
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 августа 2017 года                     пгт. Раздольное                                           № 357 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016 года) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017 года), 

Законом Республики Крым от 29.12.2016 года № 341-ЗРК/2016 «О 

здравоохранении в Республике Крым», 
 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017-2020 годы» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования).  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Г лава Администрации 

Раздольненского района                                                                            Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 09.08.2017 года № 357 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на 

территории  муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни на территории  муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2017-2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым 

Соисполнители 

программы 

- Отдел по защите государственной тайны и 

мобилизационной работе, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

- Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Раздольненского района; 

- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Раздольненского района; 

- Администрации сельских поселений Раздольненского 

района; 

- Санитарно-противоэпидемическая комиссия при 

Администрации Раздольненского района Республики 

Крым; 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 
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- Эвакуационная комиссия Раздольненского района 

Республики Крым 

Участники 

программы 

- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым «Раздольненская 

районная больница»; 

- Население муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым.  

Цели 

программы 

- Увеличение продолжительности активной жизни 

населения за счет формирования здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний; 

- Снижение заболеваемости туберкулезом; 

- Снижение заболеваемости ВИЧ; 

- Повышение доли больных, у которых туберкулез 

выявлен на ранней стадии; 

- Снижение уровня смертности от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

- Снижение уровня курящего населения. 

- Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией 

Задачи 

программы 

- Развитие системы медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни у населения Раздольненского района; 

- Реализация дифференцированного подхода к 

организации в рамках первичной медико-санитарной 

помощи профилактических осмотров и диспансеризации 

населения, в том числе детей, в целях обеспечения 

своевременного выявления заболеваний, дающих 

наибольших вклад в показатели инвалидизации и 

смертности населения; 

- Снижение уровня распространенности инфекционных 

заболеваний, профилактика которых осуществляется 

проведением иммунизации населения в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок; 

- Сохранение на спорадическом уровне 

распространенности инфекционных заболеваний, 

профилактика которых осуществляется проведением 

иммунизации населения в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок (полиомиелит, 

корь, краснуха); 

- Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми 

вирусными гепатитами B и C; 

- Снижение заболеваемости наркоманией, туберкулезом. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 

лет по вопросам ВИЧ-инфекции. 

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения на базе общеобразовательных учреждений 
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Раздольненского района Республики Крым 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 - 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым не 

предусмотрено 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 

 

Муниципальная программа Администрации Раздольненского района 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2017-2020 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016 

года) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 года); 

- Законом Республики Крым «О здравоохранении в Республике Крым» 

от 29.12.2016 года № 341-ЗРК/2016. 

 

Общая характеристика 

 

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и 

подростков, должно быть существенным образом поддержано 

мероприятиями, направленными на информирование граждан о факторах 

риска для их здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни и 

создание условий для ведения здорового образа жизни, снижение уровней 

факторов риска заболеваний. Здоровый образ жизни предполагает отказ от 

потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также 

рациональное питание и наличие достаточного уровня физической 

активности, предотвращающих развитие ожирения. Помимо отказа от 

активного потребления табака важно быть защищенным от пассивного 

курения, оказывающего патологическое действие на организм человека. 

Ведение здорового образа жизни, то есть отсутствие поведенческих факторов 

риска заболеваний, является важнейшим условием снижения вероятности 

развития или уменьшения степени выраженности биологических факторов 

риска - артериальной гипертонии, повышения уровня холестерина и глюкозы 

в крови. В свою очередь, это будет способствовать снижению вероятности 

развития или уменьшению степени выраженности заболеваний, связанных с 

атеросклерозом, являющихся основными причинами сверхвысокой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт 

миокарда, хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные 

сердечной недостаточностью). 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения 

приверженности к здоровому образу жизни, осуществляется комплексно с 

участием органов местного самоуправления. 

Важнейшим условием эффективности мер по формированию здорового 

образа жизни населения является наличие функционально взаимосвязанной 

системы по диагностике и коррекции факторов риска неинфекционных 

заболеваний в рамках не только первичной медико-санитарной помощи, но и 

специализированной медицинской помощи, включая помощь в 

санаторно-курортных организациях. В основе этой системы должна быть 

полноценная инфраструктура, включающая центры медицинской 

профилактики, центры здоровья, центры медицинской реабилитации, 

кабинеты (отделения) медицинской профилактики, медицинской 

реабилитации поликлиник и стационаров, обслуживающих районное и 

сельское население. 

Государственным бюджетным учреждением  здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная больница» вопросы организации 

первичной медико-санитарной помощи определены как приоритетное 

направление развития здравоохранения района. 

Продолжится развитие инфраструктуры медицинской профилактики 

(открытие и оснащение кабинетов (отделений) медицинской профилактики 

при медицинских учреждениях, оказывающих первичную 

медико-санитарную и наркологическую помощь), оснащение их 

необходимым оборудованием согласно порядкам оказания медицинской 

помощи.  

 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017-2020 годы» 

предполагает: 

- участие в реализации на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым мероприятий, направленных на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;  

- реализацию на территории муниципального образования мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законом Республики Крым;  

-  информирование населения муниципального образования, в том числе 

через средства массовой информации, о возможности распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
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для окружающих, на территории муниципального образования, 

осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в 

соответствии с законом Республики Крым; 

- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов. 

Целями программы являются: 

- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

- снижение заболеваемости туберкулезом; 

- снижение заболеваемости ВИЧ; 

- повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней 

стадии; 

- снижение уровня смертности от инфекционных и неинфекционных  

заболеваний; 

- снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; 

- снижение уровня курящего населения. 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующие задачи:   

- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 

Раздольненского района; 

- реализация дифференцированного подхода к организации в рамках 

первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и 

диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения 

своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в 

показатели инвалидизации и смертности населения; 

- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, 

профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения 

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; 

- сохранение на спорадическом уровне распространенности 

инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется 

проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха); 

- раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными 

гепатитами B и C; 

- снижение заболеваемости наркоманией, туберкулезом. 

 

3. Характеристика мероприятий Программы 

 

Реализация Программы предусматривает выполнение следующих 

основных мероприятий согласно приложению 1:  

- Информирование населения Раздольненского района о 

медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принятых 

мерах через средства массовой информации и на сайте Администрации 
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Раздольненского района; 

- Проведение тематических мероприятий, лекций среди учащихся 

образовательных учреждений района; 

- Информирование населения муниципального образования, через 

средства массовой информации, сайт Администрации Раздольненского 

района Республики Крым о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое 

на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об 

угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом 

Республики Крым; 

- Информирование населения о пропаганде ведения здорового образа 

жизни; 

- Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы, 

целевые индикаторы и показатели эффективности 

 

Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (приложение 1). 

 

5. Соисполнителями муниципальной программы являются  

 

- Отдел по защите государственной тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района; 

- Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Раздольненского района; 

- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

Администрации Раздольненского района; 

- Администрации сельских поселений Раздольненского района. 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Раздольненский  район Республики Крым; 

- Эвакуационная комиссия Раздольненского района Республики Крым; 

- санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации 
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Раздольненского района Республики Крым. 

 

6. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы 2017 – 2020 годы.  

 

7. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансирование программы из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым не предусмотрено. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 

утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 

следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитии муниципального 

образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений ;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

 

 



 Приложение 1  

к муниципальной программе «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни на территории  муниципального 

образования Раздольненский район  

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало 

окончан

ие 

  

 Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2017-2020 годы» 

1 Информирование 

населения 

Раздольненского района о 

медико-санитарной 

обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и 

о принятых мерах через 

средства массовой 

информации и на сайте 

Администрации 

Раздольненского района 

- Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

- Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым; 

- Эвакуационная комиссия 

Раздольненского района Республики 

2017 2020 Спасение жизни и 

сохранение 

здоровья людей 

при Чрезвычайных 

ситуациях 

Обострение 

социальных 

проблем 
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Крым; 

- Администрации сельских поселений 

Раздольненского района 

2. Проведение 

тематических 

мероприятий, лекций 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений района 

- Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

- Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Раздольненского района; 

- Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Раздольненского района 

    

3. Информирование 

населения 

муниципального 

образования, через 

средства массовой 

информации, сайт 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым о 

возможности 

распространения 

социально значимых 

заболеваний и 

заболеваний, 

- Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым; 

- Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

2017 2020 Спасение жизни и 

сохранение 

здоровья людей 

Обострение 

социальных 

проблем 
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представляющих 

опасность для 

окружающих, на 

территории 

муниципального 

образования, 

осуществляемое на 

основе ежегодных 

статистических данных, а 

также информирование 

об угрозе возникновения 

и о возникновении 

эпидемий в соответствии 

с законом Республики  

Крым 

прав Администрации 

Раздольненского района; 

- Администрации сельских поселений 

Раздольненского района. 

- Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

Раздольненский  район Республики 

Крым; 

- Эвакуационная комиссия 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

- Санитарно- противоэпидемическая 

комиссия при Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым 

4. Информирование 

населения о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни 

- Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым; 

- Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Раздольненского района; 

2017 2020 Увеличение 

продолжительност

и активной жизни 

населения за счет 

формирования 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний; 

- снижение 

заболеваемости 

туберкулезом; 

- снижение 

Обострение 

социальных 

проблем 
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- Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и земельных 

прав Администрации 

Раздольненского района; 

- администрации сельских поселений 

Раздольненского района; 

- Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым; 

- Эвакуационная комиссия 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

-  Санитарно-противоэпидемическая 

комиссия при Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым 

заболеваемости 

ВИЧ; 

- повышение доли 

больных, у 

которых 

туберкулез 

выявлен на ранней 

стадии; 

- снижение уровня 

смертности от 

инфекционных 

заболеваний; 

- снижение 

заболеваемости 

алкоголизмом, 

наркоманией; 

- снижение уровня 

курящего 

населения 

5  Участие в 

санитарно-гигиеническом 

просвещении населения и 

пропаганде донорства 

крови и (или) ее 

компонентов; 

- Санитарно-противоэпидемическая 

комиссия при Администрации 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

- Администрации сельских поселений 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа 

жизни на территории  муниципального 

образования Раздольненский район  

Республики Крым на 2017-2020 годы» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 уровень информированности населения в 

возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции 

% 60 65 70 75 80 

2 мероприятия по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения на базе 

общеобразовательных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым 

кол-во 24 29 33 38 42 

 


