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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Л  » С1 / 2018г.

КАРАР

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от
27.07.2016 №235 «О муниципальной программе 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016 -  2020 годы» (в 
редакции постановлений от 04.08.2016 №242, от
05.04.2017 №88)

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
программы постановляю:

1. Внести в программу «Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 27.07.2016 
№235 «О муниципальной программе «Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
мунцципальном районе на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от 
04.08.2016 №242, от 05.04.2017 №88) следующие изменения:

1.1. в наименование и в пункте 1 цифры «2016-2020» заменить цифрами 
«2016-2021»;

1.2. паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исЦолнешге-м настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя исирдн ш ел ь 11 о го комитета Азнакаевского
муниципального pa""v  А опросам Гилязова Д.Р.

А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « I X  » о !  2018 № 1 1

Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2021 годы»



1. Паспорт программы.

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
в Азнакаевском муниципальном районе на 2016 -  2021 
годы (далее - Программа)

Основание для 
разработки программы

Федеральный закон от 21.11.2011года № 323 -  ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

Муниципальные
заказчики-
координаторы
Программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района;
Г осударственное автономное учреждение 
здравоохранения «Азнакаевская центральная районная 
больница»

Основные
разработчики
Программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района;
Г осударственное автономное учреждение 
здравоохранения «Азнакаевская центральная районная 
больница»

Цели Программы Обеспечение доступности медицинской помощи и 
повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения и увеличение средней 
продолжительности жизни населения района.
Активное развитие профилактического направления, 

дальнейшее развитие раннего выявления заболеваний 
(скрининг и диспансеризация), а также повышение 
доступности своевременного высокоэффективного 
лечения и реабилитации заболевших.
Формирование здорового образа жизни, снижение 
потребления алкогольной продукции, пива и табака, 
профилактика заболеваемости,
в том числе артериальной гипертонии среди населения 
Азнакаевского муниципального района.
- повышение эффективности оказания медицинской 
помощи, скорой, и неотложной медицинской помощи.
- развитие и внедрение инновационных методов 
диагностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины.

повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства;
- обеспечение медицинской помощью неизлечимых 
больных, в том числе детей.

обеспечение системности организации охраны 
здоровья.



обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными и мотивированными 
кадрами.
- дальнейшее развитие первичной медико-санитарной 
помощи, расширение программ лекарственного 
обеспечения населения в амбулаторных условиях и 
дальнейшего расширения объема 
высокотехнологичных методов лечения.
- нормативное правовое обеспечение формирования 
здорового образа жизни, снижения потребления 
алкогольной продукции, пива и табака, профилактика 
заболеваемости, в том числе артериальной гипертонии 
среди населения.
- формирование здорового образа жизни, снижения 
потребления алкогольной продукции, пива и табака, 
профилактика заболеваемости, в том числе 
артериальной гипертонии среди населения 
Азнакаевского муниципального района.
- воссоздание института социальной профилактики и 
вовлечение общественности в формирование здорового 
образа жизни, снижения потребления алкогольной 
продукции, пива и табака, профилактика 
заболеваемости, в том числе артериальной гипертонии 
среди населения.
- улучшение демографической ситуации в районе.
- достижение средней продолжительности жизни 
населения к 2020 году до 73 лет.

организация профилактической работы по 
предупреждению суицидальных действий среди 
подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение 
и укрепление психического здоровья обучающихся.

Задачи программы

л

- Обеспечение приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развития первичной медико- 
санитарной помощи;
- Снижение потребления алкогольной продукции, пива 
и табака среди населения Азнакаевского 
муниципального района, снижению заболеваемости, в 
том числе артериальной гипертонии;
- Снижения уровня заболеваемости населения на 1%, 

в том числе сердечно -  сосудистыми заболеваниями.
- Снижения уровня общей смертности населения, том 
числе:

- от болезней сердечно -  сосудистой системы;
- от злокачественных новообразований;

от травматизма, в том числе дорожно- 
транспортного происшествия.
- Улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению.
- Увеличение средней продолжительности жизни до 
73 лет.



•*

- выявление детей «группы риска», обучение данной 
группы методам релаксации и саморегуляции;

удовлетворение потребности в 
высококвалифицированных кадрах, социальная 
поддержка молодых специалистов и улучшение 
состояния зданий учреждений здравоохранения 
Азнакаевского муниципального района;
- межведомственное взаимодействие со специалистами 
различных учреждений и организаций;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование у 
учащихся позитивного образа Я.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни».
Подпрограмма 2. «Охрана здоровья матери и ребенка». 
Подпрограмма 3. «Вакцинопрофилактика». 
Подпрограмма 4. «Анти -  ВИЧ/СПИД»
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения».
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в 
здравоохранении».
Программа 7. «Профилактике суицида среди 
несовершеннолетних и молодежи».

Перечень разделов I. Организационные меры по формированию здорового 
образа жизни, снижению потребления алкогольной 
продукции, пива и табака и профилактике 
заболеваемости.
II. Профилактика потребления табачных изделий, 
наркотических веществ, алкогольной продукции и пива 
среди населения Азнакаевского района.
III. Лечебно -  профилактические мероприятия.

3.1. Профилактика девиантного поведения и 
суицидов среди несовершеннолетних.
IV. Меры по развитию спорта и массовой физической 
культуры.
V. Профилактика дорожного травматизма.
VI. Охрана окружающей среды.

6.1 Улучшение качества питьевой воды.
6.2 Охрана водных ресурсов.
6.3 Возрождение малых и средних рек.
6.4 Охрана растительного и животного мира.
6.5 Хранение, утилизация, переработка отходов.
6.6 Экологическое образование и воспитание.

VI. Общественные районные мероприятия.
Сроки реализации 2016 - 2021 годы
Источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы в 2016-2021 
годах составит 120 298,60 тыс. рублей, в том числе:
2016 го д - 8 057,1 тыс. рублей;
2017 год - 8 242,0 тыс. рублей;
2018 год - 39 020,5 тыс. рублей;
2019 год - 61 365,0 тыс. рублей;
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2020 год - 2 253,0 тыс. рублей;
2021 год- 1361,0 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета -  2 440,4 тыс. 
рублей.
За счет внебюджетных средств -  117 858,2 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта бюджета 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан на соответствующий год и плановый период. 
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников будут определены в 
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(индикаторы оценки 
результатов)и 
показатели бюджетной 
эффективности

- Снижение потребления алкогольной продукции, пива 
и табака среди населения Азнакаевского 
муниципального района, снижению заболеваемости, в 
том числе артериальной гипертонии;
- Снижение уровня заболеваемости населения на 1%;

- Снижение уровня общей смертности населения;
- Увеличение средней продолжительности жизни до 
73 лет;
- улучшение состояний кадрового резерва и зданий 
учреждений здравоохранения Азнакаевского 
муниципального района;

Осуществление социальной и психологической 
защиты детей, снижение количества детей с 
девиантным поведением и избежание суицидальных 
попыток;
- Организация работы по оптимизации детско- 
родительских взаимоотношений.

Контроль за 
исполнением 
программы

Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района.

1. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

По экспертным оценкам, влияние факторов риска и образа жизни на здоровье 
составляет около 50%. Поэтому без активного участия всего населения района и 
комплексных межведомственных программ в области медико-санитарного 
просвещения и охраны здоровья добиться успеха на пути преодоления 
демографического кризиса и улучшения здоровья населения невозможно.

Низкий уровень гигиенических знаний населения, наряду с другими 
причинами, способствует высокой распространенности инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Иммунопрофилактика является самым эффективным 
и экономичным средством борьбы с инфекционными и отдельными 
онкологическими заболеваниями, что влечет за собой увеличение 
продолжительности жизни населения.



Необходима реализация регионального календаря профилактических 
прививок в части вакцинопрофилактики гемофильной инфекции типа В, ветряной 
оспы, ротавирусной инфекции, рака шейки матки, пневмококковой и 
менингококковой инфекции.

Важно разделять факторы, находящиеся в компетенции здравоохранения 
(развитие системы здравоохранения, качество и доступность медицинской 
помощи, раннее выявление заболеваний, вторичная и третичная профилактика 
заболеваний), и факторы, выходящие за рамки компетенции здравоохранения.

Использование только медицинских способов влияния на уровень 
смертности и сохранение здоровья населения малоэффективно.

Главное направление - значительное усиление профилактического 
направления не столько за счет лечебно-профилактических учреждений, но и за 
счет других субъектов профилактики (образования, физической культуры и 
спорта, питания, культуры и иных). Стратегия массовой профилактики 
заключается в изменении образа жизни и факторов окружающей среды, 
связанных с заболеваниями, а также социальных и экономических детерминант.

Повышение уровня информированности населения по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья через создание и поддержание постоянно действующей 
информационно-пропагандистской и образовательной системы, направленной на 
мотивацию населения к здоровому образу жизни, профилактику травматизма, 
привлечение к активному отдыху, занятию физической культурой, туризмом и 
спортом, начиная с детского возраста.

2. Исполнители.

- Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района РТ;
- Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская

ЦРБ»;
- Органы местного самоуправления;

- МКУ «Управление по делам молодежи исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»;

- МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;

- МКУ Управление по физической культуре, спорту и туризму 
исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района;

- МКУ Управления культуры исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района;

- Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района;

- Отдел МВД России по Азнакаевскому району РТ» (по согласованию);
- Отдел социальной защиты МСЗиТ в Азнакаевском муниципальном районе 

(по согласованию);
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах (по 
согласованию);

- ТРК «Азнакаевское радио и телевидение» (по согласованию);



Филиал ОАО «Татмедиа» редакции газеты «Маяк» (по
согласованию).

Основные функции субъектов в рамках своей компетенции:
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач 

снижения потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения, 
профилактика заболеваемости в том числе артериальной гипертонии;

- планирование в сфере формирования здорового образа жизни;
- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ формирования здорового 

образа жизни, профилактики заболеваемости, в том числе артериальной 
гипертонии, снижения потребления алкогольной продукции, пива и табака среди 
населения;

- непосредственное осуществление профилактической работы;
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по 

формированию здорового образа жизни, профилактику заболеваемости, в том 
числе артериальной гипертонии снижению потребления алкогольной продукции, 
пива и табака среди населения;

контроль за деятельностью задействованных органов местного 
самоуправления и оказание им необходимой помощи.

Органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района 
и Азнакаевская ЦРБ обеспечивают максимальную доступность 
профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их
достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный подход в работе с 
людьми на основе единства социального контроля и оказания им помощи. 
Органы местного самоуправления Азнакаевского муниципального района 
поддерживают и поощряют деятельность организаций, учреждений и 
предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и 
созданию новых общественных структур профилактической направленности, 
участвующих в формировании здорового образа жизни, снижении потребления 
алкогольной продукции, пива и табака среди населения, и профилактике 
заболеваемости, в том числе артериальной гипертонии, стимулируют 
формирование системы общественных объединений, создаваемых на
добровольной основе для:

- непосредственного участия по формированию здорового образа жизни, 
снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения и 
профилактике заболеваемости в том числе артериальной гипертонии;

- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства от 
посягательств алкоголь-зависимых людей;

- охраны правопорядка.
Организации, предприятия и учреждения всех форм собственности, 

политические партии и движения, религиозные конфессии, различные ассоциации 
и фонды участвуют в профилактической деятельности по поручению органов 
местного самоуправления Азнакаевского муниципального района, либо по

собственной инициативе в пределах и формах, определяемых 
законодательством РФ.

3.Координация деятельности
Координация деятельности возлагается на государственное автономное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная



больница». Деятельность Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Азнакаевская ЦРБ» регламентируется разработанными и 
принятыми нормативными правовыми актами. Решения, принимаемые 
исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района, 
исполняются Государственным автономным учреждением здравоохранения 
«Азнакаевская ЦРБ» совместно с иными подведомственными учреждениями 
органов местного самоуправления по согласованию.

К полномочиям Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Азнакаевская ЦРБ» относятся:

- проведение комплексных мероприятий по формированию здорового 
образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака, 
профилактике заболеваемости, в том числе артериальной гипертонии, среди 
населения;

- разработка проектов муниципальных программ и иных нормативно 
правовых актов, способствующих формированию здорового образа жизни, 
снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака, профилактике 
заболеваемости, в том числе артериальной гипертонии, среди населения, контроль 
за их выполнением, целевым использованием выделенных денежных средств;

- представление руководителю исполкома Азнакаевского муниципального 
района информации о состоянии формирования здорового образа жизни, внесение 
предложений по повышению ее эффективности;

организация заслушивания руководителей органов местного 
самоуправления по вопросам снижения потребления алкогольной продукции, 
пива и табака среди населения;

- координация деятельности субъектов профилактики по:
а) снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака, 

профилактике заболеваемости среди населения, в выработке мер по 
совершенствованию этой работы;

б) подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере снижения 
потребления алкогольной продукции, пива и табака, профилактике 
заболеваемости среди населения;

в) укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 
населением, средствами массовой информации.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы позволит достичь к 2021 году:
- Снижения потребления алкогольной продукции, пива и табака среди 

населения Азнакаевского муниципального района, снижению заболеваемости, в 
том числе артериальной гипертонии;

- Снижения уровня заболеваемости населения на 1%,
- Снижения уровня общей смертности населения,
- Увеличения средней продолжительности жизни до 73 лет,
- Улучшение состояний кадрового резерва и зданий учреждений 

здравоохранения Азнакаевского муниципального района.



Приложение к муниципальной программе «Развитие 
здравоохранения» в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2016-2021 годы»

Программа
Развитие здравоохранения в Азнакаевском муниципальном районе

на 2016-2021 годы

№
п/п

Наименование основных мероприятий

Срок
выполн

е
ния

(годы)

Источники финансирования (тыс.рублей)

Исполнители

РФ РТ Муницип
альный
бюджет

(текущее
финанси
рование)

Внебюджет
ные

средства
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма I Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

___ _______________________________________Развитие первичной медико-санитарной помощи._______________________________
1. Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе 

у детей»

1.1 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Азнакаевского района, включая сокращение потребления алкоголя и
табака.

1.1.1 Осуществление контроля за соблюдением 
Федерального Закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"
-по расположению точек продаж табачных изделий,
- реализации табачных изделий лицам до 18 лет. 
-ограничения времени продажи крепкой 

алкогольной продукции.

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

24.0
25.0
30.0
30.0
30.0

24.0
25.0
30.0
30.0
30.0

Исполкомы муниципальных 
образований, Отдел экономики 
промышленности и торговли 
исполкома района, Отдел МВД 
России по Азнакаевскому району 
РТ,
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан 
(Татарстан) в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию)

1.1.2 Проведение межведомственных «Круглых столов» и 2016 ООО «Телерадиокомпания АРТ»



других мероприятий по местному телевидению с 2017 (по согласованию), Г АУЗ
участием специалистов: центральной районной 2018 «Азнакаевская ЦРБ»
больницы, сотрудников правоохранительных 2019 Отдел МВД России по
органов | и роспотребнадзора, управления 2020 L Азнакаевскому району РТ (по
образования, социальной защиты, управления по 2021 согласованию),
делам молодежи, управления по физической Территориальный отдел
культуре спорту и туризму и по вопросам Управления Роспотребнадзора по
профилактики вредных зависимостей. Республике Татарстан 

(Татарстан) в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию) 
МКУ «Управление образования», 
Отдел СЗ МТЗ СЗ РТ в 
Азнакаевском районе (по 
согласованию), МКУ 
«Управление по делам 
молодежи», МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту
и туризму»

1.1.3 Приобретение и тиражирование агитационных 2016 5,0 5,0 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
материалов (фильмы, стенды, листовки, буклеты, 2017 5,0 5,0 МКУ «Управление
флаеры и т.п.) по пропаганде здорового образа 2018 7,0 7,0 образования», Отдел СЗ МТЗ СЗ
жизни и профилактике вредных зависимостей. 2019 10,0 10,0 РТ в Азнакаевском районе

2020 15,0 15,0 (по согласованию), МКУ
2021 15,0 15,0 «Управление по делам 

молодежи», МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму»

1.1.4 Продолжить работу движения за здоровый образ 2016 Учреждения (организации) всех
жизни в трудовых коллективах, подведомственных 2017 форм собственности.
учреждениях (организаций) с привлечением 2018
общественных объединений: 2019
-назначить ответственных за пропаганду здорового 2020
образа жизни и профилактике профессиональных 
заболеваний в трудовых коллективах;
- обновить уголки здоровья, стенды во всех 
предприятиях и учреждениях города и района; 
-обустроить специально отведенные места для 
курения.
- включение в коллективные договоры, правила

2021



внутреннего распорядка учреждения мер
поощрения некурящих, отказавшихся от курения и 

ведущих здоровый образ жизни (предоставления 
одного дня к отпуску работника, и т.п. на 
усмотрение руководства).

1.1.5 Регулярная публикация статей в местную газету 2016 10,0 10,0 Органы местного
«Маяк» на актуальные темы, по профилактике 2017 15,0 15,0 самоуправления района,
различных заболеваний и направленные на 2018 15,0 15,0 Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
формирование здорового образа жизни. 2019 20,0 20,0 Территориальный отдел

2020 20,0 20,0 Управления Роспотребнадзора по
2021 20,0 20,0 Республике Татарстан 

(Татарстан) в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию) 
Филиал ОАО «Татмедиа» 
редакция газеты «Маяк» (по 
согласованию)

1.1.6 Широкое использование в лечебных учреждениях и 2016 55,0 55,0 Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
местах массового пребывания людей радио, DVD и 2017 55,0 55,0 МКУ «Управление по делам
агитационных материалов для пропаганды здорового 2018 55,0 55,0 молодежи», МКУ «Управление
образа жизни, профилактики табакокурения, 2019 70,0 70,0 по физической культуре, спорту
алкоголизма, наркомании. 2020 70,0 70,0 и туризму», Отдел СЗ МТЗ СЗ РТ

2021 70,0 70,0 в Азнакаевском районе (по 
согласованию), Пенсионный 
фонд (по согласованию), МКУ 
«Управление культуры» 
Крупные торговые центры (по 
согласованию)

1.1.7 Определение зон, свободных от курения. 2016 Исполком муниципальных
2017 образований
2018
2019
2020
2021

1.1.8 Размещение баннеров на территории Азнакаевского 2016 25,0 25,0 Исполкомы поселений
района, пропагандирующих здоровый образ жизни и 2017 30,0 30,0 муниципальных образований
отказ от вредных привычек. 2018 40,0 40,0 АМР, ГАУЗ «Азнакаевская

2019 50,0 50,0 ЦРБ»
2020 55,0 55,0
2021 55,0 55,0



1.1.9 Анкетирование молодежи, работающего населения 2016 3,0 3,0 Отдел государственной
по вопросу зависимости и отношения к проблеме 2017 3,0 3,0 статистики (по согласованию),
алкоголизации и табакокурения. 2018 3,5 3,5 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

2019 1 3,5 3,5 МКУ «Управление по
2020 3,5 3,5 физической культуре, спорту и
2021 3,5 3,5 туризму», МКУ «Управление 

по делам молодежи», МКУ 
«Управление образования»,

1.1.10 Внедрение инновационных авторских программ по 2016 МКУ «Управление образования»,
проблемам укрепления здоровья воспитанников, 2017 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
учащихся и педагогов. 2018

2019
2020
2021

1.1.11 Формирование движения за ЗОЖ в трудовом 2016 Руководители трудовых
коллективе с привлечением общественной 2017 коллективов района
организации «Позитивное мышление. 2018

2019
2020
2021

1.1.12 Проведение общерайонных мероприятий в рамках: 2016 14,0 14,0 МКУ «Управление образования»,
- «Неделя здоровья»; 2017 17,0 17,0 Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»,
- «Я люблю тебя жизнь», 2018 20,0 20,0 МКУ «Управление по
- «День отказа от курения» 2019 22,0 22,0 физической культуре спорту и

2020 28,0 28,0 туризму», МКУ «Управление
2021 30,0 30,0 культуры», Территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском, 
Бавлинском районах (по 
согласованию), МКУ 
«Управление по делам
молодежи»

1.1.13 Проведение акций по пропаганде здорового образа 2016 6,0 6,0 Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»,
жизни: 2017 8,0 8,0 МКУ «Управление образования»,
- «Мы против наркотиков» 2018 10,0 10,0 МКУ «Управление по
- «Чтоб стала чище вселенная» 2019 12,0 12,0 физической культуре спорту и
- «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» 2020 14,0 14,0 туризму», МКУ «Управление
- «Мы выбираем здоровый образ жизни! А вы с 2021 15,0 15,0 культуры», Территориальный



нами?»
- «День борьбы со СПИДОМ»
- «День борьбы с наркоманией»

1 ■ \

отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан (Татарстан) в 
Бугульминском, Азнакаевском, 
Бавлинском районах (по 
согласованию), МКУ 
«Управление по делам 
молодежи»

1.1.14 Проведение мероприятий в рамках 
антинаркотического месячника «Жизнь без 
наркотиков».

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ», 
Антинаркотическая комиссия, 
Ведомства и организации района

1.1.15 Организация просмотров видеофильмов по 
профилактике вредных зависимостей и пропаганде 
здорового образа жизни для детей

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ», 
МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Управление по делам 
молодежи»,

1.1.16 Проведение лекций, бесед среди детей, молодёжи и 
их родителей по профилактике вредных привычек у 
детей и подростков с привлечением врачей 
педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников 
полиции

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

МКУ «Управление образования», 
Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ», 
Органы внутренних дел (по 
согласованию),
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан 
(Татарстан) в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском 
районах (по согласованию)

1.1.17 Проведение конференций с медицинскими 
работниками учреждения здравоохранения, 
предприятий города и района, городских и сельских 
школ на тему: «Пропаганда ЗОЖ», «Профилактика 
вредных зависимостей», «Профилактика 
травматизма» и другие актуальные темы

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

1.1.18 Организация лекций врачами на актуальные темы по 
профилактике различных заболеваний и 
направленные на формирование здорового образа 
жизни на предприятиях и в учреждениях города и

2016
2017
2018 
2019

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»



района 2020
2021

1.1.19 Проведение ежегодных профилактических 
медицинских осмотров детей школьного возраста и 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования, в том числе на 
предмет выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

37.0 
л 42,0

47.0
52.0
57.0
57.0

37.0
42.0
47.0
52.0
57.0
57.0

МКУ «Управление образования», 
ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

1.1.20 Организация консультаций по вопросам отказа от 
табакокурения и других вредных зависимостей в 
наркологических кабинетах учреждений 
здравоохранения Азнакаевской ЦРБ

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

1.2. Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и 
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»._____________

1 .Прочие мероп риятия
1.2.1.1 Организация транспортных услуг перевозки больных 2016 468,9 943,8 1 412,7 Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

в г. Бугульма для прохождения сеансов гемодиализа 2017 914,0 900,0 1 814,0
2018 720,0 900,0 1 620,0
2019 - 900,0 900,0
2020 - 900,0 900,0
2021 - 900,0 900,0

1.2.1.2 В детской поликлинике ввести штат детского врача- 2016 - - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
психолога 2017 - - -

2018 - - -
2019 - - -
2020 - 850,0 850,0
2021 - - -

1.2.1.3 Улучшение обеспечения врачебными кадрами 2016 - - Исполком муниципального
лечебно-профилактических учреждений района в 2017 - - района, Г АУЗ «Азнакаевская
соответствии с республиканскими программами 2018 - - ЦРБ»
подготовки врачебных кадров: 2019 112,5 112,5
по «целевой программе» в рамках (обучение 2020 112,5 112,5
студентов в год в медицинском ВУЗе) 2021 112,5 112,5

2. Материально техническое обеспечение учреждений здравоохранения
1.2.2.1 Развитие службы медицинской профилактики: 2016 - 15,0 15,0 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»



-дооснастить кабинет медицинской профилактики 
необходимым техническим оборудованием и 
расходными материалами

2017
2018
2019
2020 
2021

-

15.0
20.0 
20,0
25.0
20.0

15.0
20.0 
20,0
25.0
20.0

1.

1.2.2.2 Дооснастить кабинет «планирования семьи» женской 2016 - 15,0 15,0 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
консультации Азнакаевской ЦРБ и усилить работу 2017 - 20,0 20,0
школы «Молодых матерей» и «молодых отцов» 2018 - 25,0 25,0

2019 - 30,0 30,0
2020 - 35,0 35,0
2021 - 30,0 30,0

1.2.2.3 Дооснастить кабинет «Здорового ребёнка» детской 2016 15,0 15,0 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
поликлиники современным оборудованием и усилить 2017 20,0 20,0
его работу 2018 25,0 25,0

2019 30,0 30,0
2020 35,0 35,0
2021 30,0 30,0

1.2.2.4 Приобретение цифрового - рентгеновского аппарата 2016 - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
2017 - -
2018 7000,0 7000,0 Исполком муниципального
2019 - - района.
2020 - -
2021

1.2.2.5 Приобретение фиброгастродуоденоскопа 2016 - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
2017 80,0 80,0 9

2018 - - Исполком муниципального
2019 - - района
2020 - -
2021 - -

1.2.2.6 Приобретение комплекса аппаратно -  программного 2016 - - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
носимого с цифровой записью ХМТ с 2017 - 90,0 90,0 9

кардиорегистраторами в количестве 3 штук. 2018 - - - Исполком муниципального
2019 - - - района
2020 - - -
2021 -

1.2.2.7 Приобретение стоматологической установки. 2016 - - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
2017 - - - 9

2018 - 100,0 100,0 Исполком муниципального
2019 - - - района
2020 - - - ___ £



2021 -

1.2.2.8 Приобретение лазерного оборудования для глаз. 2016 - - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
2017 - 6000,0 6000,0 9

2018 f. “Л -  к Исполком муниципального
2019 - - - района.
2020 - - -

2021 -

1.2.2.9 Приобретение аппарата магнитно-резонансного 2016 - - - ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
томографа (МРТ). 2017 - - - 9

2018 - 30000,0 30 000,0 Исполком муниципального
2019 - 60 000,0 60 000,0 района,
2020 - - - М3 РТ
2021

1.2.2.10 Строительство модульного патолога -  анатомического 2016 - 6417,4 6417,4 ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
отделения в г.Азнакаево (2016г.) 2017 - - -

2018 - - -

2019 - - -

2020 - - -

2021
Итого: 2 440,4 117 858,2 120 298,6

2016 468,87 7 588,2 8 057,10
2017 914,0 7 328,0 8 242,0
2018 720,0 38 300,5 39 020,5
2019 112,5 61 252,5 61 365,0
2020 112,5 2 140,5 2 253,0
2021 112,5 1 248,5 1 361,0


