
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2022 № 49-п
г. Тутаев

О внесении изменений
в Постановление Администрации
Тугаевского муниципального района
Ярославской области от 03.11.2020 №734-п
«Об угверждении муниципальной
программы «Укрепление общественного
здоровья населения Тугаевского
муниципального района» на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области от 21.09.2021 № 715-п «Об
утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском
муниципальном районе и городском поселении Тутаев» Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области от 03.11.2020 г. №734-п «Об
утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья населения Тутаевского муниципального района» на 2020-2024
годы», изложив Приложение 1 к указанному Постановлению в редакции
Приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам О.Н. Иванову

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение 1
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 26.01.2022 № 49-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ~J

«Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского
муниципального района»

Сведения об утверждении
программы

Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 03.11.2020
№734-п

Реестровый номер программы
Куратор муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Исполнитель муниципальной
программы

31339291027601271323097
Заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам О.Н. Иванова,
8(48533_22-29-44
Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации ТМР
Директор Т.В. Лисаева, 8(48533)2-17-46
Департамент образования Администрации
ТМР, директор О.Я. Чеканова
(48533)2-37-03;
Департамент труда и социального развития
Администрации ТМР, директор О.А.
Щербакова,
(48533)2-32-45;
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ярославской области
«Тутаевская Центральная районная
больница», гл. врач А.В. Яценко,
(48533)2-13-93;
Муниципальное учреждение «Социальное
агентство «Молодежный Центр «Галактика»,
директор Никанорова М.В.
(48533)2-66-27;
Муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения
«Милосердие» г. Тутаева» директор Долгова
Т.А. (48533) 2-14-88;
Муниципальное учреждение
"Информационный Центр "Берега" директор
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В.Р. Бортяков, (48533)2-10-32
Наименование -
государственной программы, в
рамках которой реализуется и
софинансируется данная
муниципальная программа
Сроки реализации 2020-2024 гг.
муниципальной программы
Цель муниципальной Создание условий для сохранения и
программы укрепления здоровья населения,

формирования здорового образа жизни в
рамках осознанного отношения к своему
здоровью

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, рублей
источники всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

финансирования (1-ый год (2-ой год (3-ий год (4-ый год (5-ый год
реализации) реализации) реализации) реализации) реализации)

бюджет поселения - - - - - -
бюджет района - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
федеральный - - - - - -
бюджет
итого по бюджету - - - - - -
внебюджетные - - - - - -
источники
итого по - - - - - -
программе

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:
наименование подпрограммы -
Электронный адрес httыs://admtmr.ru
размещения муниципальной
программы в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»



3

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Тутаевский район расположен в Ярославской области и центром его
является город Тутаев. Общая площадь границ Тутаевского муниципального
района- 1 451 кв.км, территория района занимает 145,1 тыс. га.

На территории района - 336 населенных пункта, в том числе 256 или 76 %
- с постоянно проживающим населением. Население 55,51 тыс. чел., в том
числе в городском поселении Тутаев -39,7 тыс. чел.

Численность населения в трудоспособном возрасте в городском
поселении Тутаев составляет 22,83 тыс. человек.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в Тутаевском муниципальном
районе на 12,2 процента снизилась рождаемость и на 5,3 процента снизилась
смертность (родилось 506детей, умерло 744 человека). В 2019 году
наблюдается ухудшение демографических показателей: снижение
смертности не компенсирует резкое снижение рождаемости. Коэффициент
естественной убыли населения составляет в 2019 году - 4,3, что хуже уровня
предыдущего года (2018год - 3,8), т.е. наблюдается естественная убыль
населения. (Коэффициенты показывают число родившихся (умерших) на
каждую тысячу человек населения района).

По структуре смертности на первом месте стоят болезни системы
кровообращения: в абсолютных цифрах умерло 159 человек, показатель
смертности на 100 тысяч населения составляет 654,2, что по сравнению с
областным показателем выше на 8% (601,5 на 100 тыс. населения). За
аналогичный период 2018 года от болезней системы кровообращения умерло
154 человека, показатель смертности на 100 тысяч составлял 624,0, т.е.
смертность в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выше на 4%. Из
числа умерших 41 человек - лица трудоспособного возраста.

- от острого инфаркта миокарда умерло 22 человека (90,5 на 100 тыс.
населения), что по сравнению с областным показателем выше в 2 раза (47,4
на 100 тыс. населения), и выше, чем за аналогичный период 2018 года (16
человек - 64,8 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 8 человек -
трудоспособного возраста.

- от острого нарушения мозгового кровообращения умерло 30 человек
(123,4 на 100 тыс. населения), что по сравнению с областным показателем
выше на 15% (107,3 на 100 тыс. населения), и выше в сравнении с
аналогичным периодом 2018 года на 17% (26 человек - 105,4 на 100 тыс.
населения).Из числа умерших 5 человек - трудоспособного возраста.

- от ишемической болезни сердца умерло 77 человек (316,8 на 100 тыс.
населения), что по сравнению с областным показателем выше на 26% (250,9
на 100 тыс. населения), в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ниже
на 7% (84 человека - 340,4 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 21
человек - трудоспособного возраста.



8

- от цереброваскулярных болезней умерло 50 человек (205, 7 на 100 тыс.
населения), что по сравнению с областным ниже на 19% (253,5 на 100 тыс.
населения), в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ниже на 7,7%
(55 человек - 222,9 на 100 тыс. населения). Из числа умерших 5 человек -
трудоспособного возраста.

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние
здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического
развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и
персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья,
уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение
социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа
жизни.

Актуальность настоящей Программы очевидна, потому что 60% всех
влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни - это его
образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального,
экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни
населения района.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение
заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, являются:
гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение,
стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения
возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление
здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование
ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью
окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения
различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского
общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье;
построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их
взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Так, ведение жителями Тутаевского района здорового образа жизни
повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного
населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению
вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности,
предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как
следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и
лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие
показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной
миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей
демографической обстановке в районе.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены
следующие принципы:
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программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей
района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места
жительства;

программные мероприятия должны охватывать все возрастные и
социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население,
граждан пожилого возраста.

У жителей Тутаевского района на протяжении ряда лет сохраняется
высокий уровень распространенности факторов риска развития
неинфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные
анкетирования граждан, результаты обследований, проводимых в рамках
диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических осмотров.

При этом показатели осведомленности граждан о принципах здорового
образа жизни высокие, почти в 100% случаев респонденты были согласны с
утверждением о необходимости их соблюдения.

Таким образом, можно отметить достаточную информированность
населения, но низкую мотивацию к соблюдению норм здорового образа
жизни, проведению самоконтроля параметров здоровья и выполнению
медицинских назначений для хорошего прогноза течения хронических
неинфекционных заболеваний и высокого качества жизни.

В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность
населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска, а
также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных
на пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, внедрение
здоровьесберегающих технологий. Организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления населения, для занятий
физической культурой и спортом.
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4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Исполнителями Программы являются Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации ТМР, Департамент образования
Администрации ТМР, Департамент труда и социального развития
Администрации ТМР, ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ», Муниципальное
учреждение «Социальное агентство «Молодежный Центр «Галактика»,
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие» г. Тутаева», МУ "Информационный
Центр "Берега".

Механизм реализации Программы включает в себя организационные
мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных Программой
целей и задач, а также контроль за ними; финансирование мероприятий,
предусмотренных Программой, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год.

Исполнители несут ответственность за своевременность и точность
выполнения мероприятий Программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы
исполнителей.

Координацию деятельности по реализации Программы и контроль за
реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации
района по социальным вопросам.

Отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав МП,
ответственный исполнитель основного мероприятия направляет
ответственному исполнителю МП в электронном виде 2 раза в год, не
позднее 15 июля текущего года и не позднее 1 О февраля года, следующего за
отчётным. За формирование отчета по реализации Программы несет
ответственность главный специалист ДКТиМП АТМР.

Программа и информация о ходе ее реализации размещаются на
официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района
https://admtmr.ru.

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья
граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в
себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа
жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний,
особая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления.

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам
Администрации Тутаевского муниципального района.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью
формирования здорового образа жизни населения района в долгосрочной
перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к
решению вопросов сохранения здоровья в Тутаевском муниципальном
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районе и опирается на стратегию федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья».

К ожидаемым конечным результатам реализации Программы
относятся:
- увеличение количества граждан, принявших участие в различных
оздоровительных мероприятиях программы на 30%;
- увеличение количества функционирующих физкультурно-спортивных
клубов Тутаевского муниципального района на 20%;
- увеличение доли граждан, получивших информационно-просветительские
услуги здоровьесберегающего содержания до 60%;

увеличение количества мероприятий по санитарно-гигиеническому
просвещению в 3 раза;
- увеличение количества мероприятий, по популяризации диспансеризации в
4 раза;
- разработка и внедрение корпоративных программ здоровья - не менее 4.
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Используемые сокращения:

АТМР - Администрация Тутаевского муниципального района;
ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ярославской области «Тутаевская Центральная районная больница»;
ДКТиМП - Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации
Тутаевского муниципального района;
ДО - Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района;
ДТиСР - Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского
муниципального района;
МУ ИЦ «Берега» - Муниципальное учреждение "Информационный Центр "Берега";
УЭРиИП - управление экономического развития и инвестиционной политики
Администрации Тутаевского муниципального района;
ФСК - физкультурно-спортивный клуб.


