70%. Земли населенных пунктов - 3,399 тыс. га., земли
промышленности - 0,286 тыс. га.
Кыштымский городской округ является своеобразным связующим
звеном между двумя крупными областными центрами Урала
Екатеринбургом (в 160 км на северо-запад) и Челябинском (в 90 км на юг),
что позволяет за сравнительно короткий промежуток времени доставить
туристов на территорию Кыштымского городского округа из областных
центров имеющих аэропорты, один из которых является международным.
Характер рельефа территории Кыштымского городского округа
способствует организации пешеходно-познавательного, велосипедного,
конного, автомобильного, снегоходного и лыжного видов туризма. Склоны
гор могут использоваться для строительства санных трасс, прокладки
маршрутов для экстремальных видов туризма и учебных горнолыжных трасс.
Преимуществом географического положения является наличие
рекреационного потенциала Кыштымского городского округа, биоресурсов,
предназначенных для организации спортивных видов охоты и рыболовства.
Климат территории Кыштымского городского округа умеренно
континентальный. На формирование климата влияет Уральский хребет,
осадков в Кыштыме выпадает почти на четверть меньше, чем в западных
предгорьях.
Зимой под влиянием Сибирского антициклона массы холодного
воздуха, поступающие с территории Западной Сибири и Казахстана,
приносят морозную и сухую погоду. Осенью и в первую половину зимы
отмечается активность атлантических циклонов. Средняя температура
воздуха 1-2 °С, самый холодный месяц - январь, средняя за многолетний
период температура января - 16,1 °С. Общая продолжительность
комфортного периода рекреации на территории Кыштымского городского
округа колеблется в пределах 140-160 дней в году.
1.2.

Демографические характеристики.

За период с 2010 года по 2019 год численность населения
Кыштымского городского округа сократилась на 3585 человек (8,4 процента).
Постепенное снижение численности населения наблюдается до настоящего
времени.
Численность населения Кыштымского городского округа представлена в
таблице 1.

Таблица 1
Численность населения Кыштымского городского округа
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Все население, человек

40534 •

40150

39607

38975

38763

Городское

37809

37480

36997

36414

36243

Сельское

2725

2670

2610

2561

2520

В общей численности населения,
процентов

93,3

93,3

93,4

93,4

93,5

6,7

6,7

6,6

6,6

6,5

Городское
Сельское

1Оценка на 1 января соответствующего года

Структура населения по основным возрастным группам на 1 января
2020 года: моложе трудоспособного возраста - 20,9 процента, в
трудоспособном возрасте - 47,2 процента, старше трудоспособного возраста
-3 1 ,9 процента (по Челябинской области на 1 января 2018 года: моложе
трудоспособного возраста - 19,4 процента, в трудоспособном возрасте - 54,9
процента, старше трудоспособного возраста - 25,7 процента).
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

40534

40150

39607

38975

38763

моложе трудоспособного

7144

7453

7417

7346

7279

трудоспособном2

20203

21620

21073

20488

20728

старше трудоспособного

10532

11077

11117

11141

10756

Все население, из общей численности
население в возрасте:

2Мужчины 16-60 лет, женщины -16-55 года

На тысячу жителей трудоспособного возраста приходилось 873 человек
нетрудоспособного возраста ((в Челябинской области на тысячу жителей
трудоспособного возраста -822 человека нетрудоспособного возраста), из них:
детей и подростков (0-15 лет) - 518 человек, старше трудоспособного
возраста - 6354 человека. Численность мужчин и женщин представлена в
таблице 3.

Таблица 3

Численность мужчин и женщин
2016 год

Все население, человек:

2017 год

2018

2019

ГО Д

год

2020 год

40534

40150

39607

38975

38763

мужчины

1915

18944

18694

18427

18304

женщины

21419

21206

20913

20548

20459

мужчины

47,16

47,18

47,20

47,28

47,22

женщины

5284

52,82

52,80

52,72

52,78

1120,5

1119,4

1118,7

1115,1

1117,7

В общей
процентов

численности

населения,

На 1000 мужчин приходится женщин

1.3.t Анализ заболеваемости и смертности населения
Кыштымского городского округа от неинфекционных заболеваний.
В течение последнего десятилетия (период 2010-2020 годов) в
Кыштымском городском округе общий коэффициент смертности изменился с
15,3 до 16,95 в расчете на 1 000 населения, в то же время снизился и общий
коэффициент рождаемости с 12,8 до 9,08 в расчете на 1 000 населения.
С 2010 года по 2020 год в Кыштымском городском округе наблюдается
преобладание числа умерших над числом родившихся (в 2020 году на 306
человек). Однако в 2020 году в сравнении с 2019 годом отмечается рост
числа родившихся на 3,7 процента (13 человек) и увеличилось числа
умерших на 16,0 процента (105 человек).
Показатель смертности в Кыштымском городском округе в 2020 году
выше, чем в Челябинской области на 5,8 процента, а показатель рождаемости
ниже, чем в Челябинской области на 5,4 процента.
В Кыштымском городском округе общая смертность в трудоспособном
возрасте составляла в 2020 году 1116,07 на 100 тыс. населения, что выше
аналогичного показателя 2018 года на 2,6 процента (28,54 на 100 тыс.
населения).
Структура причин смертности населения Кыштымского городского
округа, как и в целом в Челябинской области, Российской Федерации, не
меняется многие десятилетия. В 2020 году первые 3 места в структуре
причин смерти занимают заболевания системы кровообращения (43,85
процента), внешние причины смертности (19,72 процента) и новообразования
(17,14 процента).
В 2020 году в расчете на 100 тыс. человек населения в сравнении с 2018
годом увеличилась смертность от болезней системы кровообращения
на 4,85 процента, увеличилось смертность от новообразований на 6,2

процента, болезней органов пищеварения увеличилась на 25 процентов,
увеличилась смертность от внешних причин смерти на 16,6 процента,
болезней органов дыхания увеличилось на 70,5 процента.
Смертность от болезней системы кровообращения в Кыштымском
городском округе выше данного показателя по Челябинской области на
3,3 процента. Число умерших от болезней системы кровообращения
представлено в таблице 4.
Таблица 4
Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
Целевое
значение на
2018 год
2019 год
2020 год факт
2020 год
Кыштымский городской округ
699,91
707,5
630,0
743,52
Челябинская область
592,1
578,0
463,1
665,9

Смертность от болезней системы кровообращения в Кыштымском
городском округе в трудоспособном возрасте составляла в 2020 году 110,9 на
100 тыс. населения, что выше аналогичного показателя в 2019 году на 13,8
процента (97,4 на 100 тыс. населения).
Смертность от цереброваскулярных заболеваний в Кыштымском
городском округе в трудоспособном возрасте составляла в 2020 году - 30,9
на 100 тыс. населения, что выше аналогично показателя в 2019 году на 50,7
процента (20,5 на 100 тыс. населения).
Смертность от новообразований в Кыштымском городском округе
превышает данный показатель по Челябинской области на 30 процентов.
Число умерших от новообразований на 100 тыс. населения представлено в
таблице 5.
Таблица 5
Число умерших от новообразований на 100 тыс, населения
Целевое значение
2018 год
2019 год
на 2020 год
Кыштымский городской округ
269,78
267,57
186,0
240,7
231,4
Челябинская область
216,5

2020 год
факт
290,72
223,5

Смертность от новообразований в Кыштымском городском округе в
трудоспособном возрасте составляла в 2020 году 74,8 на 100 тыс. населения,
что выше аналогичного показателя в 2019 году на 94,3 процента (38,5 на 100
тыс. населения).
Число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.
человек представлено в таблице 6.
Таблица 6
Число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс, населения
Целевое значение
2018 год
2019 год
2020 год факт
на 2020 год
Кыштымский городской округ
7,64
10,29
10
10,29
Челябинская область
9,9
9,8
9,2
нет данных

Смертность от дорожно-транспортных происшествий в Кыштымском
городском округе в трудоспособном возрасте составляла в 2020 году 10,3 на
100 тыс. населения, что незначительно выше аналогичного показателя в 2019
году (10,2 на 100 тыс. населения).
Число умерших от болезней органов пищеварения на 100 тыс.
населения представлено в таблице 7.
Таблица 7
Число умерших от болезней органов пищеварения на 100 тыс. населения
Целевое значение
2018 год
2019 год
2020 год факт
на 2020 год
Кыштымский городской округ
83,99
61,75
102,91
Челябинская область
64,3
64,2
нет данных
-

-

Смертность от болезней органов пищеварения в Кыштымском
городском округе в трудоспособном возрасте составляла в 2020 году 30,4 на
100 тыс. населения, что выше аналогичного показателя в 2019 году на 17,9 на
100 тыс. населения.
Число умерших от болезней органов дыхания на 100 тыс. населения
представлено в таблице 8.
2018 год
43,27
36,3

Кыштымский городской округ
Челябинская область

Таблица 8
2020 год факт
74,61
нет данных

2019 год
48,88
36,8

Смертность от болезней органов дыхания в Кыштымском городском
округе в трудоспособном возрасте составляла в 2020 году 7,7 на 100 тыс.
населения, что выше аналогичного показателя в 2019 году 5,1 на 100 тыс.
населения.
Смертность по возрастам за 2020г представлена в таблице 9.
Таблица 9
ИТОГО

Число
21-30
умерших
мужчин в
возрасте 1820

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

17

37

52

95

62

68

11

Число умерших женщин в возрасте
31-40
41-50
51-60
18-20
21-30

61-70

71-80

81-90

91-100

ИТОГО

0

39

74

128

30

313

71-80

81-90

91-100

ИТОГО

22

38

7

140

2

1

7

18

16

Умерло от сердечно - сосудистых заболеваний всего:
Мужчин______________________________________
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
0

0

1

16

15

41

345

Женщин
18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

ИТОГО

0

0

0

9

3

11

36

73

17

149

От ХОБЛ:
Мужчин
18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

ИТОГО

0

0

0

0

1

5

2

3

0

0

18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

и того

0

0

0

0

0

0

1

2

1

4

Женщин

От травм и отравлений:
Мужчин
18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

и того

0

2

6

4

3

4

4

3

6

26

18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

ИТОГО

0

0

1

1

1

0

2

7

3

16(1
ребенок
до 2-х
лет)

Женщин

Общая заболеваемость населения по обращаемости в 2020 году
уменьшилась в целом на 19,3 процентов в сравнении с 2018 годом.
Уменьшение общей заболеваемости регистрируется у детей (0-14 лет) на 43,0
процента, снижение у подростков (15-17 лет) на 21,2 процента, а у взрослого
населения (18 лет и старше) отмечается рост показателя на 2,4 процента.
В сравнении с 2019 годом общая заболеваемость населения
Кыштымского городского округа по обращаемости в 2020 году уменьшилось
на 15,8 процента и составила 1179,8 случаев на 1000 жителей.
Таблица 10
Общая заболеваемость на 1000 человек населения Кыштымского городского округа
темп прироста/
убыли,
Классы болезней МКБ-10*
2019год 2020 год
процентов
1400,64
1179,19
-15.81
Всего
16.89
-34,69
25,86
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
37,13
+
3,15
Новообразования
38,3
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
-32,52
6,15
4,15
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
-6,98
69,89
65,01
нарушения обмена веществ

Общая заболеваемость на 1000 человек населения Кыштымского городского округа
темп прироста/
Классы болезней МКБ-10*
2019год 2020 год
убыли,
процентов
Психические расстройства и расстройства поведения
49,44
41,5
-16,06
Болезни нервной системы
41,59
28,50
-37,97
Болезни глаза и его придаточного аппарата
168,21
117,01
-30,44
Болезни уха и сосцевидного отростка
41,74
31,39
-24,8
Болезни системы кровообращения
214,26
222,19
+3,7
Болезни органов пищеварения
58,78
34,827
-40,75
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
34,63
29,02
-16,2
ткани
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
129,08
138,79
+7,52
воздействия внешних причин
* МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра

Общая заболеваемость среди взрослого населения Кыштымского
городского округа в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизилась на
0,1 процент и составила 904,60 случаев на 1000 человек взрослого населения.
В сравнении с 2019 годом общая заболеваемость среди взрослого
населения Кыштымского городского округа в 2020 году снизилась от:
болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена
веществ (на 3,7 процента), болезни глаза (на 14,9 процента), болезни костно
мышечной системы (на 15,1 процентов), болезни мочеполовой системы (на
7,1 процент), болезни уха и сосцевидного отростка (на 17,0 процентов). В то
же время заболеваемость среди взрослого населения Кыштымского
городского округа в 2020 году снизилась от: болезней системы
кровообращения новообразований (на 2,7 процента), травмы, отравления (на
6,5 процентов), новообразования (на 1,7 процентов).
Реже стали регистрироваться: психические расстройства (на 21,8
процент), инфекционные и паразитарные заболевания (на 22,2 процента),
болезни нервной системы (на 27,6 процента), болезни органов пищеварения
(13,6 процента),болезни кожи и подкожной клетчатки системы (на 1,2
процента) (таблица 11).
Чаще стали регистрироваться болезни крови и кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (на 33,3 процента).
В структуре общей заболеваемости взрослого населения первые 5
ранговых мест в 2020 году занимали последовательно: болезни системы
кровообращения (24,1 процента), болезни органов дыхания (14,5 процента),
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (11,74 процента), болезни глаз и его придаточного аппарата (10,9
процентов) и болезни эндокринной системы (6,7 процентов).

Таблица 11
Общая заболеваемость взрослого (18 лет и старше) населения Кыштымского городского округа
______________________ на 1000 человек соответствующего возраста
__________________
темп
прироста/
Классы болезней МКБ-10*
2019 год 2020 год
убыли,
процентов
Всего
900,2
904,6
+0,49
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
17,7
13,87
-21,64
Новообразования
35,61
36,42
+2,3
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
1,53
2,06
+34,6
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
63,01
60,98
-3,2
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
36,2
28,45
-21,4
Болезни нервной системы
28,89
21,02
-27,2
Болезни глаза и его придаточного аппарата
112,84
98,7
-12,53
Болезни уха и сосцевидного отростка
23,7
19,76
-16,6
Болезни системы кровообращения
211,8
218,8
+3,3
Болезни органов дыхания
30,96
31,59
+2,03
112,4
-76,09
Болезни органов пищеварения
26,88
21,86
Болезни кожи и подкожной клетчатки
22,2
+ 1,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
24,47
20,89
-14,6
Болезни мочеполовой системы
-6,59
31,4
29,33
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
0,98
-2,0
1,0
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
99,21
106,26
+7,1
воздействия внешних причин
* МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра

Первичная заболеваемость по обращаемости населения Кыштымского
городского округа в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизилась в целом
на 24,8 процента. Среди взрослого населения первичная заболеваемость
увеличилась на 1,8 процента, у подростков (15-17 лет) снизилась на
22,9 процента, у детского населения (0-14 лет) снизилась на 51 п р о ц е н т.
Первичная заболеваемость по обращаемости населения в Кыштымском
городском округе в 2020 году составила 588,27 случаев на 1000 жителей.
В целом в Кыштымском городском округе районе в 2020 году в
сравнении с 2019 годом отмечается прирост первичной заболеваемости по
следующим классам: болезни системы кровообращения (на 1,6 процента),
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (на 1,94 процентов), болезни костно-мышечной системы (на
10.7 процентов), болезни крови и кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм (на 65,9 процентов),
новообразование (на 37,2 процента), болезни кожи и подкожной клетчатки
(на 80,8 процента).
Реже стали регистрироваться: болезни мочеполовой системы (на
15.7 процентов), болезни органов пищеварения (на 57, процента),
инфекционные и паразитарные (на 32,2 процента), болезни эндокринной

системы (на 40,4 процента), болезни глаза и его придаточного аппарата (на
42,0 процента), психические расстройства и расстройства поведения (на 15,8
процентов), болезни нервной системы (на 33,3 процента), (таблица 12).
Таблица 12
Первичная заболеваемость на 1000 человек населения Кыштымского городского округа
темп
прироста/
Классы болезней МКБ-10*
2019 год 2020 год
убыли,
процентов
Всего
754,61
588,27
-22,04
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
15,32
-32,21
22,6
Новообразования
10,11
9,85
-2,57
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
1,41
0,85
+65,88
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
7,18
4,28
-40,39
нарушения обмена веществ
2,41
-15,77
Психические расстройства и расстройства поведения
2,03
Болезни нервной системы
10,39
6,9
-33,59
27,06
-42,02
Болезни глаза и его придаточного аппарата
46,67
-32,34
33,33
22,55
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
38,84
+ 1,62
39,47
Болезни органов дыхания
349,89
212,23
-39,34
Болезни органов пищеварения
18,96
-57,28
84
Болезни кожи и подкожной клетчатки
23,09
+80,81
12,77
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
9,64
10,68
+ 10,79
-15,68
Болезни мочеполовой системы
17,16
14,47
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
0,33
-31,25
0,48
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
129,08
131,59
+ 1,94
воздействия внешних причин
* МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра

Первичная заболеваемость среди взрослого населения в Кыштымском
городском округе в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилась на
2,39 процента и составила 394,88 случая на 1000 человек взрослого
населения.
Зарегистрировано увеличение первичной заболеваемости взрослого
населения по классам: травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин (на 4,1 процент), болезни крови (на 66,6
процентов), болезни мочеполовой системы (на 13,9 процентов), болезни
органов дыхания (на 21,0 процентов), болезни кожи и подкожной клетчатки
(на 85,8 процентов).
Реже стали регистрироваться:
психические расстройства и
расстройство поведения (на 2,12 процентов), болезни эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ (на 41,65 процента),
болезни системы кровообращения (на 0,93 процента), болезни органов
пищеварения (на 47,6 процента), некоторые инфекционные и паразитарные

болезни (на 15,3 процента), болезни нервной системы (на 3,61 процента),
костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 18,31 процентов),
В структуре первичной заболеваемости взрослого населения первые 5
ранговых мест в 2020 году занимают последовательно: болезни органов
дыхания - 27,3 процента, травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин - 26,1 процент, болезни системы
кровообращения - 9,7 процентов, болезни глаз - 5,3 процента, заболевания
кожи и подкожной клетчатки - 3,9 процента.
Таблица 13

1.4.

о
Г
У
1

1
О

Первичная заболеваемость взрослого (18 лет и старше) населения Кыштымского городского
округа на 1000 человек соответствующего возраста
темп
прироста/
Классы болезней МКБ-10*
2019 год 2020 год
убыли,
процентов
1
4
2
3
Всего
385,65
394,88
+2,39
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
14,98
12,69
-15,3
Новообразования
8,98
8,6
-4,2
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
0,48
+ 120,8
1,06
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
-41,65
5,57
3,25
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
2,03
-12,12
2,31
Болезни нервной системы
9,21
6,39
-30,62
Болезни глаза и его придаточного аппарата
26,12
-19,41
21,05
Болезни уха и сосцевидного отростка
11,9
16,93
-29,71
Болезни системы кровообращения
38,2
38,56
-0,93
Болезни органов дыхания
107,75
+21,0
89,03
Болезни органов пищеварения
6,64
3,48
-47,6
Болезни кожи и подкожной клетчатки
2,59
15,45
+496,5
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
9,28
7,58
-18,31
Болезни мочеполовой системы
12,11
13,8
+ 13,96
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
0,05
0
хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
99,21
103,26
+4,08
воздействия внешних причин
* МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра

Распространенность факторов риска развития неинфекционных
заболеваний в Кыштымском городском округе.

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). В структуре факторов риска ХНИЗ у населения Кыштымского
городского округа , выявленных в 2017-2020 годах в ходе диспансеризации
определенных групп взрослого населения, лидирующие позиции занимают

поведенческие факторы риска: фактор нерационального питания, низкая
физическая активность, увеличился риск пагубного потребления алкоголя с
36,6% от обследованных в 2018 до 50,49% в 2020. Как следствие, отмечен
рост фактора риска «избыточная масса тела и ожирение» за указанный
период и рост первичной и общей заболеваемости в категории «болезни
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ».
Повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), выявленный
впервые в жизни, составил от 7,5 процентов до 11,23 процентов в период с
2018 до 2020 годы соответственно.
Курение
в
сочетании
с
другими
факторами
риска
(гиперхолестеринемия, сахарный диабет и артериальная гипертония) ведет к
возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, многократно усиливая
риск их развития при сочетанном воздействии данных факторов. В профиле
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний курение, по
данным диспансеризации, составляло 5,39 процентов в 2018 году, 8,36
процентов в 2019 году,5,67 процентов в 2020 году.
Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск в 20182020 годы выявлен у обследованных при диспансеризации в 2018г. - 317
человек - (4,73%) , в 2019 г. - 411 человек (6,37%), в 2020г. - 280 человек
(6,4%). Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск
выявлен у 25 человек (0,68%) в 2018г, у 80 человек (1,24%) в 2019г., у 33
человек (0,76%) в 2020 г. (таблица 14).
Таблица 14
Выявляемость факторов риска ХНИЗ при проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения
2019 год
2020 год
2018 год
проценты
проценты
абсолют.
проценты
абсолют.
абсолют.
число
число
число
58,32
4329
64,6
3708
57,52
2549
Всего прошедших 1 этап
Повышенный уровень
артериального давления

5,1

491

11,23

148

2,29

51

1,17

22,5

1069

16,58

531

12,15

361
1

5,39
0,02

539
48

8,36
0,74

248
1

5,67
0,02

0

0

0

0

0

0

945

14,1

1078

16,72

732

1675

1004
317

14,98
4,73

1907
411

29,58
6,37

849
280

19,42
6,4

501

7,5

17

0,25

Избыточная масса тела

1508

Курение табака
Риск пагубного потребления
алкоголя
Риск потребления
наркотических средств и
психотропных веществ без
назначения врача
Низкая физическая
активность
Нерациональное питание
Высокий абсолютный
суммарный сердечно
сосудистый риск

Гипергликем ия

329

неуточненная

Очень высокий абсолютный
суммарный сердечно
сосудистый риск
Отягощен, наследственность
по Сахарному диабету

25

0,68

80

1,24

33

0,6

41

0,61

52

0,81

36

0,82

В структуру учреждения здравоохранения ГБУЗ «Городская больница
им. А.П. Силаева г. Кыштым» входят:
1. Медицинский городок, объединяющий: поликлинику №1, хирургический корпус
(травматологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии для
детей, первичное сосудистое отделение; терапевтическое отделение, хирургическое
отделение), здание реанимации (отделение анестезиологии и реанимации,
отделение гемодиализа), лечебно- диагностический корпус; акушерское отделение,
педиатрическое отделение, инфекционное отделение, дневной стационар при
поликлиники №1, отделение скорой медицинской помощи, патологоанатомическое
отделение, стоматологическое отделение, женская консультация, центр Здоровья;
2. Поликлиника № 2 с дневным стационаром;
3. Детское поликлиническое отделение;
4. Врачебная амбулатория поселка Тайгинка;
5. Фельдшерско-акушерский пункт п. Северный;
6. Фельдшерско-акушерский пункт п. Слюдорудник;
7. Фельдшерско-акушерский пункт п. Увильды;
8. Детская молочная кухня.
1о5.Межведомственная работа по укреплению общественного здоровья
населения в Кыштымском городском округе.
В
целях
обеспечения
эффективного
межведомственного
взаимодействия в вопросах формирования здорового образа жизни населения
организована
работа
Межведомственного
Совета,
созданного
постановлением Администрации Кыштымского городского округа
от
27.07.2016 года № 385 «О Межведомственном совете по формированию
здорового образа жизни». Председателем Межведомственного совета
является заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной
сфере.
В состав Межведомственного Совета входят представители ГБУЗ
«Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», Управления по делам
образования администрации Кыштымского городского округа, Управления
по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского
городского округа, Управления по работе с общественными организациями и
молодежью администрации Кыштымского городского округа, представители
промышленных предприятий, Управления социальной защиты населения
Кыштымского городского округа; ОКУ «Центр занятости населения
г.Кыштыма»; Управления по культуре администрации Кыштымского
городского округа .

На заседаниях вышеуказанного совета рассматриваются вопросы
первичной профилактики наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и
формирования здорового образа жизни взрослого и детского населения,
неоднократно обсуждались вопросы диспансеризации определенных групп
взрослого населения.
С целью создания системы мотивирования граждан к ведению
здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях,
особенно
среди
подрастающего
поколения,
внедрения
системы
медицинского обслуживания здоровых и практически здоровых граждан,
проводятся информационные мероприятия, в том числе: телевизионные на
Кыштымском телевидении, интервью, публикации в газете «Кыштымский
рабочий», используются печатные средства промышленных предприятий.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Челябинской области от 27.12.2018 г. № 2733 «Об утверждении плана
областных информационно-образовательных акций по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2019 год»
проведены 3 акции с охватом около 2830 человек - жителей Кыштымского
городского округа.
1.-6.Особенности вовлечения волонтеров
На территории Кыштымского городского округа в сфере
здравоохранения
активно
проводится
работа
с
волонтерскими
организациями.
В 2022-2024 годах планируется обучение волонтеров для проведения
профилактической работы с населением по следующим направлениям:
формирование здорового образа жизни, распознавание первых признаков и
оказание первой помощи при неотложных состояниях, раннее выявление
онкологических заболеваний.
Ч

1,7. Перспективы развития службы медицинской профилактики.
Первоочередными задачами по развитию службы медицинской
профилактики являются:
привлечение гражданского сообщества к участию в реализации
мероприятий муниципальной программы 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 межведомственного взаимодействия в
вопросах формирования здорового образа жизни населения в рамках

деятельности Межведомственного Совета по формированию здорового
образа жизни.
Приведенный выше анализ ситуации
предполагает необходимость
организации межведомственной работы на уровне Кыштымского городского
округа с целью комплексного решения вопросов улучшения здоровья и
качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья,
ответственного отношения к здоровью.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является улучшение здоровья и качества
жизни населения, формирование культуры общественного здоровья,
ответственного отношения к здоровью.
Для достижения
следующих задач:

цели

Программы

предусматривается

решение

Задача 1. Достижение к 2024 году целевых показателей программы, в
том числе: розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
4,8 литров этанола, смертность женщин в возрасте 16-54 лет - 218,3 на 100
тыс. человек, смертность мужчин в возрасте 16-59 лет - 591,9 на 100 тыс.
человек.
Задача 2. Создание
межведомственных
рабочих
групп,
ответственных за разработку и реализацию мероприятий корпоративных
программ 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.

3. Срок реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2022-2024 годах.
1 этап- 2022 год;
2 этап - 2023 год;
3 этап - 2024 год.
№
п/п

Наименование
показателя

целевого

Ед. изм.

Ожидаемые значения целевых
показателей, предусмотренные
программой
2022

1.

Снижение смертности мужчин
трудоспособного возраста

на 100 000
населения

2023

2024

656,6

628,6

591,9

2.

Снижение смертности женщин
трудоспособного возраста

на 100
000
населения

227,5

222.9

218,3

3.

Снижение розничной продажи
алкогольной продукции

литров на
душу
населения

4,9

4,9

4,8

4. Система мероприятий муниципальной программы
Реализация
Программы
осуществляется
Администрацией
Кыштымского
городского
округа,
ГБУЗ
«Городская
больница
им. А.Г1.Силаева г.Кыштым», Управлением по делам образования
администрации Кыштымского городского округа; Управлением по работе с
общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского
городского округа, Управлением по физической культуре и спорту и туризму
администрации Кыштымского городского округа, Управлением социальной
защиты населения администрации Кыштымского городского округа, ОКУ
«Центр занятости населения г.Кыштым», Управлением по культуре
администрации Кыштымского городского округа, МО МВД
России
«Кыштымский» Челябинской области.
Администрация Кыштымского городского округа, ГБУЗ «Городская
больница им. А.П.Силаева г.Кыштым»:
осуществляют текущее управление реализацией Программы;
осуществляют контроль исполнения мероприятий Программы;
осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы.
Исполнители Программы участвуют в реализации программных
мероприятий и несут ответственность за выполнение программных
мероприятий и достижение индикативных показателей Программы.
В
рамках
системы
управления
реализацией
Программы
Администрацией Кыштымского городского округа и ГБУЗ «Городская
больница им. А.П.Силаева г.Кыштым» осуществляются мероприятия в
соответствии с планом реализации мероприятий Программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам
формирования здорового образа жизни населения в Кыштымском городском
округе
осуществляется
Межведомственным
Советом,
созданным
постановлением Администрации Кыштымского
городского округа
от 27.07.2016 г. № 385 «О Межведомственном совете по формированию
здорового образа жизни». Председателем Межведомственного совета
является заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной
сфере.
Общий объем финансирования Программы составляет - 0,0 тыс. руб., в том
числе:
Всего
Год

тыс. руб.

Средства бюджета
района

Средства внебюджетных
источников

тыс. руб.

тыс. руб.

2022

0,0

0,0

-

2023

0,0

0,0

-

2024

0,0

0,0

-

Объем финансирования Программы корректируется исходя из реальных
возможностей местного бюджета.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Основными показателями, оценивающими эффективность программы,
являются:
показатели общей смертности населения трудоспособного возраста,
смертности от хронических неинфекционных заболеваний граждан в
трудоспособном
возрасте:
болезней
системы
кровообращения,
злокачественных
заболеваний,
болезней
органов
дыхания,
цереброваскулярных болезней;
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 формированию здорового
образа жизни.
Эффективность реализации Программы определяется показателями,
характеризующими здоровье населения Кыштымского городского округа.

Приложение 1
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

]

2
Достижение к 2024 году
целевых
показателей
программы, в том числе:
розничные
продажи
алкогольной продукции на
душу
населения,
смертность женщин в
возрасте
16-54
лет,
смертность
мужчин
в
возрасте 16-59 лет

3

1

ГБУЗ
«Г ородская
больница им.
А.П.Силаева
г.Кыштым»

Срок
начала
реализаци
и
4

2022

окончания
реализации
5

2024

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание и его значение)

6
Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста
(на 100 тысяч населения):
2022 год - 656,6
2023 год - 628,6
2024 го д -5 9 1 ,9
Снижение смертности женщин трудоспособного возраста
(на 100 тысяч населения):
2022 год - 227,5
2023 год - 222,9
2024 го д -2 1 8 ,3
Снижение розничной продажи алкогольной продукции
(литров на душу населения):
2022 год - 4,9
2023 год - 4,9
2024 год - 4,8

[---:

Создание
межведомственных
рабочих
групп,
разработка мероприятий
корпоративных программ
укрепления
здоровья
населения
на
предприятиях,
в
организациях:

2

2.1

АО «Радиозавод»
АО «Кыштымский
медеэлектролитный
завод»
АО «Кыштымское
машиностроительное
объединение»
В организациях среднего
профессионального
образования
В общеобразовательных
организациях
В дошкольных
образовательных
организациях
В учреждениях
дополнительного
образования
В учреждениях культуры
В учреждениях
социальной защиты
населения

2.2

2.3

2.4
9 .Z
S
Z
2.6

2.7
2.8
2.9
;

Администрация
Кыштымского
городского
округа,
ГБУЗ
«Г ородская
больница им.
А.П. Силаева г.
Кыштым»
(по
согласованию),
Управление по
делам
образования,

2022

2022
2022

2023
Управление по
культуре,
2022
Управление по
работе с
общественными
организациями и
молодежью,

9U
ПZ
9Z
9
Z

2022

Управление
социальной
защиты
населения.

2022

Управление по
физической
культуре, спорту

2022

2022

2022

2022
2022

2023

2022
2024
2024

2024
2024
2024

Создание межведомственных рабочих групп и разработка
корпоративных программ укрепления общественного
здоровья населения:
2022 го д - 1 7
2023 год - 17
2024 год - 17

2.10

2.11

3.

3.1.

В учреждениях
спортивной
направленности
В общественных
организациях
Повышение
информированности
граждан населения по
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний и
формирования здорового
образа жизни

Обучение волонтеров и
их
привлечение
к
решению вопросов по
формированию здорового
образа
жизни,
распознавание
первых
признаков
и оказание
первой
помощи
при
неотложных состояниях,
раннее
выявление
онкологических
заболеваний

и туризму
2022

2022

2022

2024

2022

2024

2022

2024

Администрация
Кыштымского
городского
округа,
ГБУЗ
«Г ородская
больница им.
А. П. Силаева
г.Кыштым»
(по
согласованию)

ГБУЗ
«Г ородская
больница им.
А.П.Силаева
г.Кыштым»
(по
согласованию)

Повышение информированности населения в вопросах
профилактики хронических неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни:
- проведение городских информационных акций - 3
(ежегодно);
- обучение волонтеров - не менее 10 человек (ежегодно);
- проведение информационных дней по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде - не менее 2-х
(ежегодно);
- проведение информационных дней на предприятиях, в
учреждениях, организациях по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни - не менее 4-х (ежегодно).

3.2

3.3

Организация
информационных дней по
вопросам профилактики
асоциальных явлений в
молодежной
среде
(курение,
алкоголизм,
наркомания)

Проведение
информационных дней на
предприятиях.
в
учреждениях,
организациях
по
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний
и
формирования здорового
образа жизни
Увеличение доли лиц,
мотивированных
к
ведению здорового образа
жизни.

Администрация
Кыштымского
городского
округа,
ГБУЗ
«Г ородская
больница им.
А.П. Силаева г.
Кыштым»
(по
согласованию)

Администрация
Кыштымского
городского
округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

4.

______

2022

2022
Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму

2022

2022 год - 7505 человек
2023 год - 8575 человек (нарастающим итогом)
2024 год - 11146 человек (нарастающим итогом)

!
2024

Адм и н и страци и
Кыштымского
городского
округа
Формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового
образа жизни.

5.

Поддержание «Тропы
здоровья»

5.1

Обустройство лыжероллерной трассы
5.2

Организация работы
спортивного клуба
«Стрела» для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья»

5.3

_____

..

Администрация
Кыштымского
городского
округа
Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Администрации
Кыштымского
городского
округа
Управление по
делам
образования
Администрации
Кыштымского
городского
округа
Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Администрации
Кыштымского
городского
округа

2022

2024

2022

2024

2024

2024

2022

2022

Формирование
среды,
способствующей
ведению
гражданами здорового образа жизни:
- создание условий для занятий физической культурой и
спортом жителями округа на Тропе здоровья;
- создание условий для учебно-тренировочных занятий
круглый год на лыже-роллерной трассе;
-создание условий для занятий физической культурой и
спортом для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-создание условий для участия сотрудников предприятий,
организаций в спартакиаде трудящихся Кыштымского
городского округа;
- создание условий для участия ветеранов предприятий,
организаций в Спартакиаде ветеранов Кыштымского
городского округа.

1

! 5.4

5.5

Создание условий для
участия предприятий,
организаций в
спартакиаде трудящихся
Кыштымского городского
округа

Создание условий для
участия ветеранских,
организаций в
спартакиаде ветеранов
Кыштымского городского
округа

Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Администрации
Кыштымского
городского
округа
Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Администрации
Кыштымского
городского
округа

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

2022

2024

2022

2024

—

Е.Ю.Саланчук

Приложение 2
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения Кыштымского городского округа» на 2022-2024 годы
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Едини
ца
измере
ния

Значения показателей

2022

2023
2024

1

Укрепление
общественного
здоровья
населения Кыштымского
городского округа

Цель программы
Снижение
смертности
мужчин Чел.
трудоспособного возраста (на 100 тысяч
населения)
Снижение
смертности
женщин
трудоспособного возраста (на 100 тысяч
населения):

Чел.

Снижение
розничной
продажи
алкогольной продукции (литров на Литров
душу населения):

656,6

227,5

4,9
____________

628,6

222,9

4,9

591,9

218,3

4,8

Отношение
значения
показателя
последнего
года
реализации
программы к
отчетному
году

1

2

3

Снижение показателя
общей смертности
населения
трудоспособного возраста,
смертности от
хронических
неинфекционных
заболеваний граждан в
трудоспособном возрасте

Создание
межведомственных
рабочих групп, разработка
мероприятий
корпоративных программ
укрепления здоровья
населения на
предприятиях, в
организациях
Повышение
информированности
граждан населения по
вопросам профилактики
неинфекционных
заболеваний и
формирования здорового
образа жизни

Задачи программы
Снижение
смертности
мужчин Чел.
трудоспособного возраста (на 100 тысяч
населения)
Снижение
смертности
женщин
трудоспособного возраста (на 100 тысяч
населения)

Чел.

Снижение
розничной
продажи
алкогольной продукции (литров на Литров
душу населения):

656,6

227,5

628,6

222,9

591,9

218,3

4.9

4,9

4,8

Количество
разработанных
корпоративных программ укрепления
общественного здоровья граждан

количе
ство

17

17

17

Проведение
информационных акций;

Кол-во

о

3

о
2)

городских

J

- обучение волонтеров;

Чел.

10

10

10

- проведение информационных дней по
профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде;

Кол-во

2

2

2

- проведение информационных дней на
предприятиях,
в
учреждениях,

Кол-во

4

4

4

4

5

Увеличение доли лиц,
мотивированных к
ведению здорового образа
жизни
Формирование
среды,
способствующей ведению
гражданами
здорового
образа жизни

организациях
по
вопросам
профилактики
неинфекционных
заболеваний и формирования здорового
образа жизни.
Количество граждан

создание условий для занятий
физической
культурой
и спортом
жителями округа на Тропе здоровья;
создание условий для учебно
тренировочных занятий круглый год на
лыже-роллерной трассе;
-создание
условий
для
занятий
физической культурой и спортом для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
-создание
условий
для
участия
сотрудников предприятий, организаций
в
спартакиаде
трудящихся
Кыштымского городского округа;
- создание условий для участия
ветеранов предприятий, организаций в
Спартакиаде ветеранов Кыштымского
городского округа.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

т
J

Чел
Нараст
итогом
Кол-во

7505

8575

11146
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Е.Ю. Саланчук

Приложение 3
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения Кыштымского городского округа» на 2022-2024 годы
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)
Статус

1
Программа
1
1

L
2

о

Наименование муниципальной программы,
основных мероприятий

2
«Укрепление общественного здоровья
населения Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы
Снижение показателя общей смертности
населения трудоспособного возраста,
смертности от хронических неинфекционных
заболеваний граждан в трудоспособном
возрасте
Создание межведомственных рабочих групп,
разработка мероприятий корпоративных
программ укрепления здоровья населения на
предприятиях, в организациях
Повышение информированности населения по
вопросам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни

Ответственный исполнитель

о

Администрация Кыштымского
городского округа
ГБУЗ «Городская больница им.
А.П.Силаева г.Кыштым» (по
согласованию)

Код бюджетной классификации
ГРБ
С
4

РзПр

ЦСР

ВР

5

6

7

Сумма
Итого
(тыс.
руб.)
0,00

0,00

0,00

0,00

4

5

Увеличение доли лиц, мотивированных к
ведению здорового образа жизни
Формирование среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа жизни j

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

0,00

0.00

Е.Ю.Саланчук

Приложение 4
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа»
на 2022-2024 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников
реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Кыштымского городского округа» на 2022-2024 годы
Статус

Наименование муниципальной программы,
основных мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2022

1
Программа

2
«Укрепление общественного здоровья населения
Кыштымского городского округа» на 2022-2024
годы

о
J

4
0,00
0,00
0,00

1

Снижение показателя общей смертности
населения трудоспособного возраста, смертности
от хронических неинфекционных заболеваний
граждан в трудоспособном возрасте
Создание межведомственных рабочих групп,
разработка мероприятий корпоративных
программ укрепления здоровья населения на
предприятиях, в организациях
Повышение информированности населения по
вопросам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни

2

О
J

Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4

Увеличение доли лиц, мотивированных к
ведению здорового образа жизни

5

Формирование среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни

!
|

Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из
областного бюджета

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере

ItUii

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Е.Ю.Саланчук

