
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

02.03.2023         № 53       с. Обуховское 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по укреплению 

общественного здоровья на территории Обуховского сельского поселения на 

2023-2027 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», паспорта национального 

проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), паспортом регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», утвержденного 

Советом при Губернаторе Свердловской области (протокол от 17.12.2018  

№ 18), распоряжением Правительства Свердловской области от 02.11.2020  

№ 565-РП «Об утверждении типового проекта муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы», в  целях мотивации 

граждан к ведению здорового образа жизни, руководствуясь Уставом 

Обуховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексный  план мероприятий по укреплению 

общественного здоровья на территории Обуховского сельского поселения  

на 2023-2027 годы (далее - комплексный план) (приложение № 1). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Обуховского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на заместителя главы администрации Обуховского сельского поселения  

Н.С. Калугину. 

 

Глава 

Обуховского сельского поселения                                                  В.И. Верхорубов



Приложение № 1 

к постановлению главы  

Обуховского сельского поселения 

от 02.03.2023 № 53 

 

Комплексный план мероприятий по укреплению общественного здоровья                                                                                                       

на территории Обуховского сельского поселения на 2023-2027 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Результаты, 

достигнутые в ходе 

выполнения 

мероприятия 

(отчетная 

информация: 

полугодие, год) 

Источники 

финансирования, в т.ч. 

аналогичных программ, 

сумма, руб. (отчетная 

информация: полугодие, 

год) 

Направление 1. Организационные мероприятия, направленные на межведомственное взаимодействие с оценкой эффективности реализации 

программы 

1. Разработка плана мероприятий, внесение 

корректив с учетом изменений в нормативно-

правовых актах, в эпидемической обстановке и 

организации профилактических мероприятий  

2023 - 2027 гг. Заместитель главы 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

2. Подготовка отчета (полугодие, год) по 

выполнению критериев результативности 

реализации планов мероприятий  

2023 - 2027 гг. Заместитель главы 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

Направление 2. Подготовка специалистов  по различным аспектам формирования здорового образа жизни  

3. Проведение, участие в обучающих семинарах, 

информационных встречах по различным 

аспектам формирования здорового образа 

жизни  

2023 - 2027 гг. Заместитель главы 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 
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Направление 3. Информационно-пропагандистская работа с населением по формированию культуры общественного здоровья, ответственного 

отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа жизни  

4. Информирование населения о факторах риска 

для здоровья и формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни  

2023 - 2027 гг. Заместитель главы 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

5. Проведение информационных кампаний и 

мероприятий:  

- по повышению физической активности у 

населения;  

- по приобщению населения к рациональному 

питанию;  

- направленных на снижение потребления 

населением соли;  

- направленных на повышение потребления 

населением фруктов и овощей;  

- направленных на снижение уровня 

психоэмоциональной нагрузки у населения;  

- по пропаганде ценностей здорового образа 

жизни;  

- направленных на профилактику 

зависимостей (алкогольной, табакокурения, 

наркозависимостей, игромании);  

- по привлечению населения к прохождению 

диспансеризации, флюорографических 

осмотров, вакцинации, скрининговых 

исследований на ВИЧ-инфекцию, 

формированию здорового образа жизни  

2023 - 2027 гг. Заместитель главы 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

6. Распространение информационных листовок, 

памяток  

2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 
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«ЦИКД и СД» 

7. Размещение информации на официальных 

сайтах организаций (создание раздела по 

ЗОЖ)  

2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховского сельского 

поселения, МКУ 

Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

8. Размещение тематических информационных 

материалов по первичной профилактике 

туберкулеза  

2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховского сельского 

поселения  

  

9. Размещение тематических информационных 

материалов по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции  

2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховскогосельского 

поселения 

  

10. Организация и проведение лекций, круглых 

столов, мероприятий по пропаганде ЗОЖ  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

Направление 4. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков 

и молодежи  

11. Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодежи (тематические выставки, беседы, 

игровые программы и т.д.)  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

12. Организация досуга и приобщение жителей к 

творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и 

ремеслам посредством:  

- работы клубов по интересам, кружков  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 
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- творческих коллективов  

13. Организация массового культурно-досугового 

отдыха, в том числе проведение массовых 

мероприятий (День села, День молодежи и 

иные массовые мероприятия по планам)  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

14. Проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

15. Организация и проведение спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

Направление 5. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей  

16. Проведение мероприятий на тему: 

«Профилактика формирования алкогольной и 

наркотической зависимости у детей и 

подростков»  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

17. Проведение мероприятий, приуроченных к:  

-Всемирному дню без табака (31 мая);  

- Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня); 

- Дню трезвости  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 

  

18. Проведение фестивалей, праздничных 

программ, интеллектуальных конкурсов, 

викторин и игр, спортивных мероприятий 

профилактической направленности  

2023 - 2027 гг. МКУ Западный центр 

«ЦИКД и СД» 
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Направление 6. Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения  

18. Создание спортивных площадок для занятий 

уличной гимнастикой  

2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховского сельского 

поселения 

  

19. Благоустройство мест массового отдыха  2023 - 2027 гг. Администрация 

Обуховского сельского 

поселения 

  

 

 

 

 

 


