
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 2                                                                                                                          15.01.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.01.2021 года                   р.п. Залари                                      № 12 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа 

жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 

2021-2023годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 2021-

2023годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Муниципальная программа «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через 

укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023годы» вступает 

в силу с 01.01.2021г. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                    В.В. Самойлович 

 

 

Приложение   

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН 

К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2021-2023ГОДЫ» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни через 

укрепление общественного здоровья населения муниципального образования 

«Заларинский район» на 2021-2023годы» (далее - муниципальная программа) 

Заказчик и координатор  

муниципальной программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования 

«Заларинский район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко. 

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования 

«Заларинский район», муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская 

школа», органы местного самоуправления Заларинского района, общественные 

объединения и организации; Муниципальное бюджетное учреждение «Районный 

методический кабинет», Центральная библиотечная система. 

Цель муниципальной программы Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных 

условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики в 

муниципальном образовании «Заларинский район», снижение уровня социально-

негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование 

установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района. 

Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет 

формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 

включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя, табака; 

2) Мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

информационно-коммуникационной кампании; 



3) Укрепление здоровья населения, через снижение уровня социально значимых 

заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни; 

4) Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения 

социально значимых заболеваний; 

5) Повышение мотивации населения к личной ответственности за сохранение 

собственного здоровья и формированию приверженности к ведению здорового образа 

жизни; 

6) Укрепление статуса семьи и семейных отношений; 

7) Снижение материнской и младенческой смертности через укрепление здоровья и 

ответственного отношения к институту семьи, детей и брака.  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2023 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1) Уровень социально значимых заболеваний; 

2) Количество граждан, охваченных информационными профилактическими 

мероприятиями, направленными на  формирование здорового образа жизни; 

3) Доля населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет; 

4) Доля населения, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», «алкоголизм», 

«токсикомания», «ВИЧ-инфицированные»; 

5) Доля материнской и младенческой смертности. 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы на период 2021г. – 

2023г. составляет средства местного бюджета по годам 150,0 тысяч 

рублей: 

2021 год – 50,0 тыс. рублей; 

2022 год – 50,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1) Снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения Заларинского 

района с целевого показателя 154,2 до 100; 

2) Увеличение доли населения Заларинского района, охваченных информационными 

профилактическими мероприятиями, направленными на  формирование здорового образа 

жизни с 45% до 70%; 

3) Увеличение доли населения Заларинского района, систематически ведущих 

здоровый образ жизни, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет до 58%; 

4) Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, в том числе 

зарегистрированных впервые в жизни с 342,20 на 100 тыс. до 200. 

5) Снижение доли материнской и младенческой смертности. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и характеризуют уровень 

социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной 

ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение 

социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.  

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со Стратегией развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и 

формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления.  

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам Администарции муниципального образования 

«Заларинский район». Все мероприятия по профилактике неинфекционных хронических заболеваний и формированию 

здорового образа жизни проводятся в районе системно программно- целевым методом. В районе реализуется муниципальная 

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-2021гг.», 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 04 июня 2019 года № 370. 

Общий объем финансирования в 2020г. 1 449 194,8. В программу включены подпрограммы: «Профилактика социально-

негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 2020-2022 годы» - 

объем финансирования 375 000; «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022гг.» - объем 

финансирования - 1 004 194,80; «Молодежная политика в Заларинском районе на 2020-2021гг.» - объем финансирования – 

70 000.  

Актуальность муниципальной программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на 

продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни муниципального образования «Заларинский 

район».  

По результатам социологического исследования «Мнение населения о развитии наркоситуации в Иркутской области в 

2019г.» самой актуальной проблемой для жителей Заларинского района является «безработица», на втором месте – 

«алкоголизм», на третьем – «качество дорог», на четвертом месте – «состояние сферы ЖКХ» и «нехватка жилья». 

«Наркомания» занимает 7 место. Для того чтобы интересно проводить свободное время респондентам нашего района 

необходим бассейн -58,3%, спортивный клуб – 54,2%, новые парки, зеленые территории – 37,5%. Так, в рамках реализации 



муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-

2021гг.», в 2020г. в п.Залари был открыт бассейн, в 2021г. планируется строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п.Залари. 

Антинаркотической комиссией Иркутской области было проведено социологическое исследование, где главными 

причинами распространения социально-негативных явлений в молодежной среде является: моральная деградация общества, 

вседозволенность – 52,1%, неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие – 46,9%, влияние наркобизнеса, 

доступность наркотиков – 38,1%, безработица, экономические проблемы – 33,6%, излишняя свобода, отсутствие 

организованного отдыха – 32,5%. В группе причин распространения наркомании «слабость профилактической работы» 

занимает нижнюю строчку рейтинга, при этом число опрошенных недовольных качеством профилактической работы, за 

последние три года снизилось с 17,8% до 12,4%. Самыми эффективными профилактическими мероприятиями являются 

«расширение работы с молодежью», «физкультурные и спортивные мероприятия», «лекции и беседы в учебных заведениях», а 

также карательные меры – «ужесточение мер наказания за наркопреступления». 

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, 

ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного 

отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. Всё это диктует необходимость комплексного подхода: 

объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает 

влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их 

взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.  

Так, ведение жителями муниципального образования «Заларинский район» здорового образа жизни повлияет на 

снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, 

снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению 

болезней на ранних стадиях. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к 

снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке 

района.  

Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том 

числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры взрослого и детского населения в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно 

нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Среди жителей Заларинского 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 сохранение собственного здоровья. 

Одна из причин – недостаточная информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с этим 

необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению 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 факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное 

питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих 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 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 выявления 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 подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с 

привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных организаций, участвующих 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 процессами через 

проведение мониторинга. 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. 

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:  

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей муниципального образования «Заларинский 

район» вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;  

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, 

трудоспособное население, граждан пожилого возраста. 

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов власти всех уровней, государственных и 

негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений применяется программный 

метод. Программный метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий 

уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных 

путей решения проблем. 

В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики 

и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского района, создания программы, 

продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих 

развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной  и 

ресоциализации наркобольных.  

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью муниципальной программы является создание и укрепление необходимых экономических, социальных и 

организационных условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании 

«Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), 

формирование установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района. 

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач: 

1. Обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования среды, способствующей 

ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя, табака; 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной 

кампании; 

3. Укрепление здоровья населения, через снижение уровня социально значимых заболеваний, создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; 

4. Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых заболеваний; 

5. Повышение мотивации населения к личной ответственности за сохранение собственного здоровья и формированию 

приверженности к ведению здорового образа жизни; 

6. Укрепление статуса семьи и семейных отношений; 

7. Снижение материнской и младенческой смертности через укрепление здоровья и ответственного отношения к институту 

семьи, детей и брака. 

 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

 

1. Уровень социально значимых заболеваний; 

2. Количество граждан, охваченных информационными профилактическими мероприятиями, направленными на  

формирование здорового образа жизни; 

3. Доля населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет; 

4. Доля населения, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», «алкоголизм», «токсикомания», «наркомания». Сроки 

реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы. 

5. Доля материнской и младенческой смертности. 

  

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Меры государственного регулирования муниципальной программы осуществляются в соответствии с 

законодательством, а именно:  

1. Национальный проект «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16. 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые 

показатели, которые частично соответствуют перечню показателей государственной программы; 

5. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»; 

6. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», а также другие федеральные законы и нормативно-правовые акты Иркутской области. 

7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

8. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской 

области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной 

молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в области 

формирования и реализации областной государственной молодежной политики возложены на министерство по 

молодежной политике Иркутской области. 

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

10. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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Приложение 1 

                                                                 к муниципальной программе 

«Формирование системы мотивации граждан  

к ведению здорового образа жизни, здорового  

питания и отказа от вредных привычек на  

территории муниципального образования  

«Заларинский район» на 2021-2023годы» 

  от «___» декабрь 2020 г. №  _____ 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

НА 2021-2023 ГОДЫ» 

№ 

п\п 

Наименование, раздел Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе 

Финансирование  Ответственный исполнитель 

2021г. 2022г. 2023г. 

1 Профилактика социально - значимых заболеваний (сахарного 

диабета, заболевания передающиеся половым путем, 

туберкулез, СПИД, сифилис). 

в течение года 

 

15 5 5 5 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

2 Спортивно-оздоровительная группа по скандинавской ходьбе. в течение года 

 

12 4 4 4 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 

3 Проведение тематических встреч с населением по проблемам, 

связанным с ведением здорового образа жизни, включая 

рациональное питание, адекватную двигательную активность, 

отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), 

развитие стрессоустойчивости. 

в течение года 

 

3 1 1 1 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

4 Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового 

образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе 

курения табака, в средствах массовой информации. 

в течение года 

 

0 0 0 0 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

5 Обеспечение эпидемиологического благополучия населения 

путем снижения инфекционной заболеваемости (в том числе 

распространение Covid-19) 

в течение года 

 

75 25 25 25 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 



6 Организация и проведение районного фестиваля по сдаче ВСК 

ГТО. 

в течение года 

 

15 5 5 5 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 

7 Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения 

района диспансеризацией и профилактическими осмотрами. 

в течение года 

 

15 5 5 5 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

8 Профилактические мероприятия, связанные с 

распространением табачных изделий некурительных табачных 

изделий на территории района, предупреждение и пресечение 

фактов курения табака на территориях образовательных 

организаций, учреждений культуры, объектов спорта, 

транспортной инфраструктуры, медицинских учреждений и 

иных объектов. 

в течение года 

 

12 4 4 4 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

9 Проведение занятий по подгатовке и обучению добровольцев 

(волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни. Развитие 

антинаркотического добровольческого движения, движения по 

профилактике социально-значимых заболеваний. 

в течение года 

 

3 1 1 1 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

10 Трансляция на информационных табло, на ведомственных 

плазмах внутри зданий социальной рекламы по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

 

в течение года 

 

0 0 0 0 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

 

11 Проведение встреч с молодежью и подростками по вопросу 

ответственного родительства, материнства, отцовства.   

в течение года 

 

0 0 0 0 ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

Приход храма во имя святых 

преподобномучениц Елизаветы и Варвары 

п.Залари, центральная библиотечная система 

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   150 50 50 50   



Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за 

счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования и объем затрат по реализации программы 

представлен в разделе 3 настоящей программы. 

 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы планируется достижение следующих 

показателей: 

1. Снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения 
Заларинского района с целевого показателя 154,2 до 100; 

2. Увеличение доли населения Заларинского района, охваченных информационными 
профилактическими мероприятиями, направленными на  формирование здорового образа 
жизни с 45% до 70%; 

3. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически ведущих 
здоровый образ жизни, в общей 

4. численности населения Заларинского района в возрасте 
5. 7 - 80 лет до 58%; 
6. Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, в том числе 

зарегистрированных впервые в жизни с 342,20 на 100 тыс. до 200. 

7. Снижение доли материнской и младенческой смертности.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексное взаимодействие 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Заларинского района, ф из культурно-спортивных 

общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан в развитии 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить 

положительную динамику по созданию благоприятных условий для увеличения 

вовлеченности населения Заларинского района в занятия спортом, физической культурой 

и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным видам спорта высших 

достижений. 

 

Начальник отдела по спорту 

и молодежной политике администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                              Н.Ю.Мусиенко 
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Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 
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