
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д. 12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravoiva-mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /Адггаг/________м /£У

|“О6 утверждении плана мероприятий] 
«Укрепление общественного здоровья 
на территории Талдомского городского 
округа до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.102003-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Московской области от 03.04.2020 №184-РП «Об 
утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024 
года», Уставом Талдомского городского округа Московской области, зарегистрированным 
управлением Министерства юстиции РФ по Московской области 24.12.2018 № 
RU503650002018001,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «Укрепление общественного здоровья на территории 
Талдомского городского округа до 2024 года» (далее - План). Приложение № 1.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте (taldom-okrug.ru) администрации Талдомского городского округа 
Московской области в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Московской области Галактионову 
М.С.

Общий
отделГлава Талдомского городского округ .В. Крупенин

Исп. Нестеренко Н.Ю 
Тел:6-51-81.
Разослано: в дело - 1, Галактионовой М.С. - 1, Бондаревой О.В. - 1, Малышевой H.A. - 1, Филимоновой Е.А., Быковой Е.Б. - 1, 
Давронову И.В. - 1.
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа

План мероприятий
«Укрепление общественного здоровья среди населения 

Талдомского городского округа Московской области до 2024 года» 
1. Паспорт плана

Наименование плана Укрепление общественного здоровья среди населения
Талдомского городского округа Московской области до 2024 года

Координатор плана Исполняющая заместитель главы администрации Талдомского городского округа- 
Галактионова Мария Сергеевна

Основные исполнители плана Администрация Талдомского городского округа, Управление образования, 
Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав Талдомского 
городского округа, ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Цель Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 
ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способствующей ведению 
гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством 
внедрения программ общественного здоровья, информационно-коммуникативных 
кампаний, вовлечение граждан и представителей некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение 
корпоративных программ укрепления здоровья.

Задачи Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек: внедрение программы общественного здоровья в 
городском округе Егорьевск Московской области: Разработка и внедрение 
корпоративных программ укрепления здоровья.

Сроки реализации 2021-2024 годы
Ожидаемые результаты реализации Снижение смертности, увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ 

жизни
Характеристика основных мероприятий программы. Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения 

информационно- коммуникационных кампаний;



2 .Характеристика плана, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз его развития

Организация работы межведомственных комиссий по вопросам охраны здоровья 
населения, в том числе формирования ЗОЖ, обеспечения общественного порядка;
Организация и проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся, тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу, на 
предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ;
Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;
Проведение профилактических мероприятии по реализации Федерального закона 
от 23.02.2013 года № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в том числе по 
выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей табачной 
продукции;
Организация и проведение тематических циклов усовершенствования для 
медицинских работников, межведомственных семинаров-совещаний для 
работников учреждений образования, культуры, социальной защиты, молодежных 
организаций, правоохранительных органов, предприятий и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации 
и наркотизации населения, пагубного табакокурения.

В Талдомском городском округе Московской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, борьбу с неинфекционными 
заболеваниями и факторами риска их развития.

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий городского округа - антинаркотической комиссии, комиссии по 
профилактике преступлений и иных правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.

Ежегодно в округе проводятся пропагандистские мероприятия (акции, «круглые столы», тематические вечера, открытые уроки, флэш- мобы, тренинги) с 
участием различных социальных и возрастных групп, волонтеров.

В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (далее - ХНИЗ), отработаны технологии 
проведения массовых информационно- пропагандистских мероприятий.

В ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» организована работа Кабинета медицинской профилактики с утверждением комплексного плана, содержащего организационно - 
методические мероприятия, санитарно - гигиеническое образование населения, направленные на пропаганду ЗОЖ и раннее выявление ХНИЗ.

Во всех образовательных учреждениях имеются информационные стенды по формированию навыков ЗОЖ для школьников и родителей. Ведется активная 
информационная кампания, пропагандирующая ЗОЖ.

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Московской области.

На территории округа осуществляют свою деятельность ГБУЗ МО «ТЦРБ», включающая Запрудненский и Вербилковский филиалы, 8 ФАПов, офисов ОВП -2.
В настоящее время отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся 



лидирующими причинами смертности - сердечно - сосудистых и онкологических. Сохраняется недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 
собственного здоровья.

Одна из причин - недостаточная информированность жителей округа по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность 
населения к ЗОЖ., раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностики и лечению самих заболеваний.

Без преобразований в сфере культуры 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, формированию 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 осуществляется через все средства 
массовой информации. 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 учреждений округа, общественных организаций, создании системы мотивации и обеспечении для этого соответствующих 
условий, а также осуществлении контроля за всеми 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.

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
выполнения

Ответственные исполнители Достигнутый результат

1 .Внедрение направлений региональной программы Московской области
1.1. Пропагандирование программы 

«Укрепление общественного 
здоровья» на территории округа. 
Внедрение федеральных, 
региональных нормативных 
правовых актов и методических 
документов по вопросам 
здорового образа жизни

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа, ГБУЗ 
МО «Талдомская центральная районная больница»

Снижение преждевременной смертности от 
инфекционных заболеваний, формирование 
здорового образа жизни у населения.

1.2. Проведение информационно
разъяснительной работы с 
работодателями в целях 
внедрения корпоративных 
программ по укреплению 
здоровья работающих

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью

Внедрение корпоративных программ 
укрепления здоровья на рабочем месте. 
Формирование мотивации работодателей и 
работников к сохранению и укреплению 
здоровья населения Талдомского городского 
округа



1.3. Организация информационного 
пространства в социальных 
сетях, направленного на 
профилактику хронических 
неинфекционных заболеваний, а 
также на мотивацию граждан к 
здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание, 
двигательную активность и отказ 
от вредных привычек, для 
различных целевых групп 
населения (размещение 
информационных материалов, 
новостных мероприятий, 
видеороликов и др.)

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа, ГБУЗ 
МО «Талдомская центральная районная больница»

Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам ведения 
здорового образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболеваний

1.4. Реализация плана с участием 
волонтерских движений по 
проведению профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование приверженности 
населения к здоровому образу 
жизни

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью

Повышение информированности населения и 
мотивации к ведению здорового образа жизни

1.5. Трансляция на информационных 
табло, ведомственных плазмах 
внутри зданий социальной 
рекламы по вопросам 
формирования ЗОЖ

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью (подведомственные учреждения и 
организации), ГБУЗ МО «Талдомская центральная 
районная больница»

Повышение информированности населения и 
мотивации к ведению здорового образа жизни

2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя
2.1. Повышение информированности 

населения о вреде активного и 
пассивного потребления табака, 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ, о 
злоупотреблении алкоголем, о 
способах преодоления

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа, ГБУЗ 
МО «Талдомская центральная районная больница»

Увеличение граждан, информированных о 
вреде курения, мотивация к отказу от курения 
или сокращению выкуриваемых сигарет, 
снижение распространенности курения, 
снижение розничных продаж табака и алкоголя

2.2 Проведение в Талдомском 2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре,

Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, за 
счет формирования среды, способствующей



городском округе тематических 
смотров - конкурсов по вопросам 
ЗОЖ и массовых тематических 
профилактических акций, в том 
числе с учетом международных и 
всемирных дат

физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа, ГБУЗ 
МО «Талдомская центральная районная больница»

ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое 
питание, защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя.
Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ 
посредством внедрения программ 
общественного здоровья

2.3. Размещение в СМИ 
информационных материалов, 
социальной рекламы о вреде 
потребления табака, 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
алкоголя

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа, ГБУЗ 
МО «Талдомская центральная районная больница»

Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, за 
счет формирования среды, способствующей 
ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое 
питание, защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя.

2.4. Повышение эффективности 
работы кабинетов медицинской 
помощи по отказу от курения на 
базе государственных 
учреждений здравоохранения 
Московской области, 
расположенных на Территории 
Талдомского г.о.

2021-2024 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная 
больница»

Оказание медицинской помощи в преодолении 
табачной зависимости

2.5. Организация и проведение 
семинаров для медицинских 
работников, для работников 
учреждений образования, 
культуры, спорта, по работе с 
молодежью, учреждений 
социальной защиты населения и 
правоохранительных органов по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики алколизации и 
наркотизации населения, 
табакокурения

2021-2024 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная 
больница»

Повышение профессиональной компетенции по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни, профилактики зависимого поведения

3. Формирование культуры здорового образа жизни, здорового питания

3.1. Повышение информированности 2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, Увеличение количества граждан,



населения о поведенческих и 
элементарно-зависимых 
факторах риска неинфекционных 
заболеваний

сектор по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Талдомского городского округа, ГБУЗ МО 
«Талдомская центральная районная больница»

информированных о значении рационального 
питания и профилактике неинфекционных 
заболеваний

3.2. Оформление информационных 
стендов печатными материалами 
по различным аспектам 
здорового питания и пропаганде 
здорового образа жизни

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа

Увеличение количества граждан, 
информированных о значении рационального 
питания и профилактике неинфекционных 
заболеваний

3.3. Проведение физкультурно- 
оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий с 
широким участием населения 
округа

2021-2024 Администрация Талдомского городского округа, 
Управление образования, Комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью, сектор по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Талдомского городского округа

Мотивация к ведению здорового образа жизни

4. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Талдомского городского округа
4.1. Выявление распространенности 

факторов риска болезней 
системы кровообращения у 
населения Талдомского 
городского округа среди лиц, 
прошедших профилактические 
обследования и диспансеризацию

2021-2024

4.2. Организация диспансерного 
наблюдения пациентов с 
высоким риском возникновения 
болезней системы 
кровообращения, выявленных по 
результатам профилактических 
обследований и диспансеризации

2021-2024

ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная 
больница»

Увеличение числа граждан Талдомского 
городского округа, прошедших 
профилактические обследования и 
диспансеризацию

4.3. Совершенствование и упрощение 
для граждан процедуры 
прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров, в 
том числе проведение Единых 
дней диспансеризации

2021-2024 ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная 
больница»

Увеличение числа граждан Талдомского 
городского округа, прошедших 
профилактические обследования и 
диспансеризацию


