
 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

_4 июня 2021 года № _206  
с. Альменево 

 
 

     Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья в Альменевском районе 
на 2021-2024 годы» 
 

В целях реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек», национального проекта «Демография», в соответствии с пунктом 2 
распоряжения Правительства Курганской области от 16 декабря 2020 года № 287-р «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 12 марта 2020 
года № 37-р», рекомендаций Департамента здравоохранения Курганской области от 3 
марта 2021 года № 03-02/2600 Администрация Альменевского района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в 
Альменевском районе на 2021-2024 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренного Уставом 
Альменевского района Курганской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о. Главы Альменевского района                                                                                   Р.Р. Каримов 

 
 
 
 
 
 
 

Каримов Р.Р. 
8 35 242 91227 

 



 

Приложение к постановлению 
Администрации Альменевского района 

от 04.06.2021 г. № 206  
«Муниципальная программа «Укрепление 
общественного здоровья в Альменевском 

районе на 2021-2024 годы"  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление общественного здоровья в Альменевском районе на 

 2021-2024 годы» 

 
РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ 

Наименование Программы Укрепление общественного здоровья в 
Альменевском районе на 2021-2024 годы (далее- 
Программа) 
 

Ответственный исполнитель Администрация Альменевского района 

Соисполнители -отдел образования Администрации 
Альменевского района; 

-учреждения образования и культуры 
Альменевского района; 

-ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

ГБУ «ЦЗН в Шумихинском и Альменевском 
районе» (по согласованию); 

- Альменевский филиал ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому, Альменевскому, Целинному 
районам» (по согласованию); 

-предприятия и организации всех форм 
собственности (по согласованию); 

- Администрации сельсоветов Альменевского 
района (по согласованию); 

 -редакция газеты «Трибуна» (по согласованию); 

- районный совет ветеранов войны и труда  
( по согласованию) 

Цель Увеличить число граждан, ведущих здоровый 
образ жизни 
Формирование культуры и ответственного 
отношения к своему здоровью 

Задачи Увеличение продолжительности жизни 
Создание условий для ведения здорового образа 
жизни 
Раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний 



Целевые индикаторы 1. Доля граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, систематически занимающиеся 
физической культурой. 

2. Финансирование программы на 100%. 
3. Доля граждан, прошедших 

профилактические осмотры. 
4. Доля граждан, прошедших 

диспансеризацию. 
5. Численность населения района. 
6. Увеличение продолжительности жизни –    

м/ж 

Сроки реализации с 2021 по 2024 годы включительно 

Объемы бюджетных 
ассигнований по годам,  
тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 Итого 

210 210 213 215 848 

 Ожидаемые результаты 
от реализации Программы 

Увеличение числа граждан, ведущих здоровый 
образ жизни. 
 
Увеличение продолжительности жизни. 
 
Снижение потребления табака, алкогольной 
продукции. 
 
Улучшение демографической ситуации. 
 
Повышение показателя рождаемости. 
 
Уменьшение показателя смертности. 
 
Улучшение кадрового состава ГБУ 
«Альменевская ЦРБ». 

 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
НАСТОЯЩАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Демографические характеристики Альменевского района 
Численность населения Альменевского района 

 

Год 
Численность населения на начало года (тыс. чел.) 

Всего 

2012   12,756 

2013 11,204 

2014 10,784 

2015 10,431 

2016 10,120 

2017   9,930 



2018 9,625 

2019 9,403 

2020 9,233 

2021 9,180 
 

На протяжении 10 лет наблюдается снижение численности населения. Причиной 
сокращения численности населения являются естественная и миграционная убыль. 

За 2020 год население уменьшилось на 170 человека (1,8 на 1000 населения - рост 
естественной убыли на 23%). Более всего убыло взрослое трудоспособное население.  
 

Численности населения Альменевского района по полу  
 

При сравнительном анализе возрастно-половой структуры населения отмечается, 
что в Альменевском районе сохраняется характерное для всей Курганской области и России 
превышение численности женщин над численностью мужчин. Такое соотношение остается 
стабильным на протяжении более 10 лет.  

 
 

Распределение населения Альменевского района по основным возрастным группам 
на 1 января 2020 года (все население, оба пола) 

 
Наименование  

муниципального 
района  

Все 
насе-

ление, 
чел. 

в том числе в возpасте: Удельный вес возpастных гpупп в 
общей численности населения, % 

моложе 
тpудо-

способ-
ного 

тpудосп
особно

м 

стаpше 
тpудоспо
собного 

моложе 
тpудо-

способного 

тpудо-
способ-

ном 

стаpше 
тpудо-

способ- 
ного 

Альменевский 
район Курганской 
области 

9 233 1 515 4 806 2 912 16,4 52,1 31,5 

Курганская 
область (итого) 

827 166 160 405 428 452 238 209 19,4 51,8 28,8 

 
Особенностями возрастного состава населения Альменевского района  являются 

высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста – 31.5% и относительно 
низкая доля трудоспособного населения – 52.1%.  
 

Демографические данные  за период с 2018 по 2020 г.г.  

 

 2018 2019 2020 

Рождение 66 51 61 

двойня - - - 

 

Сведения об умерших гражданах за период с 2018 по 2020 г.г. 



 

 

 

Количество 
умерших 

за год 

       Мужчины 
 

Женщины 

Умерших 
детей 

до года 

Средний возраст 
умерших мужчин 

Средний возраст 
умерших 
женщин 

2018 144 72 72 - 60 73 

2019 133 67 66 - 63 76 

2020 167 84 83 - 67 76 

 

 

 

 

 
Показатель рождаемости, случаев на 1000 населения 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 
Уральский федеральный 
округ 

15,1 15,1 15,2 14,8 14,1 12,6 11,9 

Курганская область 13,9 14,0 13,6 13,4 12,4 11,1 10,2 
Альменевский район 11,2 11,3 10,9 9,9 9,1 7,2 6,9 

 
В 2020 году показатель рождаемости населения Альменевского района  за 

аналогичный период прошлого года составил 19,6 случая на 1000 населения,  
незначительный рост на 22,2% (в 2018 году родилось 66 детей, в 2019 году – 51 ребенок). 
 

Показатель смертности Курганской области, случаев на 1000 населения 

 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 

Российская 

Федерация 
13,3 13,1 13,1 13,1 12,9 12,4 12,4   

Уральский 

федеральный 

округ 

12,6 12,4 12,4 12,5 12,3 11,7 11,8   

Курганская 

область 
15,9 16,1 15,9 16,1 15,9 15,2 15,4   

 Заключение брака Расторжение 
брака 

2018 49 36 

2019 27 32 

2020 29 39 



Альменевский 

район 
16,7 16,3 16,1 18,8 18,4 16,0 15,0 14,1 18,1 

 

Показатель общей смертности в 2020 году по сравнению с предыдущим годом повысился 

на 25,6% и составил 24 случаев на 1000 населения (по области 16).  

 
 

Общая характеристика системы здравоохранения 
 

На территории Альмененвского района Курганской области функционирует  
медицинское учреждение – ГБУ «Альменевская центральная районная больница», которая 
включает в себя  амбулаторно-поликлиническое отделение, детское поликлиническое 
отделение, круглосуточный стационар и отделение скорой медицинской помощи на два 
круглосуточных поста, 30 фельдшерско – акушерских пункта. В структуру поликлиники ГБУ 
«Альменевская ЦРБ» также входят  параклинические отделения (рентгенкабинет, 
физиокабинет, лаборатория, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 
массаж),  круглосуточный стационар, дневной стационар при стационаре, дневной 
стационар при поликлинике, дневной стационар на дому, отделение скорой медицинской 
помощи. 

   
Кадровый состав ГБУ «Альменевская ЦРБ» 
 
Численность работающих на 1.05.2021 г. 193 человека в том числе: 

Работники Всего Число полных лет, в том числе: 

  До 36 36-45 46-50 51-55 56-60 61 и 
более 

Врачи 14 4 1 - 3 4 3 

Средние 
медицинские 
работники 

 
68 

 
9 

 
17 

 
8 

 
12 

 
10 

 
12 

 
Вакансии: 

Врач - офтальмолог – 1 
Врач – эндоскопист – 1  
Врач – терапевт – 1 
Врач – инфекционист -1 
Врач – психиатр -1 
Фельдшер -3 
Медицинская сестра – 3 
Лаборант КДЛ, фельдшер - 2 
Заместитель главного врача по ОМР – 1 
Врач клинической лабораторной диагностики – 1 
Заместитель главного врача по лечебной работе - 1 

 
 Обучается в ВУЗах по целевому направлению – 11 чел. (1 курс – 1 чел., 2 курс – 4 чел.,   
      4 курс -4 чел., 5 курс – 1 чел., 6 курс – 1 чел); в ординатуре – 0 человек. 

 
 За 4 месяцев 2021 года уменьшалось: 



 
 Укомплектованность физическими лицами: 

-  врачебных штатных должностей  на 6,7% и составила 53,3%; 
-  среднего медицинского персонала штатных должностей уменьшилось на 14% и  
составила 85,0% .  

 
Коэффициент совместительства:  
- врачей увеличился  на 11,8% и составил 1,9  
- среднего медперсонала увеличился на 20% и составил 1,2 

   
   За 4 месяцев 2020 г. количество врачей не изменилось, среднего медперсонала 

уменьшилось на 5 человек   (по сравнению с 1 кварталом 2019 г.). 
 

Доступность имеющихся ресурсов в области общественного 
здоровья 

 
Динамика основных демографических показателей Альменевского района       за 

2020 года в сравнении с АППГ характеризуется: 
 

 

Показатель Снижение 

общая 
заболеваемость 
населения 

5,9%, с 1498,8 до 1410,9 на 1000 жителей, среди взрослого 
населения на 1,2%, с 1561,2  до 1542,6 на 1000 жителей 
соответствующего возраста, и заболеваемости среди детского 
населения 68,7% с 1232,8 до 846,5 на 1000 детского населения.  

заболеваемости 
среди детского 
населения   

68,7% с 1232,8 до 846,5 на 1000 детского населения 

первичная 
заболеваемость 
населения  

2,3% за счет заболеваемости взрослого населения на 86,6 % с 694,9 
до 601,8 на 1000 нас. 

первичная 
заболеваемость 
среди детского 
населения   

59,1%  
с 928,3 до 548,9 на 1000 детского населения 

 
   Случаев: за 2020г 

- младенческой смертности не зарегистрировано (0 на 1000 родившихся живыми – по 
области); 
- материнской смертности не зарегистрировано; 

   - смертность от туберкулеза (0 человек), на уровне АППГ 0 человека на 100 тысяч населения 
   (18,0 – по области). 

 
За 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года отмечается: 

 

Показатель Рост 

смертность от болезней 
системы кровообращения 

На уровне прошлого года 4% 
С 531,7 до 563,9 на 100 тысяч населения  



смертность от 
новообразований (в том 
числе от злокачественных) 

прирост на 75 %  
с 20 человек – 212.7 до 25 человек – 270,8 на 100 тысяч 

населения за АПП на 100 тысяч населения 

смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

Снижение  50,7% 
с 21.3 (2чел) до 10,8 (1 чел) 

 
Выполнение плана диспансерных осмотров определенных групп  взрослого населения на 

   2019 год (план – 2415,  факт - 2415) составило 100 %; 2020 год (план – 1791, факт – 789 ) 
   составило 44,1%. 

 
       

Мероприятия по профилактике и формированию здорового образа жизни в рамках 
региональных комплексов мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
населения на территории Альменевского района проводятся на  групповом и 
индивидуальном уровнях и включают в себя информирование населения о факторах риска 
хронических неинфекционных заболеваний, подготовку кадров, совершенствование 
методического обеспечения медицинских организаций Альменевского района для 
внедрения эффективных методов выявления и коррекции факторов риска, проведение 
диспансеризации населения. 
 

Обоснование необходимости разработки и реализации муниципальной программы 
укрепления общественного здоровья 

Альменевского района 
 

Основные причины неблагополучия общественного здоровья населения 
Альменевского района, как и всего населения Курганской области, связаны с проблемами 
высокой смертности, высокой распространенности социально значимой патологии 
(злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, 
психических заболеваний, инфекционных заболеваний, в том числе инфекции, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитов B и C, наркомании, в том числе 
алкоголизма), вызванных рядом факторов социально-экономического характера, 
влияющих на качество жизни населения, включая чрезмерные стрессовые нагрузки, 
уровень санитарно-гигиенической культуры, а также высоким уровнем смертности от 
внешних причин, включая дорожно-транспортные происшествия.  

Курение, потребление алкоголя, низкая физическая активность, нездоровое 
питание, артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная 
масса тела и ожирение, стресс  - основные факторы риска развития заболеваний и 
рискованного неадекватного поведения граждан, определяющих преждевременную 
смертность населения.   

 
Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

по данным, полученным при проведении диспансеризации  
определенных групп взрослого населения Курганской области 

Фактор риска 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 
Прошли 
диспансеризацию, 
человек 

1692 1712 1868 1523 2415 789 



Из них выявлены 
факторы риска 

      

Повышенный 
уровень 
артериального 
давления, % 
(человек)  

8,7% 
(148) 

8% 
(137) 

6,5% 
(122) 

7,1% 
(108) 

7,1% 
(172) 

8,6% 
(68) 

Гипергликемия 
неуточненная 
(Повышенное 
содержание 
глюкозы в крови),  
% (человек) 

3,0% 
(51) 

3,8% 
(66) 

1,9% 
(36) 

3,0% 
(47) 

1,5% 
(36) 

2,5% 
(41) 

Избыточная масса 
тела (Анормальная 
прибавка массы 
тела), 
% (человек) 

13,0% 
(220) 

15,3% 
(263) 

16,1% 
(30,1) 

12,0% 
(275) 

14,9% 
(361) 

28,6% 
(226) 

Риск пагубного 
потребления 
алкоголя 
(Употребление 
алкоголя), 
% (человек) 

1,6% 
(28) 

1,5% 
(26) 

1,6% 
(30) 

1,8% 
(28) 

0,9% 
(21) 

2,2% 
(17) 

Риск потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ без 
назначения врача 
(Употребление 
наркотиков), % 
(человек) 

0,22% 
(3) 

0,22% 
(4) 

0,3% 
(5) 

0,3% 
(4) 

0,5% 
(12) 

0,3% 
(2) 

Низкая физическая 
активность 
(Недостаток 
физической 
активности), % 
(человек) 

3,9% 
(66) 

2,9% 
(49) 

4,4% 
(82) 

4,7% 
(71) 

2,4% 
(58) 

5,8% 
(46) 

Нерациональное 
питание 
(Неприемлемая 
диета и вредные 
привычки питания), 
% (человек) 

27,7% 
(470) 

25,4% 
(435) 

22,6% 
(422) 

20,7% 
(316) 

12,6% 
(296) 

15,9% 
(126) 

 

 

 
 
 
 



Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий 
случаев на 100 тыс. населения 

 
 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Российская 
Федерация 

14,4 14,1 14,0 16,9 10,8 10,1 9,7 

Уральский 
федеральный округ 

16,4 14,8 14,8 12,5 10,4 9,3 9,0 

Курганская область 31,2 30,1 24,0 21,4 16,9 17,1 16,7 
 

Показатель смертности населения Курганской области от дорожно-транспортных 
происшествий в течение последнего десятилетия ежегодно снижается при этом показатель 
значительно выше среднего показателя по Уральскому федеральному округу и по 
Российской Федерации в целом.  

 
 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения,  
случаев на 100 тыс. населения 

 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г 2020г 
Российская Федерация 653,7 635,3 616,4 584,7 573,6   
Уральский 
федеральный округ 

581,1 575,8 564,7 536,1 
541,7 

  

Курганская область 591,8 591,0 612,2 566,3 579,5   
Альменевский район 435,8 556,0 721,3 584,1 592,2 531,7 563,2 

 
 

 
 

 
Показатель смертности от новообразований в Курганской области,  

случаев на 100 тыс. населения 
 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г 2020г 
Российская Федерация 201,1 205,1 204,3 196,9 196,7   
Уральский федеральный 
округ 

199,5 200,0 198,6 198,6 
200,8 

 
 

Курганская область 248,6 255,8 257,6 236,2 251,7   

Альменевский район 
Курганской области 

185,5 220,5 237,2 151,1 238,9 212,7 270,8 

 
 

 
 Профилактика заболеваний становится главной задачей здравоохранения. 
Приоритет развития профилактики в сфере охраны здоровья установлен статьей 12 
федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а межсекторальный характер мер по 
формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний 
определен статьей 30 указанного закона.  



Российское здравоохранение меняет основные подходы к решению вопроса 
сохранения здоровья населения. Главной задачей современного врача становится 
профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Это борьба с 
предотвратимыми факторами риска, связанными с нездоровым образом жизни (курение 
табака, нерациональный характер питания, недостаточная физическая активность, вредное 
потребление алкоголя), которые укорачивают жизнь и ухудшают общее состояние 
здоровья, а также их коррекция за счет изменения, оздоровления образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем 
развития. Неинфекционные заболевания - сердечно-сосудистые и онкологические, 
бронхолегочные заболевания и сахарный диабет, являются ведущей причиной временной 
нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения в трудоспособном возрасте. В 
Российской Федерации смертность от них составляет 67,6% от общей смертности 
населения.  

Вклад профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 
распространенности факторов риска, обуславливает не менее 50% успеха значимого 
снижения смертности населения. В связи с этим обязательным условием обеспечения 
национальной безопасности в сфере охраны здоровья на долгосрочную перспективу 
является усиление профилактической направленности секторов власти, структур, слоев и 
структур общества с ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей 
его жизни во всех сферах его деятельности. 

В целях обеспечения согласованных действий, повышения эффективности работы 
исполнительных органов  Альменевского района при решении задач по снижению 
смертности, формированию здорового образа жизни у населения, профилактике 
неинфекционных заболеваний и развитию здравоохранения Альменевского района  
разработана настоящая Муниципальная программа. 

 
 

РАЗДЕЛ III.  ПРИОРИТЕТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОго здоровья граждан 

 
    Государственная политика в сфере обеспечения общественного здоровья 

обеспечивается федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к  
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»,  
национальным  проектом «Демография»  

 

РАЗДЕЛ IV ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 
программы 

 

Увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни 

Формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью 



Задачи 
программы 
 
 
 

Увеличение продолжительности жизни 
Создание условий для ведения здорового образа жизни 
Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 
 

 

 
РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации Программы: 2021-2024 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 
 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 
1)Увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни. 
2) Увеличение продолжительности жизни. 
3) Снижение потребления табака, алкогольной продукции. 
4) Улучшение демографической ситуации. 
5) Повышение показателя рождаемости. 
6) Уменьшение показателя смертности. 
7) Улучшение кадрового состава ГБУ «Альменевская ЦРБ». 
 

РАЗДЕЛ VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

ННаименование целевого  

ииндикатора 

Ед. 

Изм. 

Базовый 

Показат. 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

Доля граждан, ведущих здоровый 
образ жизни (активно 
занимающихся физкультурой) 

% 40,4 42,0 45,6 50,7 55,0 

Финансирование программы % 100 100 100 100 100 

Доля граждан, прошедших 
профилактические осмотры 

% от 
плана 

100 100 100 100 100 

Доля граждан, прошедших 
диспансеризацию 

% от 
плана 

44,1 100 100 100 100 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта 

% 42,0 50,0 60,2 60,8 73,9 

Численность населения  района чел. 9180 9180 9180 9180 9180 

Продолжительность жизни – м/ж доля 66/76 66/76 67/76 67/77 67/77 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

№ 
Мер 
опр 

Мероприятия Источник  
финансирования 

Объем финансирования 
тыс.руб. по годам 

 

Итого 2021 2022 2023 2024 

1 1 Оснащение ДЮСШ 
спортивным 
инвентарем 

Районный 
бюджет 

80 100 100 110 390 

2 2 Реконструкция 
футбольного поля 

в райцентре 

Районный 
бюджет 

- 20 20 - 40 

3 3 Монтаж и 
содержание 

хоккейного корта в 
с. Мир 

Внебюджетные 
средства 

50 7 10 5 72 

4 29 Реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса ГТО 

Районный 
бюджет 

5 8 8 10 31 

5 30 Проведение 
районной 

Спартакиады 
среди 

обучающихся 
школ, студентов 

техникума 

Районный 
бюджет 

35 35 35 40 145 

6 31 Проведение 
районной 

Спартакиады 
среди сельсоветов 

и трудовых 
коллективов 

Районный 
бюджет 

40 40 40 50 170 

Всего 210 210 213 215 848 

 

 
 

 



 

 

                                                       

РАЗДЕЛ IX.  Перечень мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации  Ответственные исполнители Результат 

1 2 3 4 5 

 

 

1. Оснащение ДЮСШ  спортивным 

инвентарем 

 

 

2021 г. 

(далее - ежегодно) 

 

Отдел образования Администрации 

Альменевского района (далее РОО), детско-

юношеская спортивная школа (далее – 

ДЮСШ) 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

2. Реконструкция футбольного поля в 

райцентре с искусственным покрытием 

и легкоатлетическими беговыми 

дорожками 

2022 г. 

 

Администрация Альменевского района, 

Альменевского сельсовета (по 

согласованию) 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни.  

 

3. Монтаж и содержание хоккейного 

корта в с. Мир 
2021 г. 

 

Администрация Альменевского района, 

Шариповского сельсовета (по согласованию) 
Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Снижение 

потребления табака, алкогольной 

продукции. Улучшение 

демографической ситуации.  

4. Предоставление организациями, 

находящимися в ведении 

Альменевского района, физкультурно-

оздоровитель-ных и спортивных услуг 

на бесплатной основе детям из 

многодетных и малоимущих семей, 

2021-2025 г.г., 

сентябрь-май 

 

РОО, ДЮСШ Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции.  



 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

5. Обеспечение доступности спортивных 

залов школ района во внеурочное 

время для граждан населенного пункта 

Еженедельно, по 

согласованному 

графику 

РОО Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции.  

 

6. Предоставление  пособия на 

улучшение питания на основании 

социального контракта малоимущим 

семьям, воспитывающим восемь и 

более несовершеннолетних детей, в 

том числе усыновленных и приемных 

Ежемесячно Альменевское отделение отдела социальной 

защиты населения по Куртамышскому, 

Целинному, Альменевскому районам (по 

согласованию) 

. Повышение показателя 

рождаемости. 

 

7. Предоставление пособия на развитие 

личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта 

малоимущим семьям, воспитывающим 

пять и более несовершеннолетних 

детей 

Единовременно при 

заключении 

контракта 

Альменевское отделение отдела социальной 

защиты населения по Куртамышскому, 

Целинному, Альменевскому районам (по 

согласованию) 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

Повышение показателя 

рождаемости 

 

8. Оказание содействия в получении 

медицинской помощи в части 

предоставления социального 

сопровождения получателям 

социальных услуг 

По заявке (в любой 

форме) 

Альменевский филиал ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому, Целинному, 

Альменевскому районам» (по согласованию) 

. Увеличение продолжительности 

жизни. Снижение потребления 

табака, алкогольной продукции. 

Улучшение демографической 

ситуации.  

 

 



 

9 Проведение профилактических 

осмотров и диспансеризации 

населения Альменевского района 

ежегодно ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию) 

 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

Уменьшение показателя 

смертности. 

 

10 Организация профессиональной 

ориентации школьников на 

медицинские профессии. 

Предоставление целевого 

направления в медицинский ВУЗ 

Ежегодно одно 

целевое 

направление 

ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию), 

отдел образования Администрации 

Альменевского района 

 

Улучшение кадрового состава ГБУ 

«Альменевская ЦРБ». 

 

 

11 Организация и проведение 

информационно-профилактических 

акций, направленных на 

популяризацию здорового образа 

жизни, профилактику развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний, для прикрепленного 

населения. 

Распространение информации о рисках 

для здоровья с привлечением 

известных земляков, спортсменов, 

деятелей культуры и искусства 

По отдельному 

плану 
Редакция газеты «Трибуна» (по 

согласованию) 
Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции.  

 

12 Проведение информационных акций и 

иных мероприятий, направленных на 

популяризацию института семьи и 

ответственного отцовства, освещение 

мероприятий на официальных ресурсах 

По отдельному 

плану 
Администрация Альменевского района Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 



 

Альменевского района и в средствах 

массовой информации 

Обеспечение медиа-мониторинга по 

проводимым масштабным акциям, 

включая публикации в средствах 

массовой информации  и социальных 

медиа 

Активное привлечение к участию в 

массовых акциях медицинских 

организаций, включая стационарные 

учреждения 

демографической ситуации. 

Повышение показателя 

рождаемости.  

 

13 Проведение мероприятий по 

профилактике и коррекции факторов 

риска болезней системы 

кровообращения (артериальная 

гипертензия, курения, высокого уровня 

холестерина, сахарного диабета, 

вредного употребления алкоголя, 

низкой физической активности, 

избыточной массы тела и ожирения) 

По планам ЦРБ ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

 Увеличение продолжительности 

жизни. Снижение потребления 

табака, алкогольной продукции.  

Уменьшение показателя 

смертности. 

 

14 Размещение материалов по 

профилактике развития хронических 

неинфекционных заболеваний, 

принципах здорового образа жизни на 

сайте медицинской организации, 

страничке медицинской организации в 

социальных сетях. 

Широкое информирование населения 

о профилактических услугах, 

оказываемых в медицинских 

организациях 

По планам ЦРБ ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

 



 

15 Размещение на территории, в зданиях 

ГБУ «Альменевская ЦРБ» баннеров, 

плакатов, видеороликов и 

информационно-коммуникационной 

кампании «Ты сильнее!» 

2021г. ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

 

16 Размещение наглядной информации,  

направленной на мотивирование 

граждан к ведению здорового образа 

жизни, информирование о хронических 

неинфекционных заболеваниях и 

факторах риска их развития, в 

общественных местах  

ежегодно ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. 

 

17 Освещение на сайтах и в  средствах 

массовой информации вопросов по 

реализации муниципальной 

программы укрепления здоровья, по 

ведению здорового образа жизни, по 

профилактике факторов риска 

развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

ежегодно Администрация Альменевского района Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

 

18 Проведение информационно-

просветительских  и массовых 

профилактических мероприятий  по 

здоровому образу жизни, 

профилактике социально значимых 

заболеваний 

По планам ЦРБ 

постоянно 
ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

19 Обеспечение проведения 

индивидуального профилактического 

консультирования в отделении 

(кабинете) медицинской 

профилактики, на фельдшерско-

акушерских пунктах медицинских 

организаций Альменевского района в 

рамках проведения этапов 

При проведении 

диспансеризации 
Администрация Альменевского района Увеличение продолжительности 

жизни. Улучшение демографической 

ситуации. Уменьшение показателя 

смертности. 

 



 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения  

20 Обеспечение обучения 

прикрепленного населения в школах 

здоровья  

По планам ЦРБ По 

расписанию 
ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Увеличение числа граждан, 

ведущих здоровый образ жизни. 

Увеличение продолжительности 

жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. 

 Улучшение демографической 

ситуации. 

 

21 Обеспечение населения 

информационными материалами по 

вопросам здорового образа жизни и 

профилактики развития хронических 

неинфекционных материалов  

ежегодно Администрация Альменевского района  

 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

 

22 Участие в мероприятиях «Академии 

здоровья и долголетия», направленных 

на пропаганду здорового образа 

жизни, правильного питания, 

сохранения психического и 

физического здоровья  

Раз в полугодие 

 

Районный Совет ветеранов войны и труда  

Альменевского района (по согласованию) 
Увеличение числа граждан, 

ведущих здоровый образ жизни. 

 

23 Реализация технологий социального 

обслуживания, направленных на 

формирование образа здоровой 

семьи: «Вектор самоопределения», 

«Стресс-иммунитет», аутрич - 

мероприятия, тренинги «Трудные 

чувства», Жизнестойкость» и др. 

Постоянно Альменевский филиал ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

по Куртамышскому, Альменевскому, 

Целинному районам»  

(по согласованию) 

 

 Увеличение продолжительности 

жизни. Снижение потребления 

табака, алкогольной продукции. 

Улучшение демографической 

ситуации. 

Уменьшение показателя 

смертности. 



 

 

24 Работа клуба «Преодоление» для 

инвалидов 
По плану работы 

клуба 
Альменевский филиал ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

по Куртамышскому, Альменевскому, 

Целинному районам»  

(по согласованию) 

 

 Уменьшение показателя 

смертности. 

 

25 Участие граждан пожилого возраста в 

работе факультетов по формированию 

здорового образа жизни в рамках 

«Университета третьего возраста» 

В течение года Районный Совет ветеранов войны и труда  

Альменевского района (по согласованию) 
Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

Увеличение продолжительности 

жизни 

 Уменьшение показателя 

смертности. 

 

26 Реализация в образовательных 

организациях Альменевского района  

программы «Разговор о правильном 

питании» 

В течение года Отдел образования Администрации 

Альменевского района; 

ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Увеличение числа граждан, 

ведущих здоровый образ жизни. 

 

 

27 Оказание содействия в разработке 

корпоративных программ укрепления 

здоровья работников предприятий, 

учреждений Альменевского района 

ежегодно Руководители организаций, расположенных 

на территории Альменевского района (по 

согласованию); 

Главный врач ГБУ «Альменевская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. Улучшение 

демографической ситуации. 

Повышение показателя 

рождаемости. Уменьшение 

показателя смертности. Улучшение 



 

кадрового состава ГБУ 

«Альменевская ЦРБ». 

 

28 Реализация корпоративных программ 

укрепления здоровья работников  
01.12.21. г. 

(далее -ежегодно) 

 

Руководители организаций, расположенных 

на территории Альменевского района (по 

согласовании); 

ГБУ «Альменевская центральная районная 

больница»  (по согласованию) 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. Увеличение 

продолжительности жизни. 

Снижение потребления табака, 

алкогольной продукции. 

 

 

29 Реализация физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

По отдельному 

плану 

ДЮСШ Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

30 Проведение районной Спартакиады 

среди обучающихся школ и техникума 

По отдельному 

плану 

Отдел образования Администрации 

Альменевского района 

Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

31 Проведение районной Спартакиады 

среди сельсоветов и трудовых 

коллективов 

По отдельному 

плану 

Администрация Альменевского района Увеличение числа граждан, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

                         Управляющий делами 

                         Администрации Альменевского района                                                                              С.А. Волков                                                                                                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 


