
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   18.06.2021г.      №  168 

 
    с. Сямжа 

  

 

    

Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление 

общественного здоровья жителей 

Сямженского муниципального 

района на 2021- 2025 годы» 

 

Руководствуясь Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

28.07.2014г. № 343 (с последующим изменениями и дополнениями),  и на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сямженского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 31.12.2019г. № 583, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного 

здоровья жителей Сямженского муниципального района на 2021- 2025 годы»  

согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района И.М.Курочкину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

Глава администрации 

Сямженского муниципального района                                               Н.Н.Иванов 
 

 

 

 

 

http://сямженский-район.рф/


Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 18.06.2021г. № 168 

 

Комплексная муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья жителей 

Сямженского муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Название 

программы 

«Укрепление общественного здоровья жителей 

 Сямженского муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Исполнители 

комплексной 

муниципальной 

программы  

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»;<1> 

БУ  ВО «КСЦОН»;<1> 

Управление образования района; 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации района; 

МАУ СМР  «Спортивная Школа»;<1> 

Образовательные организации района; 

Учреждения культуры района; 

Районное отделение Всероссийской  общественной 

организации ветеранов; 

Районное отделение Всероссийского общества инвалидов; 

Администрации сельских поселений 

Цель программы сохранение и укрепление здоровья населения района, 

улучшение качества жизни, формирование культуры 

общественного здоровья  

Задачи программы 1) реализация мероприятий, направленных на укрепление 

общественного здоровья, формирование здорового образа 

жизни, профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний на территории района;  

 2) реализация комплекса мер по развитию 

межведомственного взаимодействия и созданию 

благоприятной здоровьесберегающей среды на территории 

района; 

3) реализация комплекса мер по профилактике зависимостей; 



4) создание среды, благоприятствующей для повышения 

физической активности населения района; 

5)  повышение уровня информированности граждан по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья населения. 

 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1) смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. 

населения); 

2) смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет (на 100 тыс. 

населения); 

3) обращаемость в медицинские организации по вопросам 

здорового образа жизни (тысяч человек); 

4) доля населения, охваченного профилактическими 

мероприятиями, направленными на снижение 

распространенности неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, от общей численности жителей  района; 

5) число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях, - 

не менее 10 процентов от общего населения района; 

6) снижение общей заболеваемости алкоголизмом; 

7) снижение общей заболеваемости наркоманией; 

8) увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

9) количество муниципальных и общественных организаций, 

взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной 

программы; 

10) увеличение количества организаций, разработавших и 

реализующих программы укрепления общественного 

здоровья сотрудников на рабочем месте; 

11) организация работы  Школ здоровья. 

 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2025 годы 

Объёмы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы за счёт 

средств бюджета 

района 

Финансирование мероприятий, включённых в программу, 

осуществляется через  реализацию следующих 

муниципальных  программ: 

«Развитие образования на территории Сямженского 

муниципального района на 2018-2022 годы»,  

«Развитие образования на территории Сямженского 

муниципального района на 2023-2025 годы», 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Сямженского муниципального района 2018-2022», 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории 



Сямженского муниципального района 2023-2025», 

«Оказание мер социальной поддержки жителям Сямженского 

муниципального района на 2018-2022 годы», 

«Оказание мер социальной поддержки жителям Сямженского 

муниципального района на 2023-2025 годы», 

«Развитие культурного потенциала  на территории 

Сямженского муниципального района на 2018-2022», 

Развитие культурного потенциала  на территории 

Сямженского муниципального района на 2023-2025». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1) снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 

100 тыс. населения) с  1135,3 в 2020 году до 900,0 в 2025 

году; 

2) снижение показателя смертности женщин в возрасте 16 - 

54 лет (на 100 тыс. населения) с 613,1 в 2020 году до 500,0 в 

2025 году; 

3) увеличение обращаемости в медицинские организации по 

вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) с 0,42  в 

2020 году до 1,0  в 2025 году;  

4) увеличение доли населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями, направленными на 

снижение распространенности неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, от общей численности жителей 

городского округа (муниципального района с  41,4 % в 

2020году до   60,1  % в 2025 году; 

5) увеличение доли лиц, принявших участие в массовых 

мероприятиях, с      15  % в 2020году до  40% в 2025 году;  

6) снижение общей заболеваемости алкоголизмом с        

0,83% в 2020 году до  0,4  % в 2025 году; 

7) снижение общей заболеваемости наркоманией с        

0,025% в 2020году до  0 % в 2025 году; 

8) увеличение доли населения, постоянно занимающегося 

физической культурой и спортом с 41,2% в 2020 году  до           

55% в 2025 году; 

9) увеличение количества муниципальных и общественных 

организаций, взаимодействующих в рамках деятельности 

муниципальной программы с 0 в 2020 году до 20  в 2025 году; 

10) количество организаций, разработавших и реализующих 

программы укрепления общественного здоровья сотрудников 

на рабочем месте в 2020 году - 0, в 2025 году - 20; 

11) увеличение количества  участников школ здоровья в 2020 

году -  347 человек, в 2025 - 390 человек. 

<1> По согласованию. 

 



1. Нормативно – правовая основа 

 для разработки муниципальной программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Национальные проекты «Демография», «Здравоохранение»,  

«Образование», «Культура», «Спорт  - норма жизни», «Жильё и городская 

среда», «Экология», «Цифровая экономика». 

4. Постановление Правительства Вологодской области от 30 ноября 

2020 года № 1386 «Об утверждении региональной  комплексной программы 

укрепления общественного здоровья «Общественное здоровье - в центре 

внимания» на территории Вологодской области 2020 -2024 годы. 

5. Стратегия социально – экономического развития Вологодской 

области на период до 2030 года, утверждена постановлением Правительства 

Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920. 

6. Стратегия социально-экономического развития Сямженского 

муниципального района на период 2030 года, утверждена решением 

Представительного собрания  Сямженского муниципального района о т 

14.12.2018  № 254.  

 

2. Общая характеристика 

Географические характеристики 

Сямженский район расположен в центральной части Вологодской 

области и занимает 3948 км2 (или 2,7%) ее территории. Протяженность 

муниципального образования с севера на юг – 70 км; с запада на восток – 

около 70 км. На севере Сямженский район граничит с Вожегодским и 

Верховажским, на западе – с Харовским, на юге – с Сокольским, на востоке – 

с Тотемским районами Вологодской области. Выгоды географического 

положения – центральность, транзитность, правильная конфигурация. 

Административный центр района – село Сямжа. Связь с областным 

центром осуществляется по автодороге федерального значения Москва-

Архангельск (расстояние до г. Вологды – 121 км). 

 Все население района проживает в сельских населенных пунктах. Из 

168 населенных пунктов  43 – нежилые. В состав района входят 4 сельских 

поселения. 

3. Анализ ситуации 

Сокращение численности населения, как вследствие естественных 

факторов, так и ввиду миграционного оттока является основным фактором, 

ограничивающим развитие района. 

Демографическая политика  направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 

укрепление здоровья населения. 

consultantplus://offline/ref=F211AA0BF8D90C1741CCF48C645DA169ECA51F4C5637D5AB93CEA6F4D37C48AB187BD36A162D6321FDA4D3D84C3CNCL
consultantplus://offline/ref=F211AA0BF8D90C1741CCF48C645DA169ECA5114E5635D5AB93CEA6F4D37C48AB187BD36A162D6321FDA4D3D84C3CNCL


 По состоянию на 1 января 2020 года  численность постоянного 

населения  по данным официальной статистики составляет 7889 человек. 

Уровень смертности   почти  в 3  раза превышает рождаемость. По итогам 

2020 года отношение числа родившихся к числу умерших составляет 28 %, 

естественная убыль 108 человек. Миграционный прирост  в январе – ноябре 

2020 года составляет 43 человека. 

Последние годы Сямженский район испытывает демографические 

ограничения, связанные со снижением населения в трудоспособном возрасте. 

Доля лиц трудоспособного возраста за 5 лет снизилась на 10,9 %, на 7 % 

увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста.  

Тревожная ситуация и в гендерном соотношении.  Количество женщин 

фертильного возраста за последние пять лет снизилось на 15 %, что является 

негативным фактором, влияющим на  снижение рождаемости.  

В районе проводится работа по закреплению кадров и созданию   

комфортных условий  работы, проживания и отдыха.  Реализуется  проекты в 

сфере благоустройства, развития социальной и  инженерной  

инфраструктуры.     Малоимущим многодетным семьям предоставляется 

ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до 

достижения им возраста  3 лет. В 2020  году  этим правом воспользовались 27  

семей,  единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей при достижении 

ребенком возраста 1,5 лет получили  21  многодетная семья.  Проводится  

работа по бесплатному предоставлению земельных участков в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей. В течение года предоставлено 46 

земельных участков, 6 семей получили единовременные денежные выплаты. 

Количество многодетных семей за последние десять лет увеличилось почти 

вдвое.  

          Район участвует в реализации национальных проектов «Демография» и 

«Здравоохранение», его региональной составляющей - проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи».  «Содействие 

занятости женщин» - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. «Спорт – норма жизни» - создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами  спорта, а 

также подготовка спортивного резерва.  

Новый модульный объект площадью 75 кв. метров установлен в д. 

Раменье, в котором  созданы все необходимые комфортные условия для 

оказания и получения медицинской помощи. 

В районе решена проблема доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет.  

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом,  по результатам 2020 года составляет 41,2%. В возрасте 3-29 лет – 

85,7%, 30-54(ж) 30-59(м) – 33,9%, 55-79(ж) 60-79(м) – 12%.  Обеспеченность 

населения объектами спорта в районе составляет 103,96 %, загруженность 

объектов спорта - 44%.  В 2019 году доля граждан, выполнивших нормативы 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 



обороне" (ГТО), в общей численности населения, составляет  32,3%.  Более 

35%  детей дошкольного возраста занимаются в  кружках физкультурно-

спортивной направленности  и участвуют в массовых спортивных 

мероприятиях. 38% обучающихся занимаются в спортивных секциях. 

Более 150 человек пожилого возраста занимаются в группах здоровья  

и спортивных секциях для людей пожилого возраста (волейбол, теннис, 

пулевая стрельба, шахматы, лыжи, скандинавская ходьба). На базе Районного 

Центра Культуры созданы две группы здоровья для ветеранов. Более 250 

жителей района  пожилого возраста принимают участие в  спортивных 

мероприятиях районного и областного уровня. 

100% обучающихся школ района охвачены горячим питанием,  из них 

20% обеспечены двухразовым горячим  питанием. 

Систематически  проводится работа по выявлению наркозависимости у 

подростков на ранней стадии. Организован мониторинг социальных групп 

сети интернет, постоянный обмен информацией с образовательными 

организациями, военным комиссариатом. На территории района выявлены 

два граждан, имеющих наркотическую зависимость,  21 человек ВИЧ 

инфицированы.  22 человека  имеют  пагубное злоупотребление спиртными 

напитками, 66  - хроническое злоупотребление.   

Экологическая ситуация в районе стабильна. Наибольшее влияние на 

состояние атмосферного воздуха оказывают промышленные предприятия и 

предприятия ЖКХ,  основными источниками, загрязнения воздуха которых 

являются отопительные котельные. Перевод котельной «Квартальная» в 

с.Сямжа на местные виды топлива в 2018 году  снизил объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

На территории района существует 3 объекта размещения отходов, в т.ч. 

1 полигон, 2 свалки, имеющих земельный отвод. В 2019 году осуществлен 

переход на новую систему по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в рамках которой  закуплены  и установлены на территории района 

новые  пластиковые евроконтейнеры, проведены  работы по обустройству 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

ликвидируются несанкционированные свалки.  

Для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения вода 

используется только из подземных источников. Из-за ветхого состояния 

водопроводных систем  (МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ», МУП ЖКХ 

СМР «Ногинское») происходит большая потеря водных ресурсов.  
 

4. Анализ заболеваемости и смертности жителей Сямженского района 

Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний 

в динамике в 2015- 2019 годах (на 1 тыс. населения) 

Показатель общей заболеваемости всего населения Сямженского 

района  в 2019 году составил 2250 на 1 тыс. населения, что на 8,5% выше  

уровня 2015 года и на 9% выше уровня заболеваемости предыдущего года 

Показатель общей заболеваемости превышает аналогичный показатель 

Вологодской области за  2019 год на 6,1%. 



 2015 2016 2017 2018 2019 Отклонение 

от 2015 г.,  

% 

Отклонение 

от 2019 г.,  

% 

Сямженский 

район  

1933,2 1643,8 1715,3 2042 2250,0 8,5 9 

Вологодская 

область 

1619,6 1652,2 1714,1 1741,0 1790,9 10,6 2,9 

 

В структуре заболеваемости первые 5 ранговых мест последовательно 

занимают болезни системы кровообращения 19,2%, болезни глаза и его 

придаточного аппарата 14,2%,   болезни органов дыхания 12,1%, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани 9,9%, болезни 

мочеполовой системы 9,3%. 

 

Изменение показателя общей заболеваемости населения 

 Сямженского района по классам заболеваний 

(на 1 тыс. населения) 

Классы болезней по МКБ-10 / Год 2018 2019 Прирост/ 

убыль (%) 

Всего 1763,5 1865,0 5,75 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

1,0 2,2 120 

Новообразования 2,6 3,5 34,6 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

1,3 1,2 -7,7 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения обмена 

веществ 

9,6 6,7 -30,2 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

2,9 2,7 -6,9 

Болезни нервной системы 2,9 2,6 -10,3 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 10,3 14,2 37,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 2,6 1,6 -38,4 

Болезни системы кровообращения 20,3 19,2 -5,4 



Болезни органов дыхания 11,7 12,1 3,4 

Болезни органов пищеварения 6,9 6,2 -10,1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 2,9 3,4 17,2 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

10,9 9,9 -9,1 

Болезни мочеполовой системы 8,5 9,3 9,4 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

0,2 0,07 -65 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

4,6 4,2 -8,7 

 

В 2019 году по сравнению с 2018  годом отмечается рост указанного 

показателя в 6 классах заболеваний, наибольший рост отмечен по классам 

«Некоторые инфекционные и паразитарные болезни», «Болезни глаза и его 

придаточного аппарата» и "Новообразования", наибольшее снижение - в 

классе " Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения". 

 

Показатели первичной заболеваемости населения Сямженского района 

в 2015- 2019 годах (на 1 тыс. населения) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Отклонение 

от 2015 г.,  

% 

Отклонение 

от 2019 г., 

 % 

Сямженский 

район 

1042,3 719,4 737,8 687,9 715,8 -31,3 4,0 

Вологодская 

область 

887,3 914,8 959,3 978,6 989,4 11,5 1,1 

 

При сравнении показателей 2019 года с 2015 годом наблюдается 

снижение  первичной заболеваемости населения района на 31,3%, по 

сравнению с предыдущим годом  - увеличение на 4%, что превышает 

областной показатель на 2,9%. 

 

Заболеваемость населения злокачественными 

образованиями на 100 тыс. населения 

 

В 2019  году в Сямженском районе установлено 44 случая 

злокачественных новообразований, выявленных впервые. Увеличение 



данного показателя по сравнению с 2018 годом составило 2,5%. Показатель 

заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения 

в Сямженском районе в 2019 году составил 550,5 (2018 году 455,3), что выше  

показателя Вологодской области  (417,8 на 100 тыс. населения) на 7,5%. 

Максимальное число заболевших приходится на возрастные группы 50-60 

лет. Основным показателем, определяющим прогноз онкозаболевания,  

является степень распространения опухолевого процесса на момент 

диагностики, так в 2018-2019 годах только 17% из выявленных случаев 

онкозаболевание 1-2 степени. Основной проблемой является поздняя 

обращаемость пациентов в медицинские учреждения, отсутствие первичных 

смотровых кабинетов. 

 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями всего 

по территориям Вологодской области в 2015 - 2019 годах 

(на 100 тыс. населения) 

Муниципальное 

образование 

2015 2016 2017 2018 2019 +-%  

к 2018 

Ранг 

(2019) 

Сямженский 

муниципальный район 

431,4 470,3 343,1 455,3 550,5 20,9 2 

По области 382,0 390,1 394,0 401,0 417,8 4,2  

 

 Сямженский район занимает 2 место в области  по смертности, 

причиной которой является онкологическое заболевание. В 2019 году этот 

показатель по сравнению с предыдущим годом вырос  на 8,7% и составил 

237,7 на 100 тыс. населения (в 2018 году 209,3).  

 

Смертность от цереброваскулярных болезней 

на 100 тыс. населения 

В динамике показателей смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний с 2015 года по 2019 год, так же как и по показателям смертности 

от всех причин, наблюдается тенденция к снижению коэффициентов 

смертности. 

Структура смертности 

Место в 

структуре  

Вид заболевания, ставший 

причиной смертности  

% за 2015 год % за 2019 

год 

1 Атеросклероз сосудов головного 

мозга     

11,9 24,8 

2 Инсульт 178,3 62,0 

3 Другие уточненные поражения 

сосудов головного мозга 

202,0 198,5 

 

  



Анализ  причин смертности населения  

Сямженского района в 2019 году 

 В Вологодской области уровень смертности на 1000 населения: 

Среднеобластной уровень 14,1 на 1000 населения, более 14,1 + 10% в 

интервале 14,1 +/- 10% менее 14,1 - 10%. В Сямженском районе уровень 

смертности на 1000 населения составляет 18,6. В разрезе сельских поселений 

за 2019 год: в Двиницком сельском поселении умерло 16 человек, Раменском 

сельском поселении - 27 человек, Ногинском сельском поселении - 50 

человек, Сямженском сельском поселении - 55 человек. 

Причины смертности населения в районе в 2019 году: болезни системы 

кровообращения - 32%, новообразования - 26%, травмы и внешние причины - 

22%, болезни органов пищеварения - 12%, болезни органов дыхания - 8%. За 

последние два года структура причин смертности не изменилась. 

 

Анализ показателя «Потерянные годы потенциальной жизни» 

по Сямженскому району 

 Для анализа  эффективности применяющихся превентивных мер, и 

результативности демографической политики используем данные 

общественного проекта «Навигатор общественного здоровья». 

 Индекс ПГПЖ – одна из самых популярных систем измерения 

благосостояния и  здоровья населения в мире. Используется в странах ОЭСР, 

ЕС, ВОЗ, Всемирным Банком. Уникальность индекса ПГПЖ - он учитывает 

не только количество смертей, но и возраст каждого человека на момент 

смерти. Для расчета индекса используются данные по смертности и 

численности населения. Метод позволяет оценить как основные причины 

преждевременных смертей и размер потерянного человеческого капитала, 

так и эффективность применяющихся превентивных мер, помогая 

сформировать взвешенную и результативную демографическую политику. 

По результатам, предоставленным общественным проектом 

«Навигатор общественного здоровья» общие потери потенциально 

потерянных лет жизни на 2019 год (за последние 30 лет) в Сямженском 

районе составляют 1544  человеко – лет, что позволяет занять в рейтинге 

районов по данному показателю 21 место из 28 мест. Показатель ПГПЖ ст. 

на 100 тыс., 2019, оба пола в Сямженском районе составляет 21796 (25 место 

из 28) , что значительно ниже показателя по РФ  - 9158.  

В разрезе полов ПГПЖ ст. на 100 тыс., 2019, мужчины 33292, что 

значительно выше аналогичного показателя в РФ -13629, и позволяет занять 

23 место в рейтинге среди субъектов РФ. Данный показатель несколько 

лучше у женщин  и составляет 8048, но все – таки ниже показателя по РФ -

5137. 

 

 

 

 

 



Потерянные годы потенциальной жизни на 100 тыс., 2019 год  

в Сямженском районе 

 

Все причины Болезни системы 

кровообращения 

Новообразования Внешние причины 

мужчины  женщины мужчины  женщины мужчины  женщины мужчины  женщины 

33292 8048 8572 1905 1248 1295 7306 790 

 

 Основными причинами преждевременной смерти у мужчин являются 

болезни системы кровообращения и внешние причины, у женщин – болезни 

системы кровообращения и новообразования.



 

1.Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

N 

п/п 

Цель, задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) <**> 

отчетное оценочн

ое 

плановое 

базовый год 

<*> 

2019 

текущий 

год <*> 

2020г 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: сохранение и укрепление здоровья населения района, улучшение качества жизни, формирование культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью 

1. 

 

Задача: 

 реализация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

общественного здоровья, 

формирование здорового 

образа жизни, 

профилактику 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний на 

территории района 

  

доля населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями, 

направленными на 

снижение 

распространенности 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваний, от 

общей численности 

жителей  района; 

% 38 41,4 43 48 53 57 60,1 

смертность мужчин в 

возрасте 16 - 59 лет 

% 1140,2 1135,3 1098,0 1065,0 1020,0 980,0 900,0 



(на 100 тыс. 

населения); 

смертность женщин в 

возрасте 16 - 54 лет 

(на 100 тыс. 

населения) 

% 615,7 613,1 602,0 583,2 564,0 524,0 500,0 

2. Реализация комплекса 

мер по развитию 

межведомственного 

взаимодействия и 

созданию благоприятной 

здоровьесберегающей 

среды на территории 

района 

количество 

муниципальных и 

общественных 

организаций, 

взаимодействующих 

в рамках 

деятельности 

муниципальной 

программы 

Ед. 0 0 20 20 20 20 20 

количество 

организаций, 

разработавших и 

реализующих 

программы 

укрепления 

общественного 

здоровья 

сотрудников на 

рабочем месте 

Ед. 0 0 20 20 20 20 20 

3.  реализация комплекса 

мер по профилактике 

зависимостей; 

снижение общей 

заболеваемости 

алкоголизмом; 

% 0,8 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 0,4 0,4 



 снижение общей 

заболеваемости 

наркоманией; 

% 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,05 0 

4.  создание среды, 

благоприятствующей 

для повышения 

физической активности 

населения района; 

 

увеличение доли 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом; 

%  41 43 45 49 54 60 

5.  повышение уровня 

информированности 

граждан по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья населения; 

 

число лиц, принявших 

участие в массовых 

мероприятиях 

% 14 15 21 28 30 36 40 

обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни (тысяч 

человек); 

Ед. 0,35 0,40 0,42 0,50 0,70 0,90 1,0 

  Число участников  

Школ здоровья 

Ед. 347 321 350 370 380 380 390 



5. Характеристика  муниципальной системы 

медицинской профилактики 
 

 

Для координации, управления и эффективной межведомственной 

работы по вопросам формирования здорового образа жизни и создания 

здоровой среды  в Сямженском  районе создан Координационный совет по 

охране здоровья населения Сямженского муниципального района. 

Положение о Координационном совете и персональный состав утверждены 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

16.02.2021 г. № 42 

 Медицинское обслуживание в районе оказывает БУЗ ВО «Сямженская 

центральная районная больница», в состав которой входят: стационар на 41 

койку круглосуточного функционирования, 12 коек дневного стационара при 

поликлинике, и 10 коек сестринского ухода. Поликлиника рассчитана на 300 

посещений в смену по 12 специальностям. Восемнадцать  фельдшерско-

акушерских пунктов обслуживают население сельских поселений района.  

В БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»  функционирует кабинет медицинской  

профилактики,  основными функциями которого   являются,   проведение 

мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний,  участие в 

проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

взрослого населения, определение факторов риска неинфекционных 

заболеваний и направление пациентов в необходимых случаях к врачам-

специалистам,  диспансерное наблюдение за гражданами, имеющими 

высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

В БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» проводится определённая  работа по 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, созданы  Школы здоровья (для беременных, для 

пациентов с сердечной недостаточностью, для пациентов с артериальной 

гипертензией, для пациентов с заболеванием суставов и позвоночника, для 

пациентов с бронхиальной астмой, для пациентов с сахарным диабетом, 

школа здорового образа жизни, школа для пациентов с ишемической 

болезнью сердца и перенесших острый инфаркт миокарда, школа для 

пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и 

другие школы). 

Врачи районной больницы, фельдшеры ФАПов ведут постоянную 

работу по информированию населения о вредных и опасных для здоровья 

человека факторах,  групповой и индивидуальной пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике возникновения и развития факторов риска 

различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.), 

формированию у граждан ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью своих близких, профилактике потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, обучению граждан 

гигиеническим навыкам и мотивированию их к отказу от вредных привычек, 

включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, обучению 



населения Сямженского района основам здорового образа жизни, включая 

правила оказания первой помощи. Медицинскими работниками  проводится 

санитарно-просветительская работа по здоровому питанию и обучение 

пациентов принципам рационального питания при заболеваниях. 

В 2019 году  профилактическими  и разъяснительными  мероприятиями  

охвачено около 3 тысяч человек. 

 

 Анализ  

результатов первого этапа  диспансеризации жителей района 

 2018 2019 2020  
 (3 месяца) 

I группа- здоровые 34 27 3 

II группа здоровья-люди у которых 

имеются факторы риска 

70 43 4 

III группа здоровья – люди с 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями 

1093 1279 261 

III А группа здоровья – люди с 

сердечно-сосудистой патологией 

758 933 207 

III Б группа здоровья – люди с 

другими нозологиями 

335 346 54 

  

В 2019 году первый этап диспансеризации прошли 1349 человек, что 

составляет 98,8% от количества граждан которым рекомендовано 

прохождение диспансеризации. За три месяца 2020 года диспансеризацию 

прошли 267 человек, что составляет 18% от годового плана.  

 

Выявленные при диспансеризации заболевания 

 2018 2019 2020 

Сахарный диабет 40 

3,48% 

63 

4,7% 

17 

6,3% 

Болезни системы кровообращения 442 

38,4% 

638 

47,6% 

287 

99% 

Повышенное артериальное давление 325 

28,2% 

468 

34,7% 

245 

91,7% 

Болезни органов дыхания 43 

3,7% 

36 

2,69% 

7 

2,6% 

Болезни органов пищеварения 158 

13,7% 

236 

17,6% 

63 

23,5% 

 

Анализ результатов диспансеризации показывает, что ежегодно идёт 

значительное сокращение людей, имеющих первую  и вторую группы 

здоровья, увеличение людей, имеющих третью группу здоровья. Среди 

людей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, значительно 

увеличилась доля людей с сердечно – сосудистой патологией. По 



результатам диспансеризации выявлено увеличение количества людей, 

имеющих заболевания системы кровообращения, органов пищеварения, 

повышенное артериальное давление и сахарный диабет. 

При проведении диспансеризации выявлены следующие  

патологические отклонения (2020 год): 

Антропонометрия (рост, масса тела, объем талии, расчет ИМТ) – 178 человек  

66,6% от прошедших диспансеризацию. 

Повышенное артериальное давление – 60 человек, 22,4%; 

Повышенный  уровень  общего холестерина в крови - 82 человека,  31%; 

Определение глюкозы крови – 35 человек, 13,4 %; 

Электрокардиография – 98 человек,  41,3%; 

Маммография молочных желез – 4 человека, 10,2%. 

 

По факторам риска 

 2018 2019 2020 

Избыточная масса тела 471 

40,9% 

524 

39,16% 

115 

43% 

Курение 222 

19,29% 

237 

17,7% 

67 

25% 

Пагубное употребление алкоголя 63 

5,47% 

14 

1% 

3 

11% 

Недостаточная физическая 

активность 

364 

31,6% 

311 

23,2% 

100 

37,4% 

Нерациональное питание 660 

57,3% 

604 

45,1% 

153 

52,3% 

Отягощенная наследственность 

из них серд. сосуд.  

Заболевания 

новообразования 

59 

5,13% 

171 

14,8% 

71 

5,3% 

153 

11,4% 

121 

45,3% 

62 

51% 

58 

47,9% 

 

Анализ результатов  диспансеризации показал, что увеличивается 

количество людей, имеющих  отягощённую наследственность (сердечно – 

сосудистые заболевания).  Увеличивается количество  людей, отказавшихся 

от вредных привычек, активно занимающихся физической культурой и 

спортом, количество людей, питающихся рационально,  снижается. 

Анализ результатов профилактических осмотров  детей от 0 до 18 лет 

за 2019 год показал, что наиболее распространены следующие заболевания: 

болезни глаз (миопия) 424 случая, 59,7% от количества детей, прошедших 

профилактический осмотр, болезни органов пищеварения (грыжи, 

хронический гастрит, хронический гастродуоденит, ДЖВП) 192 случая, 27%; 

 болезни эндокринной системы (ожирение, болезни щитовидной железы ) 173 

случая, 24,3%; болезни  костно-мышечной  системы (сколиоз, нарушение 

осанки, плоскостопие) 112 случаев, 15,7%. 



6. Характеристика основных мероприятий программы 

Мероприятие 1. Организация работы Координационного совета по 

охране здоровья населения Сямженского муниципального района.  Цель- 

обеспечение взаимодействия администрации Сямженского муниципального 

района с общественными и другими организациями в сфере охраны здоровья 

граждан, обеспечения комплексного подхода к решению вопросов в сфере 

охраны здоровья населения на территории Сямженского муниципального 

района. 

Мероприятие 2. Мониторинг показателей общественного здоровья, 

разработка профиля здоровья населения района, участие в реализации 

регионального проекта «Навигатор общественного здоровья». 

 Цель мероприятия - организация мониторинга  показателей 

общественного здоровья населения Сямженского района. В рамках 

мероприятия предусматривается разработка профиля здоровья населения 

района, в том числе контроль снижения смертности населения от основных 

причин. 

Мероприятие 3. Развитие технологий  мотивирования граждан на 

ведение здорового образа жизни. 

 Цель мероприятия – поддержка корпоративных программ укрепления 

здоровья на рабочем месте, проведение просветительских мероприятий по 

формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Мероприятие 4. Формирование безопасной, здоровой и комфортной 

среды в муниципальном районе, в том числе базируясь на развитии 

национальных проектов и программ социально-экономического развития ( в 

т.ч. в рамках регионального проекта «Народный бюджет», решений 

Градостроительного совета). 

 Цель мероприятия - содействие повышению физической активности 

населения, активного отдыха. В рамках мероприятия предусматривается 

создание новых объектов на территории сельских поселений, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Мероприятие 5. Обеспечение санитарно – эпидемического 

благополучия, организация проведения диспансеризации населения. 

 Цель мероприятия – обеспечение профилактики и выявления 

заболеваний на ранних стадиях, формирование медицинской грамотности 

населения. В рамках мероприятия предусматривается содействие в 

проведении диспансеризации и профосмотров населения. 

Мероприятие 6. Обеспечение профилактики ВИЧ – инфекций, 

повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ – 

инфекции. Цель повышение уровня информированности населения по 

вопросу профилактики ВИЧ – инфекции, снижение количества 

инфицированных. В рамках мероприятия предусматривается проведение 

мероприятий Комплексного межведомственного плана мероприятий по 

профилактике и борьбе с ВИЧ – инфекцией на территории района. 

Мероприятие 7. Вовлечение населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом Формирование и реализация календаря 



спортивных мероприятий. Пропаганда утренней зарядки, дней здоровья и 

спорта. Внедрение современных форм спортивных мероприятий. 

 Цель мероприятия – увеличение количества систематически 

занимающихся спортом. В рамках мероприятия планируется  реализация 

мероприятий, включённых в календарь спортивных мероприятий. 

Мероприятие 8. Формирование потребности здорового питания у 

детского и взрослого населения района. 

 Цель мероприятия -  популяризация сбалансированного питания с 

детства. В рамках мероприятия предусматриваются  реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, внеурочной деятельности, 

воспитательных мероприятий, направленных на укрепление навыков 

правильного питания. Организация работы общественных объединений в 

учреждениях культуры, направленных на формирование потребности 

правильно питаться. 

Мероприятие 9. Организация работы, направленной на улучшение 

качества и увеличение продолжительности жизни лиц старше 

трудоспособного возраста Привлечение  к занятиям физической культурой и 

спортом жителей района старшего поколения. Организация деятельности 

групп здоровья, клубов активного долголетия, школ скандинавской ходьбы. 

 Цель мероприятия - популяризация физической активности, 

продуктивного досуга в старшем возрасте. В рамках данного мероприятия 

предусматривается проведение мероприятий оздоровительного характера для 

людей старшего поколения. 

Мероприятие 10. Организация и проведение информационно – 

коммуникативных мероприятий. Повышение уровня информированности 

населения по вопросам ведения здорового образа жизни,  репродуктивного 

здоровья. 

 Цель мероприятия – содействие реализации задач демографической 

политики. В рамках мероприятия предусматривается цикл просветительских 

акций, направленных на повышение статуса семьи, материнства и отцовства. 
 

Система мониторинга и оценки эффективности развития 

 комплексной муниципальной программы 

Система мониторинга и оценки эффективности развития 

муниципальной программы предполагает непрерывность сбора данных о 

распространённости поведенческих факторов риска здоровью граждан и 

факторов муниципальной среды вредных для их здоровья, и на основе 

анализа их распространенности – принятие управленческих решений по 

снижению их вредного влияния на здоровье населения. 

Результаты мониторинга реализации мероприятий муниципальной 

программы анализируются и после выработки решений обсуждаются на 

заседании  Координационного совета по охране здоровья населения 

Сямженского муниципального района. Решения координационного совета 

направляются ответственным исполнителям Муниципальной программы.



 


