
к  муниципальной программе  городского округа Жуковский

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего:

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Всего: 30,00 31,50 33,00 34,60 36,00 165,10

Федеральный бюджет
Бюджет Московской области
Местный бюджет 30,00 31,50 33,00 34,60 36,00 165,10
Средства от приносящей доход
деятельности
Юридические лица

ожидаемые результаты 
подпрограммы

 Формирование здорового образа жизни и  
профилактики   заболеваний   у населения г.о. 
1 Привлечение молодежи к донорскому движению.                                                                                                                        
2. Внедрение информационной и разъяснительной 
работы по профилактике заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. 

Задачи муниципальной подпрограммы

1. количество привлеченной молодежи к донорскому 
движению.                                                                                            
2. Количество печатной продукции по здоровому образу 
жизни, шт.                                                                                              
3. Охват работающего населения профилактическими 
осмотрами.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

Приложение №  6   

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

муниципальной программы "Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

Соисполнители муниципальной подпрограммы

"Здравоохранение городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

отдел здравоохранения Администрации Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Реализация  ВЦП не предусмотрена

муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения "Городская клиническая больница"
городского округа Жуковский

1. увеличение количества привлечения молодых доноров  до 45 чел. к 2018 году                                                                                                        
2. увеличение количество печатной продукции                                                                                                                                                       
3. увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической 
направленности до 4,5 тыс. человек к 2018 году;

Профилактика 
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Источник финансирования

2014-2018гг.

Цель муниципальной подпрограммы

Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы



1. Характеристика Подпрограммы 1. 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации 
мероприятий Подпрограммы, является формирование в обществе понимания и принятия 
обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не 
только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и 
государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, 
соблюдать определенные нормы и правила. Такая культура в значительной мере должна 
повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или 
его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения 
нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить 
дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий 
оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях. 

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов 
в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено очень большой 
распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, а 
также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 
ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает 
наркомания. 

Здоровый образ жизни включает: 
- отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, злоупотребления 

алкоголем; 
- здоровое питание, обеспечивающее физиологические потребности человека и 

профилактику развития ожирения, артериальной гипертонии, атеросклероза, сахарного 
диабета, остеопороза и др.; 

- достаточный уровень физической активности, включая физическую культуру и 
спорт, с учетом возрастных физиологических особенностей; 

- рациональный режим труда и отдыха, соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований: 

- сохранение репродуктивного здоровья и семейного благополучия; 
- владение навыками психологической стрессоустойчивости, конструктивного 

общения и саморазвития. 
Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без 

приближения профилактической медицины к человеку.  
В этой связи приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых 

людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью 
шаговой доступности. 

Профилактика как комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, включает в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее 
выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
- создание условий для регулярного прохождения населением медицинских 

профилактических осмотров, ориентированных на определение уровня функциональных 
резервов и степени их отклонений; 

- проведение диспансеризации населения разных возрастных групп с применением 
скрининговых исследований; 

- организация кабинетов и отделений медицинской профилактики в учреждениях 
здравоохранения и совершенствование методов их работы; 

- расширение системы раннего выявления потребителей психоактивных веществ: 



повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и 
немедицинского профиля по популяризации знаний о негативном влиянии на здоровье 
потребления табака, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. 

Проведение обучения медицинских работников первичного звена здравоохранения 
методам и средствам профилактики и выявления ранних признаков потребления табака, 
аакоголизма. наркомании будет способствовать повышению уровня профессиональных 
знаний специалистов медицинского и немедицинского профиля по популяризации знаний 
о негативном влиянии на здоровье потребления табака, алкоголя, наркотических средств и 
психоактивных веществ, повышению ответственности населения за сохранение здоровья. 
Проведение бесед и лекций для родителей по вышеуказанным вопросам будет 
способствовать повышению информированности взрослого населения о пагубном 
влиянии на здоровье будущего ребенка курения, потребления алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ. Планируется внедрить в практику работы Центров здоровья, 
кабинетов медицинской профилактики врачей - психологов или психотерапевтов. 

- активизация санитарно-просветительной (пропаганда здорового образа жизни) 
работы через СМИ. размещения информации на сайтах медицинских организаций, выпуск- 
санитарных бюллетеней и другой печатной продукции. 

Одними из наиболее важных задач в рамках развития медицинской профилактики и 
диспансеризации населения являются задачи по выявлению злокачественных 
новообразований на I - II стадиях заболевания, а также организации дифференцированных 
скрининговых исследований в зависимости от уровня распространенности туберкулеза. 
 

 
2. Приоритеты  реализуемой  на территории городского округа Жуковский 

политики  в сфере реализации программы, цель, задачи и целевые показатели 
(индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы1 
 
Основное целью программы является, увеличение продолжительности жизни 

населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 
 Для достижения цели разработанной муниципальной программы необходимо выполнение 
следующих  задач: 

1. Привлечение  молодежи к донорскому движению. 
2. Внедрение информационной и разъяснительной работы по профилактике 

заболеваний и формирование  здорового образа жизни; 
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели является  увеличение 

количества молодых доноров в городском округе Жуковский, увеличение печатной 
продукции для работы с населением в рамках проведения массовых мероприятий 
профилактической направленности. 

 
Результатом реализации мероприятий  подпрограммы будет увеличение количества 

привлечения молодых доноров  до 45 чел к 2018 год увеличение количества печатной 
продукции, увеличение. количество лиц, принимающих участие в массовых мероприятиях 
профилактической направленности до 4,5 тыс. человек к 2018 году. 

Перечень  целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения 
представлены в приложении №3, к муниципальной программе «Здравоохранение 
городского округа Жуковский на 2014-2018 годы». 

Подпрограмма реализуется  в 2014-2015 годах. Этапы  реализации подпрограммы не 
выделяются. 

 
 

3 Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
подпрограммы 

 



В рамках реализации подпрограммы исполнения ведомственных целевых программ 
не планируется. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на усиление  
формирования в обществе понимания и принятия обществом культуры взаимных 
обязательств. Это понимание должно включать наличие не только обязательств со стороны 
государства по обеспечению охраны здоровья и государственных гарантий, но и 
обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы 
и правила. Такая культура в значительной мере должна повлиять на улучшение здоровья 
населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или его коррекцию на самых ранних 
стадиях. 

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в 
Приложении №1 к муниципальной программе «Здравоохранение городского округа 
Жуковский на 2014-2018 годы». 

 
4.  Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 
Правовое регулирование в сфере здравоохранения осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, областным законодательством. 
 
 
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации  
В данной программе нет муниципальных услуг и работ 
 

6. Ресурсное обеспечение  муниципальной подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014- 2018гг.представлено в 
приложении 4 к программе. 

 
7.  Методика  оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с п.23 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ городского округа Жуковский, утвержденных Постановлением Администрации 
городского округа Жуковский от 20.08.2013 №1352 «О разработке муниципальных 
программ». 
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