
Администрация муниципального района
<<Карымский райою>

ПОС ТЛНОВЛЕНИЕ

оr r.lr/ / ч 20л г: Ns /ц?

Об утверждении муниципадънои
программы (плана мероприятий)
<<Укрепление общественного здоровья в
муниципztльном районе <<Карымский

райою> на 202|-2024 годьr>

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года Ns 131-
ФЗ (Об общих принципzlх организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Забайкальского IФм
от 04.09.2020г. Ng З72 (Об утверждении регион€tльной процраммы
<<Укрепление общественного здоровья в ЗабайкЕrльском. крае на 202I-2024
годы) и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района
<<Карымский район), администрациrt муниципaпьного района <<Карымский

район>>постановляет:
l.Утвердитъ прилагаемyrо муниципzrпьн)rю программу (план

мероприrIтий) <<Укрепление общественного здоровья в муницип€tльном районе
<<Карымский район)) на 202|-2024 годьu>;

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить
на заместитеJuI главы муниципапьного района <<Карымский район>>
В.А.КузнФ{ову;

3, Настоящее постаноцJIение оцубликовать в гzвет_е 11Кpqc}ro_e знаNш)> и на
официаrrьном сайте администрации }tуницип€lльного района <Карымский
район>> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Глава муницип€Iльного района
<<Карымский район>>
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УТВЕРЖШНА

постановлением администрации
Ntуfi ицип€tльного района

gК,арымский район>
о' "а>/-ц1_2021года Ns

Муrrиципальная программа (план мероприятий)
<<Укрепление обпIgственного здоровья в муниципальном районе

<<Itаflымский район>> на 2a21-2024 годьu>

IIАспорт
муниципальной программы

(плана мероприятий)

/|4

отвgтственный
испоJIнитель
программы

Адмш{истрация Iшyrrиципzlльного района <<Карымский

райою>

соиспо.птrители Комитет образоваlrия администрации Iчtуницип€tJIъЕого

района <<KapbпttcKlй район>;
Отдел куjБтуры аддflдIистраIрIи Iчгуницип€LJьного района
<<Карымскrй район>;
Карьшчrский отдел ГКУ кКЦСЗН> Забайкальского края (по
согласованшо);
ГУЗ <Карымскм IРБ) (по согласоваlrиrо);
t[УЗ кПоликJIиника (РЖД- Медицина> пгт.Карымское)
(по согласованию);
ОМВД России по Карьшчrскому райоrv (по согласованшо).

I_{ель

lr,
I

Снижение ypoBHrI заболеваемости, смертIIости и
инвttлидности9 вызвalнньD( поддaющимися профилактике и
предотвратимыми неинфекционными и инфекционными
заболеванияNlи гtутем обеспечения межсекторчtJIьного
сотрудничества и системной работы на муниципaльном
уровне, котор€lя_позволит населениIо достиIIь наивысшего
уровIIя здоровья и производитеJьности в каждой
возрастной и соrцrа-гlьной группах.

Задачи Заdача I. Развитие механизма межведомственного
взаимодействия в создании условшй дrя профилактики
неинфекционньIх и инфекционньIх заболеваний,
формиров.lЕиrl потребности и ведения населением
здорового образа жизни.
Заdача 2. Проведение мониторинга поведенческlD( и
другегх факторов риска, окaзывающих влиrtние на
состояЕие здоровья граждан.



Заdача 3. Проведение мероприятий, наrrравленньIх на
повышение информированности ЕаселениrI по снижению
действий ocHoBHbIx факторов риска хронических
неинфекционньD( заболеваний ()G{ИЗ), оказашtю первой
медицинской помоцц{ при жизнеугрож€lющих состояниrгх,
а TaIoKe мероприятий, напрЕlвлеццъгх на профилiжтикry
онкологических заболеваний.
Заdача 4. Формирование благоприятного
информационного простр€lнства.
Зафча 5. Проведение мероприятий, напр€tвленньIх на
обеспечение диспансеризации и ,rроф"rrа*тиtIескID(
осмотров определенньIх групп взрослого населеЕиrI.
Заdача б. Проведение мероприятий, направленньIх на
сни)кение вреда здоровью жителей муниципaJьного
образования, обусловленного фаr<торами риска
неинфекционнъIх заболеваний (НИЗ): артери€lпьной
гипертоЕии, сахарного диабета, ишемиtIеской болезни
сердца (IrБC), гиподинамии, паryбного потребления
табака и аJIкогоJrI, нерацион€tJьного питаниrI и сц)есса и
др.
Заdача 7. Проведешае мероприятlй, нtlпрz}вленньD( на
охват IIаселени;I профпгlактическими прививкаIчIи.

Этапы и сроки
реализации

2аИ, - 2024 годы,
прогрЕrN{ма реЕuIизуется в 1 этап

объемы
бюджетньтх
ассигнований

Объем финансироваIIиrI из средств бюджета
}tуниципЕtпьного района <Карымский район>) на
реализацию муниципttльной программы составляет 0 тыс.
рублей, в том числе по годill\,t:

202| тод- 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.;
В ходе ре€шизации програI\dмы перечень програN{мньD(
мероприrIтий может корректироваться, изменяться и
дополIUIться по решению заказчика программы.

I-{елевые
индикаторы и
покz}затели,
которые будут
достигнугы к
2024 году

1 . КОЛИЧеСтВо }п{астников Macco3blx оздоровитеJьньIх
мероприrIтий, чел. - 18050;

2. Коэффициент смертности, пройи.гше - 12,9;
3. Смертность женщин трудоспособного возраста,

чел. на 100тыс.чел. населенця - 10;
4. Смертностъ мужчин трудоспособного возраста, чел.

на 100тыс.чел. населения - 10;
5. Охват населениrI р€tзньж возрастнъD( групп

мероприrIтиlIми, направленными на повышение



информированности об основньж факторах риска,
Yо - 90;

6. Количество матери€tлов в прессе и сети Интернет,
ед. - 25а;

7. ЧисленЕость гр€Dкдан, прошедшIltх
профилактиtIеские осмотры? чел. - 20000;

8. Укомгшектованность ГУЗ <<Карымскм I_РБ>
врачами, % - 90.

9. Охват населени[ прививками против |риппа,
.человек - 18000.

Ожидаемые
резуJьтаты

К концу 2024 года:
- формирование эффективной межведомственной
деятельности по укреппению здоровья, формированию
здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и
инфекционнъIх заболевапий ;

- повышение уровня информированности / грамотности
разньж категорий населения по вопрос€lм здорового образа
жизни и профигlактике )GIИЗ;
- формирование новъD( поведенческID( стереотиIIов в
отношении здорового образажизни и устойчивьD( навыков
здорового IIит€lни[, физической €жтивности, активIlого
отдьIха;

ение показателей здоровъя населениrI
NtуниципЕlльного образования;
- увелиtIеЕие охвата диспансеризацией
профилактическими осмотрами определенньIх групп
взрослого населения;
- увеличение охвата вакцинацией организованного и
неорганизовilнного населения в соответствии с к€lлендарем
прививок;
- рост обеспеченности кадрами государственньIх
уrреждений здравоохранениrI в расчете на 10 тысяч
человек населениrI.

Программа (план мероприяlий) оцределяет цели2 iадачи, основные
нагIравления и основные мероприятиrt по профпгrактике и раннему вьuIвлению
xpoHшIecKID( неинфекIцаонньrх заболеваний, явJuIющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населениrI, факторов риска их
рt}звития, по вьuIвлению групп риска и факторов' распространенности
поведеЕческих факгоров риска развитиrI неинфекционньIх заболеваний
(потребление табака, вредное потребление алкогоJuI, низкий уровень физической
активности, неправипьное питание, повышенЕое артериiLльное давление),
финансовое обеспечение и механизмы реЕtпизации предусматриваемьIх
мероприятий, показатели их результативности.



Раздел 1. Характеристика сферы реализации мупиципальной программы
(плана мероприятий)

12 января 1926 года Постaновлением ПрезидрtуIчIа ВII4К СССР бьш
образован Карымскrй район, а 26 сентября l9З7 года он вошёл в состав вновь
созданноЙ ЧитинскоЙ области. Щентр- поселоi городского типа Карымское.

Район располgжен в центральной частиЗабайкальского крм и занимает
территорiдо 8005;4 кв.км. Район з€tнимает межгорные равнины и среднегорья,
расположенные в бассейне р. Ингода. В пределах района расположены хребты:
Щаурский, МогойryйсiЙй, Нерчинско-Куэнгинский, Черского. ПриречЕые
Ингодинские равнины имеют самый низкий в районе пояс высот (600---б40 м).
Верхний пояс образуют среднегорные хребты (900-1000 м).

Климат характеризуется резкой кOЕтинентмьностью. Это обусловлено
уд€шённостью территории от смlIгчающего деЙствия морей и океанов и
сравнитеJьЕо высокой приподнятостью над уровнем моря. Безморозный период
короток- от 80 до 100 днеЙ. Средняя TeшIepaTypa июJuI в полдень 22-25 градусов
выше Еуля. АбсолпотньЙ максиrчгуrчr температур - IIJIюс 36-38 црадусов, средний
из абсолютнъD( годовьIх миниNrучIов - миЕус 47-49 |радусов, а абсо.rпотный
миниNtуIи минус 55.

Гидрографическм сеть рйона щредстtlвлеЕа ЕескоJькими большими
рекztшlи и множеством MalJrьD( речек и рlчьёв, протекаюпцD( по дну падей. Самм
большая из рек района- Ингод4 протекilющая с запада на восток, с щрупными
притоками; справа -Тура, слева- Урульга и Талача. На севере протекает река
Ульдурга - правый приток Нерчи. На территории района отсутств)дют крупные
озёра.

В Карымском районе можно увидеть гJIухую тайry, цветущие JIуга и
живописные берёзовые роцрI лесостепи, и )частки привольноЙ степи. При этом
дlя раЙона характерна не только широтн€ш зональность, но и высокм поясность
растительного покрова. В северноЙ части-раЙона, преи]чгуIцественно в бассеЙне
реки Ульдурга преобладают леса из JIиственницы даурской с примесью берёзы
повислой. Большие площади в падях зчlнrlты кустарниковой берёзкой_ ерником.
Все выrгуклые части горнъш скJIонов заIuIты степной раститеJьностью.

В районе в основном проживaют русские. Есть предст€tвитеJIи и других
национlцьностей: TaTaplI? арця_не, украиччы, белорусы, цдIгусы и др.

Численность населениrI района на 01 .0|.202|r. cocTilBJuIeT 34З02 человека.
В городскш( условиях (пгг. Щарасун, Карымское и Курорт-.Щарасун) проживают
более 60 % населения района.

С 20lЗ года в Карьпчrском районе 28 населённьrх tý/нктов в составе трёх
городскlD( и 10 сельских поселений: Карымское, Щарасунское, Курорт-
,Щарасунское, Урульгинское, Кайдаловское, Нарын-Таlrачинское, Маякинское,
Адриановское, Жимбиринское, Новодоронинское, Кадастинское, Тыргеryйское,
Большеryринское.

,Щемографические процессы последних лет ок€вitlrи влиrIние на возрастЕую
структуру населениrI (Происходит общее старение населениJI, что явJuIется



общероссийской проблемой) и способствова-гrи снижению покztзатеJul трудового
потенци€lла муницип€uIъного района <Карымский район>.

Численностъ населения района имеет тенденцию к снижению по
сравнеIrию с 2077 годом в абсошотном вырiDкении 1305 чел., в относительном -
З,6Оh (среднегодовое сни)кение |,2Уо). СокращеЕие численЕости обусловлено
динаrчrикой естественной убыли, усиливающейся ежегодной миграцио:rной
убЙлью. При этом растет доля населениrI старше трудоСпоёЬбiого возраста.

Уменьшецие чи9ленности проспеживается как среди мужского, так и среди
женского населениЯ района. В общей численЕости населениrI на долю Iчfужчин
приходится 47 Yо, надоJIюденщин - 5З%.

,Щиналлика демо|рфических показателей не изменlIется на протяlкении
последних 5 лет. За 2020 год родилосъ 375 человек (за 2019 - З45 человек),
зарегистриров€lно 446 сtгуцаев смерти, что на 15 сrгучаев болъше, чем за2079 год.
Естественная убылъ населениjI по состояЕию на 01 .0|.202l года состазила 77
человек, что на 15 человек меньше, чем за 2019 год.

МедиIцrнское обс.rryжив€tние ЕаселениrI в районе оказывЕlют: ГУЗ
кКарьrмская I_РБ>, ЧУЗ <<Поrикrrиника кРrКД-МЕДШЦ4НА) поселка городского
типа Карътмское>>.

В районе развёрнуга и функционируgт коечнм сеть. По данным ГУЗ
<<Карымская ЩРБ> число коек в больницах всех ведомств cocTaBJuIeT 122
круглосутоIшше коfu<и, 46 коек дневIIого пребъrвания при стационаре, при
поJIикJIинике 31 Kofua.

Частное )л{реждение здрitвоохрztнениrl ((поJIикJIиника РЖД-Медицины пт
Карьплское) имеет в своем cocTztвe поJIикJIинику на 125 посещений в смеIIу,
кабинеты предрейсовъIх осмотров, ,9д. ttункт вокзапа, психо-физиологическую
сrгужбу. Поликлиника имеет лицензию на ок€ваниrI первичной медико-
санитарной помощи по хирургии, стоматологии, офтальмологии,
оториноларингологии, терапии, акушерству гинекологии, рентгенологии,
функционаrьной диагностики, ультразвуковой диагностики, на проведение
осмотров и экспертиз.

Всего прикрепленЕого населениrI к железнодорожной поликJIинике
cocTaBJuIeT 4654 человек. В струкryре прикреIшенного населениrI преобладают
работаrощее населениrI, что cocTaBJuIeT 78 О/о.

Анаlluз заболеваемосmu а смерmносmа ГУ3 <Карьtмская ЦРЬ)

заболеваемостъ:
наименование
классов и
отдельных
болезней

Болезненность на 1000
взрослого населения

Впервые выявленная
заболеваемость на 1000
взрослого населения

2018 2019 2020 2018 20l9 2020



Всего: 996,
2

944,
2

727,
7

з04,9 308,
5

225,
4

Болезни
эндокринной
системы

54,6 55,3 48,3 2,4 2,з 0,8

в т. ч. сахарньй
диабет

2з,6 24,9
6

22,8 0,4 1,05 0,4

Болезни системы
кровообратIIенI]UI

l7l,
6

766,
2

1з6,
2

27,1 z|,0 14,з

Болезни,
характеризующиес
я повышенным
кровяным
давлением

7$JL 69,6 59,4 5,1 5,02 3,8

иБс з8.6 41,2 з4,4 7,4 5,45 з.6
Острый инфаркт
миокарда

0,7 0,4 0,04 0,7 0,4 0,04

Щереброваскулярн
ые болезни

29,3 29,7 22,4 4,з 5,02 4,3

в т. ч. онМк 1,3 1.5 2,6 1,3 1.5 2,6
Болезrпа органов
дьIхания

|2з,
з

120.
J

lз4,
6

85,7 78,5 88,6

Бронхиа-гьная
астма

12,5 11.8 |5,7 0,6 0,78 0,9

хоБл 18,7 18.7 Iз,9 4,з |"4 0,87
Болезни оргatнов
пищеварения

72,8 74.9 бз,л |2,з |2,4
4

6,5

В т.ч. язва
жеJIудка и ДК

10,8 11,5 9,7 0,86 0,9 0,2

Болезни костно-
МЬпттQtlцOfi

системы

78,7 72.з 45,8 |9,7 )а) 9,9

Болезни'
мочеполовой
системы

9з,0 103.
А

72,2 30,9,
cr

|2,з

НовообразованиrI з7,4 29.2 2з,5

В структуре заболеваемости:
Болезненность:
1 место - болезни системы rсровообратrlениrl
2 место - болезни орпlнов дыханшI
3 место - болезни органов мочеполовой системы

Впервые вьuIвленная заболеваемость :



1место: болезни органов дъIханиrI
2 место: болезни органов системы кровообращениrI
3 место: болезни органов мочеполовой системы

На протЯжениИ HecKoJrьKlD( леТ заболеваниrI системы кровообращения
заЕицtIют лидирyющее место, на втором месте заболевания оргаIIов дъIхания за
счет регистрации острой патологии (орви). огйечалось снижение
заболеваемости в 2020 году в связи с )aменьшением обрапIаемости, связанной с
пандемией.

В СтрУкryре забо_гl5:ваемости болезней системы кровообраrцениrl (БСК)
следует отметитъ, что Ъаболеваемостъ ишемической болезнью сердца (IБc)
равномерно снижается на гIротЯжении 3-х лет, также снижается количество
острой патологии в данной гругше заболеванrй (инфаркты миокарла), а вот В
группах цереброваскулярной патологии и болезней крови, характеризующиеся
повышенным кроВяныМ давлением, нет регистрации сЕижения заболеваемости.
Патология осц)ого нарушениrI мозгового кровообращения (онмк) с каж,щIм
годом возрастает.

Это связано с низкой обращаемостью паIц4ентов с данной патологией за
медицинСкой помОп\ью, низкиМ процентом охвата динЕII\4иIIеским наблподением
пациентОв в дЕtнНой груШlе заболеваrтрrй (пока не произойдет катастрофа -
онмк).

отмечается рост первиIIной заболеваемости среди взрослого населеЕиrI в
2018 ,2019 годЕlх: с 304,9 в 2018 годУ до 308,5 в 2019 году на 1000 населениrI, за
счет увеЛиIIени;I заболеваемостИ бронхиаЛьноЙ астмоЙ с 0,6 в 2018 году до 0,78 в
20|9 гоДУ на 1000 населениrI, росТ заболеваемости болезней мочеполовой
системы с26,7 в 2018 гоry до 30,99 в 2019 гОДу на l000 населениrI.

заболеваемостъ злокачественными новообразованиями (зно) в 202аr
рIеньшиJIась по сравнению с 20 1 8г и 201 9г, но это не истинная картина снижения
показателей заболеваемости зно, Tulr< как смертность в данной группе
заболеваний вырОсла, а это ознаЧает, ЗНО Ьыявляется в запуIценньtх формЙ, что
сни)каеТ вьDкиваеМость данНьIх пациентоВ и эффективностъ проводимой терапии.

Всего инв€rлидов, зарегистрированЕьtх среДи взрослого населения ъ 202Оr
- 2546, иЗ них старше трудоспособного возраста - 1 546. В 2020r среди взрослого
населенИl{эпервЫе признаНы инвirлИдами82, Из ниХ инв€tлидами I группы -2З,lI
группы -24,IП гругшы - 35.

ЗаболеваемостЬ средИ детскогО населения в 2018г составила |677, в2019Г 1554, В 2020Т 1504. ПО срЕlвнению с краевыми показатеJUIми
заболеваемость средl детского населениrI остается низкой (краевой покчватель -
22|l, рФ - 2з87).

Сrруктура детской заболеваемости :

1 место - болезни органов дъIханиrI
2 место - болезни орг€lнов пищеварениrI
3 место - болезни глutз.
в 2018г в КаРымскоМ районе зарегистРировано l72 ребенка имеющих

категорию <<ребенок - инвЕtлид>>,1З детей признаны инв€tлидами впервые. В 2019г
7



2018г. 2019г. 2020
Всего умерших от
всех приtIин из,них:

458 4з1 446

трудоспособного
возраста

l20 176 168

на дому 261 297 l95
Из всех умерших
вскрыто абс.lYо

249l54,з 278/64,5уо з2l/71,9уо

Показателъ общей
смертности на
100 000 населениrI

1297,7 12з6,8 1295,4

показатель
смертности от БСК
па 100 тыс. нас

216/612,a l47/42I,8 214/62',5

показатель
смертности от
инфаркта миокарда
на 100 тыс.
населениJI

|6/45,з l2lз4,4 6/|7,5

показатель
смертности от
онМк на 100 тыс.
населениrI

22,62,з 15/58,з 28l8l,з

показатель
смертности от
новообразований на
100 тыс. ЕаселениrI

206,8 561160 57/165,5

показатель
?.

смертности,от
болезней органов
дых€lния на 100 тыс.
населеная

l4/з9,6 35/100,4 38/110,3

показатель
смертности от
пневмоний на l00
тыс. населения

ll/з1,1 9/25,8 |4/40,6

всего зарегистрировано 174, впервые 12 детей, в20201 181 ребенок, впервые 16
детей. В структуре заболеваний, приведших к инвалидности 28,gyo- Психические
заболевания,22Уо - болезни нервной системы, з2% -врожденные аномilпии.

Струкryра смертности:
1 место- болезни органов кровообращения:



- смертность от ОНМК;
- смертностъ от инфаркта миокарда.

2 место- внешЕие причины:
- убийства, пяцение с высоты -17слцдIзgз;
- аСфиксия - 13 сл1..Iзgз,

- холодовiLя травма - б сrцrqзgr.
- от воздействия IuIамени, ожоги - 4;

отравлеЕие -2;
- утопление*- 1..

3 место- злокачеdтвенные новообразованиrI.

Показатель общей смертности на 100тыс.чел. населениrI )aвеJIичился с
|236,8 в 2019 году до 1295,4 в2020 году.

доля Лиц, умерших от болезней сердечно -сосудистой системы на
протлкении лет остается высокой И занимает первое место.

В 2020 году увелиIIиJIись покЕватели смертIIости:
- от остРого нарУшениЯ мозгового кровообраттIениjI с 58,З до 81,3 на

1 00тыс.чел. населениJt;
- ОТ бОлезнеЙ системы цровообращения с 421,8 в 2019 году до 621,5 в 2020

году на 100тыс.чел. населения;
- прИ анапизе смертноСти оТ внешниХ притIиН вьUIвленО, что в9ОYослrIаев

д€lнные паIшенты были в €lлкоголъном оIьянении;
- от болезней органов дьD(аниrI с 100,4 в 2019 гоДу до l10,3 в 2020 гоДУ на

1 00тыс.чел. населениrI;
- от пнеВмоний с 25,8 в 2019 годУ до 40,6 в 2020 гоДу на 100тыс.чел.

населениjI-

Смертность от злокачесТвенньIх новообразований на протDкении многlD(
лет занИмаеТ 3-е местО. ЭтО связЕtнО с низкоЙ онконасТороженностью врачей
первиIIного звена, обследованияпациентоъ только при обращаемости, когда есть
жалобЫ пациента, чтО противоРечиТ профилактической направленности в работе
первиЕIного звена.

Ан цl uз з а б ол е в а er/' осm u ч у3 к П ол ulcJ, ан ака к РЖД- МЕДИЦИНА r,

заболеваемость

9

ного траЕсп0

всего из них Общая заболеваемость на 1000 насел.енпя

* Первичцая заболеваемость на 1000
населения

о/о от
общего
количества

2018 год 2019 год 2020 год
Всего 1298,6

+4|7,1
|з04,7
+448,2

1з07,9
+450,1



Болезни органов
дъD(аниrI

206,9
+|з2"2

|99,7
+141,1

248,0
+165,3

19,0

Болезни системы
кровообращениrI

227,1
+27.,|

2з6,8
+з2,2

2з8,4
+30,5

18,2

Болезни костно-
мьшrечной
системы

L60,7 +з7,L 124,4 +28,8 1|6,9
+24,|

9

Болезни
мочеполовой
системы

1,05,9 +28,| 121,6 +48,3 115,9
+44,4

8,7

Болезни органов
пищеварениjt, в
т.ч.

|2з,6 +19,5 1 16,0 +2з,8 106,4
+14,8

8,1

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности:

2018 год 2019 год 2020 год

Случаи на 100

раб ВFI/ЗВУТ
46,9l4з,7 5I,2/47,0 67,7l59,з

Щни на 100 раб
вIузвут

612,зl578,3 720,2/679,4 866,5l770,4

Средние сроки
вн/звут

lз,|l|з,2 l5,1l14,4 l2,8l1-з,0

В 2020 году набrrrодался рост заболеваемости, как в сJцл€utх, так и в днrгх,
основн€ш приtIина- это пандемиrt коронавирусной инфекции. Показатели
ВременноЙ нетрудоспособности выше показателеЙ 2019 года, а также ceTeBbD(
показателей.

В структуре заболеваемости распределение произоцшо следующим
,образом:

- .болезни органов дьIханиrI -З0,6Уо в сJryчilгх и травмы Зl,tУо в днrD(;
- травмъ1-23,|Yо в сJryчffD( и болезни оргЕtнов дъDсaни;I l9,1o^ в днях;
- болезЕи костно-мышечноЙ системы -11,8Уо в слlпrашr и болезни системы

кровообряттIения lЗ,2Уо в днях;
- болезни системы IФовообращения - |0,6Уо в слrIаrD( 

' 
болёЙ; iоСЙо-

мышечноЙ системы |2,5Уо в днrtх;
- болезни органов пищевареl*lя4,|Yо в сJryч€UD( и 5,8Yо в днrtх.

На рост нетрудоспособности во всех производственнъD( предприrtтиltх узла
имеют такие высокие факторы, как: пьшеобразование, шуI!{ и вибрация,
неблагоприrtтные микрокJIиматиIIеские факторы (низкий температурный режим
И сквозIuIки в цехах локомотивного депо, тяжелый физический труд у
работников шутевого хозяйства), неблагоприrIтные физические факторы - низкий
Температурный режим зимой, высокм температура в летнее время у работников
tý/тевого и вагонного хозяйства, не обеспечение питъевой воды работников,10



ВаГОНнОГо хоЗяЙства и отсутствие санитарно-гигиенических условиЙ для приема
пищи у работников вагонного хозяйства.

К неблагоприrIтным факторашr относятся: выFтужденн€ц rrоза, не регуJuIрное
питание.

Рост первиЕIного вьIхода на инв€lлидностъ работников железнодорожного
транспорТа пройсходIIт за счеттРавм, а таКЖе заболеВанйЙ нервноЙ сйотемы.

В рамках проведениlI профилактической работы :

охват профилактическими осмотрами работников промъшIленньIх
предприlIтиЙ: гшан --2699, выцолнение - 2662, процент выполнения - 98,6 Yо;

- охват профлfirактическими осмотрами на ryберкlулез на 1000
прикрепленного контингента - 98,4Yо;

- охват профилактическими осмотрами на сифилис на 1000
прикрепленного контингеЕта - 129,9;

- иМIчгyr{опрофилактика инфекционньIх болезнеЙ (по национаJьному
Кzrлендарю и по эпидемиологическим покч}заниrtм прик€Lза Минздрава России от
27.06.200l Nэ229).

раздел 2. ПриоритетЕые направленпя реализации муЕпципальной
программы (плана мероприятий)

В работе примут }п{астие р€вIIые структурные подр€вделениrI
МУIIициП€}Jьного образования: учреждения/организации, неIWуflицип€lльные

У.rреждения/предприrlтиrl, образоватеJьные )чреждения, Clvful. НКО, волонтеры.
БУдrг испоJьзоваться рzlзличные формы вовлечениlI населениrI: фестивали,
творческие конкурсы, тематические мероприlIтиrI, акции, флешмоб-акции;
обучающие семинарыl тренинги, крутлые столы, пресс-конференции,

Конференции; распространение печатньD( изданий (буклетов, информационньD(
Листков), публикации в раЙонноЙ гitзете <Красное знамrD) и рi}змещение
информации на интернет-сайте Адплинистрации NгуниципЕlпьного района
<Карымский район>.

В раlлках Програlrлмы (плана мероприятий) будуг осуществлены меры,
Направленные на оргtlнизацию MaccoBblx мероприятий, совершенствов€lние
МеТОДиtIескоЙ и просветительскоЙ работы с населением; меры, направленные на
боръбу с курением, наркоманией, алкоголизмом.

МУницип€lJьнм программа (гшан мероприrIтий) разв ития общественного
ЗДороВья IчtуI-Iицип€tпьного обрqзования яа 2021-2024 годы вкJIючает в себя
р€}зделы, охватыв€lющие все возрастные группы и весь комплекс IIрограммньж
МеРОПриятиЙ, обеспечивающиЙ эффективность межведомственньrх усилий.

М формированиrI здорового образ жизни, профилактики
Неинфекционньtх болезнеЙ, пропаганды активного образа жизни, здорового
питаниf,' уJIучшени'I условий на рабочих местzж будуr осуществJIяться:
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об1.,rение детей основам безопасного поведения и здорового образа
жизни;

- проведение мероприяттайи акций во времJI районньгr пр€}здшков;
проведение акций и мероприятпй, посвященньгх Всемирному дню

здоровъя;

- проведение акций и мероприжийв Щень пожилого человека,,.Щень отк€}за

от курения, Деrтъ борьбы с ВИtVСПИ!ом, в другие даты ВОЗ;
- организлция и проведение информационньгх кампаний;

организац'ия и проведение спортивньIх состязаний для рЕtзнъш цруtш
населениrt

Будет продолжатьЕя наращивzIние потенциаJIа общественного сектора
здравоохранениrI, совершенствоваться 1..rебно-методический и кадровый
потенциttп через следующие действия:

- организациrI и проведение методических и 1.,rебньгr семинаров;
совершенствование сети кабинетов и отделений медицинской

ПРОфИлактики 1"rреждений здравоохранениrI, образования, дошкольного
образованиf, и восп итания;

- использование интернет - ресурсов.
,,Щля развитиrI потенциzllrа общественного сектора здравоохранениrI

предполагается:

- проведение информационнъD( кампанrй, ЕаправленнъD( на формирование
благоприятного дIя здоровья информащ{онного прострЕlнства;

- р€ввитие матери€lJьно-технической базы )п{реждений здравоохранения,
образованиrt, социальной поддержки, спорта, другrх партнеров ;

рЕtзвитие партнерских сетей в IчIуниципЕlль,ном образовании,
межведомственньIх и межсекторальнъж связей; вовлечение гр€Dкданского
общества;

- р€х}витие социttJьнъIх связей, особенно для уязвимьж груtш населениrI;
содействие предприrIтиrIм р€lзньD( форпл собственности, предJIагающим

населению здоровые rrродукты питания, Bo;\1r, информацию;
содействие предприятиrtм, которые }пIаствуют в создании здоровьD(

рабочю< мест.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы (плана мероприятий)

Для достижения поставленньD( в Програллме (плане мероприятий)
сц)атегиIIескID( целей необходимо объединить имеющиеся ресурсы
lчtуницип€tпъного образован- - кадровые, матери€lпьно-техниIIеские, финансовые
и другие, привлечь все заинтересованные структурные подрчtзделения
администрации, негосударственный сектор, бизнес сообщество, СМИ, что
возможно осуществить ToJIъKo программно_целевыми методами.

Щель N,IуI-Iиципальной программы (плана мероприrIтий) - снюкение уровня
заболеваемости, смертности и инв€tпидности, вызванньгх поддающимися
профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными
заболеваниrIми гryтем обеспечениrI межсектораJьного сотрудничества и системной
работы на Nгуницип€tльном уровне, котор€ш позволит населению достиtь
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наивысшего ypoBIUI здоровья и произВодительности В каждой возрастной и
соци€rльной группах.

Задачи муниципальной про|раммы (гrлана мероприlIтий) :

Заdача I. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в
созданиИ условиЙ дJUI профилаКтики неинфекционнъIх и инфекционнъD(
заболеваНий, форМированиrIпотребнОсти И ведениl{ населением здорового образа
жизни.

Заdача 2. Проведение моЕиторИнга поведенЕIеских и другLrх факторов
риска, оказывающI,D( влиrIние на состояние здоровья |рiDкдЕlн.

ЗаdаЧа 3. Проведение мероприятий, направленньIх на повышение
информированности найления по сни)кению действий основньrх факторов риска
хронических неинфекционньD( заболеваний (хниз), ок€}занию первой
медицинской помощи при жизЕеугрожающих состояниrгх, а также мероприятий,
направленЕъIr( на профилактику онкологиtIеских заболеваrrий.

З а d ач а 4. Формирование благоприятного информационного пространства.
заdача 5. Проведение мероприятий, направленньIх на обеспечение

диспансеризациИ и профиЛактиЕIесКlD( осмоТров определенньD( групп взрослого
населеная.

Заdача 6. Проведение мероприжий, наrтравленнъIх на сни)кеIIие вреда
здоровьЮ жителей Ntуflицип€LJьного образования, обусловленного фактораirли
риска неинфекционньtх заболевашй (НИЗ): артери€tJIьной гшlертонии, сахарного
диабета, ишемической болезни сердца (рБс), гиподдI€lмии, паryбногО
потребления табака и алкогоJUI, нерациоIIЕlпьного питаниrt и стресса и др.

заdача z Проведение мероприrIтий, направлеЕнъIх на охват населениrI
профилактическими прививками.

РаздеЛ 4. СрокИ и этапЫ реализаЦии прогРаммы (плана мероприятий)

Срок ре€шизации процрill\лмы (плана мероприrIтий) - 202t-2024 гоlрI.
Програллма (тшан мероприятий) реализуется в один этап.

Раздел 5. Перечець основных меропрпятий программы (плана
мероприятий)

Приведен в прйойеiйй 1 к настоящей профамме.

раздел б. Перечень целевых показателей конечных результатов программы
(плана меропрпятий), методики их расчета и плановые значеция по годам

реализациц прOграммы (плана мероприятий)

перечень целевьrх показателей сформирован на основ€Iнии Указа
Президента РФ от 28 июнrI 20а7 года <Об оценке эффективности деятеJьности
органоВ исполЕиТельноЙ властИ субъектов Российской Федерации>>,
приоритетного национ€tльного проекта <<'щемографио федера"тrьного проекта
<<укрегlление общественного здоровья)>, рекомендаций Воз в соответствии с

1з



приоритетными н€шравлениями v фазы проекта кздоровые города) и
пок€}затеJUIми здоровья Еаселени[, которые исполъз)rются в медrд{инской
статистике.

Щелевые индикаторы Ед.изм. Годы
2020

(6Йово
е

значени
е)

202l 202з 2024

Количество rIастников
массовъIх
оздоровительньIх
мероприятий

чел. l0010 |2020 14030 16040 18050

Коэффициент
смертности

о/оо lз,6 13,5 13,3 13,1 12,9

Смертностъ жеIilцин
трудоспособного
возраста

чел. на .

100
тыс.чел.

населения

l5 l4 13 |2 10

Смертность IчrужчшI
трудоспособного
возраста

чел. на
I00

тыс.чел.
Еаселениrt

16 lз l2 1l 10

Охват населениrI разнъж
возрастньD( групп
мероприятиrIми
направленными на
повышение
информированиrI об
ocHoBHbIx фактора<
риска

% 60 70 80 85 90

Колшчество матери€rлов
в прессе и 0ети Интернет

единиц 10 50 100 l50 250

Численность ryаждан,
прошедших
профигlактиIIеские
осмотры

чел. 15000 16000 _ 17000 18000 20000

укомгшектованностъ
ГУЗ <Карымская I_РБ>
врачаN{и

% 60 65 70 80 90

охват насел9ниrI
прививками против
гриппа

человек l0042 l5000 lб000 17000 1 8000

l4



РазДел 7. Информация о финансовом обеспечении муниципальной
ПРОграМмы (плана мероприятиЙ) за счет средств бюджета муниципального

района <<Карымский райою>

Финансирование мероприrIтий за счет средств бюджета муницип€lльного
раЙона <Карымский район)) осуществляется в соответствии с решением Совета
Ntуницип€Iльного района кКарымскиЙ район)) о бюджете на соответствующий
финансовый год иплановый период.

tr{riформацИя о финаЕсовом обеспечении програNIмы (плана мероприятий)
За счет средств бюджета]луницип€lльного района <<Карьтмокий район)> приведена
в припожении к прогрчtмме.

Раздел 8. Описание рисков реалшзации программы (плана мероприятий) и
способов их минимизации

М успешной ре€tJIизации постitвленнъгх задач процраммы (гшана
МероцриrIтиЙ) необходимо проводить анаJIиз рисков, которые могуг повлиrIть на
ее выполнение.

Риски по вJIи;Iнию на достюкение цели муIйципаrьной прогрilммы (гrлана
мероприlIтий) идекгифицируются на внепIние и вЕугренние риски.

К внешним рискам относятся собьrпш (условия), связЕlIfiIые с изменениrIми
внешнеЙ среды, вJIиrIющими на достюкение цеJIи Iчrу{иципапъноЙ прогрtll\dмы
(гшана мероприятий), и которыми невозможно управJuIть в paмK€lx реЕlпизации
муниципальной прогр€tNIмы (гшана мероприrIтий).

К внешним рискам, влиrtющим на достижение цели муниципа-пъной
программы (гшана мероприrIтий), относится:

Законодательные риски. В шrанируемом периоде возможно внесение
изменениЙ в нормативно-правовые акты на федерitJьном или областном ц)овне,
что с)лцественно повJIи;Iет на достюкение поставленньIх целей Программы
(плана мероприrIтий).

В целях снижениrI законодательньD( рисков Iш€lнируется своевременЕое
внесение дополнений в действ}ющую нормативную базу, а при необходимости и
возможньIх изменений в финансирование.

Фицансовые риски. Риск финансового обеспечения связан с
недофинансир*ованием ocHoBHbIx мероприrI-тиЙ прогрlццы (плаIrа мероприятий)
в связи с потеIIци€rльно возможным дефицитом райоiiоiо бюЙета
МУницип€tпьного раЙона <КарымскиЙ раЙон)), что приведет к невозможности
ВыПолнениlI поставленньIх задач в установленные сроки. Щля минимизации риска
В слrIае сокращения объема финансирования на ре€rпизацию муЕиципалъной
программы (плана мероприrIтиЙ) будет уточнена система мероприrIтпйицелевъD(
lток€}зателей (индикаторов) программы (гшана мероприятий).
К внутренним рискам относятся:

- несобллодение сроков речlлизации муниципалъноЙ программы (плана
мероприятий);

- неэффективное расходование денежньIх средств;

15



- неэффективное управление и взЕlимодействие основнъD( испо.тптителей 'l

rvrуrrципаьной програп,rмы (плшrа мероrrриятий);
- неосвоение вьцелеЕIньIх бюдкетrъuк ассrлгноваrrий.

,Щля снижеЕия оцределенной доJЕI вЕуцренIIю( рисков IшшIщруется:
- цроведение оперативного мониторинга въшоJIнения мерогryиятий

}rуЕиIц{Еапъной шрограJ\длы (плша мероrrрияшй).

i
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