
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRПЕНИВ

-1с , ра, эаао xn //zEот

Об утвержлении программы
<<Укреплепие общественного здоровья на территорпп

Рузского городского округа до 2024 года>>

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2018 Ns204 (О национ.lльнЫх целяХ и стратегических задачах р€ввитиярФ на период до 2024 годa>), национ€rльного проекта <.Щемография>,
ремонмьного проекта <Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, вкJIючая здоровое питание и откalз от вредных
привычею), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановJUIет:

l, Утвердить программу <<Укрепление общественного здоровья на
территории Рузского городского округа до 2024 rода>> (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Рузского городского округа в сети <<Интернео>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить
на Заместите.пя Главы Рузского городского о Волкову Е.С.

Глава городского о Н,Н. Пархоменкос
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Программа
<<Укреплепие общественного здоровья на территории

Рузского городского округа до 2024 года>

I. обшие положеrtия
Программа <Укрепление общественного здоровья на территории Рузского

городского округа до 2024 rода> (да.llее - Программа) опредеJuIет цели, задачи и
принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических
национальных приоритетов в данной области, а также задачи, решение которых
направJIено на сохранение и укрепление здоровья грzDкдан городского округа на
основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи. В
фзском городском округе утверждена и работает муниципальн.ц программа
<Здравоохранение)) на 2020-2024, которой предусмотрены за счет основной
деятельности, мероприятия, напраыIенные на профилакгику заболеваний и
формирование здорового образа жизни, а также установлены пока:}атели
эффекгивности. Муниципальн:ш программа Рузского городского округа <Акгивное
долголетие) gа 20|9-2022 цредусмаlривает мероприятия с целью повышения
качества жизни и созданиrl условий для увеличения продолжительности здоровоrо
образа жизни граждан пожилого возраста,

Правовую основу Программы составляют Констиryция Российской Федсрации,
Федера.ltьный закон кО стратегическом планировании в Российской Федерации>,
Федеральный закон <Об охране здоровья граждан в Российской Федерации>, иные
федеральные законы, государственнtш программа Российской Федерации <<Развитие
здравоохранения>, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.20l8 N9 204 (О
национальных целях и стратегических задачirх развития Российской Федерации на
период до 2024 года>.

II. Сведенпя о ýзском городском округе
Рузский городской округ расположен на западе Московской области и

представjIяет собой один из самых живописных и заповедных уголков Подмосковья.
Территория района cocTaBJшeT 156 756 га.

I]екгр округа - город Руза - расположен на реке Руза, одном из крупных
притоков р. Москвы.

рузский городской округ занимает выгодное географическое положение. По
южной стороне района с запада на восток проходит железнодорожнalя ветка <<москва-
Гагарин>. С севера проходит Федеральнм трасса М-9 <<Балтия>>, с юга - Федера,rьная
трасса M-l <Беларусь>. С севера на юг округ пересекает второе бегонное кольцо.

на севере-востоке округ граничит с Ис,гринским городским округом, на юго-
востоке - с Одинцовским городским округом, на юге - с Нарофоминским городским
округом, на юго-западе - с Можайским городским округом, на северо-западе - с
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Волоколамским городским округом.
На территории района расположено 230 населенных rryнктов.
Общм протяженность автомобильных дорог на территории Рузского

городского округа составляет 65 l км.
По офичиа,чьным статистическим данным территориального органа

Федеральной сrryжбы государственной статистики по Московской области
lIисленность населенIrI Рузского городского округа на 01.01.2019 года составляет
6|622 чел., из них:

-моложе трудоспособного возраста l1l79 чел. (мужчины 5806 чел.; женщины
5373чел.);

-трудоспособНого возраста 34295чел. (мужчины l8053чел; женщины |6242 чел.);
_старше трудоспособного возраста 16148 чел. (мужчины 4670 чел.; женщипы 11478

чел.).
одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранениJl в

ýзском городском округе явJIяется реaшизациJl с,тратегии демогрфического
р }витлut, направленнiц на сокращение естественной убыли населенlrl, повышение
рождаемости, сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение
продолжительности жизни.

III. Щели п заддчп Программы
Щелями муниципальной программы являются:

Формирование системы мотивации граждан к ЗоЖ, вкJIючfuI здоровое питание
и отка} от вредных привычек:

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни
,проведение акций <Здоровый город>;

-обеспечение к 2024 году увелиllен}rrl доли I?rDкдан, ведущих здоровый образ
хизни, за счет формированиJI среды, включм здоровое питание, защиту от табачного
дыма, снижение потребления алкоголя;

- увеличение доли грaDкдан, приверr(енных к здоровому образу жизни, rr}тем
формирования ответственного отношения к своему здоровью;

-проведение диспансери3ации и медицинских осмоlров населения в порядке,
устаноыIенном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

-снижение заболеваемосТи и предотвратимой смертности от неинфекционных
заболеваний, повышение качества жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих
здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья,
ответственного отношения населения Рузского городского округа к здоровью;

- увеличение продолжительности жизни.
,,Щостижение челей Программы обеспечивается посредством разработки и

реализации Программы общественного здоровья и создания условий за счет
решениll следующrх задач:

- формирования в Рузском городском округе среды, способствующей
ведениЮ здоровогО образа жизни, формирование системы мотивации I раждан кздоровому образу жизни, вкпюч:ц здоровое питание и отк,в от вредных
привычек, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической кульryрой и спортом;

- ежегодное проведение диспансеризации и медицинских осмотров населениJI в
порядке, устаноыIенном Министерством здравоохранения Российской Федерации,
осуществJIение онкоскринингов, согласно нормативным правовым актам
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Министерства здравоохранения Московской области. За период 2019 года |2204
человека прошши плановую диспансеризацию, что составило 23 Yо от общего
взрослого населениJI и 100,05 О% от rшанового показатеJIя;

- повышения ответственности работодателей за здоровье работников через
систему экономических и иных стимулов, разработки и пришпия корпоративных
программ по укреплению здоровья;

- повышениlI ypoB}Ul профессиона.llьной подготовки специалистов по
вопросам формирования здорового образа жизни, профилакгики и конlроJIя
неинфекционньтх заболеваний (общественного здоровья);

- проведения коммуникационных кампаний, направленных на повышение
ответственности грaDкдан за свое здоровье, осознание ими ценности человеческой
жизни и здоровья, формирование культуры здоровья в р:tзличных возрастных и
социalльных группах;

- соблюдения тебований Федерального закона от 2З.02.20lЗ -I\Ъ 15-ФЗ
коб охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака>, направленных на повышение защищенности
граждан от воздействия табачного дыма и последствий по.гребления табака;

- сокращен}u количества заболеваний и бремени социtшьных последствий,
связанных с потреблением tlлкоголя;

-проведениJI информационно-коммуникационных кампаний, направленных
на здоровое питание, снижение избыточного потребления гражданами соли,
сахара, насыщенных жиров, увеличение потребления овощей и фруктов.

-проведеншI информационно-коммуникационных кампаний, направленных
на повышение физической активности населения.

IV. Анализ рисков реализации Проrраммы и описание мер по управлению
рискамИ с целью мипимизацши их влияния па достиrкение цели Программы,

мониторпнг и механизм реализации Программы
Описание рисков Программы и механизмов управлениrl ими представлено в

таблице,

риски реализации Программы и меры управления рисками
Оценка
уровня

влиян}Ul

риска

Определение рисков

Меры

управлениll
рисками

1 Макроэкономические
риски

Отсутствие
финансирования

Своевременная
корректировка
объемов

финансирования
программы

Высокм

2. Микроэкономические

риски
Неэффекгивное

расходование
целевых средств
исполнителями
отдельных

Меры по
планированию
мероприятий и
мониторинry их
реarлизации,

Вид рисков

Средняя
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программных
мероприятий

формирование
плана реarлизации
программы,
содержащего
перечень
мероприятий
программы с

укдlанием сроков
их выполнения

3. Социальные риски Слабое участие
общественности и
средств массовой
информации в

ре:шизации
социirльных
проектов и
пропагандистском
сопровождении
деятельности

Высокая

4. Законодательные риски Оперативное

реагирование на
изменение

федерального и
регионаJIьного
законодательства

Низкая

V. План мероприятий для достижепия целевых показателей Программы

наименование
меропршшия,

контрольной точки

Срок реализации
проекта

ответственный
исполнитель

Харакгерист
ика

результатаНачало окончание
l 2 J 1 ) 6

l.BЕедрение направлений региональной программы в Московской области
1.1 Разработка и

внедрение
программы
<Укрепление
общественного
здоровья на

15.12.2020 з1.12.2024 Админис,трация
Рузского
городского округа;

Отдел реализации
социalльных
программ

Снижение
преждевреме
нной
смертности
от
неинфекцион

Проведение
комIlлекса
мероприятий,
направленных на
вовлечение
грах(дан вести
здоровый образ
жизни

Несвоевременное
принJIтие или
неполнота
нормативных
правовых актов по
вопросам

реzшизации
программы
здравоохранениJl

Л'9

пj
п
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территории
городского округа
до2024 годФ) на
основе регионшlьной
модели, В
соответствии с
данной программой
будgг продолжена
реirлизаци-,I
мероприятий по
профилакгике и

раннему выявлению
хронических
неинфекционных
заболеваниЙ,
снижекию действия
основных факгоров
риска ю( рtrlвrтия,
приверженности к
злоровому образу
жизни

Администрации
Рузского
городского о

Отдел
информационного
обеспечения,
связей со сми
Администрации;
Управление по
культуре
Администрации
Рузского
городского окр

Управление по
физической
культуре, спорry и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;

Управление
образования
Админис,трации
Рузского
городского округа

гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо
<Психиа,трическм
больница Jф4>

ных
заболсваниЙ,

формировани
е здорового
образа жизни
у населения.

1 Проведение
информационно-

рц!ъяснительной
работы с
работодателями в
целях внедрения
корпоративных
программ по
укреплеЕию
здоровья

работающих,

01.05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
кРузская
областная
больница>;

Отдел реализации
социальных
программ
Админис,грации
Рузского
городского округа
Отдел
информационного
обеспечения,

увеличение
количества
предприятий,
организаций,
внедряющих
корпоративн
ые
программы
укрепления
здоровья на
рабочем
месте



связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа

1 Разработка и
внедрение
корпоративных
прогрrlмм

уцреIшениJl здоровья
на рабочем месте

0l .05.2020 Отдел реализаци
социaшьных
программ
Администрации
фзского
городского округа;

Управление
культуре
Админис,трации
Рузского

п

городского округа

Управление п

физической
культуре, спорту
молодежной
политике
Алминистрации
Рузского
городского округа;
Управление
образования
Администрации
Рузского
городского округа;

Формирован
е мотивации
работодателе
йи
работников к
сохранению
и

укреплению
здоровья
населения
городского
округа

1 Организация
информационного
простанства в
социальных сетях,
ориентированного
профилакшку
хронических
неинфекционных
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни фазмещение
информационных
матери:UIов,
новостных
]!t ия,lии

01.05.2020 з\.|2.2024 Отдел реализации
социаJIьных
программ
Администрации
Рузского
городского округа;

Огдел
информационного
обеспечения,
связсй со СМИ
Администрации
Рузского
городского окру
Управление
физической

п

увеличение
количества
граждан,
информирова
нных по
вопросам
ведения
здорового
образа
жизни,
профилакгик
е

неинфекцион
ных
заболеваний

7

з1.12.2024
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видеороликов и др.) культуре, спорту и
молодежной
полrtике
Админис,грации
Рузского
городского округа;

Управление
образования
Админис,грации
Рузского
городского
округа ;

гБуз мо
кРузская
областнм
больница>;

гБуз мо
<Психиа,грическм
больница ЛЪ4>

l 5 реализация плана с
участием
волонтерских
движений по
проведению
профилакгических
мероприятий,
направленных на

формирование
приверженности
населениJI к
здоровому образу
жизни

01.05.2020 з1 .12.2024 Управление п
физической
культуре, спорту
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;

мАу рг
кМолодежный
цент)

повышение
информирова
Ености
населениlI и
мотивации к
ведению
здорового
образа жизни

1.6 Реализация
областной
программы
кАкгивное
долголетие>

0 l .05.2020 з|.12.2024 Управление п
физической
культуре, спорту
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского окру

Управление
культуре
Админис,грации
Рузского
городского окру

п

увеличение
удельного
веса граждан
(мужчин
старше 60 л
и женщин
старше 55
лет),
посещающих
занятиJl в

учрежденI{ях
спорта,
культуры,
социalльного
обсл иван!I
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здоровья;
проведение акций
(ЗдоровыЙ городD
профилактическоЙ
направленности

8l Оснащение
придомовых
террrгорий и жилых
массивов
спортивными и
игровыми
площадками,
билборлами,
информационными
стендами по
здоровому образу
жизни.

з1.|2.2024 Админис,трация
Рузского
городского округа

увеличение
численности
спортивных и
игровых
площадок, и
как
следствие,

участников
культурно-
досуговых и
спортивных
мероприятий

2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных веществ и ilлкоголя

2,I повышение
информированности
населения о вреде
tlктивного и
пассивного
потребления табака,
немедицинского
по,требления
наркотических
средств и
псIо(оц)опных
веществ, о
злоупотреблении
ilлкоголем и о
способах его
преодоления

01.05.2020 3|.1,2.2024 гБуз мо
<Рузская
областнм
больница>;

гБуз мо
<<Психиатрическая
больница Ns4);
Управление
образования
Администрации
Рузского
городского
округа ;

увеличение
количества
грФкдан,
информирова
нных о вреде
курения,
мотивация к
откilзу от
курения или
сокращение
выкуриваемы
х сигарет,
снижение

распростране
нности
курения,
снижение

розничных
прода)к
табака и
алкоголя.

2.2 Размещение в
средствarх массовой
информации
информационных
материiIлов,

0|.02.2020 з|.|2.2024 Отдел реализации
социальных
программ
Администрации
Рузского

увеличение
количества
грахдан, о
вредных
привь]чках,

01.05.2020



ll

социальной рекJIамы
о вреде по,гребления
табака,
немедицинского
потребления
наркотических
средств,
психотропных
вещеgtв и ilлкоголя

городского округа;

Отдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа;

Управление по

физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;

Управление
образования
Администрации
Рузского
городского
округа ;

гБуз мо
<Рузскм
областнм
больница>;

гБуз мо
<Психиатрическая
больница Ns4>

информирова
ннь!х о вреде
курения.
мотивация к

oTкzlзy от
Kypeнlul или
сокращение
вь]куриваемы
х сигарет,
снижение

распростане
нности
курения,
снижение

розничных
продtDк
табака u
мкоголя.

2,з Проведение
тестирования на
немедицинское
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ .

01.05.2020 3|.|2,2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо
<<Психиа,трическм
больница JliЪ4>

Отдел реализации
соци:цьных
программ
Администрации
Рузского
городского округа;
Управление
образования
Администрации
Рузского
городского

мотивация к

отказу от
курения или
сокрацение
выкуриваемы
х сигарет,
сЕижение

распростране
нности
курения,
снижение

РОЗНШIНЫХ
продаж
табака,

психо,гропны
х веществ и
llлкоголя.



|2

оцруга ;

2.4 Разработка и
тирiDкирование
печатных
раздаточных
материалов
(буклеты, брошюры,
памятки) дtя
населения по
вопросам
профилакгики
табачной
зависимости

01.05.2020 з1,,12.2024 Огдел реализации
социальных
программ
Администрации
Рузского
городского округа;

Отдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа;

Управление по

физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Админис,трации
Рузского
городского округа;

Управление
образования
Администрации
Рузского
городского
округа ;

гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо
<Психиа,трическая
больница Ns4)

увеличение
количества
граждан,
информирова
нных
вредных
привычках,
вреде
курения,
мотивац}Ul
отказу
курения ил
сокращение
выкуриваемы
х сигарет

2.5 повышение
эффекгивности

работы кабинетов
медицинской
помощи по откщу от
вредных привычек:
алкоголя ,курения на
базе
государственных
учреждений

авоохранения

0l,05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо
<<Психиатрическм
больница Ng4>

оказание
медицинской
помощи в
преодолеЕии
зависимости.
Снижение
потребления
алкогольной
продукции:
на душ'
населеншl. l
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московской области

2 Организация и
проведение
семинаров для
медицинских
работников, для
рабmников
учреждений
образования,
культуры,
молодежных
организаций,

учрежлений
социальной защиты
и
правоохранительньж
органов по вопросам
формирования
здорового образа
жизни,
профилакгики
алкоголизации и
наркотизации
населения,
табакокурения

0 l .05.2020 з|.|2.2024

снижение

розничной
продzDки
алкогольной
продукции
душу
населения
литрitх
этчlнола),
l00% спирта.

2020 г. до
|0,4 л, 202l
г. до l0,з л,
2022г. до
l0,2 л, 202З
г. до l0,0 л,
2024 г. до 9,9
л на душу
нассления.

гБуз мо
кРузская
областная
больница>;

гБуз мо
<Психиацическм
больница Ng4))

повышение
профессион
ьной
компетенции
социальных
партнеров по
вопросам

формировани
я здорового
образа жизни
профилакгик
и зависимого
поведения

3,Формирование культуры здорового питания населения
3.1 повышение

информированности
населения о

01.05.2020 зl ,12.2024 гБуз мо
<Рузская
областная

увеличение
количества

аждан

(



поведенческих и
{циментарно-
зависимых факrорах
риска развития
неинфекционных
заболеваний

больница>;

гБуз мо
<Психиатрическая
больница J\Ъ4>

информирова
нных о
значении

рационarльног
о питания в

профилакгик
е

неинфекцион
ных
заболеваний

з.2 Разрабmка и
тирФкирование
элекtронных и
печатных
материалов для
населения (буклеты,
брошюры, памятки)
по разлиlIным
аспектам здорового
питания

0l,05.2020 з|.|2.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо
кПсихиатрическм
больница Ns4>

Отдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа

увеличение
количества
граждан,
информирова
нных о
значении

рациональног
о питания в
профилакгик
е
неинфекцион
ных
заболеваний

3 Ежемесячные
гryбликации в
средствilх массовой
информации,
информация на
сайтах учреждений
здравоохранения,
направленные на

формирование
культуры здорового
пrтаниJI

01.05.2020 Отдел решrизации
социальных
программ
Админис,грации
Рузского
городского округа;

Огдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администации
Рузского
городского округа;

Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;
Управление
об вания

Ежегодно
опублико
не менее 6
статей в
печатных
средствах
массовой
информации,
не менее 6
высryплений
направленны
хна
формировани
е культуры
здорового
питанI{я

l4

зl.|2.2024
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Администрации
Рузского
городского
оцруга ;

гБуз м
<Рузская
областная
больница>;

гБуз м
<<Психиатрическая
больница Ns4)

4. Информирование населения Рузского городского округа о факгорах риска
ра}витиlI неинфекционных заболеваний и формирование приверженности к ведению

здорового образа жизни
4,| Ежемесячные

Iryбликации в
газетах, информация
на сайте
медицинских
организаций, с
целью
информирования
населения о
проводимых
меропрлuпиях,

факгорах риска,
профилакгике
сердечно_
сосудистых
заболеваний и
формировании
здорового образа
жизни

01.05.2020 зl.|2.2024 Огдел решtизации
социальных
программ
Администрации
Рузского
городского окр

Отдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа
Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа
Управление
образования
Админис,грации
Рузского
городского
округа ;

гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

гБуз мо

Не менее 8

населениJI
осведомлено
о тревожных
симгпомaй
сердечно-
сосудистых
заболеваний.
Создание
среды,
способсrвую
щеЙ ведению
гражданами
здорового
образа жизни.
Формиро
е

приверженно
сти к
ведению
здорового
образа жизни
как фундамен
тальной
ценности
современного
человека
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<Психиатрическм
больница Ns4)

4 Ежемесячные
гryбликации в
газетах, информачия
на сайте
медицинских
организаций, с
целью
информирования
населения о
проводимых
мероприятиях,

факгорах риска,
профилакгике
злокачественных
новообразований и

формировании
здорового обр.ва
жизни

3\,|2.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>;

Огдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Администрации
Рузского
городского округа

Не менее
80%
населения
осведомлено
о тревожных
симптомах
рака.
Создание
среды,
способствую
цей веденlдо
гражданами
здорового
образа жизни.
Формировани
е

приверженно
сти к
ведению
здорового
образа жизни
как фундамен
та.лtьной

ценности
современного
человека

4.з Проведение
массовых акций,
прI{уроченных к
Всемирным дням
здоровья

0 l .05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
<Рузскм
областная
больница>;

Управление по

физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;

Управление
образования
Админис,грачии
Рузского
городского округа

Число
участников
массовых
акций,
приуроченны
хк
Всемирным
дням
здоровья

4.4 з1.1,2.2024 гБуз мо
<Рузская

Снижение
потребления

01.05.2020

Ежемесячные
публикации в

0l .05.2020
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4

печатных средствах
массовой
информации,

рдlмещение
информации на
сайгах учреждениЙ
здравоохранения,
направленные на
снижение
потребления
aшкогольной
продукции

Ежемесячные
публикации в
газетах, информация
на саfIгах

учреждений
здравоохранениJl,
направленные на
повышение
физической
1lктивности
населениJI Рузского
городского округа

4

01.05.2020 з1.12.2024

областная
больница>;

гБуз мо
<Психиатрическая
больница Nч4> ;

отдел
информационного
обеспечения,
связей со Сми
Админис,грации
Рузского
городского округа

гБуз мо
кРузская
областная
больница>;

Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Рузского
городского округа;
Управление
образования
Администрации
Рчзского
городского округа

алкогольной
продукции
как факго
продолжител
ьности
жизни: н
душу
населениJI.
снижение

розничной
продaDки
{шкогольноЙ
продукции
душу
нассления

Ежегодно
опубликован
не менее 6
статей в
печатных
средствах
массовой
информации,
направленны
хна
повышение

физической
аюивности
населения
городского
округа

01.05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
<Рузская
областнм
больница;

Огдел реализации
соци{rльных
программ
Администрации
Рузского
городского округа

аспо яжени

увеличение
числа
граждан
городского
округа,
прошедших
профилакгич
еские
обследования
и
диспаЕсериза
цию,
(согласно

Проведение
информационно-
коммуникационной
кампании с целью
повышениJI
мотивации
населен}!я к
своевременному
прохождению
профилакгических
медицинских
осмоlров и
диспансеризации
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ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ) не
менее:

2020 г. -
l2198
человек (26 %
от взрослого
населен}Ul
городского
округа
523 10 чел.),

2021г
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ),

2022 г. -
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохраЕе
ния РФ),

2023 г. -
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ) 

]
2о24

г. (согласнý

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ)
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4 Тиражирование и
распространение
информационных
материtшов по
профилактике и

раннему выявлению
сердечно-
сосудистых
заболеваний среди
населения

01.05.2020 з1,|2,2024 гБуз мо
<Рузская
областнм
больница>;

увеличение
количества
граждан,
ведущих
здоровый

образ жизни,
не менее 55,0

Yо к2024
гОДУ

Тиражирование и
распросlранение
информационных
материaulов по
профилактике и
pa}lнeмy выявлению
онкологических
заболеваний среди
населения

0l .05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>

увеличение
количества
грФкдан,
ведущих
здоровый

образ жизни,
не менее 55,0

Уо к2024
гоДУ

ыявление и коррекциJl факгоров риска основных хронических неинфекционных
заболеваний у населенlrя Рузского городского округа

5.в

5.1 выявление

распространенности
факгоров риска
болезней системы
кровообращения у
населениJI Рузского
городского округа
среди лиц,
прошедших
профилакгические
обследования и
диспансеризацию

0l .05.2020 з|.12.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница>> ;

отдел реализации
социtlльных
программ
Админис,грации
Рузского
городского округа

увеличение
числа
грФкдан
Рузского
городского
округа,
прошедших
профилакгич
еские
обследования
п
диспансериза
цию,
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ) н
менее:

2020 г.
l2198
человек (26
от взросло
населения

4.8
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городского
округа
523l0 чел.),

202'l,г
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ),
2022 г.
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ),
202з г.
(согласно

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ)
2024
г. (согласн

распоряжени
ю
Министерств
а
здравоохране
ния РФ)

Организация
диспансерного
наблюдения
пацие}rгов с высо
риском
возникновениJI
болезней системы
кровообращения,
выявленного по
результатам
профилакгических
обследований и

01.05.2020 з1.12.2024 гБуз мо
<Рузская
областная
больница> ;

отдел реаJIизации
социaUIьных
программ
Администрации
Рузского
городского округа

Не менее 30
ежегодно
пациентов
высоким

риском
возникновени

болезне
систе]\{ы
кровообраще
ния (ш
ScKoR
l0

я

5
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диспансеризации

Совершенствование
и упрощение для
граждан процедуры
прохождения
диспансеризации и
профилакгических
медицинских
осмотов, в том
числе организация
медицинских
исследований в
вечерние часы и
выходные дни,
предоставление
возможности
дистанционной
записи на
медицинские
обследования

01.05.2020 з|.l2.2024 гБуз мо
<Рузская
областнм
больница> ;

отдел реализации
социiшьньIх
профамм
Администрации
Рузского
городского округа

сахарный
диабет,
мультифокал
ьный
атеросклероз)

обратившихс
я

отделения/ка
бинеты
медицинской
профилакгик
и направл
на корре

факгоров
риска
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vI.ожидаемые результаты реализацши программы:

осуществление программных мероприятий позволит создать комплекс
правовых, экономических,организационных,кадровых,информационных,технических
и другш( условий, благоприятствУющих эффекгивному функчионированиrI системы
укрепления общественного здоровья в Рузском городском округе.

исполнение мероприятий программы <укрепление общественного здоровья))
позволит достичь результатов :

-снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, снижение смертности
хенщин в возрасте 16-54 лет;

-снижение розничноЙ продaDки алкогольной продукции на душу населения (в
лктрах этанола), л 100% спирта до 9,9 литров.

ю
Министерств
а

здравоохране
ния РФ),
2022 г.
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