
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.03.2021                                                                                                           №181  

 г. Оха 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Укрепление 

общественного здоровья 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в части реализации национального проекта «Демография», в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

государственной программой Сахалинской области «Развитие здравоохранения в 

Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 

области от 31.05.2013 № 281, постановлением администрации МО городской округ 

«Охинский» от 22.10.2013 № 809 «Об утверждении порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья 

населения муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»  и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам. 

 

И.о. главы муниципального образования                                                     Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оха 

2021 

  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального      образования  

городской     округ   «Охинский» 

      от 29.03.2021 № 181   



 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

1. Ответственный  
исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел по связям с общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее - Отдел по связям с общественностью, 

населением и ТУ) 

                

2. Соисполнители 

муниципальной  

программы 

ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» (далее -   ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ»);       

Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - УО); 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - УКС и ДМ); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - КДН 

и ЗП); 

Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Финансовое управление);  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

  «Центр социальной поддержки СО» Отделение по Охинскому району; 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области в Охинском районе  

3. Участники 

муниципальной 

программы 

Органы местного самоуправления муниципального образования  

городской округ «Охинский», структурные подразделения 

администрации муниципального образования  городской округ 

«Охинский» 

4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

5. Цель 

муниципальной 

программы 

Укрепление здоровья и качества жизни населения,  формирование 

культуры общественного здоровья, ответственного отношения к 

здоровью населения  городского округа «Охинский» 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Внедрение программ общественного здоровья в муниципальном 

образовании  городской округ «Охинский»; 

2.Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 

здоровья; 

3.Информационно-коммуникационные кампании по пропаганде 

здорового образа жизни; 

4.Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья. 

5. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании 

условий для профилактики неинфекционных заболеваний, 

формирования потребности ведения населением здорового образа 



 

жизни. 

 

7. Целевые 

индикаторы  и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет  до 3,2 на 1000 

населения к 2025 году;  

 Снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года  до 0,85 на 1000 

населения к 2025 году;  

Вовлечение граждан в реализацию корпоративных программ укрепления 

здоровья, созданных на территории МО ГО «Охинский» - 600 человек к 

2025 году; 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к 2025 году до  50%; 

Доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением достигнет 

48%; 

Доля детей, охваченных качественным горячим питанием достигнет 

82%; 

Количество граждан, вовлеченных в проект "Сахалинское долголетие"  

достигнет 3200 человек; 

Количество физкультурно-оздоровительных и тематических  

мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому 

образу жизни достигнет показателя 140 в год; 

Доля граждан, охваченных  профилактическими мероприятиями 

(диспансеризацией и профилактическими осмотрами) – 50%. 

8. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 — 2025 гг. 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на финансовый 

год в рамках соответствующих государственных и муниципальных 

программам, средств иных источников, определенных 

законодательством. 

Общий объем финансирования программы  составляет 1500 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2021 год – 300 тыс. руб. в рамках действующих МП, 

2022 год - 300 тыс. руб. в рамках действующих МП, 

2023 год - 300 тыс. руб. в рамках действующих МП, 

2024 год – 300 тыс. руб., 

2025 год - 300 тыс. руб. 

10. Прогноз конечных 

результатов 

муниципальной 

программы 

Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет на 1000 населения;  

 Снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года  на 1000 

населения;  

Вовлечение граждан в реализацию корпоративных программ укрепления 

здоровья; 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением; 

Увеличение доли детей, охваченных качественным горячим питанием; 

Увеличение количества граждан, вовлеченных в проект "Сахалинское 

долголетие"; 

Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и тематических  

мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому 

образу жизни. 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

   Муниципальное образование городской округ «Охинский» расположен в 

северной части о. Сахалин. На западе границей МО городской округ "Охинский" 

Сахалинской области служит побережье пролива Невельского, Амурского лимана, 

Сахалинского залива, залива Помрь, на севере - побережье залива Северный и Охотского 

моря, на востоке - побережье Охотского моря и залива Пильтун. На юге МО городской 

округ "Охинский" Сахалинской области граничит с муниципальными образованиями 

городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области и 

"Городской округ Ногликский".  

Площадь территории района 14815,9 кв. км 

В состав территории МО городской округ "Охинский" Сахалинской области  

входит 11 населенных пунктов:  

город Оха, включая Лагури, 

с. Восточное, 

с. Колендо,  

с. Тунгор,  

с. Эхаби, включая Озерное, 

с. Москальво,  

с. Некрасовка,  

с. Рыбновск,  

с. Рыбное,  

с. Сабо,  

с. Пильтун-2. 

Расстояние от Охи до Южно-Сахалинска – 849 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ «Охинский» 224,6 км. 

Филиал «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» обеспечивает 

внутриобластные и межрегиональные авиационные перевозки. Основными 

направлениями пассажирских авиаперевозок  являются  «Оха — Южно-Сахалинск» и 

«Оха — Хабаровск». 

Социально-экономическое развитие муниципального образования городской 

округ «Охинский» – это комплексный процесс изменений экономической, социальной и 

политической сфер, приводящих к качественным преобразованиям и в конечном счете к 

изменениям условий жизни населения. Основным компонентом социально-

экономического развития района является развитие инфраструктуры его 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Главной целью развития, которой является рост 

уровня жизни населения. Достижение поставленной цели возможно только путем 

последовательного формирования в районе стабильной и социально ориентированной 

экономики. Приоритетными направлениями, которой являются:  

1. улучшение демографической ситуации района; 

2. динамичное развитие бизнеса, в том числе малого и среднего, и повышение 

его вклада в валовой региональный продукт и обеспечение роста занятости 

экономически активного населения; 

3. строительство жилья и социальных объектов, а также проведение работ  по 

благоустройству городского округа, капремонт домов, ремонт дворовых территорий                                

и установка детских игровых площадок, предоставление качественных услуг 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства; 

4. инвестиционная деятельность. 

Численность постоянного населения городского округа на начало 2020 года 

составила 21827 человек, в том числе городское население – 20016 человек, сельское – 



 

1811 человек. За 2019 год численность населения сократилась на 392 человека. 

Миграционный отток составил 307 человек и увеличился на 7 человек. В последние годы 

рождаемость снижается, что связано с уменьшением численности женщин детородного 

возраста. В свою очередь численность женщин детородного возраста уменьшается 

главным образом за счет миграционного оттока.  

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным 

фактором сокращения численности населения. По оценке 2020 года за счет миграции 

численность населения сократиться на 292 человека, что на 15 человек меньше по 

сравнению с 2019 годом. По прогнозу 2021-2024 годов миграционный отток продолжит 

снижаться и в 2024 году составит 265 человек.   

В 2020 году родилось 209 детей, что на 10 детей меньше , чем в 2019 году (2019 

году родилось 219 детей, что на 31 ребенка меньше по сравнению с 2018 годом). 

Показатель рождаемости на 1000 населения составил 9,9. В 2018 году родилось 250 

детей – показатель рождаемости на 1000 населения – 11,3. В 2017 году родилось 270 

детей – показатель рождаемости на 1000 населения – 11,8. Таким образом, показатель 

рождаемости на 1000 населения продолжает  снижаться. Доказано, что рождаемость 

регулируется числом браков, соотношением числа мужского и женского населения 

репродуктивного возраста. Относительный прирост населения на протяжении последних 

трех лет остается со знаком минус в 2017году - 2,4 в 2019 году -5,4, в 2020 году – 7,1. 

На протяжении ряда последних лет смертность имеет периодические колебания, в 

одном году увеличиваясь, а в другом - уменьшаясь. В 2020 году число умерших 

составило  364 человека,  что на 40 человек больше 2019 года (2019 году умерло 324 

человека, что на 29 человек меньше по сравнению с 2018 годом), на 2021-2024 годы – 

прогнозируется смертность  со снижением на 7 человек в год.     

 На начало 2021 года численность постоянного населения оценивается в 21449 

человек со снижением к уровню 2020 года на 378 человек. На среднесрочную 

перспективу прогнозируется сохранение тенденции к уменьшению численности 

населения в среднем на 358 человек в год.  

Число  жителей от 0 до 17 лет – 5 156, что составило 23,2% от всех жителей 

городского округа «Охинский». Взрослое население составило 76,8% (17 066 человека), 

из них: трудоспособное население – 11 960 человек (53,8%), старше трудоспособного 

возраста – 5 107 человек (22,9%). Мужчин в городском округе «Охинский» 

10 292(46,3%), женщин – 11 930(53,7%).  

Городские жители составили 20 016 человек, что соответствует 91,7% от всего 

населения городского округа «Охинский»; сельское население – 1811 человек – 8,3 % от 

всех жителей в городском округе «Охинский». Число сельских жителей ежегодно 

уменьшается ( в 2019г. на 3,9%). Население старше 60 лет составляет 19,2% (больше 

12%), что соответствует демографической старости населения. 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению 

на 01.09.2020 составил 1,5%. 

            Учитывая состояние инфраструктуры, климатогеографические факторы, 

социально-экономическую ситуацию, в районе создана централизованная модель 

здравоохранения. 

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» - это современное лечебно-диагностическое учреждение, 

обеспечивающее население городского округа «Охинский» первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощью. Оказывает жителям района 

амбулаторно-поликлиническую, неотложную, круглосуточную стационарную помощь, 

включая высокотехнологическую. 

Система организации медицинской помощи в ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

представлена подразделениями: 

- стационарные подразделения: 13 отделений на 250 коек круглосуточного  

пребывания  и 46 коек дневного пребывания при круглосуточном стационаре, в том 

числе койки отделений психиатрического, наркологического, фтизиатрического, 

сестринского ухода за психохрониками с  10 койками паллиативной помощи; 



 

-амбулаторно-поликлиническая помощь: городская поликлиника с  кожно-

венерологическим  отделением,  психиатрическим отделением, наркологический 

кабинет, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника; 

- дневной стационар при поликлинике на 37 коек – 14 коек в городской 

поликлинике, 15 коек – в дерматовенерологическом отделении, 2 койки для лечения 

больных на дому и 6 коек для лечения  онкологических больных в онкоцентре; 

-отделение скорой и неотложной помощи. 

В городском округе «Охинский»  расположены амбулатории в с. Москальво, с 

численностью населения – 374 человека, с.Восточное, с численностью населения – 142 

человека, с. Некрасовка, с численностью населения  917 человек. 

ФАПы  расположены в с.Тунгор, с численностью населения- 542 человека, с. 

Рыбновск с численностью населения 34 человека. 

Жители  с.Рыбное, которое расположено на расстоянии 12 км. от с. Рыбновск,  

обслуживаются фельдшером ФАПа с.Рыбновск.  

Анализируя структуру сети структурных подразделений ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 

можно сделать следующие выводы: 

Сложившаяся сеть здравоохранения соответствует структуре и численности 

населения с учётом плотности проживания, показателям заболеваемости.  Учитывая 

действующие порядки оказания медицинской помощи, стандарты, вытекающие из них 

табели оснащения, кадровую и материальную обеспеченность, стоит отметить, что   

структурные подразделения на своем этапе оказания медицинской помощи 

обеспечивают соблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи, 

проведение профилактических мероприятий среди населения городского округа.   

      

Показатели 2018г. 2019г. 2020 

Всего населения 22612 22222 21827 

Родилось живыми 250 219 209 

Показатель рождаемости на 

1000 населения 

11,3 9,9 9,6 

Умерло всего 353 324 363 

Показатель смертности на 

1000 населения 

15,61 14,58 16,6 

Относительный прирост 

населения 

- 4,6 - 5,4 -7,1 

Умерло детей до года 2 1 0 

Показатель младенческой 

смертности на 1000 

родившимися живыми 

3,96 4,6 0 

 

Структура смертности 

 

причина 2019г. 2020г. 

Абс. число 

умерших 

Показатель 

на 1000 

населения 

Абс. число 

умерших 

Показатель 

 на 1000 

населения 

Все население 

в т.ч. трудоспособное 

324 

103 

14,58 

8,38 

363 

93 

16,6 

7,7 

Нервная система 

в  т.ч. трудоспособное 

10 

3 

45,0 

24,4 

16 

5 

73,3 

41,4 

Туберкулез 

в т.ч. трудоспособные 

7 

4 

31,5 

32,53 

4 

4 

18,33 

33,1 

Новообразования 

в т.ч. трудоспособные 

55 

9 

247,5 

73,19 

56 

8 

256,56 

66,3 

Система  органов 92 414,0 102 467,31 



 

кровообращения 

в т.ч. трудоспособные 

 

24 

 

195,19 

 

13 

 

107,7 

Система органов дыхания 

в т.ч. трудоспособные 

7 

3 

31,5 

24,4 

21 

10 

96,21 

82,9 

Система органов пищеварения 

в т.ч. трудоспособные 

28 

15 

126,0 

121,99 

32 

11 

219,91 

223,7 

Травмы и отравления 

в т.ч. трудоспособные 

39 

24 

175,5 

195,19 

48 

27 

219,91 

223,7 

Дорожно-транспортные травмы 

в т.ч. трудоспособные 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Общая смертность по сравнению с прошлым 2019 годом выросла  на 12,04%, в 

том числе среди лиц трудоспособного возраста отмечается снижение смертности на 

9,7%. 

В структуре смертности в 2020 году на первом месте  - болезни системы 

кровообращения. По сравнению с прошлым годом здесь отмечается рост смертности на 

10,7%, однако умерших в трудоспособном возрасте меньше на 11человек, или на 45,83%. 

На втором месте среди причин смерти новообразования, на третьем – травмы и 

отравления, на четвертом – болезни системы пищеварения. 

В 2019 году прослеживалась такая же тенденция: 1 место - болезни системы 

кровообращения, 2 место – новообразования, 3 место - травмы и отравления. 

У лиц трудоспособного возраста в 2020 году среди причин смерти на 1 месте 

были  травмы и отравления, на 2 месте - болезни системы кровообращения, на 3 месте - 

болезни системы пищеварения. В 2019 году среди причин смерти трудоспособного 

населения так же  на первое место вышли болезни системы кровообращения, травмы и 

отравления, на втором месте - болезни системы пищеварения, на третьем месте – 

новообразования. 

 

Общая заболеваемость в 2018 году составляла 33917,  в 2019 г составила 32472, 

что на 4,3% меньше. В 2019 году количество впервые выявленных заболеваний 

составило 19371. Заболеваемость уменьшилась за три года на 12,3%.   

 

Структура заболеваемости у взрослого населения 

 

Год 2018г. 2019г. 2020 

Наименование 

классов 

болезней 

Зарегистр

ировано 

заболеван

ий всего 

Впервые 

 в жизни 

установ 

ленный 

диагноз 

Зарегистр

ировано 

заболеван

ий всего 

Впервые в 

жизни 

установленн

ый диагноз 

Зарегистр

ировано 

заболеван

ий всего 

Впервые 

в жизни 

установле

нный 

диагноз 

Всего 23770 13686 19932 8473 20782 10342 

Туберкулез 62 8 66 16 71 20 

Психические 

расстройства 

1466 81 1496 98 1385 71 

Болезни системы 

кровообращения 

4010 1655 4230 1140 4713 1276 

Болезни органов 

дыхания 

1320 1058 1257 787 1635 1316 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

428 238 1001 629 1435 1022 

Болезни органов 

пищеварения 

5557 2225 3821 1293 2984 1087 

Болезни 736 625 1182 898 1025 735 



 

мочеполовой 

системы 

 

В 2020 году на 1 месте - болезни системы кровообращения (в 2019 году так же 

были  болезни системы кровообращения на 1 месте, в 2017г. - 2018г. 1 место занимали 

болезни органов пищеварения). В 2020 году, так же как и в 2019 году, болезни органов 

пищеварения остаются  на 2 месте ( в 2017г.-2018г. на втором месте были болезни 

системы кровообращения). В течение 2020 года психические расстройства 

переместились на 5 место в структуре заболеваемости у взрослого населения. 

Отмечается рост общей заболеваемости туберкулезом в 2020 году в сравнении с 

2019 годом -   на 7,58%. Впервые выявленные случаи заболевания туберкулезом выросли 

с 8 и 16 в прошлые годы до 20 в 2020году. 

 Детская  заболеваемость  в 2020 году  составила 8897, что ниже, чем в 2019 году 

на 9,5%  ( 9826 случ.)  и меньше, чем в 2018г. на 7,94% (11203). 

В 2012 году на базе городской поликлиники организован Онкоцентр. Количество 

больных состоящих на учете у онколога в начале 2012 года было 476 человек, к началу 

2020 года выросло до 499 человек.  Абсолютное число больных, наблюдаемых у врача 

онколога ежегодно увеличивается. 

С целью раннего выявления онкологической патологии необходимо проводить 

информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости 

прохождения ежегодного медицинского осмотра и обследования во время 

диспансеризации и проф.осмотров, проводить работу среди врачей и среднего 

мед.персонала, направленную на повышение медицинского образования, в том числе и в 

плане онконастороженности. Развивать и активно использовать скрининговые методы 

обследования населения на онкомаркеры, использовать в диагностике низкодозовую 

компьютерную томографию, маммографию, уз-исследования, гастропанель, анализ кала 

на скрытую кровь. Повышать грамотность населения в плане сохранения своего 

здоровья, обучать методам самоконтроля.  

Мероприятия по профилактике заболеваний и снижению смертности нельзя 

осуществить в полной мере без формирования принципов ЗОЖ у граждан.  

Приверженность к ЗОЖ необходимо прививать в первую очередь у детей, 

подростков, молодежи. Это обусловлено и тем, что среди этих групп населения 

распространены такие факторы риска развития заболеваний, как курение, 

нерациональное питание, низкая физическая активность, ожирение. ЗОЖ предполагает 

отказ от потребления табака, наркотиков и алкоголя, активное занятие физической 

культурой, здоровое сбалансированное питание.  В борьбе за ЗОЖ необходимо тесное 

межведомственное и многоуровневое взаимодействие с привлечением общественных 

организаций, развитием волонтерского движения. Процесс повышения мотивации 

населения к ЗОЖ должен проводиться путем информированности жителей района о 

факторах риска развития заболеваний, о возможности ранней диагностики и лечения 

самих заболеваний.  

Особое внимание необходимо уделять профилактике сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, которые ведут к сокращению жизни, потере 

работоспособности, снижению качества жизни. Важнейшим механизмом в обеспечении 

ранней диагностики и профилактики данных заболеваний является мотивация граждан 

на прохождение ежегодно диспансеризации и проф.осмотров. Особую ответственность 

за здоровье трудящихся должны взять на себя работодатели. Также реализация 

профилактических мероприятий возможна только с формированием ответственности 

самих граждан за сохранение своего здоровья. 

 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» разработана на основе 

предложений органов исполнительной власти и общественных объединений в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 



 

 - Федеральный закон от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1640; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351; 

 - План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р; 

- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения», № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации», от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года”; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р 

«Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года»; 

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120; 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения в Сахалинской 

области», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 N 281 (ред. от 30.12.2020) "Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 29 декабря 2012 г. n 695 

«Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Сахалинской области"; 

- Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики Сахалинской области на 2017 - 2022 

годы", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 

№106; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 № 145 «О 

реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие»; 

- Государственная программа "Развитие образования Сахалинской области на 

2014-2020 годы" (постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 

331; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 91 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.04.2017 

№ 179 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие физической культуры и 

спорта"; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 19 декабря 2019 г. № 597 

«О создании межведомственной комиссии по вопросам охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни у населения Сахалинской области».   

 В городском округе в течение последних 5 лет реализуется комплекс мероприятий 

для населения, направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. 

Активную роль в профилактической работе  в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» осуществляют врачи и средние медицинские работники 

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» в тесном взаимодействии с Управлением образования, 



 

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи, администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

Профилактическая деятельность   ГБУЗ «Охинская ЦРБ» ведется по двум 

основным направлениям: первое – формирование здорового образа жизни, второе – 

ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их 

развития с последующей своевременной коррекцией. 

В последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато 

использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Ведется активная 

информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой информации, а 

также посредством интернет-технологий. 

За 2020 год на темы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни в средствах массовой информации размещено 

246 публикаций. 

Проекты «Сахалинское долголетие» и «Движение 65+» реализуются совместно  

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи МО ГО «Охинский» и ГКУ «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области» отделение по Охинскому району. 

В муниципальном образовании городской округ «Охинский», в сфере 

здравоохранения, сформировано   волонтерское движение «Серебряные волонтёры». 

Для информирования населения городского округа «Охинский» о 

диспансеризации взрослого населения во всех лечебно-профилактических учреждениях 

городского округа размещены информационно-образовательные стенды, 

информационные видеоролики по диспансеризации транслируются на телевизионных 

мониторах  в амбулаторно-поликлинических учреждениях городского округа, на  

мониторе на площади  администрации г. Оха, волонтерами распространяются листовки с 

информацией по диспансеризации, «Серебряные волонтеры» приглашают жителей 

городского округа на диспансеризацию и информируют о важности обследований, 

участковые медицинские сестры, фельдшера ФАП по телефону приглашают и разносят 

пригласительные на дом, информация регулярно публикуется в газете «Сахалинский 

нефтяник», на официальном сайте ГБУЗ «Охинская ЦРБ», сайте администрации 

городского округа «Охинский». 

Для прохождения диспансеризации в поликлинике г. Оха организованы «Единые 

дни диспансеризации» среда с 8.00 до 20.00 и суббота с 9.00 до 15.00. В это время можно 

пройти обследования в рамках первого этапа диспансеризации. Работа в поликлиники 

организована для удобного,  быстрого и комфортного прохождения обследований в 

рамках диспансеризации. 

Сотрудниками ГБУЗ «Охинская ЦРБ» осуществляются выезды мобильного 

комплекса со специалистами на предприятия городского округа «Охинский». Работа 

мобильного комплекса организована на все массовые праздничные мероприятия в г. Оха, 

а также в рабочие дни в различных районах города.  

Для дополнительного обследования населения в рамках второго этапа 

диспансеризации министерством здравоохранения Сахалинской области была 

организована работа приглашенных из других регионов врачей - специалистов: 

невролог, отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, эндоскопист, врач 

ультра-звуковой диагностики. 

Среди граждан муниципального образования городской округ «Охинский» 

отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами 

смертности сердечно-сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная 

мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. 

Одна из причин — недостаточная информированность жителей городского округа 

по вопросам здоровья. 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. 



 

Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей 

смертности и заболеваемости населения. 

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и 

подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, 

направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их 

здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 

злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного 

уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. 

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни должны осуществляться 

через все средства массовой информации (телевидение, сеть «Интернет», радио, 

печатные издания с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, 

полу, образованию, социальному статусу). 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования 

граждан и медицинских специалистов по проблемам здорового образа жизни, в том 

числе здорового питания. 

Особое значение в настоящее время имеет формирование здорового образа жизни 

у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой 

распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления 

нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической 

активности. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к 

ведению здорового образа жизни предполагает межведомственное многоуровневое 

взаимодействие с  привлечением к реализации программы областных министерств и 

ведомств, общественных организаций, участвующих в информировании населения о 

факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы 

мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также 

осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение мониторинга.  

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-

сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан 

трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов — проведение 

информационных кампаний. 

Необходимо мотивировать граждан на прохождение диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра с целью выявления заболеваний на ранних 

стадиях, в первую очередь, сердечно-сосудистых и онкологических, с целью проведения 

своевременных лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего 

наблюдения за здоровьем граждан. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа разработана в целях укрепления здоровья и качества 

жизни населения,  формирования культуры общественного здоровья, ответственного 

отношения к здоровью населения  городского округа «Охинский». 

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач: 

- снижение смертности населения городского округа «Охинский»; 

- Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан 

и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

на территории Охинского городского округа; 

- Организация межведомственного взаимодействия в создании условий для 

профилактики неинфекционных заболеваний, формирование среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от 

табачного дыма, снижение потребления алкоголя; 



 

- внедрение корпоративных программ. 

 

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Осуществление программных мероприятий позволит создать комплекс правовых, 

экономических, организационных, кадровых, информационных, технических и других 

условий, благоприятствующих эффективному функционированию региональной 

системы укрепления общественного здоровья в Сахалинской области. 

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям программной 

деятельности являются следующие: 

Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет на 1000 населения;  

  Снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года  на 1000 населения;  

Вовлечение граждан в реализацию корпоративных программ укрепления здоровья; 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением; 

Увеличение доли детей, охваченных качественным горячим питанием; 

Увеличение количества граждан, вовлеченных в проект "Сахалинское долголетие"; 

Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и тематических  мероприятий 

по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни. 

 

4. Сроки и этапы  реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2021 - 2025 годов без деления 

на этапы. 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Программа реализуется посредством комплекса мероприятий программы по 

следующим направлениям: 

- внедрение направлений муниципальной  программы в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»; 

- проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя; 

- формирование культуры здорового питания населения;  

- повышение уровня физической активности населения;  

- выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных 

заболеваний у населения муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для 

профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности ведения 

населением здорового образа жизни; 

- формирование культуры здоровья населения МО ГО «Охинский»; 

- мероприятия по сокращению уровня травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения; 

- мероприятия по улучшению городской среды. 

 Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1 к настоящей 

программе. 

 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для осуществления 

контроля за исполнением мероприятий Программы выбраны следующие индикаторы: 

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровление детей; 



 

- доля детей, охваченных качественным горячим питанием; 

- количество посещений людьми старшего поколения, участвующими в 

реализации проекта «Сахалинское долголетие», учреждений спорта. 

- количество физкультурно-оздоровительных мероприятий по формированию у 

населения мотивации к здоровому образу жизни в учреждениях спорта; 

- количество тематических мероприятий по формированию у населения 

мотиваций к здоровому образу жизни в учреждениях культуры; 

- количество созданных на территории городского округа «Охинский» 

корпоративных программ укрепления здоровья; 

- доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, от числа лиц, 

подлежащих диспансеризации; 

- снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет  на 1000 населения;  

- снижение смертности женщин в возрасте 16 - 54 года на 1000 населения.  

Сведения о показателях и индикаторах Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам реализации приведены в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется из 

средств бюджета Охинского городского округа. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы по соответствующим 

направлениям осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования на реализацию программы приведены в приложении № 3 к 

настоящей программе. 

 

8. Оценка эффективности муниципальной программы  

 

Методика оценки эффективности программы разработана в соответствии с 

требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ му-

ниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации 

и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 

№ 809 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно. 

Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга 

реализации муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Порядком.  

Результаты оценки  включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной  программы. 

Оценка эффективности реализации программы может проводиться на основе 

оценок по трем категориям. 

1. Степень достижения целей и решения задач программы (определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы и их плановых значений по формуле): 

         n 

C =  ∑   Ci / n 

          i=1, где:  

С -  оценка степени достижения цели, решения задач муниципальной программы; 

Ci - степени достижения  i - го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

N - количество показателей, характеризующих степень  достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы. 

Степень достижения  i - го индикатора (показателя) муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

consultantplus://offline/ref=6F68BD4DF7D6A368DB1037F4985C0FF0BDE770BDD7300F844314383040F0D9E013C57801C4D6F669F08BF0U2f2B


 

Ci = Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 

которых является рост значений), или 

Ci = Зп/Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 

которых является снижение значений), где: 

Зф  - фактическое значение  индикатора (показателя); 

Зп -  плановое значение  индикатора (показателя). 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования средств бюджета муниципальной программы (определяется путем  

сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по 

формуле): 

Уи = Фф/ Фп, где: 

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

муниципальной программы;  

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

определяется по формуле: 

             m 

М  =  ∑  Pi / m 

              i=1, где:  

М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

Рi - показатель достижения  ожидаемого непосредственного результата i - го 

мероприятий программы, определяемый в случае достижения  непосредственного 

результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного 

результата – как «0»; 

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу. 

По результатам  оценки эффективности реализации муниципальной программы 

формируются выводы: 

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,75; 

- средний уровень эффективности,  если значение составляет  от 0,5 до 0,75; 

- низкий уровень эффективности, если значение составляет менее 0,5. 

В остальных случаях эффективность муниципальной  программы признается 

неудовлетворительной. 



 

             Приложение № 1 

к муниципальной      программе 

«Укрепление      общественного 

 здоровья                     населения  

Муниципального   образования  

городской   округ   «Охинский» 

         от 29.03.2021 № 181 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ п/п Наименование  

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

краткое описание 

непосредственного результата 

реализации мероприятия 

значение 

(количественное, 

процентное и 

т.д.) 

11. Основное мероприятие 1. 

Мероприятия учреждений здравоохранения по укреплению общественного здоровья населения 

1.1. Проведение мероприятий по 

информированию населения о 

вреде активного и пассивного 

потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и 

о способах их преодоления. 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 Формирование в 

общественном сознании 

установок о неприемлемости 

потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

чрезмерного потребления 

алкоголя в обществе 

2021-3ед 

2022-3ед 

2023-3ед 

2024-3ед 

2025-3ед 

1.2. Подготовка и размещение в 

СМИ информационных 

материалов о пользе 

физической активности 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», 

администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Увеличение информирован-

ности населения о пользе 

физической активности 

2021-10ед 

2022-10ед 

2023-10ед 

2024-10ед 

2025-10ед 

1.3. Разработка и тиражирование 

печатных информационно-

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

2021-65ед 

2022-65ед 



 

образовательных продуктов 

(буклеты, брошюры, памятки) 

для населения по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике ХНИЗ 

населения, снижение уровня 

заболеваемости ХНИЗ 

2023-65ед 

2024-65ед 

2025-65ед 

1.4. Повышение 

информированности населения 

о поведенческих и 

алиментарно-зависимых 

факторах риска и доступности 

продуктов «Здорового» и 

диетического питания 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

2021-15% 

2022-15% 

2023-15% 

2024-15% 

2025-15% 

1.5. Разработка методических 

рекомендаций и алгоритмов 

действия медицинских 

работников ПМСП, 

отделений/кабинетов 

медицинской профилактики, 

центров здоровья среди 

населения 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

2021-3ед 

2022-3ед 

2023-3ед 

2024-3ед 

2025-3ед 

1.6. Осуществление 

диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения и профилактических 

медицинских осмотров 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 100 процентный охват 

профилактическими меропри-

ятиями населения городского 

округа 

Не менее 50% 

от 

прикрепленного 

населения 

1.7. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

выявлению и коррекции 

факторов риска хронических 

НИЗ 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 

2025 Снижение уровня 

заболеваемости и смертности 

населения от ХНИЗ и 

увеличение 

продолжительности жизни 

жителей города 

100% 

1.8. Внедрение в деятельность 

отделения медицинской 

профилактики технологий 

выявления факторов риска и 

суммарного риска, 

профилактического 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

 

2021 2025 Снижение уровня 

заболеваемости и смертности 

населения от ХНИЗ и 

увеличение 

продолжительности жизни 

жителей города 

2021-1ед 

2022-1ед 

2023-1ед 

2024-1ед 

2025-1ед 



 

индивидуального и группового 

консультирования (школы 

здоровья) 

1.9. Усиление роли и активности 

медицинских работников всех 

уровней оказания 

медицинской помощи в 

повышении уровня 

гигиенических знаний и общей 

гигиенической грамотности 

взрослого, в том числе 

работающего населения (в 

организованных коллективах) 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

100% 

1.10. Разработка и предоставление 

методических и наглядных 

материалов по профилактике и 

снижению риска 

неинфекционных заболеваний, 

пропаганде ЗОЖ на врачебном 

приеме по любому поводу (по 

обращаемости) 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

100% 

1.11. Внедрение принципов ЗОЖ в 

трудовых коллективах 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

Не менее 3 

предприятий 

1.12. Создание условий для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями для участия в 

мероприятиях в клубах «Мы 

вместе» по освоению 

здорового образа жизни 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

 

1.13

. 

Внедрение программ борьбы с 

вредными привычками, а 

также рационализации 

питания и пропаганды ЗОЖ 

среди детей и подростков 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения 

Не менее 1 

программы 

1.14. Проведение массовых ГБУЗ «Охинская 2021 2025 Формирование ценностных 2021-5ед 



 

профилактических 

мероприятий, приуроченных к 

Международным и 

Всемирным дням здоровья 

ЦРБ» 

 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения. 

Повышение информирован-

ности среди населения. 

 

2022-5ед 

2023-5ед 

2024-5ед 

2025-5ед 

1.15. Проведение постоянно 

действующих лекториев среди 

различных групп населения, в 

том числе в трудовых 

коллективах, по профилактике 

хронических неинфекционных 

заболеваний на предприятиях с 

привлечением волонтерских 

организаций 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

населения. 

Повышение информирован-

ности среди населения. 

 

2021-2ед 

2022-2ед 

2023-2ед 

2024-2ед 

2025-2ед 

               

2. Основное мероприятие. 

Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения в области образования 

2.1. Работа с учащимися, 

родителями (законными 

представителями), педагоги-

ческим составом по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

детей. 

70% 

2.2. Беседы, лекции, классные часы 

о пагубном влиянии вредных 

привычек (табакокурении, 

потреблении алкоголя, нарко-

тиков, неправильное питание) 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

детей. 

70% 

2.3. Укрепление здоровья детей, 

развитие массовой физкуль-

турно-оздоровительной работы 

среди детей и подростков 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Увеличение доли детей, 

занимающихся физической 

активностью. 

Не менее 50% 

2.4. Организация и проведение Управление 2021 2025 Укрепление здоровья детского 70% 



 

летней оздоровительной 

кампании 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

населения, профилактика 

детского травматизма. 

2.5. Проведение тематических 

конкурсов по пропаганде ЗОЖ 

среди детей и родителей 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

детей. 

3 единицы 

2.6. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на повышение безопасности 

дорожного движения, в том 

числе среди учащихся 

образовательных учреждений: 

- проведение муниципального 

конкурса юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо»; 

- проведение 

профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Формирование навыков 

безопасного поведения, 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

Не менее 30% 

2.7. Проведение конкурса 

агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни 

«Выбери будущее!» 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ среди 

детей, отказ от вредных 

привычек 

Не менее 50 

человек 

2.8. Организация качественного 

горячего питания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

2021 2025 Укрепление здоровья детского 

населения 

Выполнение 

натуральных 

норм питания не 

ниже 80% 



 

«Охинский» 

2.9. Проведение мероприятий по 

организации питания 

учащихся начальных классов 

(1-4 классы) и детей из 

малоимущих семей, и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, детей из 

многодетных семей, детей из 

семей коренных 

малочисленных народов 

Севера Сахалинской области, 

обучающихся в 5-11 классах 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Укрепление здоровья детского 

населения 

63% 

3. Основное мероприятие. 

Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения в области физической культуры и спорта 

3.1. Развитие массового спорта и 

общественного физкультурно-

оздоровительного движения, 

привлечение населения к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, до 55,3% в 2024 году. 

49,9% до 2025 

года 

3.2. Организация волонтерского 

движения, продвигающего 

идеи здорового образа жизни 

на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Рост численности волонтеров, 

популяризующих здоровый 

образ жизни. Повышение 

престижа нравственных 

ценностей и здорового образа 

жизни в подростковой и 

молодежной среде, а также 

среди людей старшего 

поколения 

Не менее 5 

человек 

ежегодно 

3.3. Реализация проекта 

«Сахалинское долголетие» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2021 2025 Увеличение количества людей 

старшего поколения, 

посещающих спортивные 

Не менее 50 

человек 

ежегодно 



 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

учреждения 

4. Основное мероприятие. 

Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения в области культуры 

4.1. Проведение культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, 

профилактику СПИДа, 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения 

среди детей, подростков и 

молодежи (оформление 

информационных стендов, 

тематических книжных 

выставок, трансляции 

видеороликов, проведение 

акций, концертов, флэш-

мобов, бесед и встреч со 

специалистами) 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Увеличение количества 

тематических мероприятий и 

их участников. Формирование 

у населения мотивации к 

здоровому образу жизни, 

повышение санитарной 

грамотности населения, 

снижение потребления табака 

и алкоголя, отказ от вредных 

привычек и зависимостей. 

Не менее 10 

мероприятий в 

год 

4.2. Информирование населения о 

здоровьесбережении через 

деятельность клубных 

формирований 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Повышение 

информированности населения 

в сфере здоровьесбережения. 

Не менее 1 в год 

4.3. Реализация проекта 

«Сахалинское долголетие»: 

- организация концертов, 

фестивалей, выставок, 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

2021 2025 Увеличение количества людей 

старшего поколения 

посещающих клубные 

формирования в учреждениях 

Не менее 25 

человек в год 



 

мероприятий на открытых 

площадках; 

- использование 

реабилитационных 

(адаптивных) видов досуга 

(библиотерапия, арт-терапия и 

т.д.); 

- выездные экскурсии и 

музейные лекции; 

- работа клуба здоровья на базе 

спортивно-оздоровительного 

комплекса «Дельфин» 

(скандинавская ходьба) 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

культуры. 

5. Основное мероприятие: 

Иные мероприятия по укреплению общественного здоровья населения МО городской округ «Охинский» 

5.1. Создание кабинетов гигиены 

полости рта на базе МБОУ 

«СОШ № 7, на базе МБОУ 

«СОШ №1» 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2021 2025 Снижение уровня заболеваний 

полости рта среди 

обучающихся. 

2 единицы 

5.2. Озеленение территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

МО ГО 

«Охинский» 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

муниципальных 

транспорта, 

энергетики и связи 

2021 2025 Улучшение качества 

окружающей городской среды 

в округе 

100% 

5.3. Поддержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения МО 

городской округ «Охинский» в 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

муниципальных 

2021 2025 Снижение травматизма среди 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  и ДТП. 

100% 



 

состоянии, отвечающем 

нормативным требованиям 

транспорта, 

энергетики и связи 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 29.03.2021 № 181 

 

 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования городской округ «Охинский»  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,% 

процент 49 50 50 50 

  

50 50 

2 Доля детей, охваченных летним отдыхом и 

оздоровлением 

процент 47,2 47,5 47,5 48,0 48,0 48,0 

3 Доля детей, охваченных качественным горячим 

питанием 

процент 75 80 80 80 82 82 

4 Количество посещений людьми старшего 

поколения, участвующими в реализации 

проекта  "Сахалинское долголетие", 

учреждений спорта 

человек 2654 2670 2750 2850 3000 3200 

5 Количество физкультурно-оздоровительных и 

тематических  мероприятий по формированию у 

населения мотивации к здоровому образу жизни 

единица 4 5 6 7 8 10 

6 

Число работников включенных в модельные 

корпоративные программы укрепления 

здоровья 

человек 0 200 300 400 500 600 

7 
Количество людей старшего поколения, 

посещающих клубные формирования в 
человек 40 40 50 60 60 60 



 

учреждениях культуры 

8 

Количество созданных на территории 

городского округа «Охинский» корпоративных 

программ укрепления здоровья 

единиц     1 1 

9 Доля граждан, охваченных  профилактическими 

мероприятиями (диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами) 

процент 62 52 53 54 55 55 

10 
Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет на 1000 

населения 
человек 

3,3 3,3 3,25 3,25 3,25 3,2 

11 
Смертность женщин в возрасте  16-54 лет на 

1000 населения 
человек 

0,9 0,90 0,89 0,85 0,85 0,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 29.03.2021 № 181 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

№ 

п/

п 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

ГРБС Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, годы (тыс. руб.) 

Всего  

2021-2025 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Муниципальная программа 

«Укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

2021-2025 год»  

админист

рация 

 

местный 

бюджет 

600,00 - - - 300,00 300,00 

1.1 Проведение коммуникационной 

кампании не менее 75% аудитории  

граждан старше 12 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

админист

рация 

местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 

1.2 Размещение в средствах массовой 

информации (СМИ) 

информационных материалов, 

админист

рация 

местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 



 

социальной рекламы о вреде 

потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и алкоголя. 

1.3 Проведение информационных 

кампаний, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, на профилактику и 

прекращение потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и алкоголя. 

админист

рация 

местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 

1.4 Разработка и тиражирование 

печатных раздаточных материалов  

(буклеты, брошюры, памятки) для 

населения. 

УКСиДМ местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 

1.4  Разработка и тиражирование 

печатных материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) по 

различным аспектам 

диетологической коррекции 

нездорового питания. 

УКСиДМ местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 

1.6 Разработка и тиражирование 

печатных материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) о 

пользе физической активности. 

УКСиДМ местный 

бюджет 

100,00 - - - 50,00 50,00 

2. Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в МО 

ГО «Охинский» 

админист

рация 

местный 

бюджет 

450,00 150,00 150,00 150,00 - - 

2.1 Проведение коммуникационной 

кампании не менее 75% аудитории  

админист

рация 

местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 



 

граждан старше 12 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2.2 Размещение в средствах массовой 

информации (СМИ) 

информационных материалов, 

социальной рекламы о вреде 

потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и алкоголя. 

админист

рация 

местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 

2.3 Проведение информационных 

кампаний, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, на профилактику и 

прекращение потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и алкоголя. 

админист

рация 

местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 

3. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в МО ГО 

«Охинский» 

 

 

УКСиДМ 

местный 

бюджет 

450,00 150,00 150,00 150,00 - - 

3.1 Разработка и тиражирование 

печатных раздаточных материалов  

(буклеты, брошюры, памятки) для 

населения. 

УКСиДМ местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 

3.2 Разработка и тиражирование 

печатных материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) по 

УКСиДМ местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 



 

различным аспектам 

диетологической коррекции 

нездорового питания. 

3.3 Разработка и тиражирование 

печатных материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) о 

пользе физической активности. 

УКСиДМ местный 

бюджет 

150,00 50,00 50,00 50,00 - - 

 

 Итого:  местный 

бюджет 

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 
 


