
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  

Об  утверждении  муниципальной 
программы  «Укрепление  обще-
ственного здоровья в городе Шад-
ринске»

В  целях  исполнения  пункта  11.1  плана  мероприятий  паспорта  Федерального 
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая  здоровое  питание  и  отказ  от  вредных  привычек»  национального  проекта 
«Демография»,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 4 статьи 49, статьями 52, 54 Устава муниципального образования 
– город Шадринск, Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в 
городе Шадринске» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы города Шадринска по социальным вопросам.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Шадринска              А.К.Мокан



Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от №

Муниципальная программа 
«Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске»

П А С П О Р Т
муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе Шадринске»

Наименование  му-
ниципальной 
программы

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоро-
вья в городе Шадринске» (далее – Программа) 

Основание  для  разра-
ботки программы

Пункт 11.1 плана мероприятий паспорта Федерального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек» национального проекта «Демография», Бюджетный кодекс 
Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Устав муниципального 
образования – город Шадринск,  решение Шадринской город-
ской Думы от 30.10.2018 № 371  «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния – город Шадринск на период до 2030 года».   

Заказчик Программы Администрация города Шадринска.
Ответственный  испол-
нитель и соисполните-
ли Программы

Администрация  города  Шадринска,  комитет  по  молодежной 
политике Администрации города Шадринска, Отдел образова-
ния  Администрации  города  Шадринска,  Комитет  по  физиче-
ской культуре, спорту и туризму Администрации города Шад-
ринска, медицинские организации, находящиеся на территории 
города Шадринска (по согласованию).

Цель Программы Цель – улучшение здоровья и качества жизни населения города 
Шадринска. 

Основные  задачи 
Программы

Задачи:
- реализация мероприятий по раннему выявлению хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска и их развития;
- формирование в городе Шадринске среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни;
- проведение информационно-коммуникационных компаний по 
пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ);
- разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья;
-  вовлечение  граждан  в  мероприятия  по  укреплению  обще-
ственного здоровья.

Срок  реализации 
Программы 

2021-2024 годы.

2



Объем  и  источники 
финансирования 
Программы

Без финансирования.

Целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты 
от  реализации 
Программы

Ожидаемые результаты к 2024 году:
1) снижение общего коэффициента смертности – до 14,4 на 100 
тыс. населения;
2) снижение первичной заболеваемости ожирением – до 5,0% че-
ловек;
3)  снижение  объема  розничной  продажи  алкогольной 
продукции на душу населения – до 4,8 л;
4) увеличение доли граждан, информированных о здоровом пи-
тании – до 60 %;
5) увеличение численности проинформированных работодате-
лями работников об ответственности за свое здоровье - до 20 
тыс. человек;
6)  увеличение  доли  граждан,  систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом от 3 до 79 лет – до 50 %.
Формирование культуры общественного здоровья, ответствен-
ного  отношения  к  здоровью  и,  как  следствие,  увеличение 
продолжительности жизни.

Контроль  за  исполне-
нием Программы

Заместитель Главы города Шадринска по социальным вопросам

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Город Шадринск расположен на западной окраине Западносибирской равнины. 
Площадь города составляет 0,2 тыс.га,  численность населения около 74,4 тыс.чел.  на 
01.01.2021.

За 2020 год населения уменьшилось на 252 человека. Причиной сокращения чис-
ленности населения является естественная убыль, которая составила 594 человека. За 
счет миграционного притока (369 человек) уменьшение численности населения невысо-
кое.

Таблица 1
Распределение населения города Шадринска по основным возрастным группам на 

01.01.2020 (все население, оба пола) 

Наименова-
ние муници-

пального рай-
она 

и городского 
округа 

Курганской 
области

Всё 
населе-

ние, чел.

В том числе в возрасте:
Удельный вес возрастных групп в общей 

численности населения, %
Моложе тру-
доспособного

Трудо-
способ-

ном

Старше 
трудоспособ-

ного

Моложе тру-
доспособного

Трудо-
способ-

ном

Старше трудо-
способного

г.Шадринск 74652 12972 41559 20121 17,3 55,7 27
Курганская 
область

827166 160405 428452 238309 19,4 51,8 28,8

Особенностью возрастного состава населения города Шадринска является высо-
кий удельный вес населения трудоспособного возраста – 55,7 %.
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Показатель рождаемости населения в городе Шадринске незначительно возрос. 
В 2020 году он составил 8,3 случая на 1000 населения, в 2019 – 8,1.

Таблица 2
Рождаемость населения

(случаев на 1000 населения)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Российская 
Федерация

13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1

Курганская 
область

14,0 13,6 13,4 12,4 11,1 10,3 9,2 9,0

г.Шадринск 11,8 11,4 11,8 10,7 9,7 9,0 8,1 8,3

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  (Росстат),  по-
казатель общей смертности в городе Шадринске в 2020 году составил 16,3 % случаев на 
1000 населения. Динамика данного показателя за последние 8 лет свидетельствует о на-
личии тенденции увеличения естественной убыли населения.

Таблица 3
Смертность населения 

(случаев на 1000 населения)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Российская 
Федерация

13,1 13,1 13,1 12,9 12,4 12,4 12,3

Курганская 
область

16,1 15,9 16,1 15,9 15,2 15,5 15,2 17,3

г.Шадринск 14,0 14,4 14,7 14,2 14,6 14,5 13,4 16,3

Основные причины неблагополучия общественного здоровья населения в городе 
Шадринске, как и всего населения в Курганской области, связаны с проблемами высо-
кой смертности, высокой распространенности социально значимой патологии (злокаче-
ственных  новообразований,  сердечно-сосудистых  заболеваний,  туберкулеза,  психиче-
ских заболеваний, инфекционных заболеваний, в том числе инфекции, вызванной виру-
сом иммунодефицита человека, гепатитов В и С, наркомании, в том числе алкоголизма), 
вызванных рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на каче-
ство жизни населения, включая чрезмерные стрессовые нагрузки, уровень санитарно-
гигиенической культуры,  а  также высоким уровнем смертности от  внешних причин, 
включая дорожно-транспортные происшествия. 

Структура смертности населения в городе Шадринске идентична со структурой 
смертности как в Курганской области, так и в Российской Федерации, и в основном обу-
словлена  неинфекционными  заболеваниями,  в  первую  очередь  болезнями  системы 
кровообращения злокачественными новообразованиями,  внешними причинами,  вклю-
чая дорожно-транспортные происшествия, болезнями органов пищеварения, болезнями 
органов дыхания.

Структура смертности населения в городе Шадринске в 2020 году:
- болезни системы кровообращения – 373 
- злокачественные новообразования – 147
- смерть от внешних причин – 73
- болезни органов дыхания – 46
- болезни органов пищеварения – 54
- прочие – 209.
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В структуре смертности населения города Шадринска лидируют болезни системы 
кровообращения - 31,9 %; болезни центральной нервной системы и психиатрические бо-
лезни – 13,4 %; злокачественные новообразования – 12,5 %.

Потребление алкоголя, курение, низкая физическая активность, нездоровое пита-
ние, артериальная гипертония, гипергликемия, гиперхолестеринемия, избыточная масса 
тела и ожирение, стресс – основные факторы риска развития заболеваний и рискован-
ного неадекватного поведения граждан,  определяющих преждевременную смертность 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

Приоритет развития профилактики в сфере охраны здоровья установлен статьей 
12 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а межсекторный характер мер по 
формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний 
определен статьей 30 указанного Федерального закона. 

В целях обеспечения согласованных действий, повышения эффективности работы 
по снижению смертности, формированию здорового образа жизни у населения, профи-
лактике  неинфекционных  заболеваний  разработана  настоящая  муниципальная 
программа  «Укрепление  общественного  здоровья  в  городе  Шадринске  на  2020-2021 
годы» (далее – муниципальная программа).

Усиление профилактической направленности действий по оздоровлению населе-
ния  со  стороны  всех  секторов  власти,  структур,  слоев  и  структур  общества  будет 
способствовать сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни во всех 
сферах его деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель – улучшение здоровья и качества жизни населения города Шадринска. 
Задачи:
1. Реализация мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекцион-

ных заболеваний, факторов риска и их развития;
2. Формирование в городе Шадринске среды, способствующей ведению граж-

данами здорового образа жизни;
3. Проведение  информационно-коммуникационных  компаний  по  пропаганде 

здорового образа жизни (ЗОЖ);
4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;
5. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Раздел 3. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2021-2024 годы. 
Мероприятия Программы носят организационный характер и не требуют финан-

сирования (финансирование осуществляется в рамках основной деятельности исполни-
телей).
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Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 4

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Задача 1. Реализация мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных забо-
леваний, факторов риска и их развития
1.1. Проведение  медицинскими 

организациями профилактиче-
ских  осмотров  и  диспансери-
заций населения города Шад-
ринска.

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-
ния города Шад-

ринска, 
Администрация го-

рода Шадринска

Ранняя  диагно-
стика  заболева-
емости  населе-
ния

1.2. Обследование жителей города 
Шадринска в Центре здоровья 
с целью своевременного выяв-
ления  и  коррекции  факторов 
развития  хронических  не-
инфекционных заболеваний.  

2021-2024 годы Государственное 
бюджетное 
учреждение

«Шадринская 
поликлиника»

Ранняя  диагно-
стика  заболева-
емости  населе-
ния

Задача 2. Формирование в городе Шадринске среды, способствующей ведению гражданами здо-
рового образа жизни.
2.1. Массовые мероприятия:

-  фестиваль «Папа,  мама,  я  – 
спортивная семья»;
- весенний легкоатлетический 
кросс;
-  Чемпионат  города  Шад-
ринска  по  легкой  атлетике 
среди ветеранов;
-  традиционный  велопробег 
«С  добрым  утром,  Шад-
ринск»; 
-  Шадринский легкоатлетиче-
ский марафон;
-  осенний  легкоатлетический 
кросс;
-  Первенство  города  Шад-
ринска  по  лыжным  гонкам, 
посвященное  памяти  Героя  – 
пограничника  Кондюрина 
В.В.

Май

Май

Июнь

Август 

Сентябрь

Сентябрь

Декабрь 

Комитет  по  мо-
лодежной  полити-
ке
Администрации го-
рода Шадринска,
Отдел  образования 
Администрации го-
рода Шадринска;
Комитет  по  физи-
ческой  культуре, 
спорту и туризму

Привлечение  на-
селения  к  веде-
нию  здорового 
образа жизни

2.2. Проведение  мероприятий  по 
пропаганде  трезвости  среди 
несовершеннолетних,  в  том 
числе  с  привлечением  пред-
ставителей  общественных 
объединений, студентов учеб-
ных заведений

2021-2024 годы Комитет  по  мо-
лодежной  полити-
ке
Администрации го-
рода Шадринска,
Отдел  образования 
Администрации го-
рода  Шадринска; 
Отдел  культуры 
Администрации го-
рода Шадринска;

Профилактика 
зависимости  от 
табачной  и  ал-
когольной 
продукции,  от 
наркотических 
средств и психо-
активных  ве-
ществ
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Комитет  по  физи-
ческой  культуре, 
спорту  и  туризму 
Администрации го-
рода Шадринска

2.3. Проведение  мероприятий  по 
пропаганде  трезвости  среди 
совершеннолетних  жителей 
города Шадринска, в том чис-
ле с привлечением представи-
телей  общественных  органи-
заций,  работающих  в  данном 
направлении

2021-2024 годы Комитет  по  мо-
лодежной  полити-
ке
Администрации го-
рода Шадринска,
Отдел  образования 
Администрации го-
рода  Шадринска; 
Отдел  культуры 
Администрации го-
рода Шадринска;
Комитет  по  физи-
ческой  культуре, 
спорту  и  туризму 
Администрации го-
рода Шадринска

Обеспечение 
планомерной  и 
полной  реализа-
ции  государ-
ственной 
политики  по 
снижению 
масштабов  зло-
употребления ал-
когольной 
продукцией

2.4. Организация  показа  хронико-
документальных  и 
художественных  фильмов 
социальной  направленности 
по  пропаганде  трезвости, 
здорового  образа  жизни, 
профилактике наркомании 

2021-2024 годы Отдел  культуры 
Администрации го-
рода Шадринска

Профилактика 
зависимости  от 
табачной  и  ал-
когольной 
продукции,  от 
наркотических 
средств и психо-
активных  ве-
ществ

Задача 3. Проведение информационно-коммуникационных компаний по пропаганде здорового 
образа жизни (ЗОЖ).
3.1. Организация  и  проведение 

информационно-профилакти-
ческих  акций,  направленных 
на  популяризацию  здорового 
образа  жизни,  профилактику 
развития  хронических  не-
инфекционных  заболеваний 
для  прикрепленного  населе-
ния.

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Приобщение  на-
селения  к  здо-
ровому  образу 
жизни

3.2. Проведение  информационных 
и иных мероприятий,  направ-
ленных  на  популяризацию 
института семьи и ответствен-
ности  отцовства  в  средствах 
массовой информации и соци-
альных  медиа  (День  Отца, 
День матери, День семьи).

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Увеличение 
количества  мо-
лодых  семей, 
вовлеченных  в 
мероприятия, 
направленные  на 
укрепление 
семейных ценно-
стей

3.3. Проведение  мероприятий  по 
профилактике  и  коррекции 
факторов  риска  болезней  си-
стемы кровообращения  (арте-
риальная  гипертония,  куре-

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Повышение 
грамотности 
граждан,  в  том 
числе  имеющих 
хронические  за-
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ние, высокий уровень холесте-
рина,  сахарный  диабет, 
вредное употребление алкого-
ля,  низкая  физическая  актив-
ность,  избыточная  масса  тела 
и ожирение).

болевания

3.4. Размещение  материалов  по 
профилактике  развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний,  принципах  здо-
рового  образа  жизни  в  сред-
ствах  массовой  информации 
города Шадринска.

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Повышение 
грамотности 
граждан,  в  том 
числе  имеющих 
хронические  за-
болевания

3.5. Проведение  информационно-
просветительских и массовых 
профилактических  мероприя-
тий по здоровому образу жиз-
ни,  профилактике  социально 
значимых заболеваний.  

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Привлечение  на-
селения  к  веде-
нию  здорового 
образа жизни

3.6. Обучение прикрепленного на-
селения  в  школах  здоровья 
(количество обучающихся).

2021-2024 годы Лечебно-профилак-
тические учрежде-

ния города 
Шадринска

Привлечение  на-
селения  к  веде-
нию  здорового 
образа жизни

3.7. Подготовка  волонтеров  по 
пропаганде  здорового  образа 
жизни,  по  основам здорового 
образа  жизни,  правильного 
питания,  отказа  от  вредных 
привычек.

2021-2024 годы Шадринский фи-
лиал Государствен-
ного бюджетного 

профессионального 
образовательного 

учреждения 
«Курганский базо-
вый медицинский 

колледж»,
комитет по мо-

лодежной полити-
ке Администрации 
города Шадринска

Приобщение 
наибольшего 
количества  мо-
лодых граждан к 
здоровому  обра-
зу жизни

Задача 4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
4.1. Разработка  корпоративной 

программы укрепления здоро-
вья работников.

2021-2024 годы Организации, рас-
положенные на 

территории города 
Шадринска

Укрепление  здо-
ровья  населения, 
снижение  забо-
леваемости  ра-
ботников

4.2. Реализация  корпоративной 
программы укрепления здоро-
вья работников

2021-2024 годы Организации, рас-
положенные на 

территории города 
Шадринска

Укрепление  здо-
ровья  населения, 
снижение  забо-
леваемости  ра-
ботников

Задача 5. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
5.1 Организация и проведение го-

родских соревнований соглас-
но календарному плану город-
ских  физкультурно-оздорови-
тельных  и  спортивных  ме-
роприятий.  Обеспечение 
участия спортсменов и команд 

2021-2024 годы Администрация 
города Шадринска,
Комитет по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 
Администрации 

города Шадринска, 

Увеличение  чис-
ленности населе-
ния города Шад-
ринска,  система-
тически  за-
нимающегося 
физической 
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муниципального  образования 
– город Шадринск в соревно-
ваниях различного уровня.

Отдел образования 
Администрации 

города Шадринска, 
комитет по мо-

лодежной полити-
ке Администрации 
города Шадринска, 

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования  

Детско-юношеские 
спортивные школы 
города Шадринска, 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Спортивный клуб 
«Торпедо»,

федерации по ви-
дам спорта, 

предприятия, учре-
ждения,

физические лица
(по согласованию)

культурой  и 
спортом

5.2. Организация  и  проведение 
спортивных  мероприятий 
среди  инвалидов,  про-
живающих  в  городе  Шад-
ринске.

2021-2024 годы Комитет  по  физи-
ческой  культуре, 
спорту  и  туризму 
Администрации го-
рода Шадринска,  
Государственное 
бюджетное  учре-
ждение «Областная 
детско-юношеская 
спортивно-адап-
тивная  школа»  (по 
согласованию),  Го-
родское  общество 
инвалидов  (по 
согласованию)

Увеличение  чис-
ленности  инва-
лидов,  за-
нимающегося 
физической 
культурой  и 
спортом

Раздел 5. Ожидаемые результаты 
и целевые индикаторы эффективности реализации Программы

Формирование культуры общественного здоровья,  ответственного отношения к 
здоровью и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.

Таблица 5
Перечень целевых индикаторов Программы

№
п/п Показатели Ед.изм.

Факт
за 2020 г

Прогноз
2021 г 2022 г 2023 г 2024 г

Задача 1. Реализация мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных забо-
леваний, факторов риска и их развития
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1. Показатель общей смерт-
ности населения

на 1 тыс. 
населения

16,3 15,1 14,8 14,6 14,4

2 Темп  прироста  первич-
ной  заболеваемости 
ожирением

% 15,1 13,0 10,0 7,5 5,0

3 Обращаемость  населения 
в  медицинские  организа-
ции  по  вопросам  здо-
рового  образа  жизни 
(Центр здоровья)

случаев 2659 4000 4500 5500 6000

Задача 2. Формирование в городе Шадринске среды, способствующей ведению гражданами здо-
рового образа жизни.

3. Объем розничной  прода-
жи  алкогольной 
продукции на душу насе-
ления

л / чел. 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8

Задача 3. Проведение информационно-коммуникационных компаний по пропаганде здорового 
образа жизни (ЗОЖ).

4. Доля  граждан,  информи-
рованных о здоровом пи-
тании 

% 35 40 45 50 60

Задача 4. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
5. Численность  про-

информированных  ра-
ботодателями работников 
об ответственности граж-
дан за свое здоровье 

тыс.чел. 5 8 12 15 20

Задача 5. Вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
6. Доля граждан, системати-

чески занимающихся фи-
зической  культурой  и 
спортом от 3 до 79 лет

% 42,9 48,9 50 50 50

Раздел 6. Механизм реализации,
мониторинг и контроль за реализацией Программы

Ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение  мероприятий 
программы несут исполнители программы.

Общее руководство,  координацию деятельности  исполнителей,  соисполнителей  и 
участников  программы,  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет 
заместитель Главы города Шадринска по социальным вопросам. 

Мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответ-
ствии с разделом 8 «Реализация, мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации 
Муниципальной  программы»  Порядка  разработки  и  корректировки  муниципальных 
программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденного постановлением 
Администрации города Шадринска от 30.12.2015 № 2945.
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