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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

Арамильский городской округ
 2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

Ответственные 
исполнители         

муниципальной 
программы        

Администрация Арамильского городского округа;

Соисполнители         
муниципальной 

программы        

− Комитет по культуре спорту и молодежной политике Администрации АГО;
− Отдел образования АГО;
− Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (далее ГБУЗ СО «АГБ»), 

по согласованию
Сроки 

реализации                  
муниципальной 

программы        

2015-2020 гг.

Цели и задачи                     
муниципальной 

программы        

Цель 1: улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и 
смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни.

Задачи:
1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, 

распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.
2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Цель 2: Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан 

Арамильского городского округа; реализация территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.

Задачи:
3. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной 

подготовки;
4. Оказание социальной поддержки медицинских работников.
Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
Задачи:
5. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции; 
6. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
7. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
8. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
Цель 4: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Арамильского городского округа
Задачи:
9. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез;
10. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза;
Цель 5: Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамильского городского округа
Задачи:
11. Развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий по противодействию распространению наркотиков;
12. Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия наркомании.
Цель 6: Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа и увеличение продолжительности жизни на основе создания 

системы формирования здорового образа жизни.
Задачи:
13. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского 

городского округа; 
14. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья;
15. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилактике табакокурения;
16. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения Арамильского городского округа;
17. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения;
18. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья.

Перечень 
подпрограмм              

муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики».

Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа».

Перечень 
основных 
целевых 

показателей               
муниципальной 

программы

Подпрограмма 1:
1) Повышение уровня здоровья населения на территории Арамильского городского округа путем снижения заболеваемости инфекциями, 

управляемыми средствами специфической профилактики;
2) Увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения Арамильского городского округа путем достижения и поддержания 

высокого уровня привитости населения;
3) Предотвращение случаев заболевания бешенством, туляремией;
4) Снижение заболеваемости раком шейки матки у привитых лиц;
5) Повышение уровня информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.
Подпрограмма 2:
6) Ежегодное трудоустройство молодых специалистов;
7) Укомплектованность медицинскими кадрами.

Продолжение на стр. 94


