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4.1. Совершенствование 
системы раннего выяв-
ления неинфекционных 
заболеваний, коррекции 
факторов риска их раз-
вития, формирования 

здорового образа жизни 
у населения Арамильско-

го городского округа в 
условиях центров здоро-
вья, при проведении дис-
пансеризации взрослого 

населения

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение охвата дис-
пансеризацией взросло-

го населения 

1, 3, 4, 
5, 6, 10

4.2. Реализация мероприятий 
по иммунопрофилактике 
населения в рамках наци-
онального и региональ-
ного календарей профи-
лактических прививок

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 
больница»

Средства фе-
дерального, 
областного 

бюджета, лич-
ные средства 

граждан и 
другие ис-

точники, не 
запрещенные 
законодатель-

ством

Снижение заболевае-
мости от управляемых 

инфекций

1

4.3. Проведение много-
этапных физкультурных 
мероприятий (муници-

пальный уровень) среди 
различных категорий 

населения:
Открытый Кубок Ара-
мильского городского 

округа по функциональ-
ному силовому многобо-
рью, приуроченного Дню 

Физкультурника
Открытие Зимнего сезо-

на по хоккею
Открытие зимнего спор-
тивного сезона Арамиль-
ского городского округа 

по лыжным гонкам

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли насе-
ления, систематически 

занимающегося фи-
зической культурой и 

спортом

1, 2, 4, 
11, 15

4.4. Развитие Материально-
технической базы центра 
тестирования комплекса 

«Готов к труду и обо-
роне»

2017 Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

2017 год - 
192,0,

в том числе
местный бюд-

жет - 57,6

Повышение доступно-
сти физкультурно-оздо-
ровительных услуг для 

населения

11, 15

4.5. Информирование населе-
ния по вопросам форми-
рования здорового обра-

за жизни у населения

2016-
2018

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли лиц, 
обученных основам здо-

рового образа жизни

1, 2, 4, 
11

4.6. Организация правиль-
ного питания детей в 
общеобразовательных 

организациях и в период 
летнего отдыха в заго-

родных оздоровительных 
организациях

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

2018 год - 19 
570,760;

2019 год - 23 
636,145;

2020 год - 27 
852,784

Улучшение качества 
питания детей, обе-

спечение полноценного 
рациона питания

1, 2, 17

4.7. Участие в разработке и 
реализации комплекса 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 

качества и безопасности 
питания; рационов пи-

тания с использованием 
продуктов с заданными 
лечебно-профилакти-
ческими свойствами в 
образовательных орга-
низациях и на промыш-
ленных предприятиях; 
содействие развитию 

производства продуктов 
функционального пи-

тания

2016-
2020

Комитет по 
экономике 
и страте-

гическому 
развитию 
Админи-
страции 

АГО, Отдел 
образования 
АГО, руко-
водители 
предпри-

ятий любой 
формы соб-
ственности

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение доступно-
сти питания; создание 

благоприятных условий 
для здорового питания;
повышение качества и 
сбалансированности 
рационов питания;

расширение ассорти-
мента блюд и изделий;
обеспечение населения 
Арамильского городско-

го округа продуктами 
функционального пи-

тания;
профилактика дефицита 

витаминов и микро-
элементов в рационах 

питания

1, 2, 16, 
17

4.8. Реализация комплекса 
мер, направленных на 

профилактику алкоголиз-
ма среди молодежи

2016-
2020

ГБУЗ СО 
«Ара-

мильская 
городская 

больница»; 
Отдел об-
разования 

АГО; Адми-
нистрация 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли насе-
ления, принимающего 
участие в массовых ак-
циях профилактической 

направленности

1, 3,10

4.9. Создание условий для 
полноценной физической 
подготовки и воспитания 

детей в общеобразова-
тельных организациях, 

проведение мониторинга 
физического развития и 

физической подготовлен-
ности детей и подростков

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение в соответ-
ствие законодательным 

нормам спортивных 
залов и спортивных 

площадок, формирова-
ние мотивации у детей 

и подростков к повыше-
нию уровня физической 

активности

1, 2, 17, 
19

4.10. Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-

ской местности, условий 
для занятия физической 

культурой и спортом

2016-
2020

Отдел об-
разования 

АГО

2020 год - 13 
900,089

Увеличение количества 
школьных спортив-

ных секций (клубов), 
работающих на базе 

общеобразовательных 
организаций, распо-
ложенных в сельской 

местности, для занятия 
физической культурой и 

спортом

1, 2, 17, 
19

4.11. Организация отдыха 
оздоровления детей и 

подростков, в том числе 
детей, находящихся в 

трудной жизненной ситу-
ации и творчески одарен-

ных детей

2016-
2020

Отдел об-
разования 
АГО; УСП 

по Чка-
ловскому 
району

2016 год - 
610,88;

2018 год - 9 
019,30;

2019 год - 10 
569,93;

2020 год - 13 
591,70

Увеличение доли 
детей и подростков, 

получивших услуги по 
организации отдыха и 

оздоровления в санатор-
но-курортных учрежде-
ниях, загородных дет-
ских оздоровительных 
лагерях Свердловской 

области, к 2020 году до 
16 процентов от общей 

численности детей 
школьного возраста

2, 11, 
17

4.12. Поддержка старшего по-
коления в Арамильском 

городском округе 

2016-
2018

УСП по 
Чкаловско-
му району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение любитель-
ских объединений и 
клубов по интересам 

для творческих актив-
ных людей старшего 

поколения, проведение 
обучающих семинаров 

и мероприятий в рамках 
реабилитационной про-
граммы «Школа пожи-

лого возраста»

1, 2, 15

4.13. Реализация в органи-
зациях социального 

обслуживания населения 
Арамильского городско-
го округа комплексной 
реабилитационной про-
граммы для граждан по-
жилого возраста «Школа 

пожилого возраста»

2016-
2018

УСП по 
Чкаловско-
му району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обучение в школах 
пожилого возраста, ор-
ганизация проведения 
походов выходного дня 

для пожилых людей

1, 2, 4, 
15

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОХРА-
НЕНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Организация проведения 
муниципального этапа 
областного конкурса 

«Семья года»

2016-
2020 

Учреждения 
культуры 
и спорта 

АГО; УСП 
по Чка-

ловскому 
району

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Пропаганда семейных 
ценностей, укрепление 

института семьи

1, 12, 
13

5.2. Организация информаци-
онного взаимодействия 

Арамильского ГО с 
Управлением социальной 
политики по Сысертско-
му району по вопросам:

5.2.1. Информирование на-
селения Арамильского 
городского округа о по-
рядке награждения зна-

ком «Совет да любовь» и 
осуществления выплаты 

единовременного по-
собия награжденным 

лицам

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение государ-
ственной поддержки 

лицам, награжденным 
знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь», создавшим 

крепкую семью и не-
прерывно прожившим в 

браке не менее 50 лет

1, 12

5.2.2. Информирование населе-
ния Арамильского город-

ского округа о порядке 
награждения знаком 

отличия Свердловской 
области «Материнская 

доблесть» и осуществле-
ния выплаты единовре-

менного пособия награж-
денным матерям 

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования 

Обеспечение государ-
ственной поддержки 

женщинам, родившим 
(усыновившим) и вос-
питавшим пять и более 

детей

1, 12, 
13

5.2.3. Информационное обе-
спечение о формах 

семейного устройства 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Увеличение доли детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, переданных 
на воспитание в семьи

1, 2, 12 

5.3. Организация и прове-
дение мероприятий, на-

правленных на популяри-
зацию различных видов 

творческой деятельности 
и форм содержательного 

развивающего досуга, 
проведение мероприятий 
социальной и патриоти-
ческой направленности: 
День защитника Отече-
ства, Праздник Весны 
и Труда, День Победы, 
День Памяти и Скор-
би, День Города, День 
народного единства, 

праздничные новогодние 
мероприятия

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Привлечение детей и 
молодежи к различным 

видам содержатель-
ного досуга, создание 
условий для развития 

детского и юношеского 
творчества

1, 4

5.4. Организация и проведе-
ние концертных меро-

приятий, направленных 
на формирование семей-
ных ценностей, развитие 
творческого и культурно-
го потенциала семьи и ее 
вовлечение в активную 
социально-культурную 

деятельность; обе-
спечение доступности 

культурных услуг для со-
циально незащищенных 

слоев населения

2016-
2020

Учреждения 
культуры и 
спорта АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий для 
развития семейных 
форм досуга, стиму-
лирование семейного 

художественного твор-
чества, выравнивание 

уровня обеспеченности 
всех слоев населения 

услугами организаций 
культуры

1, 3, 4, 
12

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.1. Организация работы 
муниципальной межве-
домственной комиссии 
по реализации Государ-
ственной программы по 

оказанию содействия 
добровольному пересе-

лению в Российскую Фе-
дерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, на территории 
Свердловской области

2016-
2020 

Админи-
страция 

АГО

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Снижение потребности 
Свердловской области, 
в том числе Арамиль-
ского ГО в дополни-

тельном привлечении 
иностранной рабочей 

силы

1

6.2. Организация и про-
ведение мероприятий, 

направленных на воспи-
тание культуры межна-
ционального общения и 
гармонизацию межэтни-
ческих и межконфессио-

нальных отношений

2016-
2020

Учреждения 
культуры 
и спорта 

АГО;
Отдел об-
разования 

АГО 

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий 
для межэтнического и 

межконфессионального 
культурного общения. 

Проведение фестивалей 
и праздников нацио-

нальных культур наро-
дов Среднего Урала

1, 4

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ


