
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы города Батайска 

«Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек города Батайска» 

 

 

            В целях реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья», на основании постановления Администрации 

города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Батайска, Администрация города Батайска постановляет: 

 

 

           1. Утвердить муниципальную программу города Батайска 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек города Батайска» 

согласно приложению.  

           2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять 

финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели на очередной финансовый год. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

официальном печатном издании города Батайска. 

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ «Центральная городская больница» 

города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  

Администрации 

города Батайска 

от__________№_____ 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы города Батайска 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек города Батайска»  

 

1. Основные положения 

Наименование 
федерального проекта 

Укрепление общественного 
здоровья 

  

Краткое наименование 
регионального 
проекта 

Укрепление общественного 
здоровья  

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Краткое наименование 
муниципальной программы 

Укрепление общественного 
здоровья 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального 
проекта 

Бондарев С.Б., заместитель Губернатора Ростовской области 

Куратор муниципальной 
программы 

Павлятенко Г.В., Глава Администрации города Батайска Ростовской области 

Связь с государственными 
программами Ростовской 
области 
 

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» 
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Связь с муниципальными  
программами Ростовской 
области 
 

Муниципальная  программа города Батайска «Развитие здравоохранения» 

 

 

2. Цель и показатели муниципальной программы 

Цель регионального проекта: Снижение смертности женщин в возрасте  16-54 лет  до 171,7  на 100 тысяч человек  и смертности мужчин в возрасте  16-59 лет до 489,9 на 100 

тысяч человек  к  2024 году 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Тип показателя Базовое значение  Период, год 

   значение дата 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта:  «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литр чистого (100%) спирта» 

1 Розничные продажи 
алкогольной 
продукции на душу 
населения, литр 
чистого (100%) 
спирта 

Основной  5,2 31.12.2016 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 

Наименование показателя федерального проекта:  «Смертность женщин в возрасте  16-54 лет, на 100 тысяч человек» 

2 

Смертность женщин 
в возрасте   
16-54 лет, на 100 
тысяч человек 

Основной  191,2 31.12.2017 189,0 187,2 184,4 181,7 179,0 175,3 171,7 
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Наименование показателя федерального проекта:  Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет, на 100 тысяч человек» 

3 

Смертность мужчин 
в возрасте  16-59 лет, 
на 100 тысяч 
человек 

Основной  681,6 31.12.2017 656,9 631,8 600,3 568,8 542,0 518,8 489,9 

Наименование показателя федерального проекта:  «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения, тысяча штук» 

4 

Розничные продажи 
сигарет и папирос на 
душу населения, 
тысяча штук 

Дополнительный 1,5 31.12.2017 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 

Наименование показателя федерального проекта: «Число случаев временной нетрудоспособности, на 100 тысяч человек» 

5 

Число случаев 
временной 
нетрудоспособности, 
на 100 тысяч 
человек 

Дополнительный 1,324 31.12.2017 1,317 1,309 1,300 1,290 1,280 1,270 1,260 

Наименование показателя федерального проекта: «Обращаемость в медицинские организации по вопросам  здорового образа жизни, тысяча человек» 

6 

Обращаемость в 
медицинские 
организации по 
вопросам  здорового 
образа жизни, 
тысяча человек 

Дополнительный  45,1 31.12.2017 46,2 48,8 51,2 56,6 59,9 64,7 77,3 

Наименование показателя федерального проекта 

7 
Заболеваемость 
ожирением, на 100 
тысяч человек 

Дополнительный  627,8 31.12.2017 627,0 625,5 625,0 624,0 622,0 620,0 618,0 
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                                                                                 3. Результаты регионального проекта 

№  

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача федерального проекта: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» 
1 Результат федерального проекта: «Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования 

центров общественного здоровья». 
Характеристика результата федерального проекта: «Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ 
профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров 
общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных 
(межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации». 
Срок: 01.01.2021 
 

1.1 Результат регионального проекта: Ростовская область 
обеспечила внедрение модели организации и 
функционирования центров общественного здоровья.  
 
На 01.01.2021 – 1  штука 

01.01.2021 В Ростовской области внедрена модель организации и 
функционирования центров общественного здоровья. 
Министерством здравоохранения Ростовской области с 
организационно-методическим сопровождением НМИЦ 
профилактической медицины Минздрава России 
осуществлено внедрение первичных (межмуниципальные) и 
регионального центра общественного здоровья на базе 
центров здоровья, внедрение новой учетно-отчетной 
документации.  
 

1.2. Результат муниципальной программы: в городе 
Батайске обеспеченно внедрение модели организации 
и функционирования центров общественного 
здоровья.  
 
На 01.01.2021 – 2  штуки (детский и взрослый) 

01.01.2021 В городе Батайске обеспечено внедрение модели организации 
и функционирования центров общественного здоровья 
 на базе центров здоровья, внедрение новой учетно-отчетной 
документации.  
 

2 Результат федерального проекта: «Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья». 
Характеристика результата федерального проекта:  «В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом 
России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут 
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утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено 
соответствующее финансирование». 
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска 
НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний 
репродуктивной сферы у мужчин». 
Срок: 15.12.2024 

2.1 Результат регионального проекта: Муниципальные 
образования Ростовской области внедрили 
муниципальные программы общественного здоровья 
(нарастающим итогом): 
 
на 15.12.2020 - 20 % 
на 15.12.2021 - 40 % 
на 15.12.2022 - 60 % 
на 15.12.2023 - 80 % 
на 15.12.2024 - 100 % 

15.12.2024    В 100% муниципальных образований Ростовской области на 
основании рекомендованной Минздравом России типовой 
муниципальной программы по укреплению общественного 
здоровья органами местного самоуправления к 2024 году 
будут утверждены муниципальные программы по 
укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом).  
         В соответствии с данными программами будут 
реализованы мероприятия по снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний 
полости рта, а также мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 

2.2. Результат муниципальной программы: в городе 
Батайске Ростовской области внедрили 
муниципальные программы общественного здоровья: 
 
Срок- 15.12.2020  
 

15.12.2020          В соответствии с данными программами будут 
реализованы мероприятия по снижению действия основных 
факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний 
полости рта, а также мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. 

3 Результат федерального проекта: «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников». 
Характеристика результата федерального проекта: «По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие 
необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава 
России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная 
работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. 
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников 
центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по 
формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-
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сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-
коммуникационной кампании». 
Срок: 15.12.2024 

3.1 Результат регионального проекта: В Ростовской 
области внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 
 
на 15.12.2021 - 1 штука 
 

15.12.2021           Для работодателей разработаны модельные 
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников. В  Ростовской области 
при организационно-методической поддержке НМИЦ 
профилактической медицины Минздрава России с 
привлечением Фонда социального страхования проведена 
информационно-разъяснительная работа с работодателями в 
целях внедрения корпоративных программ по укреплению 
здоровья работников. 
          Модельные программы адаптированы, исходя из 
штатной численности предприятия, направления трудовой 
деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской 
службы, региональных особенностей. 
 

3.2 Результат муниципальной программы: В городе 
Батайске внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников 
 
Срок -  15.12.2021  
 

15.12.2021           Для работодателей разработаны модельные 
корпоративные программы, содержащие наилучшие практики 
по укреплению здоровья работников. В  городе Батайске  при 
организационно-методической поддержке Министерства 
здравоохранения Ростовской области с привлечением Фонда 
социального страхования проведена информационно-
разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения 
корпоративных программ по укреплению здоровья 
работников. 
          Модельные программы адаптированы, исходя из 
штатной численности предприятия, направления трудовой 
деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской 
службы, региональных особенностей. 
 

4 Результат федерального проекта:  – 

4.1 Результат регионального проекта: Формирование 
среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в 

31.12.2024         Внедрение федеральных нормативно-правовых актов и 
методических документов по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на рекомендациях 
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том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры 
общественного здоровья.  
 
 
 
 

Всемирной организации здравоохранения.  
        В Ростовской области обеспечено внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного 
здоровья. 
        В 2019-2020 годах мероприятия по формированию 
приверженности к здоровому образу жизни проводятся в 
Центрах здоровья путем обучения основам здорового образа 
жизни, с 2021 - в Центрах общественного здоровья. 

4.2 Результат муниципальной программы: Формирование 
среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, включая здоровое питание (в 
том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления соли и 
сахара), защиту от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры 
общественного здоровья.  
 
 
 
 

31.12.2024         Внедрение муниципальных нормативно-правовых актов 
и методических документов по вопросам ведения гражданами 
здорового образа жизни, основанные на рекомендациях 
Всемирной организации здравоохранения.  
        В городе Батайске обеспечено внедрение модели 
организации и функционирования центров общественного 
здоровья. 
        В 2019-2020 годах мероприятия по формированию 
приверженности к здоровому образу жизни проводятся в 
Центрах здоровья путем обучения основам здорового образа 
жизни, с 2021 - в Центрах общественного здоровья. 

5 Результат федерального проекта:  – 

5.1 Результат регионального проекта: Мотивирование 
граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья 
 

31.12.2024           Основными направлениями информационно-
коммуникационной кампании будут являться: пропаганда 
сокращения потребления алкоголя, табака, а также иных 
форм потребления никотина; пропаганда ответственного 
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного 
отношения к репродуктивному здоровью и повышение 
приверженности вакцинации.   
            Субъекты Российской Федерации  Роспотребнадзором  
будут обеспечены печатной продукцией по вопросам 
здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты).  
Так же будет обеспечена демонстрация (передачи), созданных 
рекламно-информационных материалов по вопросам 
здорового питания по телевидению, радио и в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
что будет способствовать развитию формирования 
приверженности граждан принципам здорового питания и 
мотивации к потреблению полноценного питания, 
снижающего дефицит микронутриентов.  
           Центрами общественного здоровья будет проведена 
пропаганда формирования приверженности к здоровому 
образу жизни с использованием федеральной продукции .  
            За 2020-2024 годы  создано и показано на 
региональных телевизионных каналах не менее 12 роликов в 
год о здоровом образе жизни, проведена демонстрация 
(передача) данных рекламно-информационных материалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

5.2 Результат муниципальной программы: Мотивирование 
граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению общественного здоровья 
 

31.12.2024           Основными направлениями информационно-
коммуникационной кампании будут являться: пропаганда 
сокращения потребления алкоголя, табака, а также иных 
форм потребления никотина; пропаганда ответственного 
отношения к рациону питания; пропаганда ответственного 
отношения к репродуктивному здоровью и повышение 
приверженности вакцинации.   
            Город Батайск будут обеспечены печатной продукцией 
по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, 
буклеты, плакаты).  Так же будет обеспечена демонстрация 
(передачи), созданных рекламно-информационных 
материалов по вопросам здорового питания по телевидению, 
радио и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», что будет способствовать развитию 
формирования приверженности граждан принципам 
здорового питания и мотивации к потреблению полноценного 
питания, снижающего дефицит микронутриентов.  
           Центрами общественного здоровья будет проведена 
пропаганда формирования приверженности к здоровому 
образу жизни с использованием федеральной продукции .  
            За 2020-2024 годы  создано и показано на 
региональных телевизионных каналах (радиоканалах) не 
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менее 12 роликов в год о здоровом образе жизни, проведена 
демонстрация (передача) данных рекламно-информационных 
материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,  

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование 
результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечния по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Финансирование регионального проекта на 2019 – 2024 годы не предусмотрено 
Финансирование муниципальной программы на 2019 – 2024 годы не предусмотрено 

 

5. Участники муниципальной программы  

№ 
п/п 

Роль в муниципальной 
программе 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Куратор муниципальной 
программы 

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

2. Администратор 
Муниципальной 
программы 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 
Батайска 

30 

Общие организационные мероприятия по муниципальной программе 
3. Администратор 

Муниципальной 
программы 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 
Батайска 

30 

Результат регионального проекта № 1.1: В городе Батайске обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров  
общественного здоровья 

4. Ответственный за 
достижение результата 

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

5. Администратор 
Муниципальной 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 

30 
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программы Батайска 

6. Участник регионального 
проекта 

Пивненко Н.М. Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО  

Кузьменко Н.В., Зам. Глава 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам 

30 

Результат регионального проекта № 2.1: В городе Батайске внедрили муниципальные программы  

общественного здоровья 

7. Ответственный за 
достижение результата  

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

 Администратор 
Муниципальной 
программы 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 
Батайска 

30 

8. Участник регионального 
проекта 

Пивненко Н.М. Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО  

Кузьменко Н.В., Зам. Глава 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам 

30 

Результат регионального проекта № 3.1: В городе Батайске внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики  

по укреплению здоровья работников 

9. Ответственный за 
достижение результата  

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

 Администратор 
Муниципальной 
программы 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 
Батайска 

30 

 Участник регионального 
проекта 

Пивненко Н.М. Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО  

Кузьменко Н.В., Зам. Глава 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам 

30 

Результат регионального проекта № 4.1: Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая 

здоровое питание  

(в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение 

потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья. 

10. Ответственный за 
достижение результата  

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

 Администратор Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города Павлятенко Г.В., Глава 30 
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Муниципальной 
программы 

Батайска по социальным вопросам Администрации города 
Батайска 

11. Участник регионального 
проекта 

Пивненко Н.М. Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО  

Кузьменко Н.В., Зам. Глава 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам 

30 

Результат регионального проекта № 5.1: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья 

13. Ответственный за 
достижение результата  

Павлятенко Г.В. Глава Администрации города Батайска  30 

14. Администратор 
Муниципальной 
программы 

Кузьменко Н.В. Зам. Глава Администрации города 
Батайска по социальным вопросам 

Павлятенко Г.В., Глава 
Администрации города 
Батайска 

30 

 Участник регионального 
проекта 

Пивненко Н.М. Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска 
РО  

Кузьменко Н.В., Зам. Глава 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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по реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1 Результат муниципальной 
программы № 1.1:  В городе 
Батайске  обеспеченно внедрение 
модели организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья. 
 
на 01.01.2021 – 1  штука 

01.01.2020 01.01.2021 Павлятенко 
Г.В. 

Исходящее письмо. 
Исходящее письмо Администрации 
города Батайска о внедрении модели 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 

Куратор 
программы 

1.1.1 Мероприятие: Подготовка приказа 
Администрации города Батайска о 
внедрении разработанной на 
федеральном уровне модели 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 
 

01.01.2020 01.07.2020 Кузьменко Н.В. Прочий тип документа. 
Проект приказа Администрации 
города Батайска о внедрении 
разработанной на федеральном 
уровне модели организации и 
функционирования центров 
общественного здоровья. 

Администратор 

программы 

1.1 Контрольная точка: Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы) 

- 01.07.2020 Кузьменко Н.В. Приказ. 
Приказ Администрации города 
Батайска о внедрении разработанной 
на федеральном уровне модели 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 

Администратор 

программы 

1.2.1 Мероприятие: Приведение 
материально-технического и 
кадрового обеспечения 
медицинских организаций в 
соответствие с разработанной на 
федеральном уровне моделью 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 

01.07.2020 30.11.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Отчет. 
Отчет в Администрацию города 
Батайска. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

1.2 Контрольная точка:     Для оказания 
услуги (выполнения работы) 

- 30.11.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Отчет. 
Отчет в Администрацию города 

Администратор 

программы, 
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подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

Н.М. Батайска. Участник 

муниципальной 

программы 

1.3.1 Мероприятие: Внедрение в 
медицинских организациях города 
Батайска разработанной на 
федеральном уровне модели 
организации и функционирования 
центров общественного здоровья. 

01.08.2020 01.01.2021 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Отчет. 
Отчет в Администрацию города 
Батайска. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

1.3 Контрольная точка: Услуга 

оказана (работы выполнены) 

- 01.01.2021 Павлятенко 
Г.В. 

Отчет. 
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

2 Результат муниципальной 
программы № 2.1:  В городе 
Батайске  внедрили 
муниципальные программы 
общественного здоровья : 
 
Срок - 15.12.2020  
 
 
  

01.01.2020 15.12.2020 Кузьменко Н.В. Исходящее письмо в МЗ РО.  
В городе Батайске на основании 
рекомендованной Минздравом России 
типовой муниципальной программы 
по укреплению общественного 
здоровья органами местного 
самоуправления к 15.12.2020 году 
будут утверждены муниципальные 
программы по укреплению 
общественного здоровья. 

Администратор 
программы 

2.1.1 Мероприятие: Подготовка 
Постановления Администрации 
города Батайска об утверждении 
муниципальных программ 
укрепления общественного 
здоровья, на основании 
рекомендованной Минздравом 
России типовой муниципальной 
программы. 

01.01.2020 01.04.2020 Кузьменко Н.В Постановление Администрации 
города Батайска. 
Проект Постановление 
Администрации города Батайска. 

Администратор 
программы 

2.1 Контрольная точка: Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 

- 01.04.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Постановление,приказ . 
Постановление Администрации 
города Батайска. 

Администратор 

программы, 

Участник 
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оказания услуги (выполнения 
работы) 

муниципальной 

программы 

2.2.1 Мероприятие:  Внедрение в городе 
Батайске программы 
общественного здоровья . 

01.04.2020 15.12.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Постановление,приказ . 
Постановление Администрации 
города Батайска. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

2.2 Контрольная точка: Услуга 

оказана (работы выполнены) 

- 10.11.2020 Павлятенко 
Г.В. 

Отчет. 
Отчет Администрации города 
Батайска 

Куратор 

программы 

3 Результат муниципальной 
программы № 3.1:  В городе 
Батайске  внедрены корпоративные 
программы, содержащие 
наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников 
 
Срок - 15.12.2021  

01.01.2021 15.12.2021 Кузьменко Н.В. Исходящее письмо. 

Письмо Администрации города 

Батайска о внедрении типовой 

корпоративной программы, 

содержащей наилучшие практики по 

укреплению здоровья работников.  

При организационно-методической 

поддержке Министерства 

здравоохранения Ростовской области 

с привлечением Фонда социального 

страхования проведена 

информационно-разъяснительная 

работа с работодателями в целях 

внедрения типовой корпоративной 

программы по укреплению здоровья 

работников. 

Администратор 

программы 

3.1 Контрольная точка: Утверждены 
(одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения 
работы) 

- 01.03.2021 Кузьменко Н.В Отчет. 
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Администратор 

программы 

3.2 Контрольная точка: Услуга 

оказана (работы выполнены) 

- 15.12.2021 Павлятенко 
Г.В. 

Отчет. 
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 
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4 Результат муниципальной 
программы № 4.1:   Формирование 
среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию 
микронутриентной 
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), защиту 
от табачного дыма, снижение 
потребления алкоголя. Развитие 
инфраструктуры общественного 
здоровья. 
 

01.05.2020 31.12.2024 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 

Внедрены муниципальные 

нормативно – правовые акты, на 

основе  федеральных нормативно – 

правовых актов и методических 

документов по вопросам здорового 

питания. 

В городе Батайске обеспечено 

внедрение модели организации и 

функционирования центров 

общественного здоровья. 

      В 2019-2020 годах мероприятия по 

формированию приверженности к 

здоровому образу жизни проводятся в 

Центрах здоровья путем обучения 

основам здорового образа жизни,  

с 2021 - в Центрах общественного 

здоровья. 

Администратор 
программы, 
Участник 

муниципальной 
программы 

4.1.1 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 
образу жизни в Центрах здоровья 
путем обучения основам здорового 
образа жизни 

01.05.2020 30.06.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

4.1.2 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 
образу жизни в Центрах здоровья 
путем обучения основам здорового 
образа жизни 

01.07.2020 20.12.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

4.1 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2020 Павлятенко 
Г.В. 

 

Отчет  
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

4.2.1 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 

01.01.2021 30.06.2021 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 
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образу жизни в Центрах здоровья 
путем обучения основам здорового 
образа жизни 

Н.М. Участник 

муниципальной 

программы 

4.2.2 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 
образу жизни в Центрах здоровья 
путем обучения основам здорового 
образа жизни 

01.07.2021 20.12.2021 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

4.2 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2021 Павлятенко 
Г.В. 

 

Отчет  
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

4.3.1 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 
образу жизни в Центрах 
общественного здоровья путем 
обучения основам здорового образа 
жизни 

01.01.2021 30.06.2021 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

4.3.2 Мероприятие: Формирование 
приверженности к здоровому 
образу жизни в Центрах 
общественного здоровья путем 
обучения основам здорового 
образа жизни 

01.07.2021 20.12.2021 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

4.3 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2021 Павлятенко 
Г.В. 

 

Отчет  
Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

4.4.1 Мероприятие: Внедрение 
разработанной Роспортебнадзором 
системы мониторинга за 
состоянием питания различных 
групп населения в регионах, 
основанная на результатах научных 
исследований в области 
нутрициологии, диетологии и 

01.01.2021 15.12.2021 Радионова 
М.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

РП 
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эпидемиологии, во взаимосвязи 
здоровья населения со структурой 
питания и качеством пищевой 
продукции. 

4.4 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2021 Радионова 
М.М.. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

РП 

4.5.1 Мероприятие Внедрение 
разработанных Роспотребнадзором 
форм статистической отчетности 
по вопросам здорового питания в 
региона на основании выборочного 
наблюдения состояния здоровья 
населения 

01.01.2021 15.12.2021 Радионова 
М.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

РП 

4.5 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2021 Радионова 
М.М. 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

РП 

4.6 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2022 Крат А.В. Отчет  
Отчет минздрава Ростовской области. 

К 

4.7 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2023 Крат А.В. Отчет минздрава Ростовской области.   К 

4.8 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 20.12.2024 Крат А.В. Исходящее письмо. 
Отчет минздрава Ростовской области  

К 

5 Результат регионального проекта 
№ 5.1:    Мотивирование граждан к 
ведению здорового образа жизни 
посредством проведения 
информационно-
коммуникационной кампании, а 
также вовлечения граждан и 
некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению 
общественного здоровья. 
 

01.01.2020 31.12.2024 Павлятенко Г.В Исходящее письмо Администрции 
города Батайска. 
Проведение информационно-
коммуникационной кампании: 
пропаганда сокращения потребления 
алкоголя, табака, а также иных форм 
потребления никотина; пропаганда 
ответственного отношения к рациону 
питания; пропаганда ответственного 
отношения к репродуктивному 
здоровью и повышение 
приверженности вакцинации.   
 

Куратор 

программы 
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5.1.1 Мероприятие: Проведение 
информационно-
коммуникационной кампании с 
созданием и демонстрацией на 
региональных телевизионных 
каналах и в информационно-
телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» не менее 12 роликов в 
год о здоровом образе жизни.  

01.01.2020 15.12.2020 Кузьменко 
Н.В., Пивненко 

Н.М. 

Отчет минздрава Ростовской области. 
 

Администратор 

программы, 

Участник 

муниципальной 

программы 

5.1 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2020 Павлятенко Г.В  
 

Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

5.2.1 Мероприятие: Вовлечение граждан 
и некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению 
общественного здоровья 

01.01.2021 15.12.2021 Кузьменко 
Н.В., 

Прочий тип документа. 
Аналитическая справка. 

 
Администратор 

программы 

5.2 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2021 Крат А.В. Отчет минздрава Ростовской области. К 

5.3 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2022 Павлятенко Г.В  
 

Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

5.4 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2023 Павлятенко Г.В  
 

Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 

5.5 Контрольная точка: Услуга оказана 
(работы выполнены) 

- 15.12.2024 Павлятенко Г.В  
 

Отчет Администрации города 
Батайска. 

Куратор 

программы 
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МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей муниципальной программы 

№ 
п/
п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных 
Ответственны

й за сбор 
данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристик

и 

Дополнительна
я информация 

Число случаев временной нетрудоспособности, на 100 тысяч человек 

1. Число случаев 
временной 

нетрудоспособности
* 100000/ 

Среднегодовая 
численность 
населения 

- Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения № 16-

ВН «Сведения о 
причинах 
временной 

нетрудоспособ-
ности» (Приказ 

Росстата  
от 25.12.2014  

№ 723).  Формой 
предусмотрен сбор 
сведений о числе 

случаев и причинах 
временной 

нетрудоспособ-
ности. 

Росстат - Ежегодно,  
до 21 августа  

 

Относительный 
показатель 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тысяча человек 

        

2. Число обратившихся  
в медицинские 
организации по 

- Медицинские 
организации 

ГБУ РО 
«МИАЦ» 

Администраци
я города 

Батайска , 

Ежегодно, 
 до 15 марта  

Абсолютный 
показатель 
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вопросам  здорового 
образа жизни 

МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска РО 

Заболеваемость ожирением, на 100 тысяч человек 

3. Число выявленных 
заболеваний 

ожирением * 100000/ 
Среднегодовая 

численность 
населения 

- Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения № 12 
«Сведения о числе 

заболеваний, 
зарегистрированны

х у пациентов, 
проживающих в 

районе 
обслуживания 
медицинской 
организации» 

((Приказ Росстата 
от 24.12.2018 № 

773). 

ГБУ РО 
«МИАЦ» 

Администраци
я города 

Батайска , 
МБУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска РО 

Ежегодно,  
до 15 марта 

Относительный 
показатель 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения, тысяча штук 

4. Объем розничной 
продажи сигарет и 
папирос на душу 

населения 

Оборот розничной 
торговли табачными 
изделиями. №№ П-1, 
П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ) 
и 1-ТОРГ 
Vт – объем 
розничной продажи 
табачных изделий за 
отчетный год; 
Vтп-1 – объем 
розничной продажи 
табачных изделий 
организациями всех 

Формы 
федерального 

статистического 
наблюдения, 

организованного за 
товарной 

структурой оборота 
розничной торговли 
№№ П-1, П-5(м), 3-

ТОРГ(ПМ) и 1-
ТОРГ в 

соответствии с 
Общероссийским 

Росстат - Ежегодно, до 

21 августа 

Абсолютный 
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видов деятельности, 
не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства
, по данным ф.ф. №№ 
П-1 и П-5(м) 
нарастающим итогом 
за отчетный год; 
Vт52/п-1 – объем 
розничной продажи 
табачных изделий 
организациями с 
основным видом 
деятельности 
«розничная 
торговля», не 
относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства
, по данным ф.ф. №№ 
П-1 и П-5(м) 
нарастающим итогом 
за отчетный год 

классификатором 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

(ОКПД) 
 
 
 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова 

 


