
P F X n y БЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
1 лава администрации местного самоуправления

Ирафск'ого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сП 03- № ^6 ^ с. Чикола

Об утверждении иуниципалыюй программы 
«Укрепление общественного здоровья населения 
Ирафского района РСО-Алания на 2020-2024 годы»

В соогвествии со ста!ъей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Фёдерапип. т|уководствуясь Федеральным законом oi 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ <<07 общих приииипах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Федеральным законом от 21.11 2011г. №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

дици11С сом ^зраховании в Российской Федерации», Законом РСО-Аланияме
от
Ос
Ос

18.02 2013| . >f«]-P3 «Об охране здоровья граждан в Республике Северная 
етия-гА1;?и11з:>, посгановлением Правительства Республики Северная 
етия-/С!ания от 28.10.2013.г. №з 398 «О государственной программе 

Ре^^публикм Северна>1 Осегия-.Аланн,з развития здравоохранетшя РСО-^\лания 
201 +-21/20 годы». Уставом MynHunitajibHoro образования Ирафский районна

1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Угвсрнп'ь м>Л|Иципальн)'ю программу «Укрепление обгцественного
здоровья населения Ирафского района РСО-Алания на 2020-2024 годы».
2. Отделу молодежной политики и спорта АМС Ирафского района - 
ответствен: юм> исиолнителю. обесценить выполнение и представление 
ин([)ормации о ходе выполнения плана ежеквартально до 10-го числа месяца 
за отчечг ьг 1 кзарталом,

3. И<1С;ч/Я,шсе постановление разместить на официальном сайте
адмннис1]>ациг местного caMoynpaBjiCHna Ирафско) о района -  
http://w\vvv ain^irallm.

i-. iБаслолщес постаноьление вступаез в силу со дня его официального
0ПубХкИК01н..Нг!Я,



I 5. Конгро) исполнения насгоящего постановления 
замести гел51 оавы АМС Ирафского района Макоева С.К.

возложить на

Г лава ад м и иш: г рации 
местного сам о v и ра алени 
Ирафско! о района О.Т. Лагкуев



Муниципальная программа 
«Укрепление общеетвенного здоровья населения 

Ирафского района на 2020 -  2024 годы»

Паспорт Программы

Основной
разработчик
Программы

Администрация местного сам о\ правления Ирафского 
района

O T iiC T C T B C H H bie

исп
Про

олнители
граммы

Администрация местного самоуправления Ирафского 
района;
ГБУЗ «Ирафская центральная районная больница» 
Министерства здравоохранения РСО -  Алания; 
Управление образования АМС Ирафского района; 
Управление культуры АМС Ирафского района; 
Управление социальной защиты населения по 
Ирафскому району Министерства груда и социального 
развития РСО-Алания;
Отделение МВД России по Ирафскому району РСО- 
Алания;
МУЛ «Редакция газеты «ИРАФ»

■л:Це
Прб

ь
граммы

формирование системы мозивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек;
- обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 
ведущих ЗОЖ, за счез формирования среды, 
способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая 
здоровое питание, защиту от габачного дыма, снижение 
потребления алкоголя, мотивирование граждан к 
ведению ЗОЖ посредством внедрения программ 
общественного здоровья
коммуникационные кампании, 
некоммерческих организаций 
укреплению общественного 
внедрение корпоративных 
здоровья

информационно- 
вовлечение граждан и 

в мероприятия по 
здоровья, разработку и 

программ укрепления



3ai
Пр

ачи
ограммы

- формирование среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 
питание (в том числе сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя;
- мотивирование граждан Ирафского района к ведению 
здорового образа жизни посредством проведения 
информационно-коммуникационной компании;

межведомственное взаимодействие в сфере 
формирования здорового образа жизни, включая 
взаимодействие с региональным отделением 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры- 
медики» и социально ориентированными 
некоммерческими организациями

Сроки
реализации
Программы

Программа реализуется с 2020-2024 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- формирование среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек;
- снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет;
- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет

1. Географические характеристики

Ирафский район административно-территориальная единица и 
муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики 
Северная Осетия -  Алания.

Ирафский район расположен в юго-западной части республики. На юге 
граничит с Грузией, на западе и севере с Кабардино-Балкарской республикой, 
на востоке — с Дигорским и Алагирским районами. Больщую часть района 
занимают горы. Самыми крупными реками в Ирафском районе являются 
реки Урух, Хазнидон, Лескен. Площадь района— 1376 кв. км. Плотность 
населения составляет - 10,98 чел./км^ (9-е место по региону). 

Административный центр с.Чикола.

2. Демографические характеристики

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по СКФО (Северо-КавказСтат), численность постоянно 
проживающего населения Ирафского района на 01.01.2019г. составила 15 107 
чел., что на 53 чел. меньше, чем в 2018 году, женское население составляет 
7 880 чел., или 52,23%, из них фертильного возраста (15-49 лет) - 3 389 чел. 
(43,2°/'о). Численность населения старше 60 лет составляет 18,5%, или 2 784



чел Детское население -  4 335 чел., или 28,7% от всего населения, что на 21 
ребенка меньше, чем в 2018 году. Рождаемость в Ирафском районе за 11 мес. 
2019 г. составила 14,5 на 1 000 нас., что на 18% выше среднего уровня 
рождаемости по РСО-Алания (12,3), на 7,4% выше среднего по СКФО (13,5), 
на 4р% выше среднего по РФ (10,2).

Таблица 1

Численность населения Ирафского муниципального образования по
возрастным группам

Во фастные группы по Численность населения Доля от общей численности

С
данным

еверо-Кавказстата на
01.01.2018

на
01.01.2019

прирост/
снижение

на
01.01.2018

на
01.01.2019

прирост/ 
снижение

В се ГО 15 160 15 107 - 53 100 100 -

0-17 лет 4  3 1 4 4 335 +21 2 8 ,5 2 8 ,6 0,7

18 л ;т и старше 10 8 4 6 10 791 - 55 7 1 ,5 7 1 ,4 0,1

труд оспособный 7 958 7 9 2 7 - 3 1 5 2 ,5 52 ,5 0
стар
труд

пе
оспособный 3 2 7 9 3 2 6 8 - 11 2 1 ,6 2 1 ,6 0

Таблица 2

Основные медико-демографические показатели Ирафского 
муниципального образования

№
Причины смерти

Показатель на 1 000 населения 
январь-ноябрь 2019 г. Прирост, снижение (+, -)

Район РСО-А СКФО РФ Район/
РСО-А

Район/
СКФО

Район/
РФ

1 Рождаемость 14,5 12,3 13,5 10,2 + 17,9 +7,4 +42

2 Общая смертность 12,9 10,3 7,3 12,3 +25,2 +76,7 +4,9

3 Младенческая
смертность 0 5,5 6,2 4 ,8 - - -

4 Естественный
прирост 1,6 2,0 6,2 -2,1 - 20 - 74 -176

Ирафский район занимает первое место в рейтинге общей смертности 
сред||1 муниципальных образований РСО-Алания за 11 мес. 2019 г.



при

пом 
в ю

уровень общей смертности населения Ирафского района составил за 
И ]|iec. 2019 г. 12,9 на 1 000 нас., что на 25% выше среднереспубликанского 
уровня (РСО-Алания - 10,3), и на 77% выше среднего уровня по СКФО (7,3) за 
ана|югичный период 2019 г.

Зарегистрирован рост смертности за 11 мес. 2019 г. от управляемых 
чин смерти; от БСК (607,2, в сравнении с 582,9 по РСО-У\лания), органов 

дыхания (94,0, в сравнении с 31,9 по РСО-Алания), пищеварения (180,2, в 
сравнении с 72,8 по РСО-Алания).

Ирафский район имеет климатические и географические особенности, 
веш.ма осложняющие доступность оказания первичной медико-санитарной 

ощи. Большую часть района занимают горы. Ирафский район расположен 
го-западной части республики. На юге граничит с Грузией, на западе и 

севере с Кабардино-Балкарской республикой, на востоке - 
с Дигорским и Алагирским районами. Площадь Ирафского района занимает 
3-е место по размерам среди муниципальных образований, является одной из 
caMiDix значительных из муниципальных образований региона, и составляет 1 
376 кв. км. Плотность населения района крайне низка, занимает 9-е место, и 
составляет 10,98 чел./км^, против средней по РСО-Алания ■■ 87,55 чел./км^. 
Протяжённость автомобильных дорог района -  595,295 км.

То есть, Ирафский район имеет крайне неблагоприятные показатели 
сме1)тности (общей, от управляемых причин смертности), а также 
климатогеографические особенности, осложняющие доступность оказания 
перЕшчной медико-санитарной помощи. Вместе с тем, район демонстрирует 
положительную динамику численности населения. Имеет место, как 
сохр1аняющийся ежегодный прирост численности населения (+1,6 на 1 000 

за 11 мес. 2019г.), так и минимальный миграционный отток населения.нас,

Таблица .1
Показатели смертности населения Ирафского 

муниципального образования

№ Причины смерти
Показатель на 100 тыс. 

населения 
январь-ноябрь 2019 г.

Прирост, снижение (+, -)

Район РСО-А СКФО РФ Район/
РСО-А

Район/
СКФО

Район/
РФ

1 от болезней системы 
кровообращения 607,2 582,9 362,8 575,7 +4,1 +67,4 +5,5

2 от болезней органов 
пищеварения 180,2 72,8 35,7 66,6 + 147,5 +404,8 + 170,6

3 от новообразований 130,1 153,5 108,7 202,0 - 15 ,2 +  19 ,7 - 3 5 ,6

4 от болезней органов 
дыхания 94,2 31,9 27,2 39,7 +195 +246,3 + 137,3



Рост общей смертности отмечается за счет роста смертности от болезней 
еие^емы кровообращения, пищеварения и дыхания, то есть, от управляемых 
причин смерти.

Смертность от болезней системы кровообращения за 11 месяцев 2019 г. 
составил 607,2 на 100 тыс. чел. населения, в т.ч. 607,2 сельского населения 
(РСр-Алания -  582,9, РФ -  575,7, СКФО -  362,8).

Показатель смертности от новообразований за 11 месяцев 2019 г. 
сост]авил 130,1 на 100 тыс. чел. населения, в т.ч. 130,1 сельского населения 
(РСО-Алания -  153,5, РФ -  202,0, СКФО -  108,7).

Смертность от болезней органов пищеварения за 11 месяцев 2019 г. 
составил 180,7 на 100 тыс. чел. населения, в т.ч. 180,7 сельского населения 
(РСО-Алания -  72,8, РФ -  66,6, СКФО -  35,7).

Показатель емертности от болезней органов дыхания за 11 месяцев 2019 
г. соетавил 94,0 на 100 тыс. чел. населения, в т.ч. 94,0 сельского населения 
(Рсф-Алания -  31,9, РФ -  39,7, СКФО - 27,2).

3. Заболеваемость населения Ирафского района

Таблица 4
Показатели заболеваемости Ирафского района 

за 2018 -  2019 годы

№
п /п

Г о д 2 0 1 7  г. 2 0 1 8  г. 2 0 1 9  г.

Н аселение
Всего; 

15 221чел.
Всего;

15 160 чел.
Всего;

15 107 че,|1.

Oi )щ ая заболеваем ость
показатель 

(на 100 тыс. нас.)
показатель 

(на 100 тыс. нас.)
показатель 

(на 100 тыс. нас.)

1. Б- ни органов  ды хания 48 203,1
49 703,2

54 868,6

2 Б- ни систем ы  
ов ообр ащ ен и я

20 228,6 20 316,6 21 116,0

3. Б- ни органов пищ еварения 15 445,8 15 778,4 13 655,9

4. Тр авмы и отравления 8 954,7 8759,9 8 936,3

5. Б- ти м оч еп ол ов ой  систем ы 8 383,2 8245,4 8 128,7

Вс его заболеваний 145 37105 147 612,1 148 778,7

31аболеваемость населения Ирафского района с одной стороны отражает 
распространенность патологии в популяции, а с другой - доступность 
медицинской помощи.

Е1 структуре общей заболеваемости населения Ирафского района в 2019 
году (на 100 тыс. населения);



на первом месте - болезни органов дыхания - 54 868,6 (37,0 %), 
показатель занимает первое место среди общей заболеваемости населения 
Ирафского района с 2017 года;

на втором - месте болезни системы кровообращения - 21 116,0 (14,0 %), 
таю^е в 2017 г. и в 2018 г. -  на втором месте;

на третьем месте -  болезни органов пищеварения - 13 655,9 (9,0 %), 
дан(1ый показатель снизился по сравнению с 2017 г. и 2018 г.;

- на четвертом месте -  травмы и отравления - 8 936,3 (6,0 %);
на пятом месте - болезни мочеполовой системы - 8 128,7 (5,0 %), 

данный показатель снизился по сравнению с 2017 г. и 2018 г.

4. Ресурсы профилактической службы муниципального образования

На территории Ирафского муниципального образования 
функционируют ГБУЗ «Ирафская центральная клиническая больница» 
Министерства здравоохранения РСО -  Алания, в состав которой входят 
слелующие структурные подразделения: 5 врачебных амбулаторий (с. Мацута, 
с. Лескен с. Хазнидон, с. Средний Урух, с. Сурх-Дигора), 3 фельдшерско- 
акугзерских пункта (с. Новый-Урух, с. Толдзгун, с. Дзинага) и 8 фельдшерских 
пунктов (с. Ахсарисар, с. Советское, с. Ахсау, с. Галиат, с. Задалеск, с. 
Махческ, с. Стур- Дигора, с. Фаснал). В структуре ГБУЗ «Ирафская 
цензральная районная больница» Министерства здравоохранения РСО -  
Алания функционирует кабинет медицинской профилактики, участвующий в 
пр0Е1едении диспансеризации взрослого населения, обеспечивающий 
деятельность по укреплению здоровья населения Ирафского района, включая 
обучению здоровому образу жизни населения и профилактике 
неирфекционных заболеваний.

Таблица 5
Характеристика кабинета медицинской 

профилактики, учреждения, оказывающего первичную медико-
санитарную помощь

К абинет медицинской проф илактики

на
д

именование
злжностей

ш таты

штатных ставок занято ставок число физ. лиц

среди ш  медперсонал 0,5 0,5 ]

Комплекс мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний 
и формированию здорового образа жизни включает ежегодную 
диспансеризацию определенных групп взрослого населения и медицинские 
осмотры согласно нормативным правовым актами Министерства 
здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения РСО -  /спаиия.



в 2019 году в рамках проведения диспансеризации взрослого населения 
осмЬтрено 2 335 чел. (в 2018 году -  1531 чел., что составило 66 %, от 2307 чел., 
подлежащих диспансеризации), что составило 106 % от числа подлежащих 
диспансеризации (2 211 чел.), из них: мужчины - 924 и женщины -1411.

Пропши II этап диспансеризации -  924 чел., из них впервые взято на 
дис1|1ансерный учет - 340 чел.

Таблица 6

ведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Ирафского района в 2019 году

Bojp асгная группа

М ужчины Ж енщ ины

Прош ли диспансеризацию  (чел.) Прош ли диспансеризацию  (чел.)

I этап II этап I этап 11 этап

21-36 лет 376 40 519 49

39-60 лет 370 200 479 257

С'1 арше 60 лет 178 182 413 196

Итого 924 422 1411 502

Таблица 7

хрои
Сведения о выявленных отдельных факторах риска развития 

(ических неинфекционных заболеваний, не являющихся заболеваниями
в 2019 году

Фактор) >) риска развития
хниз

М ужчины Ж енш ины Всего

2 1 -
36

лет

3 9 -
60

лет

Ста
рш
ебО
лет

Все
го

2 1 -
36

лет

3 9 -
60

лет

Стар
ше
60

лет

Всег
О

21 -
36

лет

3 9 -
60

лет

сгарш
ебО
лет

Все)
О

Повышен
артсриал)
(Повыше
давление
диагноза

ный уровень 
•ного давления 
)ное кровяное 
при отсутствии 
гипертензии)

176 297 4 200 322 526 5 320 498 823

Гипергли
неуточне
(Повыше

ГЛЮ КО'1Ы

<емия
)ная
иное содержание 
3 крови)

24 48 - 33 58 91 - 57 82 139

Избыточг 
(Анормал 
массы те;

ая масса тела 
ьная прибавка 
la)

220 697 54 592 401 1047 131 992 621 1744

Курение 
(У потреб

абаш)
тсние табака) 162 454 - - - - 77 215 162 454

Низкая ф 
активное; 
(Нсдоста; 
активное;

тзическая
ь
ок физической 
и)

119 389 54 202 190 446 124 402 309 835



Нерацио 
(Неприел 
вредные

1альное питание 
[лемая диета и 
привычки питания)

130 495 54 213 201 468 129 503 331 963

Высокий
суммарн
сосудист

абсолютный 
лй ссрдечно- 
ый риск

- 36 37 73 - 16 17 33 52 54 106

Очень вь 
суммарн 
сосудист

1СОКИЙ абсолютный 
лй сердечно- 
ый риск

- 2 6 8 1 1 2 4 1 3 8 12

Таблица 8

Распространенность факторов риска у граждан, прошедших 
обследования в центрах здоровья

Ф акторы  риска %

Избыточная масса тела 34,4

Нерациональное питание 19,0

Повышенный уровень артериального давления 16,2

Низкая физическая активность 16,4

Курение табака 8,9

Повышенное содержание глюкозы в крови 2,7

Высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно
сосудистый риск

2,3

С целью координации, методического сопровождения,, мониторинга и 
ана[1иза показателей распространенности факторов риска неинфекционных 
заболеваний на республиканском и муниципальном уровнях, проведения 
социологического исследования по вопросам здоровья, а также реализации 
муниципальных программ укрепления здоровья, направленных на формирование 
здо]эового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний в 2020 
году на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский центр медицинской профилактики» Министерства 
здравоохранения РСО-Алания создается Центр обгцественного здоровья и 
медицинской профилактики

Таблица 9

Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого
населения за 2019 год

Резул
01
В"

ьтат диспансеризации  
■ределенных групп  
рослого населения

М ужчины Ж енщ ины
2 1 - 3 6

лет
3 9 - 6 0

лет
С тарш е  
60 лет

2 1 - 3 6
лет

3 9 - 6 0
лет

С тарш е  
60 лет

Onpei
состо

(елена 1 группа 
1НИЯ здоровья 304 135 - 444 155 2



Опред
COCTOf

едена II группа 
ния здоровья 67 155 55 62 220 90

Опред
cocтo^

едена 1Иа группа 
ния здоровья 5 80 122 13 104 320

Опред
состоя

едена III6 группа 
ния здоровья

" - 1 - - I

Назна>1ено дечение 5 80 120 12 102 312

5, Анализ проведенных мероприятий по снижению влияния факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний

Реализация мер по формированию здорового образа жизни 
обеспечивается на основе межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Ллания, органов 
месзного самоуправления, общественных структур.

Реализация государственной политики противодействия потреблению 
табака в Республике Северная Осетия-Алания осуществляется в рамках 
Федерального закона от 23.02.2013г. № 15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». Медицинская помощь по отказу от курения в республике 
представлена преимущественно поведенческой терапией, направленной на 
усиление мотивации к отказу от курения и изменение поведения курильщика 
(краткая беседа медицинского работника; мотивационное интервьюирование; 
краткое профилактическое консультирование; углубленное профилактическое 
консультирование).

С участием волонтеров-медиков в республике проводятся массовые 
про4)илактические мероприятия антитабачной направленности. «Поменяй 
сига]эету на яблоко-продли свою жизнь», «Курить -  здоровью вредить», 
«Жизнь без табака!», «Скажи курению: «НЕТ!», «Откажись от курения. 
Навсегда!», в которых ежегодно принимают участие около 7 тысяч человек. 
ПроЕюдятся декадники антитабачной направленности, приуроченные ко 
Всемирному дню без табака и Международному дню отказа от курения.

В республике реализуется Информационно-коммуникационная 
стратегия по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением 
алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020 года, 
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 677. Информирование населения о необходимости 
вести здоровый образ жизни осуществляется через средства массовой 
информации, интернет-порталы, сайты учреждений здравоохранения, издание 
информационно-просветительских материалов, а также при проведении 
массовых пропагандистских акций для населения, приуроченных к всемирным 
дням здоровья.
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в Республике Северная Осетия-Алания реализуется комплекс 
мероприятий по информированию граждан о факторах риска неинфекционных 
забслеваний, мотивации к здоровому образу жизни.

В 2019 году в Республике Северная Осетия-Алания увеличилось 
количество проведенных мероприятий по информированию населения о 
факторах риска развития неинфекционных заболеваний, возросло число 
подготовленных буклетов, брошюр, социальной рекламы, телевизионных 
передач о здоровом образе жизни, профилактике и раннем выявлении 
серл1ечно-сосудистых заболеваний. Отмечается существенный рост числа 
граждан, охваченных информационными кампаниями и мотивированных на 
веде ние здорового образа жизни.

В рамках Концепции реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
про([)илактике алкоголизма среди населения Российской Федерации органами 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания проводится 
целенаправленная работа по формированию у населения мотивации к 
здоровому образу жизни. Во всех муниципальных районах и городских 
окру гах республики реализуются мероприятия по усилению контроля за 
позр1еблением алкоголя, профилактике алкоголизма и пьянства.

Осуществляется взаимодействие наркологической службы со службой 
медицинской профилактики по организации работы с пациентами группы 
риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача. Выявление лиц, 
имеющих риск пагубного потребления алкоголя и наркотических веществ, 
проЕЮдится путем анкетирования при проведении диспансеризации взрослого 
населения, скрининговых обследований в центрах здоровья.

Проводится информирование населения по вопросам профилактики 
алкоголизма и потребления наркотических средств путем проведения 
прос[)илактического мотивационного консультирования, пропаганды 
здорового образа жизни в средствах массовой информации, размещения 
сощ[альной рекламы, внедрения интернет-технологий, проведения 
профилактических акций, развитие волонтерского движения.

С целью формирования культуры здорового питания для населения 
ежегодно проводятся массовые выездные мероприятия, в ходе которых 
осуществляется экспресс-определение уровня глюкозы и холестерина в крови, 
расчёт индекса массы тела. В лечебных учреждениях проводятся дни 
открытых дверей, в холлах учреждений транслируются аудио- и видеоролики, 
мотивирующие граждан Республики Северная Осетия-Алания на здоровый 
образ жизни, посетители центров здоровья получают рекомендации по 
правильному питанию.

Большое внимание уделялось вопросам популяризации физической 
активности.



11

6. Выводы

Среди жителей Ирафского муниципального района 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 

сохр)анение собственного здоровья. Одна из причин ~ недостаточная 
информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с этим 
нео()ходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему 
выя1злению факторов риска, а так же 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 фгжторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 
30)1С предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 
злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие 
достаточного уровня физической активности, предотврашаюших 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 района 
газета «ИРАФ» 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 
выяЕстения 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 
подрюстков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое 
взаимодействие с привлечением к реализации программы районных 
учреждений, обшественных организаций, участвуюших 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 
пропессами через проведение мониторинга.
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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.

7. Цель и сроки реализации муниципальной программы

Основная цель муницицальной црограммы «Укрецление общественного 
здоровья населения Ирафского района на 2020 -  2024 годы» -
это формирование здорового образа жизни населения района, профилактика, 
конпроль и снижение неинфекционных заболеваний посредством
межведомственного взаимодействия всех ветвей власти, секторов, слоев и 
стр>ктур общества, включая здравоохранение, другие министерства, 
ведомства и службы, работодателей, общественные организации,
пре.][1ставителей религиозных конфессий и других групп населения.

Программа реализуется на период с 2020 по 2024 годы.

8. Задачи Программы

1. Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья среди населения Ирафского муниципального района 
на 2020 ~ 2024 годы».

2. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения 
инфррмационно-коммуникационных кампаний.

3. Организация работы межведомственных комиссий по вопросам 
охраны здоровья населения, в том числе формирования ЗОЖ, обеспечения 
общественного порядка.

4. Организация и проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 
HapifOTH4ecKHx средств и психотропных веществ.

5. Проведение профилактических мероприятий по выявлению и 
пре(Ьечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

6. Проведение профилактических мероприятий по реализации 
Федерального закона от 23.02.2013г. № 15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», в том числе по выявлению и пресечению правонаруылений, связанных 
с продажей табачной продукции;

7. Организация и проведение тематических циклов усовершенствования 
для медицинских работников, межведомственных семинаров-совещаний для 
работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, 
учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам
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формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и 
нар|<отизации населения, пагубного табакокурения.

8. Межведомственное взаимодействие в сфере формирования здорового 
образа жизни, включая взаимодействие с региональным отделением 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и социально 
ориентированными некоммерческими организациями.



и
9. План мероприятий по реализации ведомственной целевой программы

№
п/п Н аим енование задачи, результата

С рок реализации О тветственны й
исполнитель

Х арактеристика результата
начало окончание

I. Ф орм ирование среды , способствую щ ей ведению  гражданами здорового образа жизни
1. Принятие нормативных -  

правовых актов и методических 
документов по вопросам ведения 
гражданами здорового образа 
жизни

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

формирование среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек

2. Разработка и утверждение 
муниципальной программы 
укрепления общественного 
здоровья.

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

Принятие нормативных актов 1 
муниципального района об 
утверждении муниципальных 
программ укрепления общественного 
здоровья

II. М отивирование граждан к ведению  здорового образа жизни посредством  проведения инф орм ационно-ком м уникационной  
кампаний

3. Проведение профилактических 
мероприятий, приуроченных к 
международным и всероссийским 
дням здоровья, с привлечением 
волонтеров медиков

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района проведение не менее 5 мероприятий 
ежегодно

4. Организация публикаций в СМИ 
материалов (статьи, интервью) по 
вопросам популяризации здорового 
образа жизни, профилактики 
хронических неинфекционных 
заболеваний и выявления факторов 
риска их развития

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
размещение в республиканских СМИ 
ежегодно не менее 30 материалов 
(статьи, интервью)

5. Организация групп в социальных 
сетях, популяризирующих 01.01.2020 31,12.2024 АМС Ирафского района Ведение групп в социальных сетях, 

популяризирующих здоровый образ
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№
__п/п_ Н аи 1ченование задачи, результата

С рок реализации О тветственны й
исполнитель

Х арактеристика результата
U  « W V  о  П Г к пкпн-пиие

здоровый образ жизни, 
профилактику и раннюю 
диагностику хронических 
неинфекционных заболеваний

жизни, профилактик и раннюю 
диагностику хронических 
неинфекционных заболеваний, с 
размещением не менее 20 
публикаций ежегодно

6. Организация массовых 
профилактических мероприятий 
(акций, флэш-мобов) с 
привлечением волонтерских 
организаций

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

проведение не менее 3 массовых 
профилактических мероприятий 
(акций, флеш-мобов) с привлечением 
волонтерских организаций ежегодно

7. Размещение в государственных и 
муниципальных учреждениях 
информационных материалов по 
вопросам формирования здорового 
образа жизни, профилактики 
хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их 
развития и действиях при 
неотложных состояниях

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

размещение информационных стоек 
в государственных и муниципальных 
учреждениях (не менее 3) с 
информационными материалами

8. Внедрение лучших практик 
реализации волонтерства в сфере 
охраны здоровья.

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
внедрение лучших практик 
волонтерства в сфере охраны 
здоровья в районе

III. П ротиводействие распространению  употребления табака

9. Обеспечение информирования 
населения о вреде активного и 
пассивного потребления табака, в 
том числе и электронных сигарет и 
кальянов, способов преодоления 
табачной зависимости и 
профилактики табакокурения

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

проведение информационных 
мероприятий по отказу от курения в 
государственных и муниципальных 
организациях района
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№
п/п Н аим енование задачи, результата

С рок реализации О тветственны й
исполнитель

Х арактеристика результата
начало окончание

10.
Организация проведения районных 
профилактических акций, 
посвященных Всемирному дню без 
табака «Обменяй сигарету на 
яблоко-продли себе жизнь»

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

проведение районных 
профилактических акций, 
посвященных Всемирному дню 
табака «Яблоки вместо сигарет», 
«Брось курить и выиграй» ежегодно

11. Организация профилактической 
работы с обучающимися в 
образовательных организациях 
Ирафского района по вопросам 
профилактики табакокурения 
(лекции, беседы, тренинги)

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

проведение ежегодно не менее 3 
профилактических мероприятий с 
обучающимися в образовательных 
организациях района

IV. п ю тиводействие распространению  пагубного потребления алкогольной и спиртосодерж ащ ей продукции

12.
Организация информационно
коммуникационной кампании среди 
населения Ирафского района 
направленной на профилактику 
потребления алкоголя

01,01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
проведение ежегодно не менее 3
информационно-коммуникационных
компаний

13.
Подготовка и размещение в СМИ 
информационных материалов, 
социальной рекламы о пагубном 
действии алкоголя

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
размещение в районных СМИ 
ежегодно не менее 5 материалов 
(статьи и интервью)

14.
Организация проведения районной 
профилактической акции в рамках 
Всероссийского дня трезвости 01.01.2020 31.12.2024 АМС Рхрафского района

проведение районной 
профилактической акции в рамках 
Всемирного дня трезвости с охватом 
не менее 200 человек

15. Профилактическая работа с 
обучающимися образовательных 
организаций Ирафского района о 
вреде алкоголизма (лекции, беседы, 
тренинги)

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
проведение ежегодно не менее 3 
профилактических мероприятий с 
обучающимися



№
п/п Н аим енование задачи, результата

С рок реализации О тветственны й
исполнитель

Х арактеристика результата
начало окончание

V. П ропаганда здорового питания

16. Размещение в средствах массовой 
информации информационных 
материалов, социальной рекламы о 
здоровом питании

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

размещение в республиканских СМИ 
ежегодно не менее 3 материалов 
(статьи, интервью) о здоровом 
питании

17. Проведение информационных 
кампаний среди населения, 
направленных на распространение 
знаний о здоровом питании

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района
проведение ежегодно не менее 3
информационно-коммуникационных
кампаний

18. Разработка и тиражирование 
информационных материалов 
(буклеты, брошюры, памятки) для 
населения о здоровом питании, 
диетологической коррекции 
факторов риска развития 
заболеваний, в том числе 
материалов о преодолении 
микронутриентной 
недостаточности и последствиях 
избыточного потребления сахара и 
соли

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

распространение не менее 3 
наименований печатной продукции 
(памятки, листовки, буклеты) общим 
тиражом не менее 1000 тыс. 
экземпляров ежегодно

19. Организация выездной 
образовательной работы (беседы, 
лекции, и т д ) в трудовых и других 
организованных коллективах по 
вопросам профилактики 
заболеваний органов пищеварения

01.01.2020 31.12.2024 АМС Ирафского района

в рамках выездной образовательной
пяблхкт R TnvnnRRIY ТА п т/riTY
i ’ - |-'_7 г ' ' '• ^ ^4-'-

организованных коллективах 
проведение не менее 3 лекций (бесед)


