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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области  

               от 25.12.2020 № 986 (в редакции постановления 

администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 30.12.2021 № 940) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 «Укрепление общественного здоровья населения Котласского района» 

 
ПАСПОРТ  

 муниципальной  программы  «Укрепление общественного здоровья 

населения Котласского района» 
 

Наименование программы Муниципальная программа Котласского муниципального 
района Архангельской области «Укрепление 
общественного здоровья населения Котласского района»  
(далее – Муниципальная программа)     

Ответственный исполнитель  Администрация Котласского муниципального района 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Котласского муниципального района 
Архангельской области; 
ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ»;  
ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская 
больница» 

Цель муниципальной 
программы    

- Реализация на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области мероприятий в сфере 

охраны здоровья граждан, направленных 

на профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни.  
- Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Котласского муниципального района 
Архангельской области. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Реализация на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области 
мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни; 
- участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
Котласского муниципального района Архангельской 
области; 
- пропаганда здорового образа жизни среди детей 
и подростков Котласского муниципального района 
Архангельской области; 
- обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Котласского 
муниципального района Архангельской области 

Сроки и этапы        
реализации муниципальной   

Срок реализации Муниципальной программы – 2021–
2024 годы.                             
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программы Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники   
финансирования       
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования  Программы – 43,00 тыс. 
рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 
местный бюджет – 43,0 тыс.руб.; 
внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программно-целевыми методами 

Муниципальная программа Котласского муниципального района 

Архангельской области «Укрепление общественного здоровья населения 

Котласского района» разработана в соответствии с частью 2 статьи 15.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 закона 

Архангельской области от 18.03.2013 № 629-38-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья 

граждан», Устава Котласского муниципального района Архангельской области, 

в целях реализации мер по профилактике заболеваний и формированию 

у населения  мотивации к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 06.06.2019. 

Программа носит межведомственный характер и сформирована с учетом 

методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, предложений отраслевых (функциональных) органов администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 

и членов межведомственной комиссии по охране здоровья граждан. 

Территорию  Котласского муниципального района Архангельской области 

обслуживают два лечебно-профилактических учреждения: ГБУЗ Архангельской 

области «Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 

и ГБУЗ «Коряжемская центральная городская больница», которые являются 

многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями. 

В связи с получением лицензии, ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» стало оказывать 

высокотехнологичную помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»                    

и по профилю «травматология и ортопедия», и, в дальнейшем, определилась 

перспектива увеличения объемов оказания высокотехнологичной помощи. 

Численность постоянного населения Котласского муниципального района 

Архангельской области на 01.01.2019 – 18526 чел., из них: 
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МО «Сольвычегодское» – 3878 чел., МО «Приводинское» – 6486 чел., 

МО «Шипицынское» – 4513 чел., МО «Черемушское» – 3649 чел. 

За последние три года численность населения Котласского муниципального 

района Архангельской области незначительно снижается. Темпы снижения 

численности населения Котласского муниципального района Архангельской 

области составляли менее 1 процента в год. 

Особенностью современного процесса воспроизводства населения 

Котласского муниципального района Архангельской области является 

его демографическое старение (увеличение числа пожилых людей). В настоящее 

время в Котласском муниципальном районе Архангельской области 27 % жителей 

находится в возрасте старше трудоспособного возраста. Таким образом, 

сохраняется регрессивный тип структуры старения населения, заключающийся 

в низком удельном весе детского населения  и высоком удельном весе лиц старше 

трудоспособного возраста. 

Продолжительность жизни жителей Котласского муниципального района 

Архангельской области имеет положительную динамику. 

На современном этапе демографического развития Котласский 

муниципальный район Архангельской области относится к территориям 

с естественной убылью населения, миграционные процессы нестабильны. 

На миграцию существенное влияние оказывают два фактора, это жилищное 

строительство (отток населения в близлежащие районы в связи с вводом жилых 

домов) и отсутствие на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области высших учебных заведений. 

Территория Котласского муниципального района Архангельской области 

характеризуется особыми климато-географическими условиями.  

В холодное время года у людей, имеющих хронические заболевания, 

наблюдается усиление проявления имеющихся недугов. Снижение 

продолжительности светового дня приводит к недостатку витамина D 

в организме. 

Для Котласского муниципального района Архангельской области 

характерно демографическое старение населения. Однако причины 

демографического старения населения не связаны с ухудшением здоровья.  

Продолжительность жизни населения территории имеет положительную 

динамику. 

Прирост общей заболеваемости населения обусловлен активной 

выявляемостью заболеваний при проведении диспансеризации 

и профилактических осмотров. 

Наблюдается динамический рост заболеваемостью наркоманией. 

Заболеваемость алкоголизмом относительно стабильна. 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы 

таких факторов.  

На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета 

безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения 

в Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» 

определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом: 

генетические факторы – 15-20%; 

состояние окружающей среды – 20-25%; 

медицинское обеспечение – 10-15%; 

условия и образ жизни людей – 50-55%. 

Здоровый образ жизни, представляющий собой сочетание поведенческих 

факторов риска, является условной характеристикой здорового образа жизни 

и включает в себя следующие компоненты: 

отсутствие курения, 

потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, 

адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной                       

или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), 

нормальное (не выше 5,0 г NaCl в сутки) потребление соли, 

употребление алкоголя не более 168 г чистого этанола в неделю 

для мужчин и не более 84 г – для женщин. 

Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена 

социальной значимостью проблемы привлечения внимания населения 

к укреплению своего здоровья. 

Основными достоинствами применения программно-целевого метода 

при реализации Муниципальной программы, являются: 

- комплексность решения проблемы, достижения цели и задач; 

- определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков 

их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности; 

- соотношение имеющихся ресурсов (учреждений и организаций, 

расположенных на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области, независимо от организационно-правовой формы 

собственности) с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям 

Муниципальной программы; 
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- создание благоприятных условий, необходимых для достижения 

поставленных целей Муниципальной программы. 

2. Цель, задачи, ожидаемые результаты от реализации                          

Муниципальной программы 

Цель Муниципальной программы: 

- реализация на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, 

направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни;  

- реализация мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Задачи Муниципальной программы: 

- реализация на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни; 

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков 

Котласского муниципального района Архангельской области; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области. 

Перечень целевых показателей Муниципальной программы представлен 

в приложении № 1. 

3. Перечень подпрограммных мероприятий                                               

муниципальной программы  

Перечень подпрограммных мероприятий отсутствует.  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении  № 2. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Объемы финансирования Программы за счет указанных средств носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 

реализации приведен в приложении  № 3. 
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5. Система управления реализацией муниципальной программы 

Ответственный исполнитель – администрация Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Ответственное должностное лицо – консультант администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области: 

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы 

в рамках своей компетенции; 

- вносит изменения в настоящую программу в соответствие с Порядком 

разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки 

эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 07.02.2017 № 139, несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы, а также конечных результатов 

ее реализации; 

- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым 

использованием выделенных бюджетных средств; 

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы 

в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения изменений, 

реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных 

программ Котласского муниципального района Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от  07.02.2017 № 139; 

- организует разработку проектов муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной программы 

и представляет его в экономическое управление администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к муниципальной программе «Укрепление  

общественного здоровья населения Котласского района» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы  

«Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района»  

 
Ответственный исполнитель: администрация Котласского  муниципального  района Архангельской области 

 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый  

год 2019 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Темп роста населения, ведущего здоровый образ жизни  % 50% 60% 60% 60% 60% 

Количество человек прошедших вакцинацию Ед. 7000 7500 7500 7500 7500 

Количество заседаний межведомственной комиссии по 

охране здоровья на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области  

заседаний 4 4 4 4 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к муниципальной программе «Укрепление  

общественного здоровья населения Котласского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы  

«Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник      

финансирования 
Всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Координация деятельности организаций по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан     

      

1.1 Организация деятельности 
межведомственной комиссии по охране 

здоровья на территории Котласского 

муниципального района Архангельской 

области  

Администрация Котласского  
муниципального  района 

Архангельской области 

Без финансирования      

1.2. Мониторинг здоровья населения на 

территории Котласского муниципального 
района Архангельской области  

ГБУЗ Архангельской области 

«Котласская ЦГБ»; ГБУЗ 
Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница» 

Без финансирования      

1.3. Мониторинг вовлеченности 

несовершеннолетних, состоящих на 

межведомственном учёте, в кружки, секции, 
объединения сферы молодежной политики 

и мероприятия спортивной направленности 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Котласского 
муниципального района 

Архангельской области  

Без финансирования      

1.4. Информирование населения, в том 

числе через средства массовой информации, 

о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для 

окружающих 

Администрация Котласского  

муниципального  района 

Архангельской области 

Без финансирования      

2. Информационно-просветительская работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни, профилактика зависимостей от психоактивных веществ 
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2.1. Информационное сопровождение  

муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения 

Котласского района» (в том числе 

популяризация темы укрепления 

общественного здоровья на официальном 

сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

Администрация Котласского  

муниципального  района 

Архангельской области 

Без финансирования 

    

 

2.2. Разработка и распространение памяток 

(листовок) по охране здоровья  от 
воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака 

Администрация Котласского 

муниципального района 
Архангельской области 

Местный бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.3. Разработка и распространение памяток 

(листовок) по профилактике потребления 

алкоголя и  последствий  его употребления  

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Местный бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.4. Разработка и распространение памяток 

(листовок) по профилактике потребления 

психотропных, психоактивных и  
наркотических веществ и   последствий их 

употребления 

Администрация Котласского 

муниципального района 
Архангельской области 

Местный бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.5. Разработка и исполнение комплексных 

планов мероприятий по профилактике 

социально-значимых заболеваний, 

заболеваний, вызванных вирусами гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области; ГБУЗ 

Архангельской области 
«Котласская ЦГБ»; ГБУЗ 

Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница» 

Без финансирования     

 

2.6. Ежеквартальное рассмотрение  хода  

выполнения  вакцинации  населения   на  
территории 

Администрация Котласского 

муниципального района 
Архангельской области; ГБУЗ 

Архангельской области 

«Котласская ЦГБ»; ГБУЗ 

Архангельской области 

«Коряжемская городская 

больница» 

Без финансирования     

 

2.7. Публикация  в  СМИ  информации о 

необходимости вакцинации, о  состоянии  

инфекционной  заболеваемости, 

управляемой средствами  специфической  
профилактики 

Администрация Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

Местный бюджет  7,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Всего по  программе  Итого, в том числе: 43,0 10,0 11,0 11,0 11,0 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  местный бюджет   43,0 10,0 11,0 11,0 11,0 

  

 

внебюджетные       

средства           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к Программе «Укрепление общественного   

здоровья населения Котласского района» 

 

 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Укрепление общественного  здоровья населения Котласского района» 
 

    Ответственный исполнитель: администрация Котласского  муниципального  района Архангельской области 

    
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объем  финансирования по 

источникам 

тыс. рублей 

Всего В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  

программа          

«Укрепление общественного  здоровья 

населения Котласского района» 

Всего, в том числе:      
43,0 10,0 11,0 11,0 

 

11,0 

 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 43,0 10,0 11,0 11,0 11,0 

Внебюджетные источники              0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
 

 


