25.03.2020

366-01-04

Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление
общественного здоровья в
муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и в
целях реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография» на основании «Рекомендаций по созданию
региональных и муниципальных программ укрепления здоровья», разработанных
Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление
общественного здоровья в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар».
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности.

Глава города Кудымкара–
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
города Кудымкара
от 25.03.2020 № 366-01-04

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР»

г. Кудымкар, 2020 год
ПАСПОРТ

муниципальной программы
Наименовани «Укрепление общественного здоровья в муниципальном
е Программы образовании «Городской округ – город Кудымкар» (далее –
Программа)
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1. Общая характеристика демографической среды. Социальная сфера.
Физическая культура и спорт. Экономика г. Кудымкара
1.1. Географические особенности г. Кудымкара
Кудымкар - город (с 1938) в Пермском крае России, имеет статус
городского округа. До 1 декабря 2005 года Кудымкар являлся административным
центром Коми-Пермяцкого автономного округа.
Площадь -- 25,3 кв. км, население - 30,7 тыс. чел. Расположен на обоих
берегах Иньвы (приток Камы) и частично на левобережье еѐ притока Кувы, в
наиболее освоенной южной части округа на автомагистрали Гайны-Менделеево, в
201 км от Перми.
Население на 64% состоит из коми-пермяков, но деловой и в значительной
степени бытовой язык - русский (33% русские).

Социальная сфера
Муниципальная система города Кудымкара представлена 4 дошкольными
образовательными учреждениями (МБДОУ «Детский сад № 11 «Чебурашка»,
МБДОУ «Детский сад № 16 «Елочка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»,
МБДОУ «Детский сад № 22 «Березка»), 5 учреждения общего образования
(МОБУ «СОШ № 1» г. Кудымкара, МБОУ «СОШ № 2», МОБУ «Гимназия №3»,
МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-сад № 12 для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»), 2
учреждения
дополнительного
образования
детей
и
1
учреждение
дополнительного профессионального образования. Учреждения среднего
профессионального обучения города представлены 4 организациями:
- ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум»;
- ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»;
- ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум»;
- ГППОУ «Кудымкарский политехнический техникум».
В образовательных учреждениях города обучаются и воспитываются
6817детей (2444 дошкольника и 4373 школьников). В системе трудятся порядка
500 педагогов.
Социальная сфера города Кудымкара представлена муниципальными и
краевыми учреждениями образования, культуры и спорта, территориальными
органами власти Российской Федерации и Пермского края.
Физическая культура и спорт
На территории города Кудымкара для занятий физкультурой и спортом
расположены 84 объекта спорта: 30 спортивных площадок, 17 спортивных залов,
1 плавательный бассейн, 1 лыжная база, 2 площадки с тренажерами, 33 прочих
спортивных объектов (тренажерные залы, трамплины, сезонные катки и прочее),
пять объектов городской и рекреационной инфраструктуры. Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной пропускной способности за 2019 год составляет 56,7 %, по
сравнению с 2018 годом рост составил 6,2 %.
В 2019 году на условиях софинансирования из бюджета Пермского края
проведены работы по обустройству многофункциональной спортивной площадки
на территории МОБУ «Гимназия № 3» и доустроена спортивная площадка МБОУ
СОШ № 8. В Учреждениях спорта МАУ ДО г. Кудымкара «ДЮСШ», МБУ
спорта г. Кудымкара «Стадион «Парма», МАУ «ФОК плавательный бассейн»,
ГБКОУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского
резерва им .Л.Д. Голева». На спортивных объектах занимаются 1075 чел. в
возрасте от 7 до 18 лет.

Экономика
На территории города свою хозяйственную деятельность осуществляет 1062
хозяйствующих субъекта, в том числе 254 юридических лица и 808
индивидуальных предпринимателей. В структуре юридических лиц 16,2%
составляют организации, относящиеся к оптовой и розничной торговле; 13,7% предприятия государственного управления; 9,4% - учреждения образования; 6,5%
- учреждения здравоохранения; 5,8% приходится на учреждения спорта и
культуры, а также организации обрабатывающей отрасли (в основном пищевой).
Экономика города Кудымкара на протяжении последних лет остается без
изменений и представлена предприятиями и организациями обрабатывающей
отрасли, производства и перераспределения электроэнергии, газа и воды, оптовой
и розничной торговли, транспорта и связи, социальной сферы и коммунальных
услуг. К группе промышленное производство на территории города Кудымкара
относятся:
1.Предприятия по обеспечению электрической энергии, газом и паром,
кондиционирования воздуха - ООО «Кудымкарские электрические сети», ПАО
«Пермская энергосбытовая компания» Кудымкарское отделение, ООО
«Уралгазсервис» и ООО «Кудымкарские тепловые сети»;
2.Предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений ООО
«Кудымкарский водоканал», ООО «ЭКО ГОРОД», ООО «Экотранс».
Местными производителями выпускаются хлебобулочные и кондитерские
изделия, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, молочная продукция в
ассортименте.
Основными производители пищевой промышленности на
территории города Кудымкара остаются:
1. АО «Молоко», СХПК «Молоко Пармы» - молочная продукция в
ассортименте;
2. ИП Гуляев И.Е., ИП Швецова С.Г., КФХ Демин А.В., ИП Петров М.А.
«Петровский мясной дом» - колбасные изделия и мясные полуфабрикаты;
3. ООО «МАГ», ИП Тараканова Л.А «Новая мельница», ИП Башкатова Л.В.
пекарня «Деметра», ИП Радостева Т.А. - хлебобулочные и кондитерские изделия;
4. ИП Моисеева П.Е. «Династия», ИП Истомина Н.Н. «Атлант», «Ваниль»,
ИП Петров А.А. кафе «Национальный», «Пермяк», «Хочу», «Глюкоза», «Телега»,
ООО «Мехико», ИП Киримов и ООО «Кредо» - азербайджанская кухня, ИП
Щукина Т.А. «Блинная», «Чайка», ИП Панфилова М.В. «Центр», «Метелица», ИП
Четин А.Н. кафе «Встреча» и столовая - общественное питание.
По видам экономической деятельности структура занятого населения
выглядит следующим образом:

Виды экономической деятельности

Доля от общего
количества,%

Обеспечение электрической
кондиционирование воздуха

энергией,

паром;

8,2

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

1,8

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

10,1

транспортировка и хранение

4,9

деятельность финансовая и страховая

1,6

деятельность профессиональная, научная и техническая

0,5

деятельность
административная
дополнительные услуги

0,9

государственное
управление
и
безопасности, социальное обеспечение

газом

и

и

сопутствующие

обеспечение

военной

22,0

образование

19,7

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

26,1

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений

5,7

1.2. Демографические характеристики
(муниципальное образование в сравнении с Пермским краем)
По данным Больницы Коми-Пермяцкого округа, по состоянию на 01 января
2019 года численность населения г. Кудымкара составила 30904 человек. В 2019
году по сравнению с 2018 годом зафиксирована убыль численности населения на
466 человека, или на 0,47 %. Половозрастная структура населения Пермского края
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Половозрастная структура населения г. Кудымкара на 1 января (чел.)
Возраст (лет)

2018

2019

Всего

мужчины

женщины

Всего

мужчины

женщины

Моложе
трудоспособного

7394

3740

3654

7389

3719

3670

Трудоспособный

17370

8475

8895

16792

8182

8610

Старше

6606

1890

4716

6723

1941

4782

31370

14105

17265

30904

13842

17062

трудоспособного
Итого

В структуре населения г. Кудымкара на 01 января 2019 года женщины
составляют 55,2 % (17062 человек), мужчины – 44,7 % (13842 человек).
В возрастной группе от 0 до 17 лет количество мужчин превышает
количество женщин в среднем на 0,6% (49 чел.). В трудоспособном возрасте
мужчин становится на 2,6% меньше, чем женщин, что связано с повышенным
уровнем смертности среди мужчин. При этом разница в последующих возрастных
категориях в соотношении мужчин и женщин постепенно увеличивается. В
группе старше трудоспособного возраста, мужчин меньше на 2841 чел. (28,9%),
чем женщин.
Показатель рождаемости в г. Кудымкаре за 12 месяцев 2019 года составил
10,35 на 1 000 населения, показатель смертности – 10,61 на 1 000 населения.
В 2019 году зафиксирована естественная убыль населения на 8 человек,
(таблица 2)
Таблица 2. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
г. Кудымкара за 2019 год
Всего, человек

На 1 000 населения

Родившихся

320

10,35

Умерших

328

10,61

Естественный прирост (знак (-)
означает убыль)

-8

- 0,26

Смертность и заболеваемость населения (в муниципальном образовании
в сравнении с Пермским краем).
В 2019 году отмечается незначительный рост показателя смертности
населения города. В таблицах 3, 4, 5 представлены динамика показателей
смертности населения г. Кудымкара в 2017-2019 годах, медико-демографические
показатели населения в 2017-2019 годах, смертность населения города от
основных неинфекционных заболеваний.
Таблица 3. Динамика показателей смертности населения в 2017-2019 годах
Годы

Смертность
на 1 000 человек
населения

В процентах
к предыдущему году

Смертность на 100 000 человек
населения

2017

10,87

-

1087,4

2018

11,54

106,4

1153,9

2019

10,61

90,6

1061,3

Таблица 4. Медико-демографические показатели населения в 2017-2019 годах
число родившихся на 1000 чел. населения
2017 год
11,5

2018 год
10,7

2019
-

Приволжский федеральный округ

11,1

10,3

-

Пермский край

12,2

11,3

-

г. Кудымкар

11,2

14,1

10,35

Российская Федерация

число умерших на 1000 чел. населения
2017 год

2018 год

2019 год

Российская Федерация

12,4

12,0

-

Приволжский федеральный округ

13,1

12,8

-

Пермский край

13,2

13,5

-

г. Кудымкар

10,87

11,54

10,61

число умерших от болезней системы
кровообращения на 100 тыс. чел. населения
2017 год

2018 год

2019 год

Российская Федерация

584,7

556,2

-

Приволжский федеральный округ

599,0

580,5

-

Пермский край

668,5

688,6

-

463

576

605

г. Кудымкар

Таблица 5. Смертность населения по г. Кудымкару от основных неинфекционных
заболеваний
Причины

2017

2018

2019

Болезни системы кровообращения

521

576

605,1

Новообразования

163

178,5

110

Внешние причины смерти

124,7

111,5

97,1

Болезни органов пищеварения

118,3

86,1

58,2

Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ

35,2

22,3

48,5

Болезни органов дыхания

38,4

41,4

42,1

Болезни нервной системы

38,4

28,6

35,6

Болезни мочеполовой системы

3,2

6,4

9,7

Психические расстройства
и поведенческие расстройства

0

0

0

На 100 000 человек

Структура общей смертности в 2019 году следующая: первое место
занимают болезни системы кровообращения – 57,0%, второе место –
новообразования – 10,4%, третье место – внешние причины смерти – 9,1%.

На первые три причины приходится 76,5% смертности населения г.
Кудымкара.
В таблице 6 представлена смертность от внешних причин (по данным ГБУЗ
ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа):
Таблица 6. Смертность от внешних причин в г. Кудымкаре (на 100 000 человек)
Причины

2017

2018

2019

124,7

111,6

97,1

0

0

0

3,2

12,8

0

всех видов транспортных несчастных случаев

22,4

12,8

3,2

в том числе от дорожно-транспортных
происшествий

22,4

12,8

3,2

самоубийств

28,8

28,7

22,7

убийств

3,2

9,6

6,4

Умершие от внешних причин смерти, из них от:
случайных отравлений алкоголем
отравления алкоголем с неопределенными
намерениями

В таблице 7 представлена заболеваемость населения по основным классам,
группам и отдельным болезням (по данным ГБУЗ ПК «Больница КомиПермяцкого округа).
Таблица 7. Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным
болезням по г. Кудымкару на 100 000 населения
Заболевания
Все болезни,
в том числе:
некоторые инфекционные и паразитарные
болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
из них анемии
болезни эндокринной системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ
из них сахарный диабет
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
из них болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением, в том числе
ишемические болезни сердца, из них
стенокардия
острый инфаркт миокарда
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения

2017
2338

2018
25932

2019
25281

604,5

302

724,8

1295
9,6

1386,7
28,9

2142
122,9

9,6
364,6

19,1
1236,8

119,7
1355,8

246,3
454
1877
1333,8
1803,9
51

149,8
554,7
2049
1370,7
1915,8
63,8

190,9
258,8
1637
1925
2041
313,8

473,4
198,3
96
1602
1778

624,8
321,9
140
2119
2027

669,8
342,9
158,6
1915,6
1825

из них язва желудка и двенадцатиперстной
кишки
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
болезни мочеполовой системы

54,4

22,3

80,9

758
876,4

930,8
758,7

1025,8
876,9

5421,4

4670

4478,3

Первичная
заболеваемость
населения
злокачественными
новообразованиями трахеи, бронхов, легкого на 100 000 человек составила: за
2017 год – 44,8; за 2018 год – 30,0; за 2019 год – 30,0 соответственно.
В таблице 8 представлен анализ численности пострадавших на
производстве
(по
данным
филиала
регионального
отделения Фонда социального страхования в Пермском крае в г. Кудымкаре).
Таблица 8. Травматизм на производстве
2017

2018

2019

Численность пострадавших при несчастных
случаях на производстве с утратой
трудоспособности на один рабочий день и более
и со смертельным исходом:

6

5

4

всего, человек

6

5

4

0,08

0,07

0,05

Численность пострадавших при несчастных
случаях на производстве со смертельным
исходом:

0

0

0

всего, человек

0

0

0

на 1 000 работающих

0

0

0

на 1 000 работающих

1.3. Ресурсы в области общественного здоровья
В целях формирования у населения потребности в навыках здорового
образа жизни, повышения мотивации населения к ведению здорового образа
жизни, раннего выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в г.
Кудымкаре с 2003 года функционирует Центр медицинской профилактики, с 2015
реорганизован в Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ ПК «Центр медицинской
профилактики.
Место нахождения и осуществления деятельности филиала: Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Ленина д.17. При центре медицинской профилактики
функционирует Центр здоровья для взрослого населения, с целью реализации
формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных
заболеваний, в том числе снижения распространенности основных факторов
риска их развития (гиперхолестеринемии, гипергликемии, избыточной массы
тела, нерационального питания, низкой физической активности, повышенного
уровня артериального давления), связанных с нездоровым образом жизни.

За период 2017-2019 гг. посетили Центр здоровья 11906 человек, из них: в
2017 году - 4268 чел. (18,5% от общей численности населения от 18 лет и старше),
в 2018 году –3839 чел. (17,8% от общей численности населения от 18 лет и
старше), в 2019 году – 3799 чел., (16,1% от общей численности населения от 18
лет и старше).
В штатной структуре Коми-Пермяцкого филиала имеются 3 отдела:
администрация, Центр здоровья, отдел организационно-методического
обеспечения профилактической работы, где работают 3 врача и 5 средних
медицинских работников.
Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового
образа жизни у граждан г. Кудымкара, в том числе несовершеннолетних,
включают комплекс следующих мероприятий:
1) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению,
информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа
жизни, профилактике неинфекционных заболеваний среди населения;
2) индивидуальное консультирование граждан в Центре здоровья по
вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по
рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической
культурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха,
профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний,
ответственному отношению к своему здоровью и здоровью членов своей семьи;
3) организация и проведение мероприятий по информированию и
мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (в том числе, в
образовательных учреждениях среди детского и подросткового населения),
включая рациональное питание, увеличение двигательной активности,
прекращение
потребления
табака,
пагубного
потребления
алкоголя,
психоактивных веществ и др.);
4) организация и участие в проведении мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках проведения
массовых акций и информационных кампаний, согласно календарю Всемирных
Дней здоровья, а также информирование населения, включая средства массовой
информации, о методах коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний
и профилактике заболеваний.
В г. Кудымкаре имеется ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа, в
котором работает 776 медицинского персонала, из них: 141 врачей и 635 средних
медицинских работников. В составе Больницы КПО организован кабинет
медицинской профилактики при поликлинике № 1, в котором работает 3
медицинских работника.

Кроме
этого,
функционируют
стоматологическая
поликлиника,
противотуберкулезный, кожно-венерологический, физкультурный диспансеры,
детская поликлиника входит в состав ГБУЗ ПК «Больница КПО».
1.4. Распространенность факторов риска развития неинфекционных
заболеваний
По данным ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России определена доля граждан,
ведущих здоровый образ жизни, которая составила: для Российской Федерации в
целом – 12%, в Приволжском федеральном округе – 14,9, в Пермском крае – 5,7%.
По данным Больницы Коми-Пермяцкого округа в соответствии с данными
т. 4000 «Сведения о распространенности факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний» формы отраслевой статистической отчетности №
131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 06.03.2015 № 87н, у лиц, прошедших I этап диспансеризации, выявляются
следующие факторы риска за 2019 год:
•
повышенный уровень артериального давления у 7,3% обследованных;
•
гипергликемия у 9,9 % обследованных;
•
избыточная масса тела у 46,6% обследованных;
•
курение у 7,2% обследованных;
•
риск пагубного употребления алкоголя у 13,9% обследованных;
•
риск пагубного употребления наркотических средств у 0,04%
обследованных;
•
низкая физическая активность у 17,5% обследованных;
•
нерациональное питание у 34,7% обследованных.
1.5. Сведения о некоммерческих организациях и волонтерских движениях,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья
на территории муниципального образования
На территории г. Кудымкара при Кудымкарском медицинском училище
функционирует отделение Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» (далее – ВОД) для проведения профилактической работы с населением
трудоспособного и старшего возраста, работают клуб «Здоровей», клуб
«Сокровище», городской Совет ветеранов для профилактической и другой работы
среди лиц старшего поколения, ветеранов, пенсионеров. Патриотическим
воспитанием
молодежи
занимается
общественная
организация «Центр
патриотического воспитания "Патриот"».
Активное сотрудничество в области укрепления общественного здоровья
ведется с местным отделением в г. Кудымкар регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» (далее – ВОД) в

Пермском крае. Среди направлений деятельности ВОД есть санитарнопрофилактическое направление и направление по здоровому образу жизни. В
составе ВОД работает 50 добровольца. Ведется системная работа с различными
аудиториями населения г. Кудымкара по профилактике социально значимых
заболеваний и популяризации здорового образа жизни, оказывается помощь
Центру здоровья, в проведении массовых мероприятий. Успешно реализованы
следующие Акции: «Будь здоров!», «#ДоброВСело», «Береги свое сердце»,
«Трезвая Россия».
1.6. Репродуктивное здоровье
Число женщин в г. Кудымкар составляет за 2019 год 12913 чел. Количество
женщин фертильного возраста имеет тенденцию к снижению на 0,9 % от всего
женского населения города (в 2019 году – 7832, в 2018 году – 8083, в 2017 году –
8084). Заболеваемость беременных на 100 закончивших беременность в 2019 году
составила 93 случаев, в 2018 году – 67,5, в 2017 году – 61,5 случаев. Снижение
количества
женщин
фертильного
возраста
является
прогностически
неблагоприятным, в связи со снижением репродуктивно потенциала и снижения
рождаемости на период до 2025 года. Отмечается незначительная тенденция к
снижению в группе девочек 15-19 лет на 10,8% (2019 год – 1228 чел., 2018 год –
1353 чел.), в группе мальчиков 0-14 лет снижение на 0,6% (2019 год – 3536 чел., в
2018 год - 3558 чел.), в группе девочек 0-14 лет наоборот увеличение на 0,5%
(2019 год - 3496 чел., 2018 год – 3478 чел.). В целом мальчиков в группе 0-14 лет
больше девочек на 1,1%.
Высокая заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет в Кудымкаре по
данным детской поликлиники регистрируется на органы дыхания (1113 случаев),
болезни глаза (160 случаев) и заболевания желудочно-кишечного тракта (133
случая).
Показатели рождаемости населения. Уровень рождаемости в период 20152019гг. имеет тенденцию к снижению (на 31,1%), в связи, с чем формируется
естественная убыль населения (Рисунок 1).
Количество родившихся детей с 2015 по 2019 гг.
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Рисунок 1. Естественная убыль населения в Кудымкаре

II. Ожидаемые результаты региональной программы
Исполнение мероприятий региональной программы Пермского края
«Укрепление общественного здоровья в Пермском крае» позволит достичь
к 2024 году следующих результатов:
Снижение смертности населения Пермского края в трудоспособном возрасте
в соответствии с целевыми показателями регионального проекта «Укрепление
общественного здоровья»: мужчин до 640,3 на 100000 населения, женщин до
244,5 на 100000 населения.
Снижение показателя розничных продаж алкоголя на душу населения в
соответствии с целевыми показателями регионального проекта укрепления
общественного здоровья до 6,0 л на человека.
Вовлечение в здоровый образ жизни до 60% населения г. Кудымкара.
Разработка и внедрение корпоративной программы укрепления здоровья в
ООО «Кудымкарские тепловые сети», с последующим внедрением в другие
предприятия города.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Укрепление общественного здоровья
в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»

Комплексный план мероприятий на 2020-2024 годы
№
п/п
1.

1.1.

Наименование
основного
мероприятия
1. Общие
организационны
е мероприятия
программы
Создание
рабочей группы
по разработке и
внедрению
муниципальной
программы по
укреплению
общественного
здоровья в
муниципальном
образовании
«Городской
округ – город
Кудымкар»,
утверждение
состава рабочей
группы
нормативно-

Комплексные
мероприятия в
составе основного

Количест
во

Сроки
реализации
(окончание)

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Вид документа,
характеристика
результата

Финансирован
ие

Разработка и
введение в
действие
Постановления
Администрации г.
Кудымкара «О
создании рабочей
группы по
реализации
муниципального
проекта
«Укрепление
общественного
здоровья в
муниципальном
образовании
«Городской округ
– город

1 шт.

01.03.2020

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал
ГБУЗ ПК ЦМП

Определен
состав рабочей
группы по
организационнометодическому
сопровождению,
реализации,
мониторингу
исполнения
муниципальной
программы

Не требуется

правовым актом
администрации
г. Кудымкара
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Кудымкар»
Разработка и
утверждение
муниципальной
программы
укрепления
здоровья в
соответствии с
рекомендациями
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Пермского края
Внедрение
муниципальной
программы
«Укрепление
общественного
здоровья в
муниципальном
образовании
«Городской округ
– город
Кудымкар»
Назначение
ответственных
лиц в структуре
всех
заинтересованных
отделов
Формирование

1 шт.

01.04.2020

Администрация
г. Кудымкара

Администрация
г. Кудымкара

Муниципальная
программа
утверждена

Не требуется

1 шт.

01.04.2020

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Заседание
рабочей группы
по внедрению
программы

Не требуется

1 шт.

01.03.2020

Администрация
г. Кудымкара

Администрация
г. Кудымкара

Ответственные
лица назначены

Не требуется

1 шт.

01.03.2020

Администрация

Коми-

Создан и

Не требуется

организационной
структуры
управления
реализацией
муниципальной
программы с
формированием
состава рабочей
группы

1.6.

1.7.

Составление и
утверждение
комплексного
плана исполнения
муниципальной
программы УОЗ
Обсуждение
вопросов
разработки,
исполнения
мероприятий
программы на
заседаниях
рабочей группы
муниципальной
программы УОЗ

г. Кудымкара

Пермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

1 шт.

01.04.2020

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

1 шт.

01.04.2020

Администрация
г. Кудымкара

Члены рабочей
группы

утвержден
состав рабочей
группы.
Определены
ответственные
лица в
администрации,
организациях
культуры,
спорта,
здравоохранения
, образования,
НКО
План утвержден,
введен в
действие

Наличие
протоколов
заседаний. План
утвержден,
введен в
действие

Не требуется

Не требуется

2.

2.1.

Создание
здоровой среды
на территории г.
Кудымкара
(рекреационные
зоны,
общедоступные
спортивные
объекты, система
общественного
питания)

Организация
создания
(строительство) и
(или)
поддержания в
исправном
состоянии
общедоступных
спортивных
объектов (спорт.
площадки,
площадки с
тренажерами и
др.), в т.ч., во
дворах, парках,
местах отдыха для
занятий
физической
культурой и
спортом
Обеспечение
наличия блюд,
отвечающих
требованиям
здорового
питания на
предприятиях
общественного
питания

4 шт.
1 шт. в
год)

01.05.20202024

Администрация
г. Кудымкара

Администрация
г. Кудымкара

Разработаны
проекты
рекреационных
зон,
осуществлено
строительство и
(или)
реконструкция
организовано
содержание.

Текущее
финансировани
е

4 шт.
(1 шт. в
год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Предприятия
общественного
питания

Выбраны
объекты
общественного
питания,
разработаны и
заключены
соглашения
между
администрацией
и организациями
различных форм
собственности,
реализующими
направление

Не требуется

3.

Внедрение
информационной
политики в
сфере системы
общественного
здоровья
населения г.
Кудымкара

3.1.

3.2.

4.

Разработка и
проведение
образовательных
мероприятий в
сфере
укрепления
здоровья для
различных групп
населения (дети,

Разработка и
реализация
единого медиаплана для
размещения в
средствах
массовой
информации
(далее – СМИ)
Размещение
информационных
материалов в
местных СМИ
Размещение
информации в
сети интернет,
используя
социальные сети,
в рамках
утвержденной
информационной
политики
Разработка и
проведение
активных форм
информирования
и обучения
детского и
подросткового
контингента,
включая уроки

1 шт.

31.12.2024

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП, СМИ
(газета «Парма»
и другие)

20
(4 шт. в
год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

СМИ (газета
«Парма» и
другие)

20
(4 шт. в
год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Администрация
г. Кудымкара,
КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

250
(не менее
50 в год)

2020-2024

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП,
ГБУЗ ПК
«Больница
КомиПермяцкого
округа»

Муниципальные
учреждения
образования
Учреждения
СПО
Управление
общежитиями
Пермского края
Северо-Западное

УОЗ в сфере
питания
Обеспечено
информирование
через СМИ

Не требуется

Обеспечено
Текущее
информирование финансировани
в местных СМИ
е (в рамках
муниципальног
о задания)
Обеспечено
информирование
различных групп
населения через
интернет и
социальные сети

Образовательны
е мероприятия
проведены

Не требуется

подростки,
студенты,
трудоспособное
население,
старшее
поколение)

4.1.

здоровья, лекции,
беседы и др. на
темы: «Основы
здорового образа
жизни»,
«Рациональное
питание»,
«Профилактика
табакокурения»,
«Профилактика
употребления
ПАВ»,
«Репродуктивное
здоровье
подростка» и
другие)
Проведение
массовых
профилактически
х акций,
направленных на
информирование
населения г.
Кудымкара по
вопросам
здорового образа
жизни,
профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний,
посвященных
Всемирным Дням
здоровья,

территориальное
отделение

25
(не менее
5 в год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП
МБУК
«КультурноДеловой Центр»
местное
отделение ВОД
«Волонтерымедики» в
г. Кудымкар
Учреждения
СПО
Молодѐжный
парламент
НКО
Управление

Массовые
профилактическ
ие акции
проведены

Текущее
финансировани
е

4.2.

согласно
календарю ВОЗ:
4 февраля – День
борьбы с
онкологическими
заболеваниями
7 апреля Всемирный день
здоровья
31 мая Всемирный день
без табака
11сентября Всероссийский
день трезвости
29 сентября Всемирный день
сердца
29 октября Всемирный день
борьбы с
инсультом
1 декабря –
Всемирный день
борьбы со
СПИДом
Обучение
старшего
поколения по
вопросам
рационального
питания,
двигательной
активности,

общежитиями
Пермского края
Северо-Западное
территориальное
отделение
Кудымкарский
филиал ГКУЗ
«ПКЦ СПИД и
ИЗ»

40 лекций
(не менее
8 лекций
в год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП
Клуб «Здоровей»
и иные НКО
МБУК
«Культурно-

Образовательны
е мероприятия
проведены

Не требуется

4.3.

4.4.

профилактики
онкологических и
сердечнососудистых и
других
заболеваний
Разработка и
внедрение
информационнообучающих
модулей по
вопросам
обучения и
формирования
приверженности к
ЗОЖ
(рациональное
питание,
двигательная
активность,
вредные
привычки и др.
для работников
образования,
культуры, спорта,
волонтеров)
Создание в
муниципальных
образовательных
организациях,
учреждениях
культуры и спорта
раздела «УОЗ» на
официальной

Деловой Центр»
Учреждения
здравоохранения

7 шт.

31.12.2021

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП
Администрация
г. Кудымкара

Учреждения
СПО
Муниципальные
учреждения
образования,
культуры,
спорта
ТУ
Минсоцразвития
Пермского края
Учреждения
здравоохранения

Подготовлены
материалы,
модули
скомпонованы,
выданы в
организации

Не требуется

12 шт.

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Муниципальные
учреждения
образования,
культуры,
спорта

Наличие раздела
«УОЗ» на сайте
учреждений

Не требуется

5.

Организация
работы по
привлечению к
участию в
муниципальном
проекте
волонтеров

6.

Разработка и
выполнение
комплекса
мероприятий по
ограничению
употребления
алкоголя и
табака на
территории г.
Кудымкара

сайте с
информацией,
посвященной
формированию
ЗОЖ
Разработаны
программы
обучения
волонтеров, не
менее 3

Проведение
информационных
акций в целях
популяризации
трезвого и
здорового образа
жизни,
направленные на
отказ от
потребления
алкоголя и табака
(Всемирный день
без табака, День
трезвости)

3 шт.

01.09.2020

Администрация
г. Кудымкара

8
(не менее
2 в год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП
местное
отделение ВОД
«Волонтерымедики» в г.
Кудымкар
КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП
НКО
Учреждения
СПО
МБУК
«КультурноДеловой Центр»
Управление
общежитиями
СЗТО
местное
отделение ВОД
«Волонтерымедики» в г.
Кудымкар

Наличие
программ
обучения
волонтеров

Не требуется

Мероприятия
проведены

Не требуется

6.1.

7.

Привлечение
волонтеров для
работы по
распространени
ю ЗОЖ

8.

Создание
системы
контроля за
эффективностью
реализации
программы
укрепления
общественного

Осуществление
контроля
исполнения
действующего
федерального
законодательства
об ограничении
потребления
табака в целях
создания
благоприятной
общественной
среды для отказа
от курения и
ограничения
потребления
табака среди
населения
Создание
волонтерских
групп,
внедряющем
муниципальную
программу
укрепления
здоровья
Разработка и
утверждение
методических
рекомендаций по
проведению
социологических
исследований в
сфере

4 шт.

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Межмуниципальн
ый отдел МВД
России
«Кудымкарский»

Контрольные
мероприятия
проведены

Не требуется

1 шт.

01.12.2024

Администрация
г. Кудымкара

Молодѐжный
парламент
местное отделение
ВОД «Волонтерымедики» в г.
Кудымкар

Созданы и
работают
волонтерские
группы

Не требуется

1 шт.

01.09.2020

ГБУЗ ПК ЦМП

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Рекомендации
разработаны

Не требуется

здоровья
8.1

8.2

8.3

8.4

общественного
здоровья
Разработка
вариантов анкет
для
социологических
исследований в
среде различных
групп населения
для первичного
исследования
состояния
социальной среды
и динамического
контроля
Подготовка
волонтеров (не
менее 10 человек
в год), по
проведению
анкетирования
Проведение
социологических
исследований
фонового и
результирующего
состояния уровня
знаний об
укреплении
здоровья
населения г.
Кудымкара
Анкетирование

1 шт.

01.06.2020

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Опросный
инструмент
разработан

Не требуется

10
человек в
год

2020-2024

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Волонтеры для
ведения
анкетирования
подготовлены

Не требуется

25
(5 шт. в
год)

2020-2024

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

местное
отделение ВОД
«Волонтерымедики» в г.
Кудымкар
Молодѐжный
парламент
местное
отделение ВОД
«Волонтерымедики» в г.
Кудымкар
Молодѐжный
парламент

Исследования
проведены,
результаты
проанализирова
ны

Не требуется

500

2020-2024

Коми-

Анкетирование

Не требуется

местное

8.5

9.

Внедрение
корпоративных
программ
укрепления
здоровья в г.
Кудымкар

населения, не
менее 500 анкет

(100 шт. в
год)

Анкетирование
работников,
промышленных
предприятий,
организаций

250
(не менее
50 шт. в
год)

2020-2024

1 шт.

31.12.2024

Разработка и
внедрение
составляющих
корпоративных
программ
укрепления
здоровья,
ориентированных,
в том числе, на
укрепления
здоровья мужчин
и женщин
трудоспособного
и
репродуктивного
возраста,
формирование
знаний и навыков
по поддержанию

Пермяцкий
филиал
ГБУЗ ПК ЦМП

отделение ВОД
«Волонтерымедики» в г.
Кудымкар
Молодѐжный
парламент

проведено

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»
МАУ
«Физкультурнооздоровительны
й комплексплавательный
бассейн»
Администрация
г. Кудымкара

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Анкетирование
проведено

Не требуется

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

Разработана и
внедрена
корпоративная
программа

Не требуется

9.1.

9.2.

9.3

своего здоровья,
обучению
работников
предприятий по
введению ЗОЖ
Чтение лекций, не
менее 2 в год в
организации,
внедряющей
корпоративную
программу
укрепления
здоровья
Использование
возможностей
ГБУЗ для
профилактики и
ранней
диагностики
заболеваний, в
том числе,
заболеваний,
связанных с
профессией в
рамках
корпоративных
программ
укрепления
здоровья
Снижение
возможности
распространения
пагубных
привычек

8 шт.
(не менее
2 раза в
год)

2020-2024

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Лекции
прочитаны

Не требуется

4 шт.
(не менее
1 раза в
год)

2020-2024

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

КомиПермяцкий
филиал
ГБУЗ ПК ЦМП
Больница КПО

Работники
организаций
эффективно
вовлечены в
систему
диспансеризаци
и,
профилактическ
их осмотров,
периодических
медицинских
осмотров

Текущее
финансировани
е

1 шт.

2020-2024

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

Установлена
система
ограничений на
употребление
алкоголя и

Текущее
финансировани
е

употребления
алкоголя и табака
в корпоративных
условиях

9.4

10.

10.1

Проведение
массовых
мероприятий и
акций для
мотивации
населения к
увеличению
физической
активности

Разработка,
тиражирование и
размещение
информационных
и
просветительских
материалов
(плакаты,
листовки)
Организация и
проведение
физкультурнооздоровительных
и спортивномассовых
мероприятий
(соревнования по
лыжным гонкам,
первенство города
по волейболу,
баскетболу,
каратэ, гиревому
спорту и др.)
Привлечение
взрослого
населения старше

1 шт.

КомиПермяцкий
филиал
ГБУЗ ПК ЦМП

ООО
«Кудымкарские
тепловые сети»

МАУ «ФОКплавательный
бассейн»
Лыжный
комплекс
МАУ ДО
ДЮСШ
МБУ «Стадион
Парма»
Учреждения
СПО
Муниципальные
организации,
предприятия,
учреждения
г. Кудымкара
Организации,
предприятия
население

250
(не менее
50 в год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

10
(2 раза в
год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

табака на
предприятии
внедряющих
корпоративные
программы
укрепления
Материалы
размещены и
растиражирован
ы

Текущее
финансировани
е

Физкультурнооздоровительны
е
и спортивномассовые
мероприятия
проведены

Муниципальна
я программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта в
муниципально
м образовании
«Городской
округ – город
Кудымкар»

Мероприятия
проведены

Не требуется

10.2

10.3

18 лет путем
подготовки к
сдаче норм
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов
к труду и
обороне»
Приобщение
людей старшего
поколения к
систематическим
занятиям
физической
культурой

Привлечение
учащихся к
систематическим
занятиям
физической
культурой и
спортом путем
проведения

г. Кудымкара

постоянн
о

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Взрослое
население

постоянн
о

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Учреждения
СПО
Управление
общежитиями
СЗТО
Муниципальные
учреждения
образования

Увеличение
доли жителей
старшего
возраста
(женщины: 5579 лет;
мужчины: 60-79
лет),
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом в общей
численности
граждан
старшего
возраста
Увеличение
доли детей и
подростков,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Не требуется

Не требуется

школьных,
муниципальных,
межмуниципальн
ых и финальных
соревнований
школьников,
студентов
11.

11.1

Разработка и
внедрение
комплекса мер
по
формированию
доступной и
эффективной
профилактическ
ой медицинской
помощи
населению г.
Кудымкара,
включая систему
выявления,
анализа,
устранения
имеющихся
недостатков и
предупреждения
их
возникновения
Созданы
возможности
приоритетного
получения
консультаций по
ведению

1 шт.

01.06.2020

Больница КомиПермяцкого
округа

Больница КомиПермяцкого
округа

Комплекс мер
внедрен

Не требуется

1 шт.

01.06.2020

Больница КомиПермяцкого
округа

Больница КомиПермяцкого
округа

Возможность
создана

Не требуется

12.

Проведение
целевого
информирования
и обучения по
вопросам
общественного
здоровья для
медицинских

здорового образа
жизни и
предупреждению
заболеваний,
составления
паспортов
здоровья при
посещении
центров здоровья,
кабинетов
медицинской
профилактики,
врачей общей
практики и
участковых
терапевтов,
других врачей
специалистов в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
медикосанитарную
медицинскую
помощь
Проведение
информационнокоммуникационно
й кампании в
среде
медицинских
работников
первичного звена

1 шт.

31.12.2020

Больница КомиПермяцкого
округа

Больница КомиПермяцкого
округа
КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Проведено
информирование
и обучение

Не требуется

работников
медицинских
организаций
первичного звена
(руководителей
различного
уровня, врачей,
среднего
медицинского
персонала)

Для медицинских
работников
первичного звена
здравоохранения,
обязанных
заниматься
консультирование
м по вопросам
ЗОЖ и
профилактики

12.1

13.

здравоохранения,
ориентированной
на воспитание
приверженности
приоритету
профилактики
заболеваний и их
обострений и
осложнений

Регулярная
коррекция
мероприятий
программы по
результатам
текущего
исполнения и
достигнутых
мероприятий

4 шт.
(не менее
1 раз в
год)

2020-2024

Больница КомиПермяцкого
округа

Больница КомиПермяцкого
округа
КомиПермяцкий
филиал ГБУЗ
ПК ЦМП

Проведено
информирование
и обучение

Не требуется

3 шт.

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Члены рабочей
группы

Ежегодно до
конца второго
полугодия
определяются
необходимые
изменения в
муниципальную
программу с
последующим
утверждением
изменений
начиная со
следующего
года

Не требуется

14.

Формирование
отчетности по
исполнению
мероприятий
программы,
подготовка
ежегодного
публичного
отчета

4 шт.
(не менее
1 раза в
год)

2020-2024

Администрация
г. Кудымкара

Члены рабочей
группы

Отчеты
подготовлены,
публичный
отчет
представлен в
установленный
срок

Не требуется

