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ции муниципаль-
ной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Улучшение демографических показателей на территории Арамильского 
городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увели-

чение продолжительности жизни и улучшение качества жизни.
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к ор-
ганизации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения ин-
фекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

 

Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в вопросе иммуно-
профилактики инфекционных заболеваний.

Цель 2. Повышение доступности, качества и эффективности меди-
цинской 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 меди-

цинской помощи.
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе 
профориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой 

бюджетной подготовки.
Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников.
Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на террито-

рии Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профи-

лактике ВИЧ-инфекции.
Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции.
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.
Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным граж-

данам.
Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от 

туберкулеза на территории Арамильского городского округа.
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профи-

лактических осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.
Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопро-

сам туберкулеза.

Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории 
Арамильского городского округа.

Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических 
мероприятий по противодействию распространения наркотиков.

Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопро-
сам противодействия наркомании.

Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского 
городского округа и увеличение продолжительности жизни на основе со-

здания системы формирования здорового образа жизни.
Задача 6.1. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре 

здоровья.
Задача 6.2. Реализация комплекса мер по ограничению потребления таба-

ка и профилактике табакокурения.
Задача 6.3. Создание среды, благоприятствующей для повышения физи-

ческой активности населения Арамильского городского округа.
Задача 6.4. Реализация мероприятий по улучшению качества питания 

различных групп населения.
Задача 6.5. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и 

уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

(при их наличии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической профилактики».

 

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

3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».

5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском го-
родском округе».

6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа».

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Уровень привитости населения. 
2. Укомплектованность медицинскими кадрами. 

3. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Ара-
мильского городского округа.

4. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-
инфекции.

5. Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюоро-
графическими осмотрами.

6. Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин-диагно-
стического обследования на туберкулез.

7. Доля курящего населения.
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 3 199,5 рублей
программы по годам в том числе:
реализации, рублей 2020 год - 635,5 рублей, 

2021 год - 641,0 рублей, 
2022 год - 641,0 рублей, 
2023 год - 641,0 рублей, 
2024 год - 641,0 рублей

из них:
областной бюджет

  0,0 рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 рублей, 
2021 год - 0,0 рублей, 
2022 год - 0,0 рублей, 
2023 год - 0,0 рублей, 
2024 год - 0,0 рублей

федеральный бюджет
0,0 рублей

в том числе:

2020 год - 0,0 рублей, 
2021 год - 0,0 рублей, 
2022 год - 0,0 рублей, 
2023 год - 0,0 рублей, 
2024 год - 0,0 рублей

местный бюджет
3 199,5 рублей
в том числе:

2020 год - 635,5 рублей, 
2021 год - 641,0 рублей, 
2022 год - 641,0 рублей, 
2023 год - 641,0 рублей, 
2024 год - 641,0 рублей

внебюджетные источники
0,0 рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 рублей, 
2021 год - 0,0 рублей, 
2022 год - 0,0 рублей, 
2023 год - 0,0 рублей, 
2024 год - 0,0 рублей

Адрес размещения https: //aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
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Приложение № 1 к муниципальной программе  «Создание условий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у на-
селения Арамильского городского округа до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений пока-
зателей

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболе-

ваний, управляемых средствами специфической профилактики».
1.1. Цель 1 улучшение демографических показателей на территории Арамильского городского 

округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительно-
сти жизни и улучшение качества жизни.

1.1.1. Задача 1 реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к организации ме-
роприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики.
1.1.1.1. Уровень заболева-

емости населения 
Арамильского 

городского округа 
инфекциями, управ-
ляемыми средства-
ми специфической 

профилактики

 на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на 
уров-

не 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 

случа-
ев

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
1.1.1.2. Уровень привитости 

населения
% 95 95 96 96 96 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
1.1.1.3. Количество случаев 

заболевания бешен-
ством, туляремией

кол-
во 

слу-
чаев

0 0 0 0 0 Распоряжение Правитель-
ства СО от 04.03.2014 г. № 

219-РП

1.1.1.4. Уровень заболевае-
мости раком шейки 
матки у привитых 

лиц

кол-
во 

слу-
чаев

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
1.1.2. Задача 2 Повышение уровня информированности населения в вопросе иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний
1.1.2.1. Уровень информи-

рованности насе-
ления по проблеме 
иммунопрофилак-

тики инфекционных 
заболеваний

% 95 95 96 96 96 Неизвестный элемент

2. Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здраво-
охранения в Арамильском городском округе»

2.2. Цель 2 Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского городского округа; реализа-
ция территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
2.2.1. Задача 1 Создание системы подготовки медицинских кадров на основе профориентационной 

работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной подготовки
2.2.1.1. Ежегодное трудоу-

стройство молодых 
специалистов

чел. 1 1 1 2 2 Прогнозные данные

2.2.2. Задача 2 Оказание социальной поддержки медицинских работников
2.2.2.1. Укомплектован-

ность медицински-
ми кадрами

% 80 80 81 81 82 Прогнозные данные

3. Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе»
3.3. Цель 3 Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Арамильского го-

родского округа
3.3.1. Задача 1 Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции

3.3.1.1. Уровень распро-
страненности ВИЧ-

инфекции среди 
населения Арамиль-

ского городского 
округа

слу-
чаев 
на 

100 
тыс.
нас.

1180,0 1170,0 1160,0 1150,0 1140,0 Распоряжение Правитель-
ства Свердловской области 

от 19.09.2016 №860-РП

3.3.2. Задача 2 Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции


