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Об утверждении программы «Укрепление 
общественного здоровья на территории 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края на 2023-2024 годы»  

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21 июля  

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 

г. № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Качественное здравоохранение», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья на 

территории Горнозаводского  городского округа Пермского края на 2023-2024 

годы». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

26.12.2022 1814 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.12.2022 № 1814 

ПРОГРАММА  
«Укрепление общественного здоровья на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края на 2023-2024 годы»  

ПАСПОРТ 
программы «Укрепление общественного здоровья на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края на 2023-2024 годы»  

Наименование 

Программы 

«Укрепление общественного здоровья на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края на 2023-

2024 годы» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.  

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», национальный проект 

«Демография», федеральный проект «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 

общественного здоровья)», региональный проект 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Пермский край)», реализуемый в рамках 

подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» Государственной программы 

Пермского края «Качественное здравоохранение» № 1319-п 

(утверждена Постановлением Правительства Пермского края 

от 03.10.2013). 

Устав Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Заказчик 

Программы 

Глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края В.В. 

Лумпов 

Разработчик 

Программы 

Межведомственная рабочая группа по разработке, внедрению 

и реализации программы «Укрепление общественного 

здоровья в Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
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Координатор 

Программы 

Заместитель главы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по социальной политике, В.В. Зерова 

8(34269) 4-16-32 

vvzerova@gornozavodsk.permkrai.ru 

Соисполнители 

Программы 

 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 

Управление культуры спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа 

Управление образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Отдел экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа 

Отдел внутренней политики аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа 

Учреждения образования, культуры, спорта Горнозаводского 

городского округа 

 Цель 

Программы 

Повышение качества и продолжительности жизни жителей 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

снижение смертности и заболеваемости населения в 

трудоспособном возрасте, посредством увеличения 

длительности сохранения высокого уровня здоровья, за счет 

вовлечения в здоровый образ жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек. 

Задачи 

Программы 

Задача 1. 

Организация межведомственного взаимодействия в создании 

условий для профилактики неинфекционных заболеваний, 

формирования приверженности жителей Горнозаводского 

городского округа к ведению здорового образа жизни. 

Задача 2. 

Создание условий для обеспечения физической доступности 

медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

включая профилактическую медицинскую помощь. 

Задача 3.  

Создание условий для реализации мероприятий по снижению 

действия основных факторов риска и профилактике НИЗ, 

включая мероприятия по первичной профилактике 
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заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных 

на обеспечение репродуктивного здоровья у мужчин и 

женщин. 

Задача 4. 

Проведение информационно-коммуникационной кампании по 

укреплению общественного здоровья с использованием 

местных средств массовой информации и социальных сетей. 

Задача 5. Формирование системы мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек, в т.ч через организацию и 

проведение образовательных мероприятий в сфере 

укрепления здоровья для различных групп населения. 

Задача 6.  

Формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни.  

Задача 7. 

Укрепление здоровья работающих, через разработку, 

внедрение и реализацию корпоративных программ 

укрепления здоровья работников, в том числе, на рабочем 

месте. 

Задача 8.  

Привлечение некоммерческих организаций, волонтерских 

движений для реализации мероприятий программы.  

Целевые 

показатели 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. изм. 

Значение 

целевого 

показателя на 

начало 

программы 

2022 год 

Плановое значение 

целевого показателя 

2023 год 

(прогноз) 

2024 

год 

(прогно

з) 

1 

Розничные 

продажи 

алкогольной 

продукции 

литр 

чистог

о 

(100% 

спирта) 

6,2 6,1 6,0 

2 

Смертность 

мужчин в 

возрасте 16-59 

лет 

на 100 

тыс. 

чел. 

705,9 675,7 640,3 

3 

Смертность 

женщин в 

возрасте 16-54 

лет 

на 100 

тыс. 

чел. 

254,9 249,7 244,5 

 4 

Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением 

% 2,1 2 1,7 
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Сроки 

реализации 

Программы 

2023-2024 годы 

Финансирован

ие Программы 

Программа собственного финансирования не имеет. 

Обеспечивает формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни у населения Горнозаводского городского округа, 

на основании имеющихся ресурсов, в том числе, полученных 

при реализации других программ Горнозаводского городского 

округа Пермского края.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Объективно установленное повышение уровня 

информированности населения Горнозаводского городского 

округа по вопросам практического ведения здорового образа 

жизни, культуры питания, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и формирование практических 

навыков ведения ЗОЖ. 

2. Формирование приверженности не менее чем у 60% 

населения к постоянной и целенаправленной заботе о своем 

здоровье.  

3. Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной 

недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 

отказ от курения, защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя, а также рациональную двигательную 

активность.  

4. Увеличение к 2024 году доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни до 60%. 
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I. Общая характеристика демографической среды  
в Горнозаводском городском округе 

1.1. Географические особенности Горнозаводского городского округа 

Горнозаводский городской округ расположен в восточной части Пермского 

края. Имеет границы с Лысьвенским, Гремячинским и Чусовским городскими 

округами, Свердловской областью. Площадь округа - 7065,0 км
2
, что составляет 

4,4% от общей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на 

юг -  145 км., с востока на запад – 91 км. В составе округа 19 населенных пунктов, 

самые крупные –Горнозаводск, Пашия и Теплая Гора. Административным 

центром Горнозаводского городского округа является город Горнозаводск. 

Горнозаводск - молодой город, образован в 1965 году в связи со строительством 

цементного завода, который является градообразующим предприятием округа. 

Горнозаводский городской округ находится в 170 км от краевого центра г. 

Перми и в 340 км. от г. Екатеринбурга. Через Горнозаводск проходит автодорога 

Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск, а также 

важная железная дорога, соединяющая два региона: Свердловскую область и 

Пермский край.  

В рельефе восточной части округа преобладают низкогорья, образующие 

два горных массива: западный (обособленные горные поднятия) и восточный 

(пологосклонные увалистые кряжи, разделённые седловинами, до 600 м высотой в 

верховье Усьвы). 

Горнозаводский городской округ богат на полезные ископаемые. 

1.2. Полезные ископаемые Горнозаводского городского округа  
Пермского края, имеющие экономическое значение 

Наименование 

полезного 

ископаемого 

Наименование месторождения 

Сфера использования, особенности 

ресурсов в Горнозаводском 

городском округе 
 

1 2 3 

Хромитовая руда - Главное Сарановское месторождение  

- Южно - Сарановское месторождение 

- Сарановская группа россыпей 

Основными потребителями 

хромитовых руд и концентратов 

являются ферросплавная, 

огнеупорная и химическая 

промышленность. 

Известняк Известняки для цементной и 

химической промышленности 

представлены пятью 

месторождениями-Надеждинское и 

четырьмя состоящими на 

государственном балансе – 

Рудаковское, Новопашийское, 

Сысоевское, Пашийское.  

Известняк используют: 

- для нужд цементной 

промышленности и строительства; 

- дорожного и железнодорожного 

строительства,  

- в качестве каменной наброски для 

защиты берегов и гидротехнических 

сооружений, 

- для нужд металлургии; 

- в сельском хозяйстве; 

- для нужд нефте- и коксохимической 
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1 2 3 

промышленности и т.д. 

Габбро-диабазы Бисерская дайка, Ольховская 

дайка(Старый Бисер) 

Нововильвенская дайка, Рассохинская 

дайка(Сараны), Вижайская дайка, 

Лесная Дайка (Старый Бисер), 

Ломовское(Теплая Гора) 

Габбро-диабаз используется: 

- для производства блочного 

дорожного камня (мостовая 

брусчатка, мозаичная шашка, 

поребрики),  

- для производства ритуальных 

изделий, 

- в строительстве как цокольный 

камень; 

- частью идет на бут и щебень, 

используется как камень для печей-

каменок в банях и саунах. 

Золото и платина Верховья р. Вильва  

верховья, р. Койва(3 км от  

п. Медведка) ,  

р. Кырма(9 км от пос. Усть-Тискос), 

р. Полуденка(6 км от пом. Теплая 

Гора),  

р. Северная, Тискос (1 км от пос. 

Усть-Тискос), 

р. Северная Рассоха(15км. От 

пос.Теплая Гора), 

р. Большая Шалдинка (10 км от 

п.Медведка), 

р. Малая Шалдинка(8 км от п. 

Промысла) 

Крупнейшая сфера использования – 

ювелирное производство. 

Алмазы Террасовые и лотковые россыпи в 

долинах рек Вижай, Койва, Малая 

Порожняя, Вильвенская, Вижайская и 

Кусье-Александровская группа 

россыпей. 

К восточной полосе относится Верхнее-

Усьвинская и Верхнее-Койвинская 

группа россыпей, включая 

Медведкинский и Промысловский 

участки. 

Основные сферы применения 

алмазов: 

- промышленность: для   

изготовления ножей, свёрл, резцов и 

тому подобных изделий. Алмазный 

порошок используется как абразив 

для изготовления режущих и 

точильных дисков, кругов и т. д. 

- ювелирное производство.  

Мрамор Борок (известняк мраморизированный-

Старый Бисер), 

Воронковское месторождение (пос. 

Бисер).  

Мраморы обладают высокими 

декоративными качествами, 

пригодны для производства 

мраморной крошки, бутового камня, 

строительного щебня. 

Доломит Медведкинское месторождение(5км от 

п. Медведка), 

Среднеусьвинское месторождение(5 км 

от п. Средняя Усьва) 

Доломит используется в 

металлургической и химической 

промышленности 
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1.3. Экономически значимые объекты  
на территории Горнозаводского городского округа 

№ 
Крупные 

предприятия 

Продукция/ 

Основные рынки 

сбыта 

Численность, 

чел. 
Ситуация 

1. 

градообразующее 

ООО«Горнозаводский 

цементный завод» 

цементы 

общестроительные 

различных марок/ 

внутренний рынок, 

внутренний рынок 

(70%): Пермский 

край, Свердловская 

область, 

Республика 

Татарстан, 

Кировская область, 

Удмуртская 

Республика 

844 Стабильная, снижение 

численности в 2020 г.  

на 291 чел. по отношению к 

2019 г.в результате 

оптимизации производства  

и перевода непрофильных 

активов на другие юр.лица.  

2. 

АО «Серовский завод 

ферросплавов» ОСБ 

«Сарановская Шахта 

«Рудная» 

Производство 

хромитовой руды 

652  Апреля 2021 г.АО 

Сарановская шахта 

«Рудная» в результате 

реорганизации 

присоединена к АО 

«Серовский завод 

ферросплавов» и является 

Обособленным структурным 

подразделением «СШР» АО 

«СЗФ» 

3. 

Горнозаводское 

ЛПУмг – филиал 

ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» 

транспортирование 

по трубопроводам 

газа и продуктов 

его переработки/ 

внутренний рынок 

644 Стабильная 

4. 

ОАО «Пашийский 

металлургическо-

цементный завод» 

Производство 

цемента и 

цильпебсов/ 

внутренний рынок 

325 Стабильная 

5. 

ООО 

«Надеждинское» 

добыча железных 

руд/ внутренний 

рынок 

140 Стабильная 

6. 

ООО «Пермский 

щебень» 

производство и 

продажа щебня 

различных фракция 

c карьера п. Теплая 

Гора/ внутренний 

рынок 

217 Стабильная 

7. 

АО «Вижайский 

каменный карьер» 

Добыча 

декоративного и 

строительного 

камня, известняка, 

гипса, мела и 

47 С 27.06.2022 г. произошла  

смена собственника (ООО 

«Вижайский каменный 

карьер») В настоящее время 

предприятие работает.  
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№ 
Крупные 

предприятия 

Продукция/ 

Основные рынки 

сбыта 

Численность, 

чел. 
Ситуация 

сланцев/ 

внутренний рынок 

8. 

ООО 

«Стройогнеупор» 

Производство 

изделий из бетона 

для использования 

в строительстве/ 

внутренний рынок 

34 Деятельность за последние 

годы. убыточная, объемы 

производства сокращаются 

1.4. Демографическая характеристика 

Численность постоянно проживающего населения в Горнозаводском 

городском округе на 01 января 2022 г. по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю составляет 

21 932 чел., из них 51% граждане в трудоспособном возрасте, 21% младше 

трудоспособного возраста, 28% старше трудоспособного возраста. Плотность 

населения – 3,1 чел. на 1 км². Ежегодно численность населения снижается в связи 

с тем, что смертность превышает рождаемость, а также в связи с миграцией 

населения в целях трудоустройства и улучшения качества жизни. При создании 

новых организаций численность населения увеличивается незначительно, так как 

крупные организации на территории моногорода не регистрируются. 

Показатель рождаемости в Горнозаводском городском округе за 12 месяцев 

2021 года составил 9,0 на 1 000 населения, показатель смертности – 23,5 на 1 000 

населения. 

В 2021 году зафиксирована естественная убыль населения на 323 человек, 

или – 13,8. 

Показатели 
демографического положения Горнозаводского городского округа 

за период 2020-2022 годов 

Показатели 2020 2021 
За I полугодие 

2022 

Численность постоянного населения, чел. 22517 22225 21932 

Число родившихся, чел. 198 200 100 

Общий коэффициент рождаемости (число 
родившихся на 1000 человек населения) 

8,7 9,0 4,6 

Число умерших, чел. 429 523 229 

Общий коэффициент смертности (число 
умерших на 1000 человек населения) 

19,0 23,5 10,44 

Естественный прирост населения, чел. -231 -323 -129 

В структуре населения Горнозаводского городского округа на 01 января 

2022 г. женщины составляют 52,5 % (11522 человек), мужчины – 47,5 % (10410 

человек). 
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Половозрастная структура населения Горнозаводского городского округа 
Пермского края на 01 января 2022 (чел.) 

Возраст (лет) 
2022 год 

Всего мужчины женщины 

Моложе трудоспособного 5238 2668 2570 

Трудоспособный 10076 5669 4407 

Старше трудоспособного 6618 2073 4545 

Итого 21932 10410 11522 

В возрастной группе от 0 до 17 лет количество мужчин превышает 

количество женщин в среднем на 0,2 %. В возрасте 40-45 лет мужчин становится 

на 6,4 % меньше, чем женщин, что связано с повышенным уровнем смертности 

среди мужчин. При этом разница в последующих возрастных категориях в 

соотношении мужчин и женщин постепенно увеличивается. В возрастной группе 

60-64 года мужчин меньше, чем женщин, на 10,8 %; в группе 70 лет и старше 

мужчин на 42% меньше, чем женщин. 

1.5. Смертность и заболеваемость населения  
Горнозаводского городского округа Пермского края 

В 2021 году отмечается рост показателя смертности населения 

Горнозаводского городского округа.  

Динамика показателей смертности населения  
Горнозаводского городского округа Пермского края в 2019-2021 годах 

Смертность населения Горнозаводского городского округа Пермского края от 

основных неинфекционных заболеваний 

Причины 2019 2020 2021 

На 100 000 человек 

Болезни системы кровообращения 765,1 943,7 763,9 

Новообразования 202,0 192,2 279,8 

Внешние причины смерти 159,0 161,6 226,5 

Болезни органов пищеварения 128,9 117,9 173,2 

Болезни органов дыхания 68,8 56,8 119,9 

Год Смертность 

на 1000 человек населения 

В процентах к 

предыдущему году 

2019 16,1 99,3 

2020 19,0 118 

2021 23,5 123 
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Смертность от внешних причин в Горнозаводском городском округе 
Пермского края (на 100 000 человек) 

Причины смертности 2019 2020 2021 

Умершие от внешних причин смерти, из них от: 159,0 161,6 226,5 

случайных отравлений алкоголем 4,2 26,2 13,3 

дорожно-транспортных происшествий 12,9 4,3 48,9 

самоубийств 43 30.6 40 

убийств 17.2 17.5 31,1 

пожары 25,8 17.5 4,4 

переохлаждения 17.2 13.1 4,4 

падения 4,2 4,3 17,8 

утопления - 4,4 8,9 

удары эл. током - - 4,4 

неопределенные намерения 8,6 8,7 8,9   

 

 

1.6. Распространенность травматизма 

Ситуация по травматизму на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края, по данным организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Горнозаводского городского округа Пермского края: 

– в 2020 году произошло 7 несчастных случаев (6 муж. +1 жен.) из них 2 

случая со смертельным исходом; 

– в 2021 году произошло 7 несчастных случаев (7 муж.) из них 3 случая со 

смертельным исходом; 

– за 9 месяцев в 2022 году произошло 6 несчастных случаев (5 муж.  

+ 1 жен.). 

Пострадавшие работники предприятий, в соответствии со статьей 212 ТК 

РФ были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также в соответствии 

со статьей 221 ТК РФ проходили: 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве; 

– инструктажи по охране труда; 

– стажировки на рабочем месте; 

– обучение и проверку знания по охране труда; 

– медицинские осмотры. 

Очевидно наличие связи между состоянием здоровья работающих и 

условиями их труда. Меры по укреплению здоровья и созданию здоровых 

рабочих мест относятся к ключевым задачам охраны общественного здоровья, 

которые должны формироваться при сотрудничестве административного 

руководства компаний и самих работников. 
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1.7. Ресурсы в области общественного здоровья 

На территории Горнозаводского городского округа функционирует краевое 

учреждение ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ», имеется 1 кабинет медицинской 

профилактики, в котором работает 1 фельдшер. 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

взаимодействует с ЦРБ в организации прохождения гражданами 

диспансеризации, флюорографии, вакцинации, проведению профилактической 

работы. 

1.8. Основные социально-экономические показатели 

Всего в 2021 году зарегистрировано 264 преступления, против 291 в 2020 

году, уровень преступности на 10 тыс. населения снизился на 9,8 % и составил 

115,3. На территории округа в 2021 году отмечается рос регистрации тяжких и 

особо тяжких преступлений на 32,1 %, в том числе тяжких преступлений на 22,9 

%; отмечено снижение регистрации преступлений средней тяжести на 27,5 %, 

небольшой тяжести – на 12,9 %.  

Анализ структуры преступности показал, что в 2021 году отмечается рост 

на 66,7 % преступлений, совершенных гражданами на почве семейно-бытовых 

отношений (2021-15, 2020-9). Отмечается рост на 200,0 % зарегистрированных 

убийств (2021-6, 2020-2). 

В течение 2021 году Отделением МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу велась работа по борьбе с преступностью по линии 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В течение 

2021 года зарегистрировано 13 преступлений, законченно расследование – 4, 

изъято из оборота 25,698 грамм наркотических средств. К административной 

ответственности привлечено 29 лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества. 

По итогам 2021 года отмечено снижение на 10,4 % преступлений, 

совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения (2021-86, 2020-

96). Однако, не смотря на снижение каждое второе преступление, совершается 

лицом, находящимся в алкогольном опьянении. 

В сфере незаконного оборота алкогольной и  спиртосодержащей продукции 

проведено 19 комплексных проверок, пресечено 8 административных 

правонарушений. Из незаконного оборота изъято 97,35 литров алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Регулярно в рамках общественного контроля проверяются торговые точки 

на предмет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. На предмет 

выявления фактов продажи алкоголя и табака несовершеннолетним осуществлено 

5 мероприятий. 
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В 2021 году 5 несовершеннолетних совершили 7 преступлений, снижение с 

аппг составило 41,7% (2020 г. 9 несовершеннолетних совершили 12 

преступлений). 1 преступление совершено несовершеннолетним в состоянии 

алкогольного опьянения (2020-4, снижение на 75 %). 

На профилактическом учете на 01 января 2022 года в Комиссии по делам 

несовершеннолетних Горнозаводского городского округа Пермского края состоит 

52 несовершеннолетних, из них 19 несовершеннолетних в возрасте до 7 лет, 4 в 

возрасте до 1 года. 

В 2021 году на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края произошло 134 ДТП (2020-195, снижение на 31,3 %). Из них ДТП с 

пострадавшими – 22 (2020-21, рост на 4,8 %), ранено – 31 человек (202-25, рост на 

24,0 %), погибло – 7 человек (2020-1, рост на 600,0%). ДТП с участием детей до 

16 лет – 2 (2020-0, рост на 100 %). 

1.9. Сведения о некоммерческих организациях и волонтерских движениях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

На территории Горнозаводского  городского округа Пермского края в 

рамках реализации программы «Укрепление общественного здоровья в 

Горнозаводском городском округе» примут участие волонтерские группы: 

– «Серебряные волонтеры» в составе данной группы активисты 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов Горнозаводского района (Совет ветеранов); 

– школьные группы волонтеров, действующие на базе 

общеобразовательных учреждений округа. 

1.10. Репродуктивное здоровье 

Число женщин в Горнозаводском городском округе Пермского края 

оставляет 11 522 человек. Количество женщин фертильного возраста (15-49 лет) 

имеет тенденцию к снижению (4197) – 36,4 % от всего женского населения. 

Отмечается незначительный рост в группе девочек 15-19лет (571) – 4,9% и в 

группе 0-14 лет (2066,0) – 17,9%. Снижение количества женщин фертильного 

возраста является прогностически неблагоприятным в связи со снижением 

репродуктивного потенциала и снижения рождаемости на период до 2025 года. 

На одну женщину в настоящее время приходится 1,2 детей. 

Показатели воспроизводства населения. Уровень рождаемости в период 

2015-2021 гг. имеет тенденцию к выраженному снижению, в связи с чем 

формируется естественная убыль населения. 

Депопуляционные тенденции: 

1.Высокая смертность людей трудоспособного возраста. 

2.Увеличение численности пожилых. 
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3.Низкое воспроизводство населения. 

4.Ориентация на малодетность семьи (1 -2 ребенка в семье). 

5.Рост внебрачной рождаемости . 

6.Ухудшение здоровья матерей . 

7.Высокий уровень распространенности абортов. 

1.11. Факторы риска развития неинфекциониых заболеваний 

Несмотря на профилактическую работу и постоянное информирование 

(проведено индивидуальных бесед врачом наркологом), население 

Горнозаводского городского округа Пермского края в больших количествах 

употребляет алкоголь и табачные изделия. Данный факт негативно сказывается на 

здоровье граждан и смертности от употребления алкоголя. 

1.12. Состояние питания 

В Горнозаводском городском округе Пермского края имеются 3 учреждения 

общественного питания, все расположены в г. Горнозаводске. Меню 

разнообразное, доступное по цене. Имеется рыба, мясо, овощи и фрукты. 

За последние 3 года увеличился охват горячим питанием в школах. 

1.13. Физическая активность и доступность объектов спорта 

Развитием физической культуры и спортом на территории округа 

занимается  36 организаций, предприятий и учреждений. 

Сложилась и действует целостная система по развитию физической 

культуры и спорта. На территории городского округа культивируется более 20 

видов спорта, с охватом занимающихся 9374 человек, что составляет около 47,4 % 

от численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. 

Среди детей и взрослых самыми массовыми и популярными  видами спорта 

являются: спортивное ориентирование, футбол, самбо, волейбол, баскетбол, 

плавание, карате, бокс. 

Физкультурное движение в городском округе представлено 

ведомственными и общественными физкультурно-спортивными организациями, 

деятельность которых направлена на организацию учебно-тренировочного 

процесса, проведение соревнований и участие в соревнованиях различных 

уровней. Активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения. Привлечение к данной работе социально-активного населения, 

пропагандистов физкультурно-спортивного движения позволило увеличить  

число проводимых физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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В ходе инвентаризации (постановление администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 19 августа 2021 г. № 873 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению инвентаризации спортивных 

объектов и сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций), находящихся на территории ГГО») перечень 

спортивной инфраструктуры всех форм собственности, независимо от их 

организационно-правовой формы, действующие и находящиеся на реконструкции 

или капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных 

сооружений Горнозаводского городского округа на октябрь 2022 г. представлен: 

– 79 спортивных сооружений; 

– 38 плоскостных спортивных объекта; 

– 11 спортивных залов; 

– 1 бассейн; 

– 1 хоккейный корт и др. 28.  

II. Описание цели и задач Программы 

Программой предусматривается разработка и реализация мероприятий по 

следующим направлениям: 

1) осуществление организационных мероприятий, направленных на 

межведомственное взаимодействие, назначение ответственного лица - 

координатора программы, создание рабочей группы, формирование графика 

заседаний рабочей группы, формирование локальных нормативных актов; 

2) Организация и обеспечение условий для подготовки немедицинских 

кадров по различным аспектам формирования здорового образа жизни; 

3) Организация взаимодействия с территориальной медицинской 

организацией по раннему выявлению НИЗ и факторов риска их развития, включая 

обследование в центрах здоровья, проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения, как в организованных группах населения, так и для 

широких неорганизованных слоев населения; 

4) создание и обеспечение функционирования информационно-

пропагандистской системы работы с населением по формированию культуры 

общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде 

ценностей здорового образа жизни; 

5) создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, в т.ч. включение в планы 

благоустройства, инфраструктурного развития объектов для активного отдыха, 

массовых занятий физической культурой; 

6) реализация комплекса мер по созданию условий, снижающих 

доступность и привлекательность поведения, способствующего возникновению 

зависимостей; 
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7) создание условий для формирования приверженности населения 

здоровому питанию. 

Основные мероприятия программы направлены на повышение уровня 

осведомленности о принципах ведения здорового образа жизни, здорового 

питания, созданию условий для занятий физической культуры и спортом, 

активного долголетия. 

III. Прогноз конечных результатов Программы 

Результатами эффективной реализации Программы станут: 

1. Объективно установленное повышение уровня информированности 

населения Горнозаводского городского округа Пермского края  по вопросам 

практического ведения здорового образа жизни, культуры питания, профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний и формирование практических 

навыков ведения ЗОЖ. 

2. Формирование приверженности не менее чем у 60% населения к 

постоянной и целенаправленной заботе о своем здоровье.  

3. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), 

отказ от курения, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а 

также рациональную двигательную активность.  

4. Увеличение к 2024 году доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 

60%. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период: 2023 - 2024 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень мероприятий указан в приложении 1 к настоящей Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования Программы 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

по укреплению общественного здоровья: 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

– Национальный проект «Демография», утвержденным протоколом 
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заседания президиума Совета при Президента Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16. 

– Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» «Укрепление общественного здоровья»). 

– Региональный проект Пермского края «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек» «Укрепление общественного здоровья» реализуемый в 

рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» Государственной программы Пермского края «Качественное 

здравоохранение» № 1319-п (утверждена постановлением Правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 г.).  

VII. Перечень целевых показателей Программы 

Перечень целевых показателей указан в приложении 2 к настоящей 

Программе. 

VIII. Финансирование мероприятий Программы 

Программа собственного финансирования не имеет. Обеспечивает 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни у населения 

Горнозаводского городского округа пермского края, на основании имеющихся 

ресурсов, в том числе, полученных при реализации других программ 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  
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Приложение 1 
к программе «Укрепления общественного здоровья  на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края на 2023-2024 годы» 

 

 

 

 

Перечень мероприятий программы «Укрепления общественного здоровья на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края на 2023-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Комплексные 

мероприятия в 

составе основного 

мероприятия 

Кол-во 

Сроки 

реализации 

(окончание) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Вид 

документа, 

характеристик

а результата 

Ответственный 

исполнитель 

Финансиро

вание 

Наименован

ие задачи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общие организационные мероприятия программы «Укрепление общественного здоровья в Горнозаводском городском округе» (далее – программа) 

1.1 Разработка и внедрение 

программы «Укрепление 

общественного здоровья 

Горнозаводском городском 

округе» 

 1  2023 – 2024 ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП»; 

Администрация  

Постановление 

администрации 

 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 1. 

1.2 Формирование 

организационной 

структуры управления 

реализацией программы с 

формированием состава 

рабочей группы 

Создана рабочая 

группа и 

утвержден ее  

состав, Назначено 

ответственное лицо 

по исполнению 

программы на 

территории 

Горнозаводского 

городского округа 

1  2022 Администрация группа создана  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3 Проведение совещаний 

рабочей группы с 

оформлением протокола по 

итогам совещания 

 Не реже 

чем 1 раз 

в полгода 

2022-2024 Администрация Совещание 

проведено, 

запротоколиро

вано 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 1. 

1.4 Формирование актива в 

лице лидеров фокусных 

групп для реализации 

образовательных 

мероприятий Программы 

Сформирован 

актив для 

внедрения 

обучающих 

модулей среди 

широких слоев 

населения 

2 Март 2023 Рабочая группа Актив 

сформирован 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 1. 

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по укреплению здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов 

2.1 Разработка и реализация 

единого медиаплана на 

каждый год с учетом 

привлечения наиболее 

востребованных 

населением 

муниципального 

образования средств 

массовой информации 

(далее - СМИ) 

Составление и 

утверждение 

реестра наиболее 

популярных 

информационных 

площадок, ведение, 

размещение и 

пополнение 

информационных 

материалов на 

информационных 

площадках  

1  2023-2024 Администрация  Обеспечено 

информирован

ие через 

муниципальны

е СМИ 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 

 

2.2 Распространение 

информационных 

материалов на  

официальных  интернет-

ресурсах Горнозаводского 

городского округа 

Создание на 

официальном сайте 

раздела 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

содержащего 

 2023-2024 Администрация  Обеспечено 

информирован

ие через 

социальные 

сети 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

информацию о 

формировании 

ЗОЖ, актуальную 

информацию о  

мероприятиях, 

реализующихся в 

рамках Программы 

для участия 

населения  

2.3 Размещение социальной  

рекламы профилактической 

направленности в 

учреждениях культуры, 

образования, спорта 

демонстрации 

профилактических 

материалов по 

здоровому 

питанию, 

сокращению 

потребления 

алкоголя, табака и 

иных форм 

потребления 

никотина, 

повышению 

физической 

активности, а 

также по вопросам 

первичной 

профилактике 

заболеваний 

полости рта, 

ответственного 

отношения к 

репродуктивному 

здоровью, 

приверженности к 

вакцинации; 

 2023-2024 Администрация 

ГГО 

Управление 

образования 

администрации 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

городского округ 

Обеспечено 

информирован

ие населения 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Создание условий для  обеспечения физической доступности  медицинской помощи оказываемой в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

3.1 Увеличение 

охвата  населения 

диспансеризацией и 

профилактическими 

осмотрами 

Информирование 

через СМИ, 

оформление 

информационных 

стендов для 

населения 

10 2023-2024 ГБУЗ ПК «ГРБ», 

ПК «ЦОЗМП»(по 

согласованию) 

Обеспечено 

информирован

ие населения 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 2. 

Задача 4 

3.2 Организационное 

сопровождение проведения 

ПМО и диспансеризации 

организация 

образовательных 

семинаров с 

медицинскими 

работниками 

медицинской 

организации по 

повышению 

качества 

проведения ДВН, 

ПМО и 

формированию 

мотивации у 

населения к 

прохождению 

профилактических 

мероприятий 

 2023-2024 ПК «ЦОЗМП» 

(по 

согласованию) 

Проведены 

мероприятия 

для мед. 

работников 

 Текущее 

финансиров

ание 

Текущее 

финансиров

ание 

Задача 2. 

 

3.3 Увеличение охвата 

населения комплексными 

профилактическими 

услугами Центров Здоровья 

Организация 

обследования 

населения в 

Центрах Здоровья 

(в т.ч с 

привлечением 

 2022-2024 ГБУЗ ПК «ГРБ», 

ПК «ЦОЗМП» 

(по 

согласованию) 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мобильных 

центров здоровья) 

4. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

4.1 Организация и проведение 

образовательных 

мероприятий в сфере 

укрепления здоровья для 

различных групп населения 

Организация и 

проведение 

активных форм 

информирования и 

обучения, включая 

квесты, 

олимпиады, 

семинары, лекции 

на темы: «Основы 

ЗОЖ», 

«Рациональное 

питание, « 

Профилактика 

потребления 

алкоголя», 

«профилактика 

потребления 

табака», 

«Двигательная 

активность» 

«Профилактика 

заболеваний 

полости рта», 

«Формирование 

ответственного 

отношения к 

репродуктивному 

здоровью»  и т.д 

 2023-2024 

годы 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

управление 

образования 

 ГБУЗ ПК 

«ГРБ»), 

 Совет ветеранов,  

ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП»(по 

согласованию) 

Образовательн

ые 

мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 5.   

4.2  Проведение квеста       Задача 5.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Здоровый образ 

жизни» 

4.3  Проведение 

мастер-класса 

«Пирамида 

питания», «Собери 

здоровую тарелку» 

      Задача 5.   

4.4  Проведение лекций 

и семинаров в 

Фокусных группах 

     Текущее 

финансиров

ание 

Задача 5.   

4.5 Распространение наглядной 

агитации санитарно-

просветительской 

направленности и 

здорового образа жизни 

буклеты, 

видеоролики 

 2023-2024  «ЦОЗМП»(по 

согласованию) 

Мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 

Задача 5.   

 

4.6 Обеспечение размещения 

на информационных 

стендах в 

подведомственных 

учреждениях,  наглядной 

агитации санитарно-

просветительской 

направленности и 

здорового образа жизни 

Работа 

информационных 

стендов в 

учреждениях 

образования, 

культуры и спорта  

 

 Не менее 

6 

выставок 

или 

стендов в 

год 

2023-2024    Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

управление 

образования  

 

Мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 

Задача 5. 

4.8 Организация  

мероприятий по 

формированию 

приверженности к ЗОЖ 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

(информационных 

акций), 

приуроченных к 

международным 

Не менее 

2 в год 

2023-2024 Администрация 

ГГО, ГБУЗ ПК 

«ГРБ», ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП»(по 

согласованию) 

 

Мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 4. 

Задача 5.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дням здоровья 

согласно 

календарю 

здоровья 

5. Организация работы по привлечению к участию волонтеров, некоммерческих организаций (далее - НКО) 

5.1 Проведение мероприятий с 

участием волонтеров и 

НКО в части укрепления 

здоровья 

привлечение к 

реализации 

образовательных 

мероприятий: 

чтение лекций, 

проведение 

семинаров, квестов 

по принципу 

«равный обучает 

равного» 

Участие в работе 

выездных бригад 

Центра Здоровья 

(Раздача 

информационного 

материала, 

маршрутизация 

пациентов) 

5 акций 2023-2024 Администрация Мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 8 

6. Разработка и выполнение комплекса мероприятий по ограничению времени и мест розничной продажи алкогольной и табачной продукции на 

территории Пермского края 

6.1 Формирование 

муниципальной 

нормативной правовой 

базы по ограничению 

времени и мест розничной 

продажи алкогольной и 

  2023-2024 Отдел экономики 

и планирования, 

ОМВД по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу 

На основании 

федеральных 

нормативных 

правовых 

актов 

разработаны и 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  
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табачной продукции (на 

основании изменений 

федерального 

законодательства) 

Пермского края утверждены 

муниципальны

е акты по 

ограничению 

времени и мест 

розничной 

продажи 

алкогольной 

продукции на 

территории 

муниципальног

о образования 

Пермского 

края 

6.2 Осуществление надзора за 

ограничением торговли 

табачной продукцией и 

алкоголем 

Надзор за 

соблюдением 

Федерального 

закона «Об охране 

здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления 

табака» от 

23.02.2013г. №15-

ФЗ, Федерального 

закона от 

22.11.1995 N 171-

ФЗ (ред. от 

30.04.2021) "О 

государственном 

регулировании 

производства и 

 2023-2024 ОМВД по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу 

Пермского края 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  
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оборота этилового 

спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении 

потребления 

(распития) 

алкогольной 

продукции" 

 Проведение работы по 

информационному 

обеспечению  субъектов за 

ограничением торговли 

табачной продукцией и 

алкоголем 

  2023-2024 Отдел экономики 

и планирования, 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3 

7. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни 

7.1 Благоустройство и 

поддержание в исправном 

состоянии общедоступных 

спортивных объектов, в т.ч. 

во дворах 

 ежегодно 2023-2024 Управление 

развития 

инфраструктурой 

ГГО 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 6 

7.2 Устройство спортивных 

площадок, игровых 

площадок, стадионов для 

занятий физической 

культурой и спортом 

 согласно 

плану 

2023-2024 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 6 

7.3 Создание пешего 

маршрута здоровья 

«10 000 шагов» 

 1 2023-2024 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 6 
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8.Организация оздоровительных, спортивных массовых мероприятий 

8.1 Проведение физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно -массовых 

мероприятий с широким 

участием населения 

различного возраста по 

месту их жительства, среди 

работающих, служащих и 

молодежи  

Организация и 

проведение 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний 

(тестов), 

нормативов к 

уровню знаний и 

умений, 

установленным 

всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом «Готов 

к труду и обороне» 

Проведение акции 

«Лыжня России», 

«Кросс нации» и 

других 

мероприятий 

муниципального 

уровня  

 2023-2024 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью, 

 

Улучшение 

здоровья 

трудоспособн

ого населения 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  

 

8.2 Открытие объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

жительства 

Клуб 

скандинавской 

ходьбы/ клуб 

любителей бега 

1 в год 2023-2024 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

  Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  

Задача 6.  

 

9. Организация здорового питания 

9.1 Организация ярмарочной 

деятельности на 

территории 

 Не менее 

2 

ярмарок 

2023-2024 Отдел экономики 

и планирования 

Повышение до

ступности прод

уктов, 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  

Задача 5 
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Горнозаводского 

городского округа 

в год составляющих 

сбалансирован

ный 

рацион питани

я. 

9.2 Организация продажи 

продуктов, 

удовлетворяющих 

требованиям здорового 

питания 

Консультировани

е, 

предпринимателе

й 

 2022-2024 Отдел экономики 

и планирования 

Повышение до

ступности прод

уктов, 

составляющих 

сбалансирован

ный 

рацион питани

я. 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  

Задача 5 

10. Укрепление здоровья работающих 

10.1 Организация 

взаимодействия 

представителей 

предприятий, организаций 

и учреждений и ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП» по вопросу 

внедрения корпоративных 

программ укрепления 

здоровья работников 

Семинар по 

развитию 

корпоративных 

программ 

1  2023-2024 Администрация 

ГГО, 

ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП» 

Мероприятия 

проведены 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 7. 

 

 

10.2 Обеспечение 

использования 

работниками предприятий 

и учреждений, 

реализующих 

корпоративные программы 

укрепления здоровья, 

муниципальной 

Разработка графика 

работы объектов 

спорта для 

населения 

1 2023-2024 Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Графики 

доведен до 

населения 

 Текущее 

финансиров

ание 

Задача 3.  

Задача 7. 
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физкультурно-

оздоровительной базы 

11. Создание системы контроля за эффективностью реализации Программы 

11.1 Социологическое 

исследование 

(анкетирование населения) 

Организация 

работы по 

выполнению 

исследований, 

проводимых 

ЦОЗМП 

 

не менее 

250 анкет 

по 

каждому 

исследова

нию 

2023-2024  ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП»; 

 

Анкетирование 

проведено 

 Текущее 

финансиров

ание 

 

11.2 Контроль за 

эффективностью 

реализации программы 

укрепления общественного 

здоровья 

 Согласно 

порядку 

контроля 

за 

внедрение

м и  

реализаци

ей 

программ   

2023-2024 ГБУЗ ПК 

«ЦОЗМП»; 

Администрация 

Горнозаводского 

городского 

округа  

  Текущее 

финансиров

ание 
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Приложение 2 
к программе «Укрепление общественного  здоровья на 
территории Горнозаводского  городского округа Пермского 
края на 2023-2024 годы» 

Перечень целевых показателей Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
Ед. изм. 

Значение целевого 

показателя на 

начало программы 

2022 год 

Плановое значение целевого 

показателя 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1. Розничные продажи алкогольной продукции 
литр чистого (100% 

спирта) 
6,2 6,1 6,0 

2. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. чел. 705,9 675,7 640,3 

3. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тыс. чел. 254,9 249,7 244,5 

4. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением % 2,1 2 1,7 

 


