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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«7^>> L 2020 Г. № &
КАРАР

Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья среди 
населения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», в целях реализации государственной политики 
в области охраны и укрепления здоровья населения, в рамках исполнения 
основных мероприятий регионального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография», Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного 
здоровья среди населения Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан на 2020-2024 годы».

2. Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан предусмотреть средства на финансирование мероприятий 
программы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(http://agryz.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель А.С. Авдеев

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru


Утверждена
постановлением Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 17 марта 2020 № 93

Муниципальная программа
«Укрепление общественного здоровья среди населения Агрызского муниципального района Республики Татарстан

на 2020-2024 годы»

Паспорт

Наименование программы Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья среди населения 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2020 - 2024 годы."

Заказчик программы Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Основные разработчики программы ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», отдел ЗАГС Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, отдел по молодежной политике 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 
отдел спорта Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, МКУ «Управление образования Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан», отдел культуры Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан.

Основные цели и задачи программы Уменьшение смертности населения посредством мер по устойчивому повышению 
уровня жизни, развитию здравоохранения, деалкоголизации и денаркотизации 
населения, охране труда и проведения последовательной политики совершенствования 
мер социальной поддержки.
Формирование у населения, начиная с младшего возраста, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом путем создания необходимых современных условий и 
пропаганды здорового образа жизни.
Содействие увеличению рождаемости населения. Сохранение и развитие семьи как 

важнейшего социального института.



Сроки реализации программы 2020-2024 годы

Исполнители программы ГАУЗ "Агрызская ЦРБ", отдел ЗАГС исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района РТ, МКУ “Управление образования Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ”, отдел по молодежной политике ИК АМР РТ, 
отдел спорта Исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ, отдел 
социальной защиты министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в 
Агрызском муниципальном районе РТ, отдел культуры Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Объемы и источники финансирования Всего: 180,5 тыс. руб.
Средства местного бюджета 
Всего: 45 тыс. руб.
Внебюджетные средства 
Всего: 135,5 тыс. руб.
Объемы предусмотренных программой средств на исполнение мероприятий могут 
изменяться, в зависимости от исполнения доходной части бюджета Агрызского 
муниципального района как за счет налоговых и неналоговых доходов, так и за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

Снижение смертности населения к 2024 г. на 10% к уровню 2020 года. 
Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте к 2024 г. на 10%. 
Увеличение продолжительности жизни населения, улучшение качества жизни, 
состояния здоровья населения.

Контроль за исполнением программы Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения является одной из приоритетных задач. Получает 
развитие принципиально новое направление в системе здравоохранения - переход от системы, ориентированной на лечение заболевания, к 
системе охраны здоровья граждан, ориентированной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику болезней. 

Актуальность проблемы состоит в том, что, не смотря на отдельные
позитивные моменты, показатели здоровья и состояние здравоохранения находятся на низком уровне. Сложные условия экономического и



социального развития государства проявились в крайне высоких показателях заболеваемости и смертности, низких уровнях рождаемости, 
состояния здоровья матери и детей. Кроме того, в настоящее время прогрессируют социально зависимые и профессионально обусловленные 
дефекты здоровья населения.

Программа укрепления здоровья населения и снижение смертности сегодня выдвигается в число первостепенных для незамедлительного 
решения органами муниципальной власти района, сферами социального обеспечения и здравоохранения. Проблема становится более понятной, 
если обратиться к некоторым аспектам, характеризующим здоровье населения, уровень медицинского обслуживания, демографическую 
ситуацию, охрану труда, развитие физической культуры и спорта.

Муниципальная программа укрепления общественного здоровья 
среди населения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2020 -  2024 годы 

наименование муниципального района (городского округа) Республики Татарстан

№

пп

Наименование мероприятий Срок
выполне

ния

Источники финансирования 

(тыс. рублей) Исполнители

(годы) Муници
пальный
бюджет

Внебюд
жетные

источники

Всего

1 2 3 4 5 6 7

I. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

1.1. Внедрение федеральных и республиканских 
нормативных правовых актов и методических 
документов по вопросам здорового образа 
жизни.

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ

1.2. Организация деятельности межведомственной 
рабочей группы по профилактике 
злоупотребления алкогольной продукцией,

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ



1 2 3 4 5 6 7

пивом, табаком и формированию здорового 
образа жизни среди населения в 
муниципальном районе (городском округе).

1.3 Организация информационно-коммуни
кационных кампаний, направленных на 
мотивацию граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание, 
двигательную активность и отказ от вредных 
привычек, для различных целевых групп 
населения в профилактическом кабинете 
поликлиники ЦРБ.

2020-2024 ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

1.3.1. Подготовка и выпуск в эфир радио передач, 
рубрик в газете «Агрызские вести» по 
актуальным вопросам пропаганды здорового 
образа жизни.

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Радио «Агрыз»

Редакция газеты «Агрызские 
вести»

1.3.2. Рубрика на радио «Агрыз» "Час здоровья" 
(еженедельно вторник в 11.00 с повтором в 
18.00 час)

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Радио «Агрыз»

Редакция газеты «Агрызские 
вести»



1 2 3 4 5 6 7

1.3.3. Информационные выпуски в СМИ по 
Мониторингу состояния здоровья населения

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Радио «Агрыз»

Редакция газеты «Агрызские 
вести»

1.3.4. Тематическая неделя "Мы за здоровый образ 
жизни!" (с привлечением молодежи, 
медицинских работников, педагогов, 
психологов образовательных учреждений и 
сотрудников психологического центра 
«БЕРЕГ»)

2020-2024 Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

Управление социальной 
защиты населения в 
Агрызском районе РТ

МКУ «Управление 
образования ИК АМР РТ»

1.3.5. Освещение информации о работе "горячей 
линии" и использование информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для 
обращений граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц по 
вопросам нарушения законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ

1.3.6. Выпуск аудиодиска с записями радиопередач 
по укреплению общественного здоровья среди 
населения

2020-2024 2,0 2,0 Отдел культуры ИК АМР РТ

1.3.7 Тиражирование и распространение печатной 
продукции (плакаты, памятки, листовки, 
буклеты, флайеры) для населения по вопросам

2020-2024 Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ



1 2 3 4 5 6 7

формирования здорового образа жизни, в том 
числе здорового питания и физической 
активности.

Отдел культуры ИК АМР РТ

Выпуск листовок «Здоровым быть -здоровым 
остаться»

2020-2024 2,0 2,0 Отдел культуры ИК АМР РТ

Выпуск плакатов «Здоровый Агрыз» 2020-2024 2,0 - 2,0 Отдел культуры ИК АМР РТ

Выпуск буклетов «Наркотики опасность» 2020-2024 2,0 - 2,0 Отдел культуры ИК АМР РТ

Выпуск информационных буклетов 
«Привычка -  не образ жизни».

2020 0,5 0,5 Отдел культуры ИК АМР РТ

Буклет «В шаге от беды» 2021 0,5 - 0,5 Отдел культуры ИК АМР РТ

Изготовление и распространение листовок о 
вреде курения, наркомании и алкоголизма «У 
опасной черты»

Апрель 
2021 г.

0,5 0,5 Отдел культуры ИК АМР РТ

Выпуск печатной продукции по 
формированию здорового образа жизни 
(брошюры и буклеты)

2020
2024гг

25,0 10,0 35,0 Отдел культуры ИК АМР РТ

Показ социальных видеороликов по 
пропаганде здорового образа жизни

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

Трансляция на информационных табло внутри 
поликлиники Агрызской ЦРБ роликов по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни

2020-2024 ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Работа школ здоровья по различным 
заболеваниям и в группах риска.

2020-2024 ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Районный конкурс рисунков «Мир без табака» 2020-2024 8,0 8,0 Отдел культуры



1 2 3 4 5 6 7

Проведение тематических смотров-конкурсов 
«Территория здоровья»

2020-2024 ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

1.3.5 Проведение массовых тематических 
профилактических акций, в том числе с учетом 
международных и всемирных дат, 
утвержденных ВОЗ (Акция «Что мы знаем о 
табаке?», Акция «Конфетку за сигаретку»)

2020-2024 1,0 1,0 Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Отдел культуры ИК АМР РТ

1.3.6. Поддержка проектов, идей и программ, в том 
числе молодежных, ориентированных на 
формирование личностной позиции по 
отношению к фактам отклоняющегося 
поведения, содействие в стремлении строить 
жизнь на принципах духовного и физического 
здоровья.

2020-2024 3,0 3,0 6,0 Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

1.3.7. Организация и проведение смотров-конкурсов 
среди образовательных организаций, иных 
организаций и предприятий на лучшие 
практики по здоровому образу жизни

2020-2024 5,0 5,0 5,0 Исполнительный комитет 
АМР РТ

МКУ «Управление 
образования ИК АМР РТ»

1.3.8 Проведение циклов мероприятий в формате 
медицинских тестов, диагностик, 
консультаций на территории общественных 
пространств г.Агрыза.

2020-2024 Агрызская ЦРБ

1.4. Развитие форм семейного отдыха и семейного 
досуга, формирование нравственно
эстетических ценностей семьи, культурных 
традиций.

2020-2024 0,5 0,5 Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

Отдел ЗАГС ИК АМР РТ



1 2 3 4 5 6 7

Конкурс рисунков среди учащихся 1 -  4 классов 
на тему «Здоровая 7-Я»

2020 0,5 0,5 МКУ «Управление 
образования ИК АМР РТ»

Цикл мероприятий «Всей семьей в 
библиотеку»

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

Проведение родительских собраний на тему: 
«Роль родителей в формировании здорового 
образа жизни у  детей»

май 

2020 г.

МКУ «Управление 
образования ИК АМР РТ»

1.5. Содействие всестороннему развитию детей, 
реализации личности ребенка в интересах 
общества.

2020-2024 05, 0,5 Отдел культуры ИК АМР РТ

Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни» 2020 - 0,5 0,5 Отдел культуры ИК АМР РТ

Час вопросов и ответов «Всё о вредной еде» Январь 
2022 г.

Отдел культуры ИК АМР РТ

Флеш-моб «Мы выбираем ЗОЖ», «Путь к 
здоровью»

2023 г. Отдел культуры ИК АМР РТ

Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

Школа правовых знаний «Я знаю свои права. А 
ты?»

2020-2024 Отдел культуры ИК АМР РТ

Отдел по молодежной 
политике ИК АМР РТ

II. Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях 
(организациях) с привлечением общественных объединений

2.1. Внедрение корпоративных программ 2020-2024 МКУ «Управление



1 2 3 4 5 6 7

укрепления здоровья работников, включая 
мероприятия по формированию здорового 
образа жизни, в том числе отказа от курения, 
злоупотребления алкогольных напитков, 
перехода на здоровое питание.

образования АМР РТ»

Проведение корпоративного мероприятия по 
здоровому образу жизни:

- Зелёный педсовет на воздухе со 
спортивными играми

2020-2024
г.

МКУ «Управление 
образования АМР РТ»

2.2. Внедрение на предприятиях и организациях 
производственной гимнастики

2020-2024 Организации, учреждения 
Агрызского МР РТ

III. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма

3.1. Контрольно-надзорные мероприятия по 
соблюдению федеральных и республиканских 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок, в том числе 
ограничения, реализации спиртосодержащей 
продукции.

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ

3.2. Взаимодействие и сотрудничество с 
учреждениями социальной сферы, 
образования, культуры, здравоохранения, 
представителями бизнеса, руководителями 
сельхозпредприятий, общественными и 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
религиозными конфессиями по вопросам

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ
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снижения злоупотребления алкогольной 
продукцией.

IV. Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

4.1. Мероприятия по организации и контролю 
реализации Федерального закона от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ

4.2. Взаимодействие и сотрудничество с 
учреждениями социальной сферы, 
образования, культуры, здравоохранения, 
представителями бизнеса, руководителями 
сельхозпредприятий, общественными и 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
религиозными конфессиями по вопросам 
снижения распространенности курения.

2020-2024 Исполнительный комитет 
АМР РТ

V. Меры по развитию массовой физической культуры
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5.1. Оснащение придомовых территорий и жилых 
массивов спортивными и игровыми 
площадками, билбордами, 
информационными стендами по здоровому 
образу жизни.

2020-2024 5,0 5,0 5,0 Исполнительный комитет 
МО «город Агрыз»

Исполнительные комитеты 
СП АМР РТ

5.2 Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с широким 
участием населения различного возраста по 
месту их жительства, среди работающих, 
служащих и молодежи (спортивные 
соревнования, спортивные эстафеты).

2020-2024 50,0 50,0 Отдел спорта 
Исполнительного комитета 
АМР РТ

Учреждения спорта АМР РТ

5.2.1 «День мужества» -  сдача ГТО. Программа 
«Зеленый фитнес».

2020-2024 - - - ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

5.3. Открытие клубных объединений 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства.

2020-2024 Отдел спорта 
Исполнительного комитета 
АМР РТ

Исполнительные комитеты 
СП АМР РТ

5.4. Организация спортивной работы среди людей 
с ограниченными возможностями, создание 
условий для развития адаптивной физической

2020-2024 50,0 50,0 Отдел спорта 
Исполнительного комитета
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культуры и спорта. АМР РТ

5.5. Реализация социальных мер для населения по 
обеспечению доступности занятий физической 
культуры и спортом.

2020-2024 Отдел спорта 
Исполнительного комитета 
АМР РТ

5.6. Проведение смотров-конкурсов на лучшую 
организацию физкультурно-оздоровитель-ной 
и спортивно-массовой работы среди 
образовательных организаций, иных 
организаций и предприятий.

2020-2024 Отдел спорта 
Исполнительного комитета 
АМР РТ


