
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района «Цумадинскии район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № J 9 ____
от « 22 » марта 202 1 г.

«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
населения МР «Цумадинскии район» на 2021-2024 гг.»

В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, формирования 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, реализации регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», на основании 
Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава МО «Цумадинский район», 
администрация МР «Цумадинский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья 
населения МР «Цумадинский район» на 2021-2024 гг.» в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ш. А. Омаров



Приложение №1 
к постановлению 

администрации МР «Цумадинский район» 
от «22» марта 2021 г. №39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» МР «ЦУМАДИНСКИЙ 

РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021-2024гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

У крепление общественного здоровья населения МР «Цумадинский район 
Республики Дагестан

Основной разработчик 
программы

Администрация муниципального района «Цумадинский район» 
Республики Дагестан

Ответственные
исполнители
программы

- ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»;
- МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский район»;
- МКУ «Управление культуры» администрации МР «Цумадинский 
район»;
- МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» администрации 
МР «Цумадинский район»;
- МКУ «Отдел сельского хозяйства» администрации МР «Цумадинский 
район»;
- Отдел экономики и имущественных и земельных отношений 
администрации МР «Цумадинский район»;
- Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации МР «Цумадинский район»;
- МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного и ЖКХ» МР 
«Цумадинский район»;
- МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады»;
- ГКУ РД «УСЗН» в МО «Цумадинский район»;
- Отдел просвещения муфтията РД в Цумадинском районе;
- ОМВД РД в Цумадинском районе;
- Управление Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе;
- Межрайонный отдел статистики;
- АО «Цумадинское ДЭП №40»;
- ГКУ РД «Центр занятости населения» в МР «Цумадинский район»
- ГКУ РД «ЦСОН» в МР «Цумадинский район»

Цели и задачи 
программы

Цель: Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование 
культуры общественного здоровья, ответственного отношения к 
здоровью.

Задачи:
1. Внедрение новой модели центров общественного здоровья;
2. Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных 
образованиях;
3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья;
4. Информационно-коммуникационные кампания по пропаганде ЗОЖ,
5. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 
по укреплению общественного здоровья,



Этапы и сроки 
реализации программы

2021 — 2024 года.

Объемы бюджетных Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет и в
ассигнований пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на
программы финансовый год по соответствующим государственным и 

муниципальным программам, и средств других источников, 
определенных законодательством.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Снижение смертности мужчин в возрасте 16-60  лет;
Снижение смертности женщин в возрасте 16 — 55 лет;
Реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых 
привычек питания повысит долю граждан, информированных о здоровом 
питании к 2024 году до 60%.
Внедрение наиболее эффективных механизмов, направленных на 
повышение ответственности работодателей за здоровье работников 
организации, а также ответственности граждан за свое здоровье.



План мероприятий муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья» населения муниципального района «Цумадинский район» на 2021-2024гг.

№
п/п Наименование программных мероприятий Ответственные исполнители Показатель эффективности Финансовые

средства

Задача 1. Внедрение направлений муниципальной программы Цумадинского района

11.1. Формирование на базе ГБУ РД 
«Цумадинская ЦРБ» медицинской 
профилактики муниципального центра 
общественного здоровья в соответствии с 
федеральными нормативными актами, 
регламентирующими их деятельность

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»; 
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;
МКУ «Редакция газеты «Голос 
Цумады».

Упорядочение системы 
формирования среды, 
способствующей мотивации 
граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

11.2. Разработка и внедрение муниципальных 
программ «Укрепление общественного 
здоровья» в муниципальных организациях 
Цумадинского района для реализации 
мероприятий по снижению факторов риска НИЗ.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ». Увеличение
продолжительности жизни 
населения Цумадинского 
района за счет снижения 
преждевременной смертности 
от неинфекционных 
заболеваний, формирование 
ЗОЖ у населения

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

11.3 Проведение информационно-разъяснительной 
работы с работодателями в целях внедрения

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»; 
МКУ «Управление образования»;

Формирование мотивации 
работников организаций 2021 г.



муниципальных программ по укреплению 
здоровья работников

ГКУ РД «Центр занятости 
населения».

к ведению здорового образа 
жизни 2022  г.

2023 г.

2024  г.

11.4. Реализация муниципальной программы по 
формированию приверженности к здоровому 
образу жизни с привлечением волонтерских 
движений

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»; 
Волонтерские объединения, 
ГКУ РД «Центр занятости 
населения».

Увеличение
продолжительности жизни 
населения Цумадинского 
района за счет снижения 
преждевременной смертности 
от неинфекционных 
заболеваний, формирование
з о ж
у населения

2021 г.

2022  г.

2023 г.

2024  г.

Задача 2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя

22.1. Разработка, обсуждение и внесение в МО 
«Цумадинский район» проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
направленных на защиту граждан от табачного 
дыма и последствий потребления табака, на 
основании Федерального законодательства, 
нормативных актов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;
Отдел просвещения муфтията РД 
в Цумадинском районе;
ОМВД РД в Цумадинском 
районе;
Ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних.

Увеличение количества 
граждан, информированных 
о необходимости ведения 
здорового образа жизни, 
своевременной профилактике 
заболеваний.

2021 г.

2022  г.

2023 г.

2024  г.



22.2. Повышение информированности населения о 
вреде активного и пассивного потребления 
табака, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, о злоупотреблении алкоголем и о 
способах их преодоления, путем размещения в 
средствах массовой информации (СМИ) 
информационных материалов, социальной 
рекламы о вреде потребления табака, 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и алкоголя.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;
МКУ «Редакция газеты «Голос 
Цумады»;
Отдел просвещения муфтията РД 
в Цумадинском районе,
ОМВД РД в Цумадинском 
районе;
Ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних.

У величение количества 
граждан, информированных о 
необходимости ведения 
здорового образа жизни, 
своевременной профилактике 
заболеваний.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

22.3. Разработка и тиражирование печатных 
раздаточных материалов
(буклеты, брошюры, памятки) для населения.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ» 
МКУ «Редакция газеты «Голос 
Цумады»;

Увеличение количества 
граждан, информированных о 
необходимости ведения 
здорового образа жизни, 
своевременной профилактике 
заболеваний.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

22.4. Осуществление федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора за 
реализацией алкогольной и спиртсодержащей 
продукцией

Управление Роспотребнадзора 
по РД в Ботлихском районе

Усиление контроля за 
нарушениями в сфере продаж 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукцией

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

22.5. Организация и проведение тематических 
циклов усовершенствования для медицинских

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление

Повышение уровня знаний 
работников образования по 2021 г.



работников,
межведомственных семинаров-совещаний для 
работников учреждений образования, культуры, 
молодежных организаций, учреждений 
социальной защиты и правоохранительных 
органов по вопросам формирования ЗОЖ, 
профилактики алкоголизации и наркотизации 
населения, пагубного табакокурения

образования»;
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;
ГКУ РД «УСЗН» в МО 
«Цумадинский район»;
Отдел просвещения муфтията РД 
в Цумадинском районе,
ОМВД РД в Цумадинском 
районе;
Ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних.

вопросам формирования ЗОЖ, 
профилактики алкоголизации и 
наркотизации населения, 
пагубного табакокурения

2022 г.

2023 г.

2024 г.

22.6. Внедрение онкоскрининга жителям 
Цумадинского района из группы риска с целью 
выявления онкопатологии на ранних стадиях и 
снижения смертности от онкопатологии.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ». Снижение показателя 
смертности от онкологических 
заболеваний

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Задача 3. Формирование культуры здорового питания населения
33.1. Информирование населения о поведенческих и 

алиментарно-зависимых факторах риска и 
доступности продуктов здорового и 
диетического питания.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
Управление Роспотребнадзора 
по РД в Ботлихском районе

Увеличение количества 
граждан, информированных 
о необходимости правильного 
питания, своевременной 
профилактике заболеваний 
пищеварительного тракта

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.



33.2. Разработка и тиражирование печатных 
материалов для населения (буклеты, брошюры, 
памятки) по различным аспектам 
диетологической коррекции нездорового 
питания.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Редакция газеты «Голос 
Цумады».

Увеличение количества 
граждан, информированных о 
необходимости правильного 
питания, своевременной 
профилактике заболеваний.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

33.3. Организация качественного горячего питания в 
дошкольных образовательных организациях 
района

МКУ «Управление 
образования»;

Укрепление здоровья 
детского населения

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

33.4 Предоставление социальной поддержке в виде 
ежемесячной денежной выплаты беременным 
женщинам и семьям с детьми до 3-х лет 
ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение их полноценным питанием

ГКУ РД «УСЗН» в МО 
«Цумадинский район».

Улучшение питания и 
укрепление здоровья женщин 
репродуктивного возраста

2021 г.
2022 г.
2023 г.

2024 г.

Задача 4. Повышение уровня физической активности
44.1. В рамках реализации муниципального проекта 

«Спорт -  норма жизни» создание для всех 
категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, и подготовка спортивного резерва.

МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;

Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
населения

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

44.2. Разработка и тиражирование печатных 
материалов для населения (буклеты, брошюры, 
памятки) о пользе физической активности.

МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»;

Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
населения

2021 г.
2022 г.
2023 г.



МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;

2024 г.

44.3. Организация обучения и повышения 
квалификации специалистов, укрепление и 
развитие кадрового потенциала сферы 
физической культуры и спорта.

МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;

2021 г.
2022 г.
2023 г.

2024 г.

44.4. Развитие массового спорта и общественного 
физкультурно-оздоровительного движения, 
привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом:
а) школьников путем проведения школьных, 

муниципальных, межмуниципальных и 
финальных соревнований районной 
спартакиады школьников, включающей в 
себя следующие дисциплины: волейбол, 
легкая атлетика, настольный теннис,

б) взрослого населения старше 18 лет путем 
подготовки к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на 
муниципальных районных этапах,

в) среди людей старшего поколения, путем 
участия в муниципальных районных этапах

МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;

Увеличение доли граждан, 
занимающихся физической 
активностью до 50%

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

44.5 Развитие спортивной инфраструктуры для 
занятия физической культурой и спортом

МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»;

Строительство объектов 
спортивной направленности 
для занятия физической

2021 г.

2022 г.



МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма»;
МКУ «Отдел строительства, 
дорожно-транспортного и ЖКХ» 
МР «Цумадинский район».

культурой и спортом (за 
период с 2020-2024 годы

2023 г.

2024 г.

Задача 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения
Цумадинского района;

55.1. Развитие службы медицинской профилактики 
Цумадинского района

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ». Снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения от ХНИЗ и 
увеличение
продолжительности жизни 
жителей района

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

55.2. Совершенствование методического и 
материально-технического обеспечения МО 
первичной медико-санитарной помощи для 
внедрения эффективных методов выявления и 
коррекции факторов риска основных 
неинфекционных заболеваний.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ». Снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения от ХНИЗ и 
увеличение
продолжительности жизни 
жителей района

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

55.3. Организация работы кабинета медицинской 
профилактики для приемов пациентов со 
второй группой здоровья для оказания помощи 
по коррекции факторов риска

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ» Снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения от ХНИЗ и 
увеличение
продолжительности жизни 
жителей района

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.
55.4. Выполнение планов и улучшения качества 

диспансеризации и профилактических
ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ» 100 процентный охват 

профилактическими
2021 г.
2022 г.



медицинских осмотров определенных групп 
взрослого населения.

мероприятиями населения 
района

2023 г.
2024 г.

Задача 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков
66.1. Повышение уровня информированности детей и 

подростков о вреде табакокурения и 
употребления алкоголя, а также 
нерационального питания и низкой физической 
активности

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление 
образования»;
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, 
молодежной политики и 
туризма».

Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
детей и подростков

2021 г.
2022 г.
2023 г.

2024 г.

66.2. Организация и обеспечение работы во всех 
образовательных организациях района лекций 
для школьников «Твое здоровье»

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, молодежной 
политики и туризма».

Формирование ценностных 
ориентаций на ЗОЖ среди 
детей и подростков

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

66.3. Подготовка волонтерских отрядов из числа 
старшеклассников с целью формирования ЗОЖ.

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры»; 
МКУ «Отдел спорта, молодежной 
политики и туризма».

Повышение престижа 
нравственных ценностей и 
здорового образа жизни в 
подростковой и молодежной 
среде.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.
66.4. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 
общеобразовательных учреждений на предмет 
потребления наркотических средств,

ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»;

Активное выявление детей 
потребляющих наркотические 
средства, психотропные и 
другие токсические вещества

2021 г.

2022 г.

2023 г.



психотропных и других токсических веществ 2024 г.
66.5. Обеспечение отдыха и оздоровления в детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 
МКУ «Управление образования»; 
ГКУ РД «УСЗН» в МО 
«Цумадинский район».

Укрепление здоровья 
детского населения в 
Цумадинском районе

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

Задача 7. Мероприятия по сокращению уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения
качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения

87.1 Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов дорожной инфраструктуры

АО «Цумадинское ДЭП №40». Сокращение уровня 
травматизма от дорожно
транспортных происшествий, 
снижение смертности 
населения от ДТП

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.
87.2 Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, сельскохозяйственных 
объектов, элементов их обустройства, защитных 
и искусственных дорожных сооружений

АО «Цумадинское ДЭП №40»; 
Отдел экономики и 
имущественных и земельных 
отношений;
МКУ «Отдел сельского 
хозяйства».

Сокращение уровня 
травматизма от дорожно
транспортных, бытовых 
происшествий, снижение 
смертности населения от 
ДТП

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Задача 8. Мероприятия по улучшению окружающей среды региона

98.1 Совершенствование транспортной 
инфраструктуры и модернизация транспортной 
системы, в том числе приспособление 
транспорта к нуждам жителей

АО «Цумадинское ДЭП №40», 
МКУ «Отдел строительства, 
дорожно-транспортного и ЖКХ» 
МР «Цумадинский район».

Популяризация ходьбы 
пешком и езды на 
велосипедах с целью 
положительного влияния на 
здоровье человека, 
уменьшения загрязнения 
окружающей среды. 
Обеспечение удобного,

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.



безопасного и 
комфортабельного транспорта 
для пассажиров.

98.2. Обеспечение эффективного хозяйствования и 
благоустройства сельских насаждений, 
природных и рекреационных территорий, а 
также биологического многообразия в районе

МКУ «Отдел строительства, 
дорожно-транспортного и ЖКХ» 
МР «Цумадинский район»;
МКУ «Отдел сельского 
хозяйства».

Обеспечение высокоценного 
и эстетического уровня 
сельской среды, содержание 
и благоустройство важных 
объектов и мест отдыха.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

98.3. Обеспечение охраны водных ресурсов, 
исключение источников загрязнения воды, 
утечки со свалок отходов, бытовые сточные 
воды.

МКУ «Отдел строительства, 
дорожно-транспортного и ЖКХ»; 
Управление Роспотребнадзора 
по РД в Ботлихском районе; 
МКУ «Отдел сельского 
хозяйства».

Предотвращение у жителей 
региона заболеваний, 
связанных с загрязненной 
водой.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.


