АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________

18.01.2021 № 28

Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья
на территории Городского округа Шатура до 2024 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Московской области от 03.04.2020 №184-РП «Об
утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024
года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья на территории
Городского округа Шатура до 2024 года» (прилагается).
2. Общему отделу администрации Городского округа Шатура (Маслова Е.И.)
опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура», отделу информационной
политики администрации Городского округа Шатура (Киреева Н.Г.) опубликовать
постановление на сайте администрации Городского округа Шатура Московской
области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Городского округа Шатура Дурманову С.С.

Глава Городского округа

А.В. Артюхи

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Городского округа
Шатура от 18.01.2021 № 28

Программа
«Укрепление общественного здоровья на территории Городского округа
Шатура
до 2024 года»
1. Общая характеристика программы
1.Географические характеристики Городского округа Шатура.
Городской округ Шатура Московской области расположен на восточной
окраине Подмосковья, граничит с Орехово-Зуевским, Егорьевским районами
Московской области, а также с Владимирской и Рязанской областями. Общая площадь
его территории составляет 271,5 тыс. га. Протяженность района с севера на юг – 92 км,
с запада на восток – 55 км. В 188 населенных пунктах района проживают 88 тыс. чел.
2.Демографические характеристики (численность населения, половозрастная
структура).
Население Городского округа Шатура на 01.01.2020 года – 88221 человек, с том
числе: взрослое 72246 (81,9%), детское 15975 (18,7%), городское 38609 (65,9%),
сельское 30111 (34%), трудоспособного возраста 49367 (56%), нетрудоспособного
38854 (44%), в том числе: старше трудоспособного
25182 (28,5%), моложе
трудоспособного 13612 (15,5%), 60 лет и старше 22715 (25,7%), женщин 47917 (54%),
женщин фертильного возраста (15-49 лет) 19963 (41,7% от всех женщин), мужчин
40304(45,7%).
В 2019 году население городского округа уменьшилось на 933 в абс. цифрах, что
составляет 1,1%. Трудоспособного населения меньше на 2,1%, нетрудоспособного
меньше на 0,1%, в том числе старше трудоспособного больше на 0,4%.

3.Доступность имеющихся ресурсов в области здравоохранения.
Развитие здравоохранения всегда было и остаётся одним из приоритетных
направлений социальной политики нашего государства. Сегодня в России реализуются
масштабные проекты, ориентированные на значительное повышение качества,
доступности и комфортности оказания медицинской помощи. Реализация
интеллектуального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного
потенциала возможна только в здоровом обществе. Ресурсная база системы

здравоохранения городского округа Шатуры имеет всё необходимое для обеспечения
жителей высокотехнологичной медицинской помощью. Залог успеха – оптимальное
использование кадровых, материально-технических ресурсов и применение
современных медицинских технологий.
Здравоохранение городского округа Шатура представлено государственными
учреждениями ‒ ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», ГБУЗ МО «Рошальская городская
больница», ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 11», частными учреждениями
здравоохранения и развитой аптечной сетью.
На
сегодняшний
день
государственные
бюджетные
учреждения
здравоохранения обслуживают более 89 тыс. человек. В системе учреждения 40
отделений, в том числе: многопрофильный круглосуточные стационары в г. Шатуре и
г. Рошале, 3 отделения сестринского ухода в г. Рошале, п. Бакшеево и с. Дмитровский
Погост, дневной стационар при АПУ, 2 взрослые поликлиники, 2 детских
поликлинических и стоматологические отделения, женские консультации, 15 ФАПов,
5 кабинета неотложной медицинской помощи, 60 медицинских кабинетов в
образовательных учреждениях.
В округе создан колл-центр для записи к врачу и вызову врача на дом. Введена
система выписки электронных больничных листов, запись больных на приём, ведение
электронных карт, электронное расписание, запись на диагностические обследования
КТ, МРТ, ММГ, ФГ, УЗИ, запись пациентов на консультацию в КДЦ, МОНИКИ,
Федеральные центры. Внедрена система ЕМИАС для прикрепления населения к
учреждениям здравоохранения, а также для отделений круглосуточного стационара.
Электронные услуги осуществляются в более тридцати медицинских
учреждениях, что позволяет жителям получать медицинскую помощь в удобное для
них время, в амбулаторно-поликлинических отделениях избавиться от очередей,
быстро дозвониться до оператора колл-центра и получить всю необходимую
информацию по оказанию медицинской помощи и работе медицинских учреждений
Московской области.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы:
1.Улучшение здоровья жителей городского округа, качества их жизни,
формирование культуры общественного здоровья, ответственности.
2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Задачи программы:
- формирования в Городском округе Шатура среды, способствующей ведению
здорового образа жизни, посредством разработки и реализации Программы
общественного здоровья и создания условий, обеспечивающих возможность вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
- повышения ответственности работодателей за здоровье работников через
систему экономических и иных стимулов, разработки и принятия корпоративных
программ по укреплению здоровья;

- повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний (общественного здоровья);
- проведения коммуникационных кампаний, направленных на повышение
ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности человеческой жизни и
здоровья, формирование культуры здоровья в различных возрастных и социальных
группах;
- соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», направленных на повышение защищенности
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака;
- сокращения бремени заболеваний и социальных последствий, связанных с
потреблением алкоголя;
- проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на
снижение избыточного потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров,
увеличение потребления овощей и фруктов;
- проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на
повышение физической активности населения.

III. План мероприятий для достижения целевых показателей Программы

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

Характеристика результата
6

1. Внедрение направлений региональной программы в Московской области
1.1.

Разработка и внедрение программы
«Укрепление общественного здоровья
на территории Городского округа
Шатура до 2024 года» на основе
региональной модели. В соответствии
с данной программой будет
продолжена реализация мероприятий
по профилактике и раннему
выявлению хронических
неинфекционных заболеваний,
снижению действия основных
факторов риска их развития,
приверженности к здоровому образу
жизни

01.01.2021

31.12.2024

1.4.

Проведение информационноразъяснительной работы с
работодателями в целях внедрения
корпоративных программ по
укреплению здоровья работающих

01.01.2021

31.12.2024

Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации,
отдел информационной
политики
администрации,
Управление
экономического
развития и сельского
хозяйства
администрации,
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации,
Управление

Снижение преждевременной
смертности от неинфекционных
заболеваний, формирование
здорового образа жизни у
населения

Увеличение количества
предприятий, организаций,
внедряющих корпоративные
программы укрепления здоровья
на рабочем месте

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

1.5.

Разработка и внедрение
корпоративных программ
укрепления здоровья на рабочем
месте

01.01.2021

31.12.2024

1.6.

Организация информационного
пространства в социальных сетях,
ориентированного на профилактику
хронических неинфекционных
заболеваний и формирование
здорового образа жизни (размещение
информационных материалов,
новостных мероприятий,
видеороликов и др.)

01.01.2021

31.12.2024

экономического
развития и сельского
хозяйства
администрации,
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации,
Управление
экономического
развития и сельского
хозяйства
администрации,
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации,

Характеристика результата
6

Формирование мотивации
работодателей и работников к
сохранению и укреплению
здоровья населения Городского
округа Шатура

Увеличение количества граждан,
информированных по вопросам
ведения здорового образа жизни,
профилактике неинфекционных
заболеваний

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

1.7.

2.1.

2.2.

Реализация плана с участием
волонтерских движений по
проведению профилактических
мероприятий, направленных на
формирование приверженности
населения к здоровому образу жизни

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

31.12.2024

отдел информационной
политики
администрации
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации,

01.01.2021

Характеристика результата
6

Повышение информированности
населения и мотивации к
ведению здорового образа жизни

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»

2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя
Повышение информированности
01.01.2021
31.12.2024
ГБУЗ МО «Шатурская
Увеличение количества граждан,
населения о вреде активного и
ЦРБ»,
информированных о вреде
пассивного потребления табака,
отдел информационной
курения, мотивация к отказу от
немедицинского потребления
политики
курения или сокращение
наркотических средств и
администрации,
выкуриваемых сигарет, снижение
психотропных веществ, о
Управление
распространенности курения,
злоупотреблении алкоголем и о
образования
снижение розничных продаж
способах их преодоления
администрации,
табака и алкоголя. Снижение
Управление культуры,
потребления алкогольной
спорта и работы с
продукции: в 2020 г. до 10,4 л, в
молодежью
2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до 10,2
администрации
л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. до
9,9 л на душу населения.
Размещение в средствах массовой
01.01.2021
31.12.2024
ГБУЗ МО «Шатурская
Увеличение количества граждан,
информации информационных
ЦРБ», ГБУЗ МО
информированных о вреде
материалов, социальной рекламы о
«Рошальская ГБ»,
курения, мотивация к отказу от

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

6

отдел информационной
политики
администрации,
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»
отдел информационной
политики
администрации,
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации,
Управление

курения или сокращение
выкуриваемых сигарет, снижение
распространенности курения,
снижение розничных продаж
табака и алкоголя. Снижение
потребления алкогольной
продукции: в 2021 г. до 10,3 л, в
2022 г. до 10,2 л, в 2023 г. до 10,0
л, в 2024 г. до 9,9 л на душу
населения.
Увеличение количества граждан,
информированных о вреде
курения, мотивация к отказу от
курения или сокращение
выкуриваемых сигарет, снижение
распространенности курения,
снижение розничных продаж
табака и алкоголя. Снижение
потребления алкогольной
продукции: в 2022 г. до 10,2 л, в
2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. до 9,9 л
на душу населения.

вреде потребления табака,
немедицинского потребления
наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя

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

01.01.2021

31.12.2024

2.4.

Тиражирование печатных
раздаточных материалов (буклеты,
брошюры, памятки) для населения по
вопросам профилактики табачной
зависимости

01.01.2021

31.12.2024

Характеристика результата

Увеличение количества граждан,
информированных о вреде
курения, мотивация к отказу от
курения или сокращение
выкуриваемых сигарет

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

2.5.

Повышение эффективности работы
кабинетов медицинской помощи по
отказу от курения на базе
государственных учреждений
здравоохранения Московской области

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

6

образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»

Оказание медицинской помощи в
преодолении табачной
зависимости

01.01.2021

31.12.2024

Характеристика результата

3. Формирование культуры здорового питания населения
3.1.

Повышение информированности
населения о поведенческих и
алиментарно-зависимых факторах
риска развития неинфекционных
заболеваний

01.01.2021

31.12.2024

3.2.

Тиражирование электронных и
печатных материалов для населения
(буклеты, брошюры, памятки) по
различным аспектам здорового
питания

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации,
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с

Увеличение количества граждан,
информированных о значении
рационального питания в
профилактике неинфекционных
заболеваний
Увеличение количества граждан,
информированных о значении
рационального питания в
профилактике неинфекционных
заболеваний

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

Характеристика результата
6

молодежью
администрации
3.3. Ежемесячные публикации в средствах 01.01.2021
31.12.2024
ГБУЗ МО «Шатурская Ежегодно опубликовано не менее
массовой информации, информация
ЦРБ», ГБУЗ МО
6 статей в печатных средствах
на сайтах учреждений
«Рошальская ГБ»,
массовой информации, не менее 6
здравоохранения, ежегодно
отдел информационной
выступлений на телевидение и
выступления на телевидение и радио,
политики
радио, направленных на
направленные на формирование
администрации,
формирование культуры
культуры здорового питания
Управление
здорового питания
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
4. Информирование населения Городского округа Шатура о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и формирование
приверженности к ведению здорового образа жизни
4.1. Ежемесячные публикации в газетах,
01.01.2021
31.12.2024
ГБУЗ МО «Шатурская
Не менее 80% населения
информация на сайте медицинских
ЦРБ», ГБУЗ МО
осведомлено о тревожных
организаций, ежегодные выступления
«Рошальская ГБ»,
симптомах сердечно-сосудистых
на телевидение и радио) с целью
отдел информационной
заболеваний. Создание среды,
информирования населения о
политики
способствующей ведению
проводимых мероприятиях, факторах
администрации
гражданами здорового образа
риска, профилактике сердечножизни. Формирование
сосудистых заболеваний и
приверженности к ведению
формировании здорового образа
здорового образа жизни
жизни
как фундаментальной ценности
современного человека

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

4.2.

Ежемесячные публикации в газетах,
информация на сайте медицинских
организаций, ежегодные выступления
на телевидение и радио) с целью
информирования населения о
проводимых мероприятиях, факторах
риска, профилактике злокачественных
новообразований и формировании
здорового образа жизни

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации

4.3.

Проведение массовых акций,
приуроченных к Всемирным дням
здоровья

01.01.2021

31.12.2024

4.4.

Ежемесячные публикации в печатных
средствах массовой информации,
размещение информации на сайтах
учреждений здравоохранения,
ежемесячные выступления на
телевидение и радио, направленные

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации

Не менее 80 % населения
осведомлено о тревожных
симптомах рака. Создание среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни. Формирование
приверженности к ведению
здорового образа жизни
как фундаментальной ценности
современного человека
Число участников массовых
акций, приуроченных к
Всемирным дням здоровья не
менее 10 тыс. человек

№

Срок реализации проекта

Характеристика результата

Снижение потребления
алкогольной продукции как
фактора риска возникновения
злокачественных
новообразований: в 2020 г. до 10,4
л, в 2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

4.5.

4.6.

на снижение потребления
алкогольной продукции
Ежемесячные публикации в газетах,
информация на сайтах учреждений
здравоохранения, ежегодно
выступления на телевидение и радио,
направленные на повышение
физической активности населения
Городского округа Шатура

Проведение информационнокоммуникационной компании с целью
повышения мотивации населения к
своевременному прохождению
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
Управление по
информационной
политике,
информатизации и
муниципальным
услугам
администрации,
Управление
образования
администрации,
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации

Характеристика результата
6
10,2 л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г.
до 9,9 л на душу населения
Ежегодно опубликовано не менее
6 статей в печатных средствах
массовой информации, не менее 6
выступлений на телевидение и
радио, направленных на
повышение физической
активности населения Городского
округа Шатура

Число граждан Городского округа
Шатура, прошедших
профилактические обследования и
диспансеризацию, не менее:
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %,
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %,
2024 г. – 50 010 человек 27,1 %

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

4.7.

Распространение информационных
материалов по профилактике и
раннему выявлению сердечнососудистых заболеваний среди
населения

01.01.2020

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации

Увеличение количества граждан,
ведущих здоровый образ жизни,
не менее 55,0 % к 2024 году

4.8.

Распространение информационных
материалов по профилактике и
раннему выявлению онкологических
заболеваний среди населения

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»,
отдел информационной
политики
администрации
Управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации

Увеличение количества граждан,
ведущих здоровый образ жизни,
не менее 55,0 % к 2024 году

№

Срок реализации проекта

Характеристика результата

5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Городского округа
Шатура
5.1.
Выявление распространенности
01.01.2021
31.12.2024
ГБУЗ МО «Шатурская Число граждан Городского округа
факторов риска болезней системы
ЦРБ», ГБУЗ МО
Шатура, прошедших
кровообращения у населения
«Рошальская ГБ»
профилактические обследования и
Городского округа Шатура среди лиц,
диспансеризацию, не менее:

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

прошедших профилактические
обследования и диспансеризацию

5.2.

Организация диспансерного
наблюдения пациентов с высоким
риском возникновения болезней
системы кровообращения,
выявленного по результатам
профилактических обследований и
диспансеризации

01.01.2021

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»

5.3.

Совершенствование и упрощение для
граждан процедуры прохождения
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров, в том числе
организация медицинских
исследований в вечерние часы и
выходные дни, предоставление
возможности дистанционной записи
на медицинские обследования
Совершенствование и упрощение для
граждан, работающих на
промышленных предприятиях,
процедуры прохождения
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров, в том числе

01.01.2020

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»

01.01.2020

31.12.2024

ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ», ГБУЗ МО
«Рошальская ГБ»

5.4.

Характеристика результата
6
2020 г. –17344 чел. (25,5 % от
взрослого населения г/о Шатура),
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %,
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %,
2024 г. – 50 010 человек 27,1 %
Не менее 30% ежегодно
пациентов с высоким риском
возникновения болезней системы
кровообращения (шкала SCKOR
более 10 %, сахарный диабет,
мультифокальный атеросклероз),
обратившихся в
отделения/кабинеты медицинской
профилактики направлены на
коррекцию факторов риска
Число граждан Городского округа
Шатура, прошедших
профилактические обследования и
диспансеризацию, не менее:
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %,
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %,
2024 г. – 50 010 человек 27,1 %
Число граждан Городского округа
Шатура, прошедших
профилактические обследования и
диспансеризацию, не менее:

п/п

Наименование мероприятия,
контрольной точки

1

2

№

организация медицинских
исследований в вечерние часы и
выходные дни, предоставление
возможности дистанционной записи
на медицинские обследования

Срок реализации проекта
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3

4

5

Характеристика результата
6
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %,
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %,
2024 г. – 50 010 человек 27,1 %

