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Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование здорового 

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

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений 

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Подпрограмма 1 «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 

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

3 Задача 1: реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

4

Целевой показатель 1: Повышение уров-
ня здоровья населения на территории 
Арамильского городского округа путем 
снижения заболеваемости инфекциями, 
управляемыми средствами специфической 
профилактики

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

на уровне 
спорадиче-
ских слу-

чаев

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

5

Целевой показатель 2: Увеличение про-
должительности жизни и снижение смерт-
ности населения Арамильского городского 
округа путем достижения и поддержания 
высокого уровня привитости населения

лет/ слу-
чаев на 

1000 нас.
65,2/13,2 67,5/13,1 69,2/13,0 72,1/12,9 74,6/12,8 75,0/

12,7

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

6
Целевой показатель 3: Предотвращение 
случаев заболевания бешенством, туляре-
мией

кол-во 
случаев 0 0 0 0 0 0

Распоряжение Правитель-
ства СО от 04.03.2014 г. 
№ 219-рп

7 Целевой показатель 4: Снижение заболева-
емости раком шейки матки у привитых лиц

количе-
ство слу-

чаев
0 0 0 0 0 0

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

8 Задача 2: Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний

9

Целевой показатель 5: Повышение уровня 
информированности населения по пробле-
ме иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний

% 95 95 95 95 95 95

Указ Президента РФ от 
07.05.2012г. № 606
Указ президента РФ от 
21.08.2014г. № 1199
Стратегия УрФО
ППСО от 27.08.2007г. 
№ 830-пп ППСО от 
26.02.2013г. № 225-пп

10 Подпрограмма 2 «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе»

11
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 Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи.

12 Задача 3: Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной под-
готовки

13 Целевой показатель 6: Ежегодное трудоу-
стройство молодых специалистов чел 2 2 1 1 1 1 Прогнозные данные

14 Задача 4: Оказание социальной поддержки медицинских работников

15 Целевой показатель 7: Укомплектованность 
медицинскими кадрами % 80 80 80 80 80 80 Прогнозные данные

16 Подпрограмма 3 «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
17 Цель 3: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского городского округа
18 Задача 5: Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции

19
Целевой показатель 8: Снижение уровня 
распространенности ВИЧ-инфекции на-
селения

случаев 
на 100 
тысяч

1300,0 1250,0 1220,0 1200,0 1190,0 1180,0

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

20 Задача 6: Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции

21

Целевой показатель 9: Охват профилак-
тическим обследование населения на 
ВИЧ-инфекцию / в т.ч.: удельный вес об-
следований групп высокого поведенческого 
риска (потребители наркотиков, больные 
инфекциями, передаваемыми половым пу-
тем, контактные с ВИЧ-инфицированными, 
гомосексуалисты) 

%
от общей 
числен-
ности

15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40

Распоряжение Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 
629-РП

Продолжение на стр. 98


