
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

 

             31 марта 2020  года                 с.Чоя                           № 170 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

по укреплению общественного здоровья  

«Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования Чойский  

район» Республики Алтай 

 

 

В целях формирования здорового образа жизни  среди населения 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по укреплению 

общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай. 

1.1. Финансовому отделу администрации муниципального образования 

Чойский район Республики Алтай предусмотреть в бюджете муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай финансовые средства на 

реализацию муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 гг. 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай. 

2. Настоящее  постановление вступает в силу после официального 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район».  

 

 

Глава муниципального образования 

           «Чойский район»                                                                 М.Ю. Маргачёв 

 
 

 

 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ               

к постановлению администрации  

муниципального образования 

                                                                               «Чойский район»  

 

От  31 марта  года  № 170 

 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы по укреплению общественного здоровья   

«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования  

«Чойский район»  

 

1 Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа по укреплению 

общественного здоровья  «Здоровый район» на 

2020-2024 годы муниципального образования 

«Чойский район» (далее -Программа) 

2 Муниципальный 

заказчик 

муниципальной  

программы 

Администрация муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай 

3 Соисполнители 

муниципальной  

программы 

Структурные подразделения администрации 

муниципального образования «Чойский район»:, 

 -Отдел образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»;  

 - Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно –

информационный центр»;  

- Бюджетное учреждение здравоохранения 

«Чойская районная больница» (далее – БУЗ  

«Чойская РБ») (по согласованию); 

 - Казенное учреждение Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения 

Чойского района (по согласованию); 

-муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Чойский центр дополнительного  

образования». 

4 Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Целью программы является: 

- создание условий и возможностей для ведения 

здорового образа жизни; 

- создание целостности культурного 

пространства и эстетической среды для 

населения на территории муниципального 



образования «Чойский район»;  

- увеличение доли граждан, приверженных к 

здоровому образу жизни, путем формирования 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачами программы являются: 

- формирование у населения муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай 

мотивации к ведению здорового образа жизни; 

-профилактика заболеваний путём проведения 

регулярного медицинского контроля; 

- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья населения муниципального 

образования «Чойский район» Республики 

Алтай; 

- развитие системы информирования населения о 

мерах профилактики заболеваний и сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

5 Целевые индикаторы 

программы 

    - увеличение доли граждан старшего 

поколения, вовлеченных в активное долголетие,  

%; 

    - уменьшение заболеваемости алкоголизмом 

на 100 тысяч населения, случаев; 

    - уменьшение смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, 

случаев; 

    - уменьшение смертности женщин в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, 

случаев; 

    - увеличение охвата населения 

диспансеризацией, %. 

7 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020-2024 годы, в один этап 

8 Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы с 

разбивкой по  годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы составит 393,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2020 год – 73,0 тыс. рублей; 

2021 год – 80,0 тыс. рублей; 

2022 год – 80,0тыс. рублей; 

2023 год – 80,0 тыс. рублей; 

2024 год – 80,0тыс. рублей.  

На реализацию программы не планируется 

привлекать: 

- средства федерального и  республиканского 



бюджетов. 

9 Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной  

программы 

    -  увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 50 %; 

    - увеличение доли граждан старшего 

поколения, вовлеченных в активное долголетие, 

до 22 %; 

    - уменьшение заболеваемости алкоголизмом 

на 100 тысяч населения до 705,9 случаев 

    -уменьшение смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте до 396,8 случаев на 

(100 тыс. населения);  

    -уменьшение смертности женщин в 

трудоспособном возрасте  до 124,8 случаев на 

(на 100 тыс. населения); 

    - увеличение охвата населения 

диспансеризацией до 100 %.  

 

1.    Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 

«Здоровый район на 2020 - 2024 годы» муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай (далее – муниципальная программа) разработана 

согласно национальному проекту «Демография» в рамках реализации 

регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» «Спорт-норма 

жизни» (Республика Алтай)» с целью достижения высокого уровня здоровья 

настоящих и будущих поколений  жителей муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай (далее – МО «Чойский район»), в том 

числе формирования ответственного отношения населения к своему здоровью, 

создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития 

человеческого потенциала в МО «Чойский район». 

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

  Состояние здоровья - это важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни 

населения Чойского района. 

 Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение 

заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое 

перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. 



Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения 

возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление 

здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование 

ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения 

различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского 

общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; 

построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их 

взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения. 

Успешное проведение мероприятий программы, пропагандирующие 

здоровый образ жизни, социальной рекламы, в итоге приведёт к улучшению 

демографической ситуации в Чойском районе. 

Так, ведение жителями района здорового образа жизни повлияет на 

снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, 

снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности 

преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение 

болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет 

снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в 

больнице. Здоровый образ жизни населения в районе, высокие показатели в 

области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и 

увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей 

демографической обстановке в районе. 

Финансово-экономическим результатом от реализации данной 

программы станет увеличение в бюджет района налога на доходы физических 

лиц за счёт роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по 

больничным листам, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе  по 

уходу за больными детьми.  

В основу успешной реализации муниципальной программы положены 

следующие принципы: 

 - программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей 

МО «Чойский район» вне зависимости от социального статуса, уровня доходов 

и места жительства; 

 - программные мероприятия должны охватывать все возрастные и 

социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, 

граждан пожилого возраста. 
 

 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

      Целями муниципальной программы являются: 

� создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни, 

� создание целостности культурного пространства и эстетической среды 

для населения на территории муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай,  

� увеличение доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, 

путем формирования ответственного отношения к своему здоровью. 



 Задачами программы являются: 

     - формирование у населения муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай мотивации к ведению здорового образа жизни; 

     - создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай; 

     - развитие системы информирования населения о мерах профилактики 

заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья; 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

заданы следующие целевые индикаторы: 

     - увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

    - увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие; 

    - уменьшение заболеваемости алкоголизмом; 

    - уменьшение смертности населения трудоспособного возраста; 

    - увеличение охвата населения диспансеризацией. 

           Значения целевых индикаторов муниципальной программы 

представлены в приложении  № 1 к муниципальной программе. 

 Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов 

муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы рассчитана на период 2020-2024 годов в один 

этап. Сроки реализации и мероприятия могут конкретизироваться и уточняться 

с учётом принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

нормативных правовых актов. 

  

4. Система мероприятий муниципальной программы  

 

Перечень мероприятий, взаимоувязанных по источникам 

финансирования, соисполнителям, срокам, ресурсам, направленных на 

достижение целей и решение задач, приведен в приложении № 3 к 

муниципальной программе.  

Система мероприятий муниципальной программы, направленных на 

формирование здорового образа жизни у жителей Чойского района, включает в 

себя следующие направления:  

           - мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом; 

           - мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных 

привычек); 

           - мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля; 



           - мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

   Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Чойский район». Общий объем финансирования 

составляет 393,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 73,0 тыс. рублей; 

2021 год – 80,0 тыс. рублей; 

2022 год – 80,0тыс. рублей; 

2023 год – 80,0 тыс. рублей; 

2024 год – 80,0тыс. рублей.  

 Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы 

определяются в установленном порядке при формировании бюджета 

муниципального образования  «Чойский район»  на плановый финансовый год. 

     

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе 

совокупности целевых индикаторов и показателей программы, которые 

представляют собой не только количественные показатели, но и качественные 

характеристики. 

 Успешное достижение целевых индикаторов и показателей программы к 

2024 году позволит обеспечить: 

    - создание новой системы межведомственных взаимоотношений, 

способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения 

Чойского района; 

   - усиление системы информирования населения муниципального образования  

«Чойского района» о факторах риска и профилактике заболеваний; 

       - увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, 

организаций, связанных с профилактикой заболеваний, информированию 

здорового образа жизни; 

    - создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения 

средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, 

заболеваемости, инвалидизации населения в муниципальном образовании 

«Чойский район». 

 Дополнительно в рамках реализации программы планируется так же 

изучение тенденции по улучшению демографической ситуации в Чойском 

районе, снижению преждевременной смертности, заболеваемости, 

инвалидизации населения, увеличению средней продолжительности жизни. 



 В результате целенаправленной работы по формированию здорового 

образа жизни у населения Чойского района предполагается достичь к 2024 года 

положительной динамики следующих показателей: 

    - увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 50 %; 

    - увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 

долголетие, до 22 %; 

    - уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения до 

705,9 случаев; 

    - уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте до 396,8 (100 

тыс. населения);  

    - уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте  до 124,8 (на 

100 тыс. населения); 

    - увеличение охвата населения диспансеризацией до 100 %.  

 

 7. Организация управления и система контроля за исполнением 

муниципальной программы 

 

 Администрация муниципального образования «Чойский район» - 

обеспечивает финансирование программы с учетом ранее выделенных на 

реализацию муниципальной программы финансовых средств, фактических 

затрат на программные мероприятия и достижение целевых показателей. 

Программа выполняется на основе сотрудничества между исполнителем 

и участниками программы. 

В качестве участников для реализации данной муниципальной 

программы и проведения мероприятий по согласованию могут быть 

привлечены следующие структуры: 

- отдел образования  администрации муниципального образования 

«Чойский район»,  

  - муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно –информационный центр»,  

- бюджетное учреждение здравоохранения «Чойская районная больница» 

(далее – БУЗ «Чойская РБ») (по согласованию),  

 - казенное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района (по согласованию). 

- муниципальное учреждение дополнительного образования «Чойский 

центр дополнительного  образования». 

 Общее руководство программой осуществляет  заместитель  Главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 

вопросам. 



Исполнитель Программы как получатель бюджетных средств - несёт 

ответственность за целевое использование денежных средств, 

предусмотренных данной муниципальной программой. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                     к муниципальной программе «Здоровый  

                                                                                                                            район» на 2020-2024 годы   

                                                                                                                            муниципального образования «Чойский   

                                                                                                                  район» Республики Алтай 

 

 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

результатов 

Базовый показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

Значение целевого индикатора по годам   

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 

1. Увеличение 

удельного  веса 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом (%) 

21% 25 30 35 40 45 50% рф 

2 Доля граждан 

старшего 

поколения, 

вовлеченных в 

активное 

долголетие, % 

 

7,9% 

 

10 12,5 15 18 20 22% рф 

3 Уменьшение 939,9 900 870 830 800 750 705,9  



заболеваемости 

алкоголизмом на 

100 тысяч 

населения (%) 

4 Уменьшение 

смертности 

мужчин  в 

трудоспособном 

возрасте на 100 

тысяч 

населения(%) 

484,4 475 465 450 435 410 396,8 9 

5 Уменьшение 

смертности 

женщин в 

трудоспособном 

возрасте (на 100 

тысяч 

населения(%) 

 

136,4 134 131 129 127 125 124,8 

 

6 Увеличение охвата 

населения 

диспансеризацией 

(%) 

 

      100% 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                     к муниципальной программе «Здоровый  

                                                                                                                            район» на 2020-2024 годы   

                                                                                                                            муниципального образования «Чойский   

                                                                                                                  район» Республики Алтай 

 

 

 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

 

 

Эффективность решения поставленных задач посредством реализации программных мероприятий оценивается 

ежегодно посредством мониторинга, достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной 

программы. 

Показатели муниципальной программы: 

1)увеличение удельного  веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом по  отношению к общей численности населения.  

Расчеты проводятся по формуле: 

     

где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее 

количество случаев, принимаемое за 100%. 

2)увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие; 



Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества населения старше трудоспособного возраста, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом по  отношению к  численности населения старше 

трудоспособного возраста, проживающих на территории района.  

Расчеты проводятся по формуле: 

 
где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее 

количество случаев, принимаемое за 100%. 

3) уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества впервые зарегистрированных больных алкоголизмом по  

отношению к общей численности населения. 

Расчеты проводятся по формуле: 

    

где K -  рассчитываемый показатель; a - число случаев заболевания; b - общая численность населения, принимаемая за 

100 000. 

4) уменьшение смертности в трудоспособном возрасте. 

Значение показателя рассчитывается исходя из возраста мужчин 16-59 лет, женщин 16-54 лет. 

5) увеличение охвата населения диспансеризацией. 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества лиц, необходимых пройти диспансеризацию 

по  отношению к  числу лиц, прошедших диспансеризацию. 

 Расчеты проводятся по формуле: 

     

где K - необходимый показатель, a - количество случаев, которые необходимо выразить в процентах; b - общее 

количество случаев, принимаемое за 100%. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                     к муниципальной программе «Здоровый  

                                                                                                                            район» на 2020-2024 годы   

                                                                                                                            муниципального образования «Чойский   

                                                                                                                  район» Республики Алтай 

 

 
 

Мероприятия муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования  

«Чойский район» Республики Алтай 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансиров-

ания 

Срок 

реализации 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической 

культурой и спортом 

1.1 Открытая 

Всероссийская  

акция  

«Лыжня России» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Февраль 

 2020-2024 

гг. 

0  3 3 3 3 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

главы 

администраций 

поселений (по 

согласованию) 

1.3 Открытый  

ежегодный турнир 

среди граждан 

пожилого возраста, 

им.М.Г.Побегаева 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Май 

 2020-2024 

гг. 

15 15  15  15  15 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

главы 



администраций 

поселений 

(по согласованию) 

1.4  Всероссийский 

день бега -  

 «Кросс Нации» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Сентябрь 

2020-2024 

гг. 

3 3 3 3 3 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

отдел образования, 

главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию) 

1.5  Проведение 

турниров 

Школьной 

спортивной лиги 

(волейбол, мини-

футбол, баскетбол) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

5 5 5 5 5  Отдел образования  

 

 

1.6 Проведение 

районной 

спартакиады среди 

команд   

сельских 

поселений.  

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

30 

000 

30 000 30 

000 

30 000 30 000 Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию) 



1.7 Проведение  район

ного фестиваля 

физкультурно – 

спортивного  комп

лекса 

 «Готов  к труду и 

обороне »   

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Февраль 

 

Август 

2020-2024 

гг. 

0     МУ ДО «Чойский 

центр 

дополнительного  

образования,  

Центр ГТО 

 

1.8 Дни здоровья 

среди  ветеранов 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Апрель 

октябрь 

2020-2024 

гг. 

0     главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию), 

Совет ветеранов 

1.9 Оснащение 

спортивными и 

игровыми 

площадками, по 

итогам различных 

конкурсов и 

грантов  

Федеральный и 

региональный 

бюджет 

Софинансирован

ие из бюджета 

МО 

 

2020-2024 

гг. 

 

 

 

 

2%     Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию), 

1.10 Трансляция на 

информационных 

табло, на 

ведомственных 

плазмах внутри 

зданий социальной 

рекламы по 

вопросам 

формирования 

здорового образа 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

0     Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

БУЗ «Чойская РБ» 

     (по 

согласованию) 



жизни 

2.Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление  зависимости (вредных привычек)  

2.1 Разработка и 

распространение 

памяток, буклетов 

о здоровом образе 

жизни и 

профилактике 

вредных привычек, 

проведение 

круглых столов. 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

2 000 2 000 2 000  2 000 2 000  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию), 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения Чойского 

района» 

(по согласованию) 

2.2 Проведение 

Тренингов и 

акций, «Береги 

себя с молода», 

«Курить-здоровью 

вредить», 

«Профилактика 

алкоголя», 

 акция «Умей 

сказать НЕТ»,  

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

В 

рамках 

Общего 

финанси

рования 

исполни

телей 

     Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию) 

2.3 Проведение 

"Международного 

Дня борьбы с 

наркоманией", 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

2020-2024 

гг. 

5 000 5 000  5 

000 

 5 000  5 

000 

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район»,  

МБУК «Чойский 



"Международного 

Дня отказа от 

курения", 

"Международного 

Дня борьбы со 

СПИДом" 

(организация 

акций, конкурсов 

плакатов и 

рисунков, 

спортивно-

развлекательных 

соревнований, 

мероприятий 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни) 

 

район» межпоселенческий 

досуговый и 

библиотечно- 

информационный 

центр»,   

БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию), 

2.4 Организация 

рейдов с 

привлечением 

общественности с 

целью: - 

своевременного 

выявления 

продажи не 

лицензированных 

спирт содержащих 

продуктов, других 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

0     Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

главы 

администраций 

поселений 

(по согласованию), 

Общественные 

организации 



напитков 

представляющих 

угрозу для жизни и 

здоровья, в том 

числе из частных 

домовладений, - 

Организация 

подворовых 

обходов лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем; 

одиноко 

проживающих 

граждан пожилого 

возраста.  

3.Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 

3.1 Проведение 

круглых столов, 

вебинаров с 

изготовлением 

буклетов на базе  

Школ здоровья: 

«Здоровый образ 

жизни»; 

«Гипертоническая 

болезнь»; 

«Молодым 

родителям»; 

«Здоровое 

питание»; 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

0 0 0 0 0 БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сахарный 

диабет»; 

«Бронхиальная 

астма». 

3.2 Реализация 

профилактических 

проектов: 

«Кардиодесант», 

«Здоровей-ка», 

«Открой мир 

здоровья», 

«Активное 

долголетие» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

0 0 0 0 0 ; 

БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию) 

3.3 Обеспечение 

консультацией 

психиатра и/или 

госпитализацией в 

республиканскую 

психиатрическую 

больницу каждого 

после 

суицидальной 

попытки 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

0     БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию 

3.4 Проведение 

семинаров по 

профилактике 

суицидов с 

участием 

социальных 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Сентябрь 

2020, 

 

5 000 0 0 0 0 БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию) 

КУ РА 

«Управление 

социальной 

поддержки 

населения Чойского 



работников, 

фельдшеров 

ФАПов, и 

субъектов 

профилактики 

 

района» 

(по согласованию)  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

  

 Автопоезд 

здоровье 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

0 0 0 0 0 0 БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию) 

 

4. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 

4.1 Агитпоезд «За 

здоровый образ 

жизни и 

здоровую, 

счастливую 

семью» 

Бюджет МО 

«Чойский 

район» 

Сентябрь- 

2020-2024 

гг. 

5 5 5 5 5 МБУК 

«Межпоселенческий 

досуговый и  

библиотечно- 

информационный 

центр», 

КУ РА «Управление 

социальной 

поддержки населения 

Чойского района», 

БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию),  

(по согласованию),  

 

4.2 Проведение 

акций, 

Бюджет 

муниципального 

2020-2024 

гг. 

0 3 3 3 3   

МБУК 



направленных на 

информирование  

населения по 

вопросам 

здорового образа 

жизни: 

 «Ярмарка 

здоровья»,  

«Новое поколение 

выбирает 

здоровый образ 

жизни», «Подари 

жизнь», «Мы за 

духовное 

здоровье семьи» 

образования 

«Чойский 

район» 

«Межпоселенческий 

досуговый и  

библиотечно- 

информационный 

центр», 

Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район» 

 

4.3 Проведение цикла 

мероприятий для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

-викторина 

«Азбука 

здоровья»; 

-конкурсная 

программа 

«Здоровым быть 

здорово»; 

-тренинг для 

родителей «Мы за 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

Январь-май 

2020-2024 

гг. 

0 5 5 5 5 Отдел образования 

администрации МО 

«Чойский район» 

БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию) 

КУ РА «Управление 

социальной 

поддержки населения 

Чойского района (по 

согласованию) 



здоровый образ 

жизни». 

4.4 

Работа семейных 

клубов «Секреты 

нашего здоровья» 

 

 

 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Чойский 

район» 

2020-2024 

гг. 

3 5 5 5 5 МБУК 

«Межпоселенческий 

досуговый и  

библиотечно- 

информационный 

центр», 

БУЗ «Чойская РБ»  

(по согласованию) 

КУ РА «Управление 

социальной 

поддержки населения 

Чойского района»  

 Итого:   73,0 80,0 80,0 80,0 80,  
 

  

 

 

 

 


