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и внешней средой».
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье 

каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни.
С начала 90-х годов отмечается резкое ухудшение медико-демографической 

ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, снижением средней 
продолжительности и качества жизни, ухудшением показателей физического 
развития и физической подготовленности, негативными тенденциями в состоянии 
психического здоровья, существенными изменениями в области формирования 
и стабильности семьи, низкой санитарно-гигиенической культурой населения.

Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения 
свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы 
по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, 
формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и 
сознательном отказе от вредных привычек.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе создаются 
соответствующие материально–технические условия, правовые, социальные 
и экономические предпосылки, формирующие заинтересованное отношение 
человека к своему здоровью и способствующие поддержке и укреплению 
здорового образа жизни: стабильно функционирует Детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимается 431 ребенок, молодежь старше 
18 лет и взрослое население занимаются в Центре физической культуры и 
спорта «Созвездие», в 2014 году введен в эксплуатацию и начал свою работу 
бассейн «Дельфин». В школах идет процесс возрождения физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Однако еще рано говорить 
о сформированности системы оптимальной организации досуга детей и 
молодежи, а также достаточности системы вторичной занятости подростков, 
что является причиной раннего приобщения и злоупотребления алкоголя, 
распространения курения, наркомании. Отмечается недостаточное количество 
служб консультативной и социально-психологической помощи семьям, детям и 
подросткам.

Формирование здорового образа жизни представляет собой единый, 
непрерывный процесс, начинающийся еще до рождения ребенка и 
сопровождающий человека впоследствии на всех этапах жизни.

Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской 
системы позволит формировать у населения активное отношение к здоровому 
образу жизни на всех этапах его жизнедеятельности, бороться с вредными 
привычками, пропагандировать научно-обоснованные методики укрепления 
здоровья, разрабатывать современные методические информационные 
материалы, а так же организовывать акции на различных уровнях.

Данная Программа направлена на координацию и активизацию деятельности 
всех заинтересованных учреждений и организаций, общественных организаций 
Арамильского городского округа по повышению эффективности пропаганды 
здорового образа жизни, внедрению современных методов работы по 
укреплению здоровья населения Арамильского городского округа.

В случае принятия и реализации Программы удастся: 
1) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических 

мер по профилактике инфекционных заболеваний, значительно сократить 
заболеваемость прививаемыми инфекциями;

2) повысить эффективность профилактических и противоэпидемических мер 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и 
ЗППП на территории Арамильского городского округа;

3) обеспечить межведомственное взаимодействие между Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Арамильская городская больница», 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации АГО, Управлением социальной 
политики по Сысертскому району, предприятиями и организациями различных 
форм собственности, негосударственными некоммерческими организациями 
и общественными объединениями с заслушиванием о проделанной работе 
руководителей этих служб и ведомств на заседаниях межведомственных 
комиссий;

4) организовать и повысить эффективность мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции, тубинфекции, наркомании и ЗППП среди молодежи, лиц, 
относящихся к группам риска;

5) повысить информирование населения по профилактике инфекционных 
заболеваний, необходимости вакцинопрофилактики;

6) способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, 
позволяющих создать механизм поддержки выбора здорового образа жизни и 
сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его 
удовлетворения. 

Таким образом, Программа обеспечивает достижение основной цели - 
формирование у населения ответственности за состояние своего здоровья, 
предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний и состояния 
здоровья.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается муниципальная программа 

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

городского округа» на 2015-2020 годы
Программа представлена шестью подпрограммами, каждая из которых 

определяет цель и задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые 
показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации 
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 

годы
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан 

План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает 
проведение мониторинга проводимых мероприятий, осуществление оценки 
хода ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым 
показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области 
и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 

Решением Думы Арамильского городского округа. Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом 
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета Арамильского 
городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в 
средствах массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, 
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность 

соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа 

информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий 
Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации АГО отчет о выполнении Программы 
за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и 

информации о мониторинге целевых показателей, характеризующих результаты 
выполнения мероприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
корректировки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю 
сведения, необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации 
мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации 
мероприятий Программы по требованию ответственного исполнителя и органов, 
обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого использования 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и правовыми актами Администрации Арамильского городского округа 
в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Арамильского 
городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности 
реализации Программы.

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» ГБУЗ СО «АГБ» организует ее выполнение в 
части реализации программных мероприятий, а именно:

1) представляет данные для составления заданий на размещение 
муниципального заказа по приобретению товаров и услуг, необходимых для 
реализации программных мероприятий в Администрацию Арамильского 
городского округа в соответствии с решениями Совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском 
округе;

2) представляет в Администрацию Арамильского городского округа отчетность 
об использовании материальных ценностей в порядке и по форме документов, 
утвержденных законодательством Российской Федерации.

Администрация Арамильского городского округа, осуществляющая функции 
заказчика работ или услуг, приобретаемых, выполняемых или оказываемых 
для реализации настоящей программы, передает приобретенные медикаменты 
(вакцины, иммуноглабулины) в собственность Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на Совет по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском 
округе. 

 Сроки контроля: 
1) Исполнители и соисполнители Программы ежеквартально представляют 

результаты ее реализации на заседаниях Совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Арамильском городском округе, Комиссии 
по достижению целевых показателей, определенных майскими Указами 
Президента РФ, в соответствии с повестками заседаний;

2) Исполнители и соисполнители Программы представляет ежегодно, в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, председателю Комитета 
по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского округа 
информацию о выполнении целевых индикаторов и показателей программы с 
пояснительной запиской;

3) Получатель бюджетных средств представляет отчеты о расходовании 
бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Арамильского 
городского округа ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме в соответствии с приложением № 6 к Порядку формирования 
и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 г. № 387 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа».
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