
ВЕСТИ
Арамильские 61

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2020 № 88

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа и Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 
2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 589 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 
года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа 
до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа             О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы  Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.02.2020 № 88

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

 2017 -2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

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

личение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. 
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к 

организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профи-

лактики. 
Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в вопросе имму-

нопрофилактики инфекционных заболеваний.
Цель 2. Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помо-
щи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского 
городского округа, реализация территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд-

ловской области, бесплатной медицинской помощи.
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе про-

фориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной 
подготовки.

Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников. 
Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Ара-

мильского городского округа.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

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 гражданам.
Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от тубер-

кулеза на территории Арамильского городского округа.
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профилактиче-

ских осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.

Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам ту-
беркулеза.

Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамиль-
ского городского округа.

Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических меропри-
ятий по противодействию распространения наркотиков. 

Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам 
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. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу 
с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского городского 

округа.

Задача 6.2. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья. 
Задача 6.3. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилак-

тике табакокурения. 
Задача 6.4. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активно-

сти населения Арамильского городского округа. 
Задача 6.5. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп 

населения. 
Задача 6.6. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня инфор-

мированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Перечень 
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 
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 городском округе».
6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского окру-

га».

Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

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

3. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Арамильского город-
ского округа.

4. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции.
5. Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими 

осмотрами.
6. Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин-диагностического об-

следования на туберкулез.

7. Уровень общей заболеваемости алкоголизмом. 
8. Уровень общей заболеваемости наркоманией.

9. Доля курящего населения.


