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Перечень 
основных 
целевых 

показателей               
муниципальной 

программы        
(продолжение)

Подпрограмма 3:
8) Снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции населения; 
9) Охват профилактическим обследование населения на ВИЧ-инфекцию / в т.ч.: удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска 

(потребители наркотиков, больные инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты); 
10) Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции;
11) Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции;
12) Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции.
Подпрограмма 4:
13) Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами/ вт.ч. групп риска по туберкулезу;
14) Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин диагностического обследования на туберкулез; 
15) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам профилактики туберкулеза;
Подпрограмма 5:
16) Охват обучающихся общеобразовательных учреждений тестированием на наличие психоактивных веществ; 
17) Уровень информированности населения в возрасте 15 лет и старше по вопросам противодействия наркомании;
Подпрограмма 6:
18) Снижение общей заболеваемости алкоголизмом;
19) Снижение общей заболеваемости наркоманией;
20) Доля населения, которому оказаны услуги в центрах здоровья; 
21) Снижение распространенности курения среди различных групп населения;
22) Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом;
23) Доля лиц, приверженных здоровому питанию;
24) Доля лиц, информированных по вопросам здорового образа жизни.

Объемы 
финансирования             
муниципальной 

программы         
по годам 

реализации, тыс. 
рублей 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
всего 3979,5,0 623,0 638,5 655,0 671,5 688,0 703,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 3979,5,0 623,0 638,5 655,0 671,5 688,0 703,5
подпр.1 1900,5 315,0 315,5 316,0 317,5 318,0 318,5
подпр.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
подпр.3 472,5 70,0 73,5 77,0 80,5 84,0 87,5
подпр.4 270,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0
подпр.5 270,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0
подпр.6 1066,5,0 158,0 165,5 174,0 181,5 190,0 197,5
ВНЕБЮДЖ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Адрес 
размещения 

муниципальной 
программы в 

сети Интернет        

http://www.aramilgo.ru

Начало на стр. 93

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа 

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

городского округа» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (далее – Программа) 
разработана в соответствии с основными стратегическими документами, 
определяющими политику в области здравоохранения Свердловской области и 
Арамильского городского округа:

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

3) Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным Законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

Программой социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011 - 2015 годы»;

Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-
РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Свердловской области»;

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

Программой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского 
городского округа от 24.04.2014 г. № 35/7.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 
определенными федеральным законодательством в области охраны здоровья, 
Администрация Арамильского городского округа:

− принимает муниципальные правовые акты в области создания условий для 
оказания медицинской помощи населению в пределах своей компетенции;

− информирует население, в том числе через средства массовой информации, 
о возможности распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории 
округа; 

− участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
− участвует в реализации на территории округа мероприятий, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; 
− реализует на территории округа мероприятия по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни в соответствии с законодательством;

− создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских и 
фармацевтических работников для работы в учреждениях здравоохранения, 
медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского 
городского округа. 

На территории Арамильского городского округа функционирует 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница», оказывающее первичную медико-
санитарную помощь жителям округа. Больница имеет в своем составе: детскую 
поликлинику на 250 посещений в смену, поликлинику для взрослых на 200 
посещений в смену, круглосуточный стационар на 55 коек, дневной стационар на 
24 места, стоматологическую поликлинику на 55 посещений в смену, отделение 
скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных бригады. Для обслуживания 
двух сельских территорий Арамильского городского округа имеется общая 
врачебная практика в поселке Светлый и фельдшерско-акушерский пункт в 
поселке Арамиль.

Здоровье – один из основополагающих критериев качества жизни населения, 
основными составляющими которого являются здоровый образ жизни и 
организация доступной и качественной медицинской помощи.

При сокращении показателей смертности и повышения ожидаемой 
продолжительности жизни в Арамильском городском округе наблюдается 
устойчивая тенденция старения населения, сокращение удельного веса 
трудоспособного населения, что из года в год увеличивает нагрузку на 
здравоохранение.

Основными причинами смерти населения Арамильского городского округа 
являются болезни системы кровообращения (49%, по Свердловской области - 
52,6%), злокачественные новообразования (18,1%, по Свердловской области - 
16,3%), травмы и отравления (11,76%, по Свердловской области - 11,7%). На 
долю остальных причин приходится 21,1%, по Свердловской области - 20%.

Доказано, что универсальными факторами, способствующими развитию 
болезней системы кровообращения, а также других хронических 
неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом жизни: 
низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса 
тела, курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являются лишь 4 
(пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность), в то время как 
остальные (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, повышенное 
артериальное давление) поддаются управлению.

С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низкая 
информированность населения о положении своего здоровья. Каждый 4-й 
взрослый житель не знает свой рост и вес, знают о повышении артериального 
давления лишь 33%.

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость 
формирования ответственного отношения человека к собственному здоровью, 
повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, повышению 
ответственности за сохранение своего здоровья.

Предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском развития 
неинфекционных заболеваний являются диспансеризация и профилактические 
осмотры населения, для выполнения этой задачи в Арамильской городской 


