
Глава
МР ГумбетовскийГ.И. Галипов

В целях формирования здорового образа жизни среди населения
муниципального района Гумбетовский район в соответствии с Федеральным
Законом от 16.10.2003 г. №131-Ф3 Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011г.
№323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г № 204
О национальных целях, и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года и в соответствии с региональным проектом

Демография, утвержденной президиумом Совета при Главе Республики
Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике
Дагестан (протокол от 13.12.2018 г, 11/7-02), с Уставом муниципального района
Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу Укрепление общественного

здоровья среди населения муниципального района Гумбетовский район на
2023-2025 годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Создать межведомственную экспертную рабочую группу с участием
представителей  общественности согласно приложению №2 к настоящему

постановлению.
3.Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  муниципальной

программы   Укрепление   общественного   здоровья   среди   населения
муниципального района Гумбетовский район на 2023-2025 годы согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Настоящее   постановление   опубликовать   и  разместить   на

официальном  сайте  муниципального  района  Гумбетовский  район   в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя   главы   админист .̂^^^{^^^^ч  Гумбетовский  район   А.И.
Давудгаджиева.

6.Настоящее постмомента подписания.

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023г.сМехельта03

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная,1
тел: (88722) 989617 ЕтаИ: т.о.дитЬе^бтаИ.ги

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН



Цели:
Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая

здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к

2025 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет

формирования среды, способствующей ведению гражданами
ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения,

мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством
внедрения программ общественного здоровья, информационно-

коммуникационные кампании, вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья, разработку и внедрение

корпоративных программ укрепления здоровья.

Задачи:
Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек:

Цели и задачи

программы

МКУ Управление образования МР Гумбетовский район;
МКУ Управление культуры и библиотечного

обслуживания МР района Гумбетовский район;
МКУ Комитет по спорту, туризму и делам молодежи;

РМБУ РИО-Гумбет;
ГБУ РД Гумбетовская центральная районная больница;
ГКУ РД Управление социальной защиты населения в МО

Гумбетовский район
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации

МР Гумбетовский район

Ответственные

исполнители

программы

Администрация муниципального района Гумбетовский

район

Основной
разработчик

программы

Укрепление общественного здоровья среди населения
муниципального района Гумбетовский район на 2023 -

2025 годы

Наименование

программы

Муниципальная программа Укрепление общественного здоровья среди
населения муниципального района Гумбетовский район на 2023 - 2025

годы

Паспорт программы

Приложение №1

к Постановлению главы

МР Гумбетовский район
от<</^   03 2023г.№ *3



1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В муниципальном районе Гумбетовский район реализуется комплекс
мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, борьбу с неинфекционными

заболеваниями и факторами риска их развития.
Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях

межведомственных комиссий района - антинаркотической комиссии,

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по

противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
Ежегодно в районе проводятся более 270 пропагандистских мероприятий

(акции, круглые столы, открытые уроки и т.д.) с участием более 2850 человек

различных социальных и возрастных групп.В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с

хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии

проведения массовых информационно-пропагандистских мероприятий.

В последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато

использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров.
Во всех образовательных учреждениях проводятся открытые уроки о

здоровом образе жизни, созданы Уголки о вреде курения для школьников и

увеличение продолжительности жизни - до 78 лет;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте

- до 2 на 10 тыс. населения;снижение потребления алкогольной продукции - до 1,4

титров на душу населения;снижение распространенности потребления табака - до

30,5%;

Объем финансирования Программы составляет 200 тыс.

рублей за счет средств        бюджета      муниципального

района Гумбетовский район, в том числе:
2023  г. - 50 тыс. рублей;
2024  г. - 50 тыс. рублей;
2025  г.-100 тыс. рублей;
Примечание:       объемы  финансирования    носят

прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с

учетом возможностей бюджета района

2023-2025 годы

внедрение      программы   общественного   здоровья   в

муниципальном районе Гумбетовский район,
разработка   и  внедрение   корпоративных  программ

укрепления здоровья.

Ожидаемые

результаты
реализации

подпрограммы

Объемы
бюджетных

ассигнований

программы

Сроки
реализации

программы
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Болезни эндокринной системы
показатель

Болезни мочеполовой системы
показатель

Болезни органов пищеварения
показатель

Болезни органов кровообращения
показатель

Болезни органов дыхания

1.2.  Общая смертность населения по причинам смерти
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Заболеваемость  болезней  органов

дыхания

Заболеваемость      в      системе

кровообращения

Заболеваемость   злокачественными

новообразованиям

Заболеваемость населения

Неустановленные         причины

смертности

Смертность от внешних причин

Общая смертность

Естественный прирост населения

Рождаемость

родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового

образа жизни.
Ведется активная информационная кампания в социальных сетях, в

местной газете и телевидении.
Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной

профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших

классов общеобразовательных школ.
Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения

в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской

Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым

актам Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

За 2022 год осмотрено 3671 человек в рамках диспансеризации определенных
групп взрослого населения. В рамках детской диспансеризации за 2022 год

осмотрено 2700 детей.

1.1.  Сравнительные показатели Гумбетовской ЦРБ за 2022 год по

сравнению с 2021
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1.4.  Целевые показатели ГБУ РД Гумбетовская ЦРБ
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1.5. Инфраструктура учреждений, осуществляющих
мероприятия по медицинской профилактике.

В состав ГБУ РД Гумбетовская ЦРБ входят 10 структурных
подразделений: стационар на 116 круглосуточных и 29 коек дневного
пребывания, поликлиника на 95425 посещений в смену, 4 участковые больницы
на 50 коек круглосуточного и 10 коек дневного пребывания, _4_ ФАПов и Г7

ФП.
Отделение скорой медицинской помощи Гумбетовская ЦРБ обслуживает

население Гумбетовского района в количестве 23465 человек, в том числе
детское 5504 чел., радиус обслуживания - 87 км.

Обслуживает население района круглосуточно 1_бригада скорой помощи.

2.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной

программы в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы

мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Муниципального района Гумбетовский район, оценка эффективности

реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных
и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия

(мероприятий) в государственную программу.
В случае превышения фактически привлечённых средств из

внебюджетных источников на 30 процентов и более внебюджетное планирование

на этапе разработки муниципальной программы признаётся неэффективным и при
определении эффективности реализации муниципальной программы
приравнивается к его плановому объёму.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов
и более от планового, его планирование на этапе разработки муниципальной

программы признаётся неэффективным и при определении результативности
фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как
оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных
целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного

уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к

запланированному результату на основе проведения анализа реализации

муниципальной программы.
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Для оценки результативности муниципальной программы должны быть

использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых

показателей.Индекс результативности муниципальной программы определяется по

формулам: 1р = - (Мп * 3), где
1р - индекс результативности муниципальной программы;
3 - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 3 = Рф / Рп -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых

значений;
3 = Рп/Рф-в случае использования показателей, направленных на снижение целевых

значений;Рф - достигнутый результат целевого значения показателя; Рп - плановый

результат целевого значения показателя;Мп - весовое значение показателя (вес показателя),

характеризующего государственную программу, Вес показателя рассчитывается

по формуле: Мп = 1 / N , где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение

муниципальной программы.Под эффективностью понимается отношение -пират на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы

к планируемым затратам муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется по

индексу эффективности.Индекс эффективности муниципальной программы определяется по

формуле: 1э = (Уф* 1р)/ Уп, где
1э - индекс эффективности муниципальной программы;
Уф - объем фактического совокупного финансирования

муниципальной программы;
1р- индекс результативности муниципальной программы;
Уп - объем запланированного совокупного финансирования

муниципальной программы;По итогам проведения анализа индекса эффективности дается

качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (1э)

(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной

программы, перечислены ниже) Значение показателя: 1э>1,0,
Качественная оценка реализации муниципальной программы:

эффективная. Значение показателя: 0,8 -1э < 1,0.
Качественная оценка реализации муниципальной программы:

удовлетворительная.
Значение показателя: 1э<0,8.
Качественная оценка реализации муниципальной программы:

низкоэффективная.



3. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,

участников муниципальной программы

Администрация муниципального района Гумбетовский район является
муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление

реализацией муниципальной программы, а также с ответственными лицами за

выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и
целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий

финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на

реализацию мероприятий муниципальной программы;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной

программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений

показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам

отчетного периода;
-осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности

мероприятий муниципальной программы, формирует аналитические справки и
итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением "Об утверждении порядка разработки

и реализации муниципальных программ МР Гумбетовский район
-контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее

реализации;
-внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке

параметров муниципальной программы;
-информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств бюджета Муниципального района Гумбетовский

район являются исполнители мероприятий муниципальной программы и
мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые

обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий

подпрограмм в составе муниципальной программы готовят и представляют
соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и

муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий

и о результатах реализованных мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации
муниципальной программы и ее результатов Муниципального района

Гумбетовский район размещает на своем официальном сайте информацию о
муниципальной программе, в том числе результаты мониторинга и оценки

реализации муниципальной программы по годам ее реализации.
Организацию реализации и контроль за выполнением мероприятий,

предусмотренных Подпрограммой, осуществляет муниципальный заказчик.



4.  Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятии муниципальной программы

С целью контроля реализации муниципальной программы Администрация

муниципального района Гумбетовский район составляет оперативные и
итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий по формам,

определенным Порядком: оперативный отчет один раз в полугодие - до 15 числа

месяца, следующего за отчетным полугодием.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком, утвержденным

постановлением "Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ Муниципального района Гумбетовский район.

5. Выводы.

Среди жителей муниципального района Гумбетовский район отмечается
высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных

заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности -

сердечно-сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная мотивация и

ответственность граждан за сохранение собственного здоровья.
Одна из причин - недостаточная информированность жителей района по

вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие

приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также

ранней диагностике и лечению самих заболеваний.
Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний

не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей

смертности и заболеваемости населения.
Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков,

существенным образом должно быть поддержано мероприятиями,
направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для

их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ.
ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков,

злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие

достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие

ожирения.
Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и

формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все
средства массовой информации (сеть Интернет, печатные издания с учетом
специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию,

социальному статусу).
Существует необходимость формирования системы непрерывного

образования граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том

числе здорового питания.
Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей,

подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой

распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления
нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой

физической активности.
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма.



Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и

подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое
взаимодействие с привлечением к реализации программы районных учреждений,
общественных организаций, участвующих в информировании населения о
факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы
мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а

также осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение

мониторинга.
Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди

граждан трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов -проведение
информационных кампаний.



Состав
Межведомственной экспертной группы

1.Давудгаджиев А.И. - заместитель главы администрации МР Гумбетовский

район;
2.Нажмутдинов М.Г. - главный врач ГБУ РД Гумбетовская центральная
районная больница (по согласованию);
3.Юсупов А.Х. - инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по
РД в Гумбетовском районе (по согласованию);
4.Алигаджиев Г.М. - начальник МКУ Управление образования МР

Гумбетовский район;
5.Курамагомедов М.Б. - руководитель МКУ Управление культуры и
библиотечного обслуживания МР Гумбетовский район;
6.Магомедалиев М.А. - руководитель МКУ Комитет по спорту, туризму и
делам молодежи МР Гумбетовский район;
7.Изудинов Г.М. - главный редактор РМБУ РИО-Гумбет;
8.Ахмедов С. - руководитель отдела ДРОО Поддержка курса Главы РД в
Гумбетовском районе, председатель общественного совета при главе МР

Гумбетовский район;
9.Эсенбулатов М.У. - начальник управления социальной защиты населения в

МР Гумбетовский район.

Приложение №2
к Постановлению главы

МР Гумбетовский район
от ^^>> <^З  2023г. № ^



Доля жителей сельского населения,
Выполнивших нормативы

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к

труду н оборине" (ГТО), в общей
численности населения, принявшего

участие в сдаче нормативов

Уровень обеспеченности сельского
населения объектами спорта *

- из них направленных на введение
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО) в сельском
поселении

Количество проведенных

физкультурных и спортивных
мероприятий среди различных групп

сельского населения:

Доля жителей сельского населения

систематически занимающихся
физической культурой и спортом *

6

Показатель реализации
мероприятий муниципальной

программы

5
2025

4
2024

3
2023

Местный бюджет

Планируемый объем
финансирования на решение

данной задачи (тыс. руб.)

Вовлечение жителей

района в систематические
занятия физической

культурой и спортом

2

Задачи, направленные на

достижение цели

1

№
п/п

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках

Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1.Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных

мероприятий
2.Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных

мероприятий среди различных групп населения Гумбетовского района по видам
спорта  в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемым  Календарным планом

физкультурных и спортивных мероприятий Гумбетовского района;
3.Создание и реконструкция объектов физической культуры и спорта
4.Создание и реконструкция плоскостных спортивных сооружений в

сельском поселении.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению

задачи "Вовлечение жителей района в систематические занятия физической
культурой и спортом",

5.Участие сборных команд района по видам спорта в соревнованиях
различного уровня, в том числе приобретение спортивно -  технического

оборудования и инвентаря
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению

задачи "Развитие спорта высших достижений района".

Приложение №3
к Постановлению главы

МР Гумбетовский район
от Ы РЗ 2023г. № ^



Устройство плоскостных сооружений

Оказание услуг населению по
организации и проведению

физкультурных, спортивных и массовых
мероприятий, предоставлению в

использование спортивных сооружений

10

Результаты выполнения мероприятий
программы

Администрация МР
Гумбетовский район

Администрация МР
Гумбетовский район

Администрация МР
Гумбетовский район

Администрация МР
Гумбетовский район

9

Структурное
подразделение

ответственное за реализацию
мероприятия

2023-2025Г

2023-2025Г

2023-2025Г

2023-2025Г

3

Срок
исполнения

мероприятий

Создание плоскостных спортивных
сооружений

Закупка спортивно-технического
оборудования и инвентаря

Принимать нормативы ГТО

Организация проведения физкультурно
оздоровительных и спортивных

мероприятий

2

Мероприятия
по

реализации
программы

1.2.1

1.1.2.

1.1

1.

1

N
п/п

Количество завоеванных медалей на
районных, республиканских и
областных, соревнованиях н

чемпионатах страны и континента по

видам спорта

Количество спортсменов сельского

населения, включенных в состав
сборных команд Гумбетовского

района

- из них учащихся и студентов

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне (ГТО):

Развитие

спорта
высших

достижений

2


