
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  « 07 » октября  2022 г.                                                                                                    № 587 

 

г. Костомукша 

 

    Об утверждении муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», утвержденным Решением Совета Костомукшского 

городского округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III,  на основании Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от 28.06.2019г. №725,  в целях реализации федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»  

администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Костомукша – город здоровья»  (Приложение 

№1 к настоящему постановлению). 
 

2. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 24.09.2020г. 

№768 «Об утверждении муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» признать 

утратившим силу со дня вступления в действие настоящего постановления. 

 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и  подлежит опубликованию 

на официальном сайте Костомукшского городского округа. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа  С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, ФУ,  УЭР, прокуратура, КСО, исп. 
Исполнитель: Волкова Е.П, 89116679527 



 

 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от  «  07  » октября 2022 года  № 587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

«Костомукша – город здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Костомукша 

2023 год 

 



 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  «Костомукша – город здоровья» 

 

Наименование 

Программы 

«Костомукша – город здоровья» (далее – Программа) 

 

Основание для 

разработки  

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Национальный проект "Демография", утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам; 

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»; 

Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.02.2013г. №15 «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

Стратегия формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 

2025 года, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации от  15.01.2020г. №8; 

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Республики 

Карелия от 29.12.2018г. №899р-П (с изменениями и дополнениями); 

Региональная программа Республики Карелия "Укрепление 

общественного здоровья в Республике Карелия на 2019 - 2024 годы", 

утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 

31.01.2020г. № 56р-П; 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2030 года, 

утвержденная решением Совета Костомукшского городского округа от 

26.03.2020г. №457-СО/III (с учетом изменений внесенных решением 

Совета Костомукшского городского округа  от 4.12.2020г. №541-СО/III; 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019г. 

№725.  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Специалист по здравоохранению и социальной политике  

администрации Костомукшского городского округа 

 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальные учреждения (предприятия) Костомукшского 

городского округа (по согласованию); 

Органы местного самоуправления (ОМСУ) (по согласованию) 

Цели  Программы Укрепление здоровья  населения, проживающего на территории 

Костомукшского городского округа, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Задачи  Программы    1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая физическую активность здоровое 

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; 



 

 

 2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно - коммуникационной 

кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций 

в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

 3. Формирование у работников муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий и органов местного 

самоуправления  ответственного отношения к своему здоровью 

(«Паспорт здоровья» Приложение №2). Создание  условий для ведения 

здорового образа жизни в учреждении/на предприятии (Типовой план 

мероприятий «Укрепление здоровья работников»  Приложение №1). 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Программы 

1. Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет; 

2. Снижение смертность женщин в возрасте  16 - 54 лет; 

3. Охват населения диспансеризацией; 

4. Доля санитарно-профилактических  мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения 

Костомукшского городского округа, в общей численности 

мероприятий,направленных на укрепление здоровья населения. 

Конечные 

результаты 

Программы 

1. Смертность мужчин в возрасте  16 - 59 лет  к 2027г.не более 72 чел.; 

2. Смертность женщин в возрасте  16 - 54 лет к 2027 г.не более 21 чел.; 

3. Увеличение охвата населения диспансеризацией к 2027 году не менее 

30%; 

4. Увеличение долисанитарно-профилактических  мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения Костомукшского городского округа, в общей 

численности мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

населения к 2027г. не менее 15%. 

Показатели 

результатов 

Программы 

1. Доля мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья  населения от общего числа запланированных на год:  2023 год 

– 70%; 2024 год –  80%; 2025 год –  80%; 2026 год – 90%; 2027 – 100%. 

2. Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных средствах 

массовой информации (далее – СМИ): 2023 год – 10%; 2024 год – 10%;  

2025 год – 10%; 2026 год – 10%, 2027 – 10%; 

3. Количество принятых паспортов здоровья в муниципальных  

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и органах 

местного самоуправления: 2022 год – 10 паспортов, 2023 год – 20 

паспортов, 2024 год – 33 паспорта. 

 

Этапы  и сроки 

реализации  

Программы 

  С 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 

Разделение программы на этапы не предусматривается. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы (ПЛАН) с 

указанием 

источников с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации 

 

                                                                                          (тыс.руб) 
Источники 

финансирования: 
2023  

год 
2024 

год 
2025 

год 
2026 

год 

2027 

год 
Итого 

по годам 
Местный 

бюджет 
2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 10066,5 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 10066,5 
 

* Целевые показатели, конечные результаты, показатели результатов рассчитаны по территории 

  Костомукшского городского округа 



 

 

 

Сокращения: 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

БСК – болезни системы кровообращения; 

ЗНО – злокачественные новообразования; 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания; 

СМИ – средства массовой информации; 
 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Костомукша - город здоровья» разработана в соответствии с 

главной  целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2030 года, утвержденной решением Совета 

Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 457-СО/III, критерием оценки, 

достижения которой является показатель численности постоянного населения городского 

округа: «К 2030 году необходимо в базовом варианте как минимум сохранить численность 

постоянного населения примерно на уровне 2023 года». 

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянно проживающего населения на 

территории Костомукшского городского округа по данным Федеральной службы 

государственной статистики (РОССТАТ) составляет 30 273:  в том числе  городское население – 

29 778 человека, сельское население – 495 человека, из них 14 417 – мужчин и  15 856 - женщин. 

За 2020 год на территории округа наблюдается естественная убыль населения 29 человек 

(число родившихся составило 264 человека, число умерших составило 293 человек). За 2021 год 

так же наблюдается естественная убыль населения 148 человек (число родившихся составило 

261 человек, число умерших составило 409 человек). 

В структуре населения численность граждан моложе трудоспособного возраста (детское 

население) составляет 5 757 человек или 19 % от общей численности населения, в 

трудоспособном возрасте 16 810 граждан, в возрасте старше трудоспособного – 7 706 человек 

или 25,5% от общей численности население  

 

Наименование 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Числородившихс

я 
365 371 358 389 374 301 328 307 263 261 

Числоумерших 207 217 212 237 235 238 252 269 292 409 

Естественныйпр

ирост (+), убыль 

(-) населения 
158 154 146 152 139 63 76 38 -29 -148 

 

В структуре населения численность граждан моложе трудоспособного возраста (детское 

население) составляет 5 757 человек или 19 % от общей численности населения, в 

трудоспособном возрасте 16 810 граждан, в возрасте старше трудоспособного – 7 706 человек 

или 25,5% от общей численности население. Динамика увеличения численности пожилого 

населения города соответствует общероссийским показателям и составляет в среднем 1,5% в 

год.  

Численность граждан, проживающих на территории Костомукшского городского округа, 

имеющих инвалидность по состоянию на 01 октября 2021 года составляет 1 946 человек, из них 

детей инвалидов – 122 ребенка.  



 

 

На протяжении последних десяти лет наблюдается устойчивый рост показателя 

смертности населения округа. В 2021 году   число умерших мужчин  составляет 53,5%, женщин 

-  46,5%  от общей численности умерших. 

  В структуре смертности преобладают лица старше установленного трудоспособного 

возраста (мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше) – 320 человек (77,8%). 

Мужчин старше трудоспособного возраста умерло 149 человек (67,7% от числа умерших 

мужчин), женщин – 171 человек (89,5% от числа умерших женщин). 

  Смертность трудоспособного населения составила 91 человек (22,2%). Мужчин в 

трудоспособном возрасте умерло 71 человек  (78% от числа умерших мужчин), женщин в 

трудоспособном возрасте умерло 20 человек (22% от числа умерших женщин). 

         В структуре смертности по причинам в 2021 году наибольшую долю занимают сердечно-

сосудистые заболевания  – 30,7% (от числа умерших) или 126 случаев смерти (в 2020 году от 

ССЗ  умерло 97 человек). 

 

 
 

           Среди  умерших от ССЗ в 2021 году: 

 -  мужчин – 74 человека (58,7%), в т.ч. трудоспособного возраста – 26 мужчин (или 35,1% от 

числа умерших мужчин по причине ССЗ), старше трудоспособного возраста – 48 (или 64,9% от 

числа умерших мужчин по причине ССЗ); 

-  женщин – 52 человека (41,3%), в т.ч. трудоспособного возраста – 5 женщин  (или 9,6% от 

числа умерших женщин по причине ССЗ),  старше трудоспособного возраста – 47 (или 90,4% от 

числа умерших женщин по причине ССЗ). 

 

          На втором месте – смертность населения от коронавирусной инфекции: в 2021 году 

умерло 80 человек или 19,5% от числа всех умерших,  в т.ч. мужчин – 36 (3 человека в 

трудоспособном возрасте, 33- старше трудоспособного возраста);  женщин – 44 (3 – в 

трудоспособном возрасте, 41 – старше трудоспособного возраста). 

          На третьем месте – онкологические заболевания – 65 случаев или 15,8%, в т.ч.  мужчин  -

42, женщин – 23. В трудоспособном возрасте от ЗНО умерло 16 человек (24,6%), старше 

трудоспособного – 49 человек (75,4%).  

           На четвѐртом месте – смерть от болезни нервной системы - 44 случая смерти или 10,7% 

от общей смертности населения в г.Костомукша, в т.ч. мужчин – 17, женщин – 27. 

          Также частыми причинами смерти являются болезни органов дыхания; травмы, 

отравления и другие последствия внешних причин; болезни органов пищеварения.   

 Анализ перспективного развития демографии на территории Костомукшского городского 

округа ставит задачу сохранения населения путем дополнительных мероприятий, направленных 

на улучшение качества жизни горожан, которое в немалой степени определяется состоянием 

здоровья каждого жителя. 
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Сердечно-сосудистые заболевания



 

 

Основные показатели состояния здоровья населения 

Костомукшского городского округа 

 

   За период с 2020 года по 2021 год отмечен рост общей и первичной заболеваемости 

взрослого населения Костомукшского городского округа. 

  Рост общей заболеваемости в 2021 по сравнению с 2020 годом составил 4176 случая (в 

2020 году общая заболеваемость составила - 62877 случаев,  в 2021 году - 67053 случая).   

  Первичная заболеваемость в 2021 возросла  по сравнению с 2020 годом на 3562 случая (в 

2020 году первичная заболеваемость составила– 31138 случая, в 2021 году – 34700 случаев). 

   В структуре первичной заболеваемости за 2021 год  преобладают болезни органов 

дыхания, коронавирусная инфекция (COVID-19), болезни мочеполовой системы. 

 

Классы болезней, выявленных 

впервые в жизни 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 28231 31138 29038 

Новообразования 707 682 655 

Болезни эндокринной системы, 656 634 634 

Болезни нервной системы 487 500 489 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

799 854 941 

Болезни уха и сосцевидного отростка 723 753 786 

Болезни системы кровообращения 1247 1144 1343 

Болезни органов дыхания 10153 11171 11601 

Болезни органов пищеварения 1761 1897 1948 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1594 1989 1910 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

2394 2396 2449 

Болезни мочеполовой системы 3505 3538 3392 

Травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних 

причин 

3461 2808 2890 

Коронавирусная инфекция (Covid-19) - 2041 4936 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

744 731 726 

 

Диспансеризация взрослого населения 

 

В 2021 году в рамках диспансеризации взрослого населения в ГБУЗ «Межрайонная 

больница №1» осмотрено  7 247  жителей Костомукшского городского округа,  что составило 

58,5% от установленного плана, из них: 

          - работающее население - 1595 чел.;  



 

 

          - неработающие – 2027 чел.; 

          - мужчины – 1160;           - женщины – 2464.  

В 2020 году диспансеризацию прошло 5692 человека  или 48% от плана): 

          - работающее население - 1367 чел.;  

          - неработающие – 1477 чел.; 

          - мужчины – 1054;           - женщины – 1794.  

          По окончании диспансеризации в 2021 году присвоены группы здоровья: 

I группа – 30 чел.;       II группа – 541 чел.;    III группа – 3055 чел. 

           По окончании диспансеризации в 2020 году присвоены группы здоровья: 

I группа – 66 чел.;       II группа – 740 чел.;    III группа – 2042 чел. 

 

        Впервые в 2021 году выявлено заболеваний – 315 случаев  (2020 год – 287).  

№ 2020 год 

кол-

вослучае

в 

2021 год 
кол-

вослучаев 

1 Новообразования 4 Новообразования 9 

2 Болезникрови 2 Болезникрови 15 

3 
Болезниэндокринной 

системы 
95 

Болезниэндокринной 

системы 
98 

4 Болезнинервнойсистемы 12 Болезнинервнойсистемы 11 

5 
Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
2 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
2 

6 
Болезни системы 

кровообращения 
123 

Болезни системы 

кровообращения 
130 

7 Болезни органов дыхания 8 
Болезни органов 

дыхания 
5 

8 
Болезни органов 

пищеварения 
13 

Болезни органов 

пищеварения 
12 

9 
Болезникостно-мышечной 

системы 
16 

Болезникостно-

мышечной системы 
19 

10 
Болезнимочеполовойсисте

мы 
12 

Болезнимочеполовойсис

темы 
14 

 

 

            По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 

20% зависит от условий окружающей среды, на 10% - от уровня развития медицинской помощи, 

20% обуславливается наследственной предрасположенностью к болезням и на 50% зависит от 

образа жизни человека. То есть более 50% факторов, влияющих на состояние здоровья человека, 

- управляемые. Таким образом, разработка  и реализация комплексных мер по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями, мер профилактической направленности по  формированию 

здорового образа жизни, обеспечению условий для ведения здорового образа жизни, снижению 

негативного влияния факторов риска на здоровье человека, таких как низкая двигательная 

активность, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, может повлиять на  

увеличение средней продолжительности жизни населения и значительно снизить смертность 

населения от управляемых причин смерти.  

           Традиционно в Костомукшском городском округе реализуется комплекс мероприятий, 

направленный на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития, сохранение активного долголетия. 

           Силами учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального 

обслуживания, общественных организаций ежегодно  проводится более 300 пропагандистских 



 

 

мероприятий (акции, «круглые столы», спортивные мероприятия  и другое) с участием более 20 

тысяч человек различных социальных и возрастных групп. Используются как традиционные, 

так и интерактивные формы проведения информационно-просветительских мероприятий, 

широко  используются такие методы работы как флэш-мобы, акции с участием волонтеров. 

           Ведется активная работа в сотрудничестве со СМИ муниципального уровня – 

электронными и печатными СМИ,  информирование в социальных сетях. 

           Несмотря на достаточно широкомасштабную профилактическую работу остаются 

следующие проблемы: 

а) низкая осознанная профилактическая активность населения (слабая мотивация, низкая 

ответственность за свое здоровье); 

б) недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья своих 

работников; 

в) среди жителей  отмечается высокий уровень распространѐнности факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний; 

г) в структуре смертности от БСК основной категорией граждан, подверженных 

заболеваниям БСК, являются мужчины в возрасте старше 45 лет; 

Большую роль в формировании ЗОЖ у граждан, в том числе у подрастающего поколения, 

играют  мероприятия, направленные на повышение информированности граждан о факторах 

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ через все СМИ (сеть 

«Интернет», радио, печатные издания с учетом специфики групп населения, различающихся по 

возрасту, полу, образованию, социальному статусу). 

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, 

молодежи, что обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также высокой

  частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, 

низкой физической активности.  

Отдельного внимания заслуживает проблемы наркомании и алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе подрастающего,  

к ведению ЗОЖ возможен только при условии ведения единой политики в системе организации 

формирования здорового образа жизни и вовлечении всех заинтересованных секторов общества: 

органов исполнительной и законодательной власти, заинтересованных отделов и ведомств, 

органов местного самоуправления и общественных организаций. 

            В целях совершенствования обеспечения охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Костомукшском городском округе необходимо 

продолжить реализацию  мероприятий, направленных на укрепление здоровья и повышение 

качества жизни граждан, профилактику инфекционных заболеваний среди населения города, а 

также интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество.  

 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

определены исходя из задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 

15.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в части реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография», Региональной программе 

Республики Карелия "Укрепление общественного здоровья в Республике Карелия на 2019-2024 

годы", утвержденнойраспоряжением Правительства Республики Карелия от 31 января 2020года, 

в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 

2030 года, утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 

года № 457-СО/III. 

Целью муниципальной программы является: 



 

 

Укрепление здоровья  населения, проживающего на территории Костомукшского 

городского округа, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в сфере 

здравоохранения Костомукшского городского округа: 

       1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 

включая физическую активность здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя; 

    2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения 

информационно - коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и 

некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья; 

     3. Формирование у работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий и органов местного самоуправления  ответственного отношения к своему 

здоровью («Паспорт здоровья» Приложение №2). Создание  условий для ведения здорового 

образа жизни в учреждении/на предприятии (Типовой план мероприятий «Укрепление 

здоровья работников»  Приложение №1). 

 

Муниципальная программа имеет четыре целевых показателя. Целевыми индикаторами 

муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются: 

       1.  Снижение смертности мужчин в возрасте 16 - 59 лет; 

       2.  Снижение смертности женщин в возрасте  16 - 54 лет; 

3.  Охват населения диспансеризацией; 

 4. Доля санитарно-профилактических  мероприятий, направленных на обеспечение санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения Костомукшского городского округа,  

в общей численности мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения. 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач 

в рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих 

основных мероприятий Программы.  

Показателями результатов муниципальной программы, направленных на достижение цели 

реализации Программы, являются: 

1.Доля мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  населения от 

общего числа запланированных на год; 

       2. Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных средствах массовой информации 

(далее - СМИ); 

3.Количество принятых паспортов здоровья муниципальных  учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий и органов местного самоуправления. 

 

III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные результаты, а также 

сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с 

показателями результатов муниципальной программы. 

 

В основу муниципальной программы заложен принцип комплексности и системности 

межведомственного взаимодействия, что позволит целенаправленно совершенствовать культуру 

здоровья населения, увеличить количество профилактических мероприятий, снизить уровень 

смертности населения в трудоспособном возрасте. Решение задач и достижение целей 

муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1:«Повышение уровня информированности населения, создание 

мотивации для ведения здорового образа жизни»: 

1.1 Направление расходов:Изготовление и распространение наглядной агитации с 

информацией, направленной на профилактику правонарушений и преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических веществ. 

          Подготовка, тиражирование и распространение среди населения печатной продукции 

(плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры и т.п.) по вопросам формирования 

приверженности к здоровому образу жизни, в том числе к рациональному питанию и 



 

 

физической активности.  Приобретение литературы, периодических изданий по здоровому 

образу жизни; подписка на электронную библиотеку «Литрес», организация и оформление 

выставок по тематике здорового образа жизни. 

          Изготовление, тиражирование и распространение среди населения, учащихся учебных 

заведений печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры и т.п.) с 

информацией, направленной на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ; 

Основное мероприятие 2:  «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни  среди населения города всех возрастов»: 

2.1 Направление расходов:Проведение мероприятий с инвалидами, приобретение билетов 

в бассейн для детей инвалидов, работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления. 

Повышение уровня санитарной грамотности у населения: создание «Зон «Здоровья» в местах 

проведения городских культурно - массовых мероприятий, консультирование о необходимости 

проведения флюорографического обследования, диспансеризации и профилактических 

осмотров взрослого населения, формировании приверженности населения всех возрастов к 

вакцинации; организация проведения цикла лекций о факторах риска развития основных 

неинфекционных заболеваний, консультативное просвещение населения о здоровом образе 

жизни, вреде употребления табака и алкоголя 

Основное мероприятие 3:«Проведение заключительной дезинфекции для профилактики 

особо опасных инфекционных заболеваний». 

 

 

IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы. 
 

Муниципальная программа разработана в целях реализации государственной 

демографической политики на территории Костомукшского городского округа.  

Комплексный подход в осуществлении мероприятий муниципальной программы и 

возможность межведомственного взаимодействия различных субъектов позволит повысить 

эффективность их реализации и будет способствовать выработке оптимальных механизмов 

достижения определенных программой целей и решения задач. 

Предусмотренные Программой меры позволят обеспечить: 

- обеспечение межведомственного подхода к вопроса  сохранения и улучшения состояния 

здоровья населения Костомукшского городского округа; 

   - усиление системы информирования населения Костомукшского городского округа о 

факторах риска и профилактике заболеваний, мотивации  на  здоровый образ жизни; 

   - увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, организаций, 

связанных с профилактикой заболеваний, мотивацией на  здоровый образ жизни; 

   - создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения средней 

продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, заболеваемости, 

инвалидизации населения в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 

  В результате целенаправленной работы по формированию здорового образа жизни у 

населения округа предполагается достичь к 2027 году положительной динамики следующих 

показателей: 

          1. Смертность мужчин в возрасте  16 - 59 лет  к 2027 году не более 72 чел., смертность 

женщин в возрасте  16 - 54 лет к 2027 году не более 21 чел. 

          2.   Охват населения диспансеризацией к 2027 году не менее 30%; 

          3. Доля мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  населения к 

2027 году не менее 100%  от общего числа запланированных мероприятий  на год; 

          4. Доля информационных материалов по ЗОЖ в местных средствах массовой 

информации  к 2027 году не менее  10%; 



 

 

          5. Количество принятых паспортов здоровья муниципальных  учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий и органов местного самоуправления к 2027 году не 

менее 33 паспортов. 

          6. Количество проводимых санитарно-профилактических мероприятий,  направленных 

на обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения Костомукшского 

городского округа к 2027 году  не менее  5 мероприятий в год. 

 

 

V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения 

целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их 

минимизации. 

 

           Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы, являются бюджетные ассигнования. 

 Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер, направленных, 

в первую очередь, на: 

осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, 

позволяющих обеспечить решение поставленных задач; 

оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в соответствии с 

результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий муниципальной 

программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков. 

Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к изменениям 

внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по основным 

мероприятиям муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление 

сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку 

задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы. 
 



 

 

Таблица 1. к муниципальной программе «Костомукша - город здоровья»» 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы по укреплению общественного здоровья 

 «Костомукша – город здоровья» и их значениях 

 

№  

п/п 
Наименованиецели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

 
Значенияпоказателей (ПЛАН) 

Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

отчетный

год 

2022 

плановыйп

ериод 

 2023 

плановый

период 

2024 

плановыйп

ериод 

2025 

плановый

период 

2026 

плановыйп

ериод 

2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель: Укрепление здоровья  

населения, проживающего на 

территории Костомукшского 

городского округа, обеспечение 

санитарно-эпидемического 

благополучия. 

Снижение смертности мужчин в 

возрасте     16 - 59 лет 
чел. 77 76 75 74 73 72 0,9 

Снижение смертности женщин в 

возрасте  16 - 54 лет 
чел. 26 25 24 23 22 21 0,8 

Охват населения 

диспансеризацией 

% 20 22 24 26 28 30 1,6 

Доля санитарно-профилакти-

ческих мероприятий, направ-

ленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Костомукшского городского 

округа, в общей численности 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения  

% 10 11 12 13 14 15 150 

1.1 Задача 1: Формирование среды, 

способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, 

включая физическую активность 

здоровое питание, защиту от 

табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя 

Доля мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья от общего 

числа запланированных на год 
% 70 70 80 80 90 100 142,8 

 



 

 

№  

п/п 
Наименованиецели (задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере-

ния 

 
Значенияпоказателей (ПЛАН) 

Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

1.2 Задача 2: Мотивирование граждан к 

ведению здорового образа жизни 

посредством проведения 

информационно-коммуникационной 

кампании, а также вовлечение 

граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по 

укреплению общественного 

здоровья. 

Доля информационных 

материалов по ЗОЖ в местных 

средствах массовой информации 
 

 

% 

 

 

 

10 10 10 10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 100,0 

1.3 Задача 3: Формирование у 

работников муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий и органов 

местного самоуправления  

ответственного отношения к своему 

здоровью («Паспорт здоровья» 

Приложение №2) Создание  условий 

для ведения здорового образа жизни 

в учреждении/на предприятии 

(«Типовой план мероприятий 

«Укрепление здоровья работников»  

Приложение №1). 

Количество принятых паспортов 

здоровья в МУ, МУП и органах 

местного самоуправления 

шт. 

нараст. 

итогом 

- - 10 20 33 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Таблица 2. к муниципальной программе «Костомукша - город здоровья» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Костомукша – город здоровья» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия и направления расходов 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы 

ГРБС Раздел, 

под-

раздел 

Целевая 

статья 

Группа 

видов 

расходов 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Костомукша-город здоровья» Всего х х 1600000000 х 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 

1. Основное мероприятие 

(направление расходов): 
 Повышение уровня информированности 

населения, создание мотивации для ведения 

здорового образа жизни 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

х х 1600100000 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Направление расходов 

 

Изготовление и распространение наглядной 

агитации с информацией, направленной на 

профилактику правонарушений и преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ 

445 0909 160180000 240 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

2. Основное мероприятие 

(направление расходов) 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового 

образа жизни среди населения города всех 

возрастов 

445 0909 1600200000 х 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

2.1. Направление расходов Проведение мероприятий с инвалидами, 

приобретение билетов в бассейн для детей 

инвалидов, работников муниципальных 

учреждений и органов местного 

самоуправления 

445 0909 1600281020 320 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

3. Основное мероприятие Проведение заключительной дезинфекции 

для профилактики особо опасных 

инфекционных заболеваний 

4

445 

 

0909 

 

1600381042 

 

240 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 



 

 

Таблица 3. к муниципальной программе «Костомукша-город здоровья»  

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» (тыс. руб.) 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 
Источники финансового обеспечения 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

Текущий 

год 

Плановый 

период 

Плановый 

период 

Плановыйп

ериод 

Плановый

период 

Плановый

период 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальнаяп

рограмма 
«Костомукша – город здоровья» 

Всего: 0,0 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 

Бюджетмуниципальногообразования: 0,0 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 

1. средства бюджета муниципального образования 0,0 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из бюджетов других 

уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.    Основное 

мероприятие  

(направление 

расходов): 

 

Повышение уровня 

информированности населения, 

создание мотивации для ведения 

здорового образа жизни 

Бюджетмуниципальногообразования: 0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

1. средства бюджета муниципального образования 0,0 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из бюджетов других 

уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.    Основное 

мероприятие  

(направление 

расходов): 

 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду  здорового образа жизни 

среди населения города всех 

возрастов 

Бюджет муниципального образования: 0,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

1. средства бюджета муниципального образования 0,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из бюджетов других 

уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 

мероприятие 

(направление 

расходов) 

 

Проведение заключительной 

дезинфекции для профилактики 

особо опасных инфекционных 

заболеваний 

Бюджетмуниципальногообразования: 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1. средства бюджета муниципального образования 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
2. средства, поступающие в бюджет 

муниципального образования из бюджетов других 

уровней 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

                            Таблица 4. к муниципальной программе «Костомукша –город здоровья»        

 
 УТВЕРЖДЕНО: 

Ответственный исполнитель 

                             Муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» 

 

    _________________________________ 

                                                                                                (подпись, ФИО) 

«_____» _________________ 20___г. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ     «КОСТОМУКША-ГОРОД ЗДОРОВЬЯ»          НА 2023 ГОД  

N 

п/п 

Наименование основного мероприятия и 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 
Наименование и значение показателя 

непосредственного результата 
Кодбюджетнойклассификации 

Расходы 

(ПЛАН) 

(тыс. руб.) 
началареал

изации 

окончанияр

еализации 

наимено-

вание 

ед. 

измере

ния 

Значение 

раздел, 

подраздел 

целеваястат

ья 

группа

видара

сходов 

на год, 

предшеству

ющий году 

начала 

реализации 

муниц. 

программы 

на 2023 

(план.) 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Основное мероприятие: 

Повышение уровня информированности 

населения, создание мотивации дляведение 

здорового образа жизни 

 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

 

01.01.23 31.12.23 х х х х 0909 1600100000 х 22,3 

1.1. 

 

Направление расходов: 

Изготовление и распространение 

наглядной агитации с информацией, 

направленной на профилактику 

правонарушений и преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ 

01.01.23 31.12.23 

кол-во 

издательской

продукции 

(500 шт. 

буклетов  7 

плакатов) 

шт. х х 0909 1600180000 240 22,3 

2. Основное мероприятие: 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди населения города всех 

возрастов 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 
01.01.23 31.12.23 х х х х 0909 1600200000 х 1971,0 



 

 

2.1. 

Направление расходов: 

Проведение мероприятий с инвалидами, 

приобретение билетов в бассейн для детей  

инвалидов, работников муниципальных 

учреждений и органов местного 

самоуправления 

 

 

01.01.23 31.12.23 х х х х 0909 1600281020 320 1971,0 

3. 
Основное мероприятие: 

Проведение заключительной дезинфекции 

для профилактики особо опасных 

инфекционных заболеваний 

Администрация 

Костомукшского 

городского 

округа 

 

01.01.23 31.12.23 х х х х 0909 
 

1600381042 

 

240 
20,0 

 
Итого по муниципальной программе   

«Костомукша –город здоровья» 
х х х х х х х х х х 2013,3 

 

 
 

 

Примечание: 

Финансирование мероприятий частично осуществляется за счет средств, запланированных на предоставление субсидии на выполнение 

муниципальных заданий бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования, в рамках   муниципальных программ: 

*- муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшского городского округа», утв. 

постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 сентября  2019 г. № 1027 (в редакции последующих постановлений); 

**- муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», утв. 

постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 сентября 2019 г. № 1030 (в редакции последующих постановлений); 

***- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования Костомукшский городской округ», утв. постановлением администрации Костомукшского городского округа  от  30 

сентября  2019 г. № 1021 (в редакции последующих постановлений).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе «Костомукша-город здоровья» 

 
Типовой план мероприятий «Укрепление здоровья работников» 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

 и органов местного самоуправления   

 
№ 

п/п 

Наименованиемероприятия, 

контрольнойточки 

Срокиреали

зации 

Ответственныйисполнитель Характеристикарезультата / 

показатель 

1. «Оценириски!» 

1.1. 

Анкетирование  сотрудников учреждения 

(предприятия),  для    выявления основных  

факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний (далее- НИЗ) 

 

- 

 

Работодатель  

Определениецелевыхгрупп 

 

1.2. Обработкаполученныхданных, 

анализанкетирования 

 

- 

Коррекцияфакторовриска 

1.3. Формирование «Паспорта здоровья учреждения 

(предприятия)» 

- Работодатель 

Планированиеоздоровительныхмеропр

иятий 
1.4. Организация контроля над проведением 

периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации и иммунизации сотрудников 

- Работодатель 

2. «Движение – жизнь!» 

2.1. Организация пространства для занятия спортом - Работодатель 

Увеличение доли лиц, занимающихся 

спортом 

2.2. Сотрудникам, посещающим спортивные 

занятия, предоставляется возможность: 

• бесплатной либо частичной оплатой 

посещения арендуемых спортивно- 

оздоровительных комплексов для занятий 

массовыми, физическими и оздоровительными 

видами спорта 

- Работодатель 

2.3. Проведение ежедневныхфизкульт-брейков 

(десятиминутные комплексы физических 

упражнений, проводимые прямо на 

рабочем месте («Зарядка для офиса», 

- Работодатель 



 

 

«Офисная йога», «Пилатес для офиса» и 

др.) с учетом специфики условий и 

характератрудаработников 

2.4. Проведение ежегодного соревнования 

«Шаги к здоровью», оцениваемых 

специально разработанным мобильным 

приложением (Шагомер++) 

- Работодатель 

3. «Здоровоепитаниеэтовкусно» 

3.1. Организация мест для приема пищи 

сотрудников, оборудованных раковиной с 

водой, столом, стульями, посудой, чайником, 

холодильником и техникой для разогрева пищи 

- Работодатель 

Увеличение доли лиц, приверженных 

здоровому питанию 
3.2. Проведение корпоративных конкурсов: 

«Вкусные для здоровья рецепты» 

«Здоровыйперекус!» 

- Работодатель 

3.3. Обеспечение сотрудников чистой питьевой 

водой 

- Работодатель 

4. «Жизньбезтабака/алкоголя» 

4.1. Соблюдение статьи 12 «Запрет курения табака 

на отдельных территориях» ФЗ №15, 

размещение в месте для курения 

соответствующего знака и плаката о 

последствиях табакокурения 

- Работодатель 

Увеличение доли лиц, отказавшихся от 

употребления табака/алкоголя 

4.2. Проведение акции «Обменяй сигареты на 

витамины» с обменом сигарет на фрукты 

- Работодатель 

4.3. Организация тестирования сотрудников на 

пагубное употребление алкоголя 

- Работодатель 

4.4. Организация консультативной помощи по 

вопросам, связанным с риском пагубного 

употребления алкоголя 

- Работодатель 

5. «Управление стрессом» 

5.1. Проведение тренингов, консультаций, 

семинаров по управлению конфликтными 

ситуациями 

- Работодатель 

Улучшение психологического здоровья  

коллектива, повышение уровня 

стрессоустойчивости, стабилизация 

отношений  в коллективе 
5.2. Проведение анкетирования сотрудников по 

вопросу профессионального выгорания, 

разработка мероприятий, направленных на 

- Работодатель 



 

 

противодействие профессионального 

выгорания 

6. Информационно-профилактическаядеятельность 

6.1. Проведение лекций, семинаров  по 

профилактическому просвещению 

- Работодатель 

Увеличение доли лиц, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

6.2. Проведение информационно- 

коммуникационной кампании,     посвященной 

Всемирным Дням здоровья (информационные 

рассылки) 

- 

6.3. Оформление стенда «Сохраним здоровье 

коллектива» с размещением информационных 

материалов 

- Работодатель 

7. МониторингэффективностиреализацииПрограммы 

7.1. Проведение анкетирования для оценки 

эффективности проведенных мероприятий. 

Обработкаанкет, анализ. 

Формированиецелевыхгруппдляиндивидуально

гоконсультирования 

- Работодатель 

Оценка уровня психоэмоционального 

состояния коллектива 

 



Приложение №2  

к муниципальной программе «Костомукша, город здоровья»  

 

 

 (Наименование предприятия) 

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

I. Описание предприятия 

1.1 Число работников учреждения (предприятия):  

 всего,  
 женщин  
мужчин  

 
1.2. Число работников учреждения (предприятия), занятых на тяжѐлых работах и на работах с  вредными и 

(или) опасными условиями труда: 

 всего,  
 в томчислеженщин  

 

 
1.3. Наличие в учреждении (предприятии)  комплексной программы оздоровления сотрудников:                                                                                                              

да нет 

  

 
1.4. Наличие защиты персональных данных работников предприятия при  проведении оздоровительной и 

профилактической работы, а также в случае производственного травматизма                                                                                                                 

да нет 

  
 

1.5.  Обеспечение работников, выполняющих работы с вредными и опасными производственными факторами. 

да нет частично 

   

 
II. Оценкасостоянияздоровьясотрудников 
 
2.1. Число работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических 

медицинских осмотров (обследований): 

 всего,  
 женщин  
мужчин  

 
2.2. Число работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в соответствии с пунктом 37 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12 апреля 

2011 года «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых 

работах и наработах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 

 всего,  
 в томчислеженщин  

 
2.3. Число работников, прошедших периодический медицинский осмотр в текущем году:  



 

 

 всего,  
 женщин  
мужчин  

 
2.4. % охвата работников  периодическим медицинским осмотром: 

 всего,  
 в томчислеженщин  

 
2.5. Заключение по результатам данного периодического медицинского осмотра за текущий год: 

Результаты периодического медицинского осмотра (обследования) Всего В 

томчислеженщ

ин 

Число лиц, не имеющие противопоказания к работе с вредными и 

(или) опасными веществами и производственными факторами. 

  

Число лиц, временно имеющие противопоказания к работе с 

вредными и (или) опасными веществами и производственными 

факторами. 

  

Число лиц, постоянно имеющие противопоказания к работе с 

вредными и (или) опасными веществами и производственными 

факторами. 

  

Число лиц нуждающихся в дообследовании:   

- число лиц, нуждающихся в амбулаторном обследовании и 

лечении 
  

- число лиц, нуждающихся в стационарном обследовании и 

лечении: 
  

Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении   

Число лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении   

 

2.6. Список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. пол Датаро

жд. 
 

Подразделение 
предприятия 

Профессия, 

должность 
Вредные и (или) опасные 

вещества 

 и производственные 

факторы 

       

 

2.7.  Список лиц с установленным заключительным диагнозом  профессионального заболевания: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. пол Датаро

жд. 
 

Подразделение 
предприятия 

Профессия, 

должность 

       

 
2.8. Выявлено впервые в жизни хронических соматических заболеваний при периодическом медицинском 

осмотре. 

№ 
Классзаболеванияпо МКБ-10 Количествора

ботников 

(всего) 

   

   



 

 

 
2.9. Выявлено впервые в жизни хронических соматических заболеваний при реализации мероприятий в рамках 

программы 

№ 
Классзаболеванияпо МКБ-10 Количествора

ботников 

(всего) 

   

   

 
III. Профилактические мероприятия и оздоровление 

3.1. Наличие медицинского работника (кабинета медицинской профилактики, здравпункта) на предприятии: 

да нет 

  

 
3.2. Функции здравпункта по диспансерному наблюдению, по профилактике профессиональных заболеваний, 

охране здоровья работников предприятия и 

др.:_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

3.3. Организация и проведения обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.  

 всего,  
 в томчислеженщин  
 

3.4. Наличие в организации аптечек для оказания первой помощи работникам. 

да нет 

  
3.4. Организациявакцинацииработниковпредприятия: 

№ Вакцинация Подлежаловакцина

ции, человек 

Выполненавакцинация, 

человек 

% выполнено к 

подлежащим 

1.  грипп    

   2. гепатит В    

   3. дифтерия и столбняк    

   4. корь    

   5. краснуха    

   6. клещевойэнцефалит    

   7. пневмококковаяинфекция    

   8. коронавируснаяинфекция  

(Covid-19) 
   

 
3.5. Взаимодействие с Центром здоровья, отделением или кабинетом профилактики территориальной  

медицинской организацией:  

да нет 
  

3.6. Наличие на предприятии методики (анкетирования) самооценки здоровья сотрудников: 

 

да нет 
  

 
3.7. Количество сотрудников предприятия, прошедших профилактические курсы лечения: 

 всего,  



 

 

 в томчислеженщин  

 
3.8. Результатывыполненияоздоровительныхмероприятий: 

№ Мероприятия Подлежало 
(чел.) 

Выполнено 

абс. в % 

1.  Обследование в центрепрофпатологии    

2.  Дообследование    

3.  Лечение и обследованиеамбулаторное    

4.  Лечение и обследованиестационарное    

5.  Санаторно-курортноелечение    

6.  Взятонадиспансерноенаблюдение    
7. Проведенодиетическоепитание    

 

3.9. Наличие на предприятии средств пропаганды здорового образа жизни и СМИ: 

 СМИ Название 

СМИ 

Дата 

выхода 

Тема 

 

1. Печатные СМИ    

2. Санитарныебюллет

ени 

   

3. Буклеты, листовки    

4. Радио    

5. Корпоративный 

сайт 

   

 
3.10. Наличие в учреждении (на предприятии) физкультурно-оздоровительных программ:__________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3.11. Приобретение путѐвок для сотрудников и их членов семей, ветеранов учреждения (предприятия) 

________________________________________________________________________________________ 

3.12. Организация питания сотрудников в учреждении (на предприятии)  

IV. Система комплексного страхования сотрудников предприятии 

 

4.1. Взаимодействие с отделами ОМС и ДМС страховых компаний: 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4.2. Наличие на предприятии система комплексного страхования по 

ДМС:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения  (предприятия) ______________________                __________ 

                                                 (Ф.И.О.)                                      (подпись) 

 

М.П.«_____»________________20_____г. 
 


