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Об утверждении  программы по формированию 

здорового образа жизни, снижению потребления 

алкогольной продукции, пива и табака среди  

населения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017-2019 годы 

Во исполнение протокола «Перечень поручений Президента Республики 

Татарстан Р. Н. Минниханова» от 01.01.2001 года с целью сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики алкоголизма, потребления табака и формированию 

социального здорового образа жизни населения, в том числе формирования у 

подростков и молодежи Камско-Устьинского  муниципального района мотивации к 

ведению здорового образа жизни, Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить программу по формированию здорового образа жизни, снижению 

потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2019 годы 

согласно приложению №1. 

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан предусмотреть финансирование 

программы по формированию здорового образа жизни, снижению потребления 

алкогольной продукции, пива и табака среди населения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2019 годы  в счет текущего 

финансирования учреждений и получения дополнительных доходов в бюджет 

Камско-Устьинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Е.В. Сороковнину. 

  

     Руководитель                                                                                         А.А. Насыров 

http://pandia.ru/text/category/tatarstan/


 

 

Приложение 1  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 04.10.2017 №908  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

по формированию здорового образа жизни, снижению 

потребления алкогольной продукции, пива и табака 

среди населения Камско-Устьинского 

 муниципального района Республики Татарстан  

на 2017-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Паспорт Программы  

 

Наименование 

программы 

Районная программа по формированию здорового образа жизни, 

снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди 

населения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2019 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

 -  Постановление Правительства Российской Федерации  от  31.12.2009 № 

1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака»; 

-  приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от  16.03.2010 №152 «О мерах, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

- Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 

года; 

- Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 30.12.2009 №2128-р; 

-Концепции осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010-2015 годы (распоряжение Правительства РФ 

от 23.09.2010 г.№1563-р; 

- Концепции формирования социально эффективного здорового образа 

жизни населения РТ на 2009-2011 годы (постановление Кабинета 

Министров РТ от 18.05.2009 №321 

 

Основные  

Разработчики 

Программы 

ГАУЗ  «Камско-Устьинская ЦРБ» – координатор, МКУ «Управление 

образования» Камско-Устьинского муниципального района, отдел по 

делам молодежи и  спорту Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, Управление социальной защиты 

МТЗ и СЗ  в Камско-Устьинском районе, отдел культуры 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района, 

Отделение полиции «Камско – Устьинское» межмуниципального отдела 

МВД России «Верхнеуслонский», филиал ОАО «Татмедиа»   газеты 

«Волжские Зори» («Идел Таннары»), образовательные учреждения, 

общественные организации, представительства конфессий 

Цель  

программы 

Формирование здорового образа жизни, активизация профилактики 

заболеваний для обеспечения здоровья населения, снижение потребления 

алкогольной продукции, пива и табака, улучшение качества питания, 

увеличение продолжительности и качества жизни, улучшение состояния 

окружающей среды в Камско-Устьинском муниципальном районе 
 



 

Задачи 

программы 

Формирование у населения мотивации к  ведению здорового    образа    

жизни;    

развитие  системы  информационного сопровождения  о   мерах 

профилактики   заболеваний   и    обеспечения  активного участия 

населения  в  сохранении  и укреплении своего здоровья; 

ограничение табакокурения    и    снижение    потребления алкоголя; 

создание единой системы профилактики наркотизации населения; 

обеспечение реализации нормативных правовых актов,  

регламентирующих вопросы профилактики наркотизации населения; 
 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2017-2019 годы 

Объемы  

и источники  

финансирования 

Программы 

Реализация Программы будет осуществляться в рамках бюджета Камско-

Устьинского муниципального района (текущее финансирование), 

внебюджетных средств, средств бюджета  Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Система  

организации  

контроля за 

исполнением  

Программы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы 

Недопущение динамики роста лиц, злоупотребляющих психоактивными 

веществами; 

повышение информированности населения о мерах профилактики   

заболеваний   и    обеспечении активного участия в сохранении  и  

укреплении эффективности  своего здоровья; 

повышение  эффективности   деятельности   лечебно-профилактических 

учреждений в области  по  формированию  здорового   образа жизни   у   

граждан,    включая    сокращение потребления алкоголя и табака; 

повышение мотивации населения Камско-Устьинского муниципального 

района к сохранению и укреплению своего здоровья; 

повышение      профессионального  уровня кадров, ответственных за 

здоровье населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Характеристика проблемы 

 

 Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений социальной 

политики. 

Корни заболеваний лежат в изменившемся образе жизни населения, распространении 

вредных привычек, складывающихся новых традициях питания, повышении психоэмоциональных 

нагрузок, снижении физической активности населения. Особую тревогу вызывает табакокурение, 

злоупотребление алкоголем, токсическими и наркотическими веществами. 

Одним из существенных негативных факторов риска, влияющих на состояние здоровья 

населения, является пьянство и алкоголизм. Особую тревогу вызывает раннее приобщение к 

алкоголю молодежи, рост пивного алкоголизма среди подростков, злоупотребление женщин 

алкоголем. Несмотря на то, что в течение нескольких лет в Республике Татарстан уменьшилось 

потребление алкоголя, по потреблению пива показатели значительно выше, чем по Приволжскому 

Федеральному округу и России. Ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 

33% юношей и 20% девушек. Доля людей, регулярно потребляющих пиво, составляет сегодня 

76%. 

Алкогольная проблема оборачивается серьезными проблемами, колоссальными 

человеческими потерями, наносит серьезный урон социальной сфере, демографическому и 

экономическому развитию. Большая часть преступлений совершаются в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.  

     Одним из основных методов профилактического воздействия в сфере противодействия 

незаконному обороту и потреблению наркотиков является административно-правоприменительная 

деятельность ОВД.  

Обращает на себя внимание распространенность табакокурения. Сегодня курит почти треть 

населения мира,  из которых 200 миллионов – женщины. В России курят около 70 процентов 

мужчин и более 14 процентов женщин. Курение детей и подростков приобретает масштаб 

серьезной национальной проблемы. Средний возраст, в котором дети приобщаются к сигарете, 

составляет у мальчиков 10 лет, у девочек - 12 лет. Каждый десятый школьник в России страдает 

табачной зависимостью и нарушениями здоровья, связанными с курением. Пассивное курение 

оказывает отрицательное действие и на некурящего человека.  

Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции, необходимо развитие 

профилактических подходов, подготовка кадров, поддержка организаций, работающих в области 

укрепления здоровья населения. 

Формирование здорового образа жизни – одна из актуальнейших задач, стоящих перед 

современным обществом. По данным Всемирной организации здравоохранения, факторы 

неправильного образа жизни (злоупотребление алкоголем, наркомания, курение, неправильное 

питание, низкая физическая активность и др.) являются приоритетными факторами риска для 

здоровья населения. По оценкам экспертов, влияние образа жизни на индивидуальное здоровье 

составляет не менее 50–55%. Значительное воздействие на показатели заболеваемости и 

смертности также оказывают биологические, химические и физические факторы, включая 

безопасность продукции, питьевой воды и атмосферного воздуха. 

 Здоровье людей в значительной мере определяют занятие физической культурой и 

спортом. Формирование здорового образа  жизни - наиболее эффективное средство улучшения 

демографической ситуации, здоровья молодого поколения. Важным показателем физкультурно-

оздоровительной работы является охват регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Во 

всех общеобразовательных учреждениях Камско-Устьинского муниципального района, через 

спортивные секции, волонтерского движения необходимо усилить работу по привлечению все 

большего количества населения для занятий физкультурой и спортом. Для решения этого вопроса 

должны подключиться руководители организаций, предприятий, профсоюзы, формировать 

спортивные команды, способствовать проведению встреч и соревнований, создавать условия для 

занятий физической культурой и спортом. 

Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных мероприятий 

является широкая пропаганда Программы на организационном этапе и широкое освещение по 

мере выполнения программных мероприятий в средствах массовой информации, на общественных 



 

мероприятиях. Необходимо создать систему стимулов для поощрения здорового образа жизни 

среди населения района. 

 

 

                        II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

 

Целью Программы является активизация профилактики заболеваний для обеспечения 

здоровья населения;  

 -формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и 

табака;  

- улучшение качества питания; 

- увеличение продолжительности и качества жизни; 

- формирование у населения мотивации к  ведению здорового    образа    жизни;     

- ограничение табакокурения    и    снижение    потребления алкоголя; 

- создание единой системы профилактики наркотизации населения; 

- обеспечение реализации нормативных правовых актов,  регламентирующих вопросы 

профилактики наркотизации населения; 

- развитие  системы  информационного сопровождения  о   мерах профилактики   заболеваний   и    

обеспечения  активного участия населения  в  сохранении  и укреплении своего здоровья; 

- улучшение состояния окружающей среды в районе. 

 

Срок реализации Программы - 2017 - 2019 годы. 

 

  

  



 

Организационные меры по формированию здорового образа жизни,  

снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака населением  

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнен

ия 

Источники финансирования (тыс. рублей) Исполнители (по 

согласованию) 

Республи

канский 

бюджет 

Муници-

пальный 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

источники 

Всего  

I. Меры по охране здоровья матери и детей 

1.1. Организация лекториев для молодоженов по 

вопросам решения кризисных ситуаций в 

семье  с дополнительным  багажом  

духовных  и практических  знаний с целью 

формирования  установки на гармоничное 

супружество и осознанное  родительство    

 

2017 – 2019 

годы 

Текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

- - Управление социальной 

защиты, отдел ЗАГС, МКУ 

«Управление образования», 

центральная районная 

больница  

1.2. Проведение  психологических  тренингов для 

будущих  семейных пар, сеансов релаксации 

для нуждающихся  женщин.  Оказание  

экстренной психологической  помощи на 

дому.  

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

- - Управление социальной 

защиты, МКУ «Управление 

образования», отдел ЗАГС 

1.3. Формирование  у девушек-подростков  

ценностного  отношения  к своему  

здоровью:  сознательный отказ  от 

психоактивных веществ, привитие  навыков  

сексуального  самосохранения, профилактика  

ранней беременности  

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

- - МКУ «Управление 

образования», Центральная 

районная больница,  

Управление социальной 

защиты 

1.4. Создание школы будущих мам, службы 

планирования семьи. Оказание 

психологической помощи женщинам, 

имеющим вредные привычки в период 

беременности и кормления ребенка. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

- -  Центральная районная 

больница, Управление 

социальной защиты население 

1.5. Нутриционная поддержка беременных (с 

момента постановки на учет) и кормящих 

женщин (первые 6 месяцев) путем 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Центральная районная 

больница, Управление 

социальной защиты 



 

обеспечения на бесплатной основе 

специальными продуктами, насыщенными 

микронутриентами и витаминами. 

 

1.6. Обязательного обеспечения патронажа  детей 

в возрасте до 1 года. 

2017 – 2019 

годы  

текущее 

финансир

ование 

   Исполком МР, 

Центральная районная 

больница 

1.7. Контроль за организацией работы молочных 

кухонь и обеспечение детей первого года 

жизни детским питанием. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Исполком МР, 

Центральная районная 

больница 

1.8. Создание условий и  пропаганда грудного 

вскармливания 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Центральная районная 

больница 

1.9. Организация рационального питания детей в 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях: 

- обеспечение бесплатного и (или) льготного 

горячего питания для всех школьников, 

включая старшие классы: 

- осуществление обязательной витами-

низации рациона питания школьников с 

использованием различных витаминно-

минерализованных комплексов. 

 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

Родительские 

взносы 

 МКУ «Управление 

образования», образовательные 

учреждения 

1.10 Введение в рацион йодированных продуктов 

питания на основе йодированной соли в 

учреждениях образования и 

здравоохранения. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние, 89 тыс. 

руб. 

дополнитель

ное 

финансирова

ние  

  МКУ «Управление 

образования», Центральная 

районная больница, 

образовательные учреждения 

 

1.11 Организация закаливающих мероприятий в 

дошкольных образовательных и общеобразо-

вательных учреждениях 

2017-2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

  МКУ «Управление 

образования», образовательные 

учреждения 



 

1.12 Проведение ежегодных профилактических 

медицинских осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов и учащихся 

учреждений начального профессионального 

образования, в том числе на предмет 

выявления лиц, допускающих не-

медицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

текущее 

финансирова

ние 

 Центральная районная 

больница, МКУ «Управление 

образования», образовательные 

учреждения, 

профессиональные училища 

1.13 Разработать программу развития 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в образовательных учреждениях для 

обеспечения занятий спортом не менее 1 часа 

в день для каждого ученика. Максимально 

использовать для этого возможности 

спортивного комплекса «Акчарлак». 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

  МКУ «Управление 

образования», отдел по делам 

молодежи и спорта, ДЮСШ 

1.14 Организация работы «школ» здоровья при 

специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации: 

- проведение диспансеризации  детей из 

малообеспеченных, неблагополучных  семей, 

детей, находящихся в социальном приюте; 

- организация бесед и лекций, занятий по 

ведению здорового образа жизни с детьми, 

находящимися в социальном приюте и из 

социально опасных семей. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Управление социальной 

защиты 

1.15 Организация в образовательных и специа-

лизированных учреждениях для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, выставок, конкурсов детских 

рисунков, выпуска стенгазет по 

профилактике табакокурения, употребления 

алкогольной продукции и пива. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  Управление социальной 

защиты, МКУ «Управление 

образования» 



 

1.16 Проведение лекций, бесед среди детей, 

молодѐжи и их родителей по профилактике 

вредных привычек у детей и подростков с 

привлечением врачей педиатров, психиатров, 

наркологов, сотрудников полиции. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  Отдел культуры исполкома 

МР, центральная районная 

больница, ОВД Камско-

Устьинского района, МКУ 

«Управление образования»  

1.17 Развитие специализированной социально- 

психологической службы: 

- организация социального патроната 

неблагополучных семей; 

- оказание социальной и психологической 

поддержки детям и подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

-  - Центр занятости населения по 

Камско-Устьинскому району, 

Управление социальной 

защиты, центральная районная 

больница 

 

1.18 Оснащение придомовых территорий и жилых 

массивов спортивными и игровыми 

площадками. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

  Исполком МР 

1.19 Проведение обучающих семинаров-

тренингов по современным превентивным 

технологиям для педагогических работников. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  МКУ «Управление 

образования», образовательные 

учреждения, 

профессиональные училища, 

центральная районная 

больница 

2. Меры по охране здоровья работающего населения 
2.1. Организационно-разъяснительная работа по 

включению в коллективные договоры, 

правила внутреннего трудового распорядка 

учреждений (организаций) всех форм 

собственности мер материального 

поощрения некурящих, отказавшихся от 

курения и ведущих здоровый образ жизни 

работников. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

текущее 

финансирова

ние 

предприятий 

и 

организаций 

 Координационный Совет 

профсоюзных организаций, 

Советы муниципальных 

образований(по согласованию), 

руководители предприятий, 

учреждений, организаций всех 

форм собственности 

2.2. Оборудование в зданиях, занимаемых 

учреждениями (организациями) всех форм 

собственности, специально отведенных мест 

для курения с размещением в них наглядной 

информации о вреде и последствиях курения. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

текущее 

финансирова

ние 

предприятий 

и 

 руководители предприятий, 

учреждений, организаций всех 

форм собственности 



 

организаций 

2.3. Назначение в каждом предприятии, 

учреждении, организации ответственного 

лица за проведение занятий спортом и 

физической культурой сотрудниками 

2017 год   текущее 

финансирова

ние 

предприятий 

и 

организаций 

 Исполком МР,  

 руководители предприятий 

2.4. Возобновить проведение спартакиады между 

предприятиями и организациями района 

(согласно дополнительного графика), сдачи 

норм ГТО 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

средства 

предприятий 

и 

организаций 

 

 Отдел молодежи  и спорта, 

руководители предприятий 

2.5. Обеспечить 100-процентное прохождение 

работниками трудового коллектива 

ежегодной диспансеризации 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  Центральная районная 

больница, руководители 

предприятий 

 

2.6. Развитие службы медицинской 

профилактики и диспансерного наблюдения 

больных 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Центральная районная 

больница 

 

2.7. Подготовка проекта и заключение 

соглашений с предприятиями и 

организациями района о ежегодном оказании 

спонсорской помощи на проведение 

районных мероприятий спорта и массовой 

физической культуры 

2017-2019 

годы 

   

80 тыс. руб. 

 

80 тыс. руб. 

 

80 тыс. руб. 

 

50 тыс. руб. 

100 тыс. руб. 

50 тыс. руб. 

30 тыс. руб. 

(по 

согласовани

 МБУ «ЦКДОН» 

ОАО «Камско-Устьинский 

гипсовый рудник», 

 ООО «Агрофирма «Камско-

Устьинская», 

 ООО «Агрофирма 

«Теньковская», ЗАО «РБФ им. 

Куйбышева», ООО «Фоника 

Гипс»,  

Буинские электрические сети 



 

ю) 

2.8. Формирование движения за здоровый образ 

жизни в трудовых коллективах: 

- проведение спортивно-массовых 

мероприятий «День здоровья»; 

- проведение тематических вечеров для детей 

и их родителей «За здоровый образ жизни», 

«нет – вредным привычкам», «спорт и 

здоровье», «чистота – залог здоровья» 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

Средства 

предприятий 

и 

организаций 

 руководители предприятий, 

учреждений, организаций всех 

форм собственности, 

отдел по делам молодежи и 

спорта, МКУ «Управление 

образования», отдел культуры 

3. Профилактика потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодежи 
3.1. Сокращение числа объектов торговли по 

реализации алкогольных напитков. 

Организация комплексных проверок 

объектов торговли и общественного питания 

различных форм собственности, 

направленных на выявление и пресечение 

нарушений Федерального закона «Об 

ограничении курения табака» от 10 июля 

2001 г. № 87-ФЗ: 

- привести в соответствие с Законом 171-ФЗ 

от 22.11.1995 г. «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» нормативно-

правовые документы муниципальных 

образований, регулирующие реализацию 

алкогольной продукции. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

- - Исполком МР, отдел 

внутренних дел Камско-

Устьинского района,  

3.2. Контроль за реализацией табачных изделий 

молодым людям по предъявлению паспорта. 

Запрещение реализации табачных изделий 

лицам до 18 лет. 

2017 – 2019 

годы 

- - - -  Исполком МР, отдел 

внутренних дел Камско-

Устьинского района, 

предприятия торговли всех 

форм собственности 

3.3. Контроль за соблюдением установленных 

законом ограничений времени реализации 

крепких алкогольных напитков, запрещения 

2017 – 2019 

годы 

- - - - Исполкомы  муниципальных 

образований 



 

реализации алкогольной продукции с 22.00 

до 10.00 часов. 

3.4. Запрещение употребления алкогольных 

напитков в общественном транспорте, 

спортивных и культурно-зрелищных 

объектах (в виде распространения буклетов, 

размещения  наклеек, плакатов, флаеров) 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

-  Исполкомы МО, отдел по 

делам молодежи и спорта, 

РДК, СДК 

3.5. Организация ежегодной массовой 

профилактической акции «Район без 

табачного дыма» с проведением 

тематических пресс-конференций, семи-

наров, конкурсов, выставок. 

2017 – 2019 

годы 

ноябрь 

месяц 

 текущее 

финансирова

ние 

  МКУ «Управление 

образования», отдел по делам 

молодежи и спорта, отдел 

культуры, управление 

социальной защиты, редакция 

газеты «Волжские зори», 

центральная районная 

больница, образовательные 

учреждения 

 

3.6. Систематическое освещение вопросов по 

пропаганде здорового образа жизни, 

преодолению вредных привычек, в том числе 

табакокурения, потребления алкогольной 

продукции и пива в средствах массовой 

информации. Организация информационных 

стендов к календарным датам, по ведению 

здорового образа жизни. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  МКУ «Управление 

образования», отдел по делам 

молодежи и спорта, отдел 

культуры, управление 

социальной защиты, 

 редакция газеты «Волжские 

зори», центральная районная 

больница, образовательные 

учреждения 

3.7. Изучение уровня никотиновой и алкогольной 

зависимости и отношения к проблеме 

алкоголизации и табакокурения методом 

анкетирования молодѐжи, работающего 

населения. 

2017 – 2019 

годы 

октябрь 

месяц 

 текущее 

финансирова

ние 

- - Отдел по делам молодежи и 

спорта, МКУ «Управление 

образования» 

3.8. Организация консультаций по вопросам 

отказа от табакокурения в наркологических 

кабинетах учреждений здравоохранения. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Центральная районная 

больница 

3.9. Обеспечение общедоступных библиотек 2017 – 2019  текущее   Отдел культуры исполкома МР 



 

информационными и методическими 

пособиями по проблеме ограничения курения 

в молодежной среде. 

годы финансирова

ние 

3.10 Рассмотрение на заседании общественных 

советов по профилактике правонарушений 

фактов злоупотребления алкогольной 

продукции отдельными лицами и семьями 

2017-2019 

годы 

- - - - КДН, ПДН 

3.11 Сотрудничество медицинской службы с 

традиционными конфессиями, обществен-

ными объединениями, практикующими 

духовную реабилитацию лиц с алкогольной 

зависимостью. 

2017 – 2019 

годы 

- - - - Центральная районная 

больница, Совет ветеранов, 

религиозные организации, 

общество инвалидов 

4. Меры по развитию спорта и массовой физической культуры 
4.1 Повышение эффективности эксплуатации 

существующих и строительство новых 

спортивных сооружений и площадок, 

оснащение их современным оборудованием.  

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

  Исполком муниципального 

района, отдел 

инфраструктурного развития, 

отдел молодежи 

4.2 Проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с 

широким участием населения всех возрастов 

по месту их жительства и работы: «Лыжня 

России», кросс Наций, спартакиады, зарница, 

семейные веселые старты и др. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

Средства 

спонсоров 

 Отдел по делам молодежи и 

спорта, МКУ «Управление 

образования», Исполком МР 

4.3 Организация спортивной работы среди 

людей с ограниченными возможностями, 

создание условий для развития адаптивной 

физической культуры и спорта. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

Средства 

спонсоров 

 Управление социальной 

защиты, отдел по делам 

молодежи и спорта, общество 

инвалидов 

4.4 Реализация социальных мер для населения по 

обеспечению доступности занятий 

физической культуры и спортом. 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

Средства 

спонсоров 

 Исполнительный комитет 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

4.5 Проведение смотров-конкурсов на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди 

образовательных учреждений, 

муниципальных образований, предприятий и 

2017 – 2019 

годы 

 текущее 

финансирова

ние 

финансирова

ние 

спонсоров 

 МКУ «Управление 

образования», образовательные 

учреждения, отдел по делам 

молодежи и спорта. 



 

организаций 

4.6 Подготовка квалифицированных кадров для 

организации занятий спортом и физической 

культурой по отдельному плану 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

текущее 

финансирова

ние 

  Отдел по делам молодежи и 

спорта 

 

5. Меры по охране здоровья населения пенсионного возраста 
5.1 Подготовка и проведение Международного 

дня пожилых людей 1 октября 2011 года 

Сентябрь текущее 

финансир

ование 

- -  Управление социальной 

защиты, Пенсионный фонд, 

Совет ветеранов 

5.2 Проведение в районе Международного Дня 

инвалидов 

Ноябрь 

 

текущее 

финансир

ование 

- -  Управление социальной 

защиты, общество инвалидов 

5.3 Улучшить взаимодействие муниципальных 

образований и Советов ветеранов 

 

2017 год 

- - - - Органы местного 

самоуправления, 

Советы ветеранов 

5.4 Изучение и анализ  социально-

экономических  условий жизни  граждан 

пенсионного возраста в районе 

2017 год - - - - Управление социальной 

защиты, Пенсионный фонд 

5.5 Выявление  социальных проблем, изучение 

потребности граждан пенсионного возраста в 

социальной защите 

2017 год - - - - Управление социальной 

защиты 

5.6 Обеспечение горячим питанием  особо 

нуждающихся малообеспеченных одиноких 

престарелых, инвалидов,  

2017 год текущее 

финансир

ование 

   Отделение социальной 

реабилитации 

5.7 Организация платных услуг на базе ЦСОН: 

массажиста и физиотерапевтического 

кабинета и др. 

 

2017 – 2019 

годы 

  текущее 

финансирова

ние 

 ЦСОН 

5.8 Организация волонтерской работы с 

несовершеннолетними по оказанию помощи  

пожилым гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Разработка 

образовательных программ по обучению 

добровольческой деятельности. 

2017 – 2019 

годы 

текущее 

финансир

ование 

   Управление социальной 

защиты, ЦСОН, МКУ 

«Управление образования», 

образовательные учреждения 

5.9 Организация двухнедельных заездов граждан 

пожилого возраста  в социально-

2017 год текущее 

финансир

   ЦСОН 



 

реабилитационное отделение  ЦСОН: 

- прохождение курса реабилитации и 

оздоровления: 

- организация  полноценного  питания; 

- организация  в рамках заезда  мероприятий, 

приуроченных к праздничным датам;  

 - организация и проведение Дня открытых 

дверей в  рамках заезда; 

- организация работы кабинета 

психологической разгрузки. 

 

ование 

6. Меры по улучшению экологии и состояния окружающей среды 
6.1. Для обеспечения устойчивого пользования, 

благоприятного экологического состояния 

водных объектов и их безопасной 

эксплуатации сооружения 

водохозяйственного комплекса: 

- реконструкция водопроводных и  

канализационных сетей и сооружений в 

городских поселениях; 

  

-  подключение всех многоквартирных 

жилых домов, организаций и предприятий к 

центральным канализационным сетям в пгт. 

Камское Устье; 

- организация учета и реализации населению 

воды; 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее 

финансир

ование 

 

 

 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

 

 

 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

  

 

 

 

 

Исполком МР, ОАО «Камско-

Устьинские коммунальные 

сети»  

Исполком МР, ОАО «Камско-

Устьинские коммунальные 

сети»  

 

Исполком МР 

Исполком МР, ОАО «Камско-

Устьинские коммунальные 

сети»  

6.2. Охрана почв от истощения, разрушения, 

загрязнения: 

- обустройство зеленых зон поселений для 

защиты от внешних отрицательных 

воздействий (ветров, пыли, шума); 

 

 

2017-2019 

годы 

 

  

 

Текущее 

финансирова

ние 

  Исполкомы МО 



 

6.3. Уменьшение, предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия отходов 

производства и потребления на окружающую 

природную среду и здоровье населения: 

-  осуществление сортировки твердых 

бытовых отходов, поступающих в полигон 

ТБО в полном объеме; 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

 

 

- обустройство площадок для временного 

размещения бытовых отходов; 

 

- строительство контейнерных площадок в 

населенных пунктах; 

 

- приобретение контейнеров и бункеров для 

ТБО; 

 

- приобретение мусоровозов для сбора 

твердых и бытовых отходов 

 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

2017 год 

 

 

2017год 

 

 

2017-2019 

годы 

 

2017 – 2019 

годы 

 

2017-2019 

годы 

 

  

 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

 

 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

 

 

 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

Текущее 

финансирова

ние 

  

 

 

 

ООО «Благоустройство 

 

 

Исполком МР 

 

Исполкомы МО, ООО 

«Благоустройство»,  

 

 

 

ООО «Благоустройство»  

 

Исполкомы МО, 

 ООО «Благоустройство»  

 

 

 



 

 Механизм реализации Программы 

 

    Источником финансирования Программы являются средства районного и республиканского 

бюджетов Республики Татарстан. Для реализации  мероприятий Программы ежегодно 

составляется детальный план с указанием исполнителей, состава и последовательности работ, 

финансированных затрат и сроков исполнения. 

   План на год утверждается руководителем Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района. 

   Исполнители Программы после проведения предусмотренных  Программой мероприятий  

представляют  ежеквартальные отчеты об исполнении мероприятий  Программы. 

   Результаты выполнения мероприятий Программы ежеквартально доводятся  до руководителя 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. 

 

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

 Реализация Программы приведет к следующим результатам: 

 - недопущение динамики роста лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами; 

 - увеличение к 2019 году доли населения ориентированных на здоровый образ жизни; 

 -увеличение продолжительности и качества жизни; 

           - ограничение табакокурения    и    снижение    потребления алкоголя; 

           - улучшение состояния окружающей среды в районе. 

 

 

 


