
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.06.2021                               с.Новобирилюссы                                        № 228      

 

Об  утверждении межведомственной муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе  

 

В целях улучшения здоровья и качества жизни населения 

Бирилюсского района, формирования культуры общественного здоровья, 

ответственного отношения к здоровью, в рамках реализации регионального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» (национальный проект 

«Демография»), руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.27, 33, 48 Устава  Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить межведомственную муниципальную программу 

«Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальной сфере (Е.К.Сивакову). 

3 . Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в общественно-политической газете 

«Новый путь». 

 

И.п. главы района                                                                       М.А. Абдрашитов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации  района 

от 17.06.2021 № 228 

 

 

Межведомственная муниципальная программа 

 «Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» 

 

I. Паспорт 

межведомственной муниципальной программы 
1 Наименование 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

«Укрепление общественного здоровья в 

Бирилюсском районе» 

 

 

2 Основания для разработки 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

Конституция Российской Федерации;  Указ 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ; Устав Бирилюсского района; 

реализация федерального и регионального 

проектов «Укрепление общественного 

здоровья» 
3 Ответственный 

исполнитель 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

администрация Бирилюсского района/ 

отдел культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации района 

4 Соисполнители 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

-управление образования администрации 

Бирилюсского района; 

- отдел культуры,молодёжной политики и 

спорта администрации района; 

- КГБУЗ «Бирилюсская районная 

больница» (по согласованию); 

-администрация Новобирилюсского 

сельского совета (по согласованию) 
5 Перечень основных 

мероприятий 

межведомственной 

1. Сохранение и укрепление здоровья 

населения Бирилюсского района;  

2. Активная жизнь в любом возрасте;  



муниципальной программы 

Бирилюсского района, 

сгруппированных по 

целевым направлениям 

(приложение № 2 к 

межведомственной 

муниципальной программе 

Бирилюсского района) 

3. Формирование и мотивирование 

населения к ведению здорового образа 

жизни; 

4. Развитие сельской инфраструктуры 

здоровьесбережения; 

5. Сохранение здоровья мужчин; 

6. Здоровые зубы. 

6 Цель межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

Увеличение доли граждан ведущих 

здоровый образ жизни, благодаря 

формированию окружающей среды, 

способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни; мотивированию 

граждан к ведению здорового образа жизни, 

увеличение информированности различных 

социальных групп населения, особенно 

молодежи, по вопросам репродуктивного 

здоровья, снижение уровня 

стоматологической заболеваемости у детей 

и подростков, ответственного отношения к 

своему здоровью посредством 

информационно-коммуникационной 

компании, а также вовлечению граждан,  

работодателей в мероприятия по 

укреплению здоровья. 
7 Задачи межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

1. Создание условий для привлечения 

жителей района  к занятиям физической 

культурой, увеличению двигательной и 

творческой активности населения города 

путем создания комфортной городской 

среды, в том числе содержания парков и 

скверов; увеличения количества 

информационных и агитационных 

мероприятий, направленных на 

продвижение принципов здорового образа 

жизни; поддержки просветительных 

мероприятий по укреплению 

общественного здоровья . 

2. Профилактика развития неинфекционных 

заболеваний (НИЗ), вызванных 

употреблением табака, алкоголя и 

психотропных веществ. 

3. Развитие партнёрства в области 

применения здоровьесберегающих 

технологий между предприятиями и 



организациями, транслирование лучших 

практик. 

4. Развитие физкультурно-оздоровительной 

деятельности среди населения. 

5. Усиление взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения района, 

направленное на совместное 

информирование горожан о факторах риска 

для здоровья и важности выявления 

заболевания на ранней стадии развития 

посредством прохождения 

диспансеризации и профилактических 

осмотров. 

6.Создание профилактической 

информационной системы, направленной 

на формирование здорового образа жизни и 

профилактику заболеваний. 

7.Формирование здорового образа жизни, 

отказа от вредных привычек, личной 

ответственности за свое здоровье, за 

сохранение своей будущей семьи. 

8.Стоматологическое просвещение и 

гигиеническое воспитание детского 

населения, их родителей. 

9.Проведение диспансеризации детского 

населения со стоматологическими 

заболеваниями, своевременное проведение 

санации полости рта для предупреждения 

осложнений. 

8 Этапы и сроки реализации 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

2021 - 2024 годы без деления на этапы 

9 Перечень целевых 

показателей и показатель 

результативности 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района с 

расшифровкой плановых 

показателей по годам ее 

реализации, значения 

целевых показателей на 

долгосрочный период 

Целевые показатели и показатель 

результативности межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района с расшифровкой 

плановых показателей по годам ее 

реализации, значения целевых показателей 

на долгосрочный период представлены в 

приложении № 1 к паспорту 

межведомственной муниципальной 

программы 

Бирилюсского района 



10 Информация по 

ресурсному обеспечению 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района, в 

том числе в разбивке по 

источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

Мероприятия  межведомственной 

муниципальной программы Бирилюсского 

района реализуются за счет средств иных 

муниципальных программ Бирилюсского 

района:  

«Развитие культуры Бирилюсского района» 

«Развитие образования Бирилюсского 

района» 

«Молодежная политика в Бирилюсском 

районе» 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Бирилюсском районе» 
11 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

Реализация межведомственной 

муниципальной программы Бирилюсского 

района обеспечит достижение следующих 

результатов: 

- создание системы анализа и оценки 

уровня здоровья населения 

муниципального образования Бирилюсский 

район; 

- создание системы информирования 

населения муниципального образования 

Бирилюсский район  о факторах риска и 

профилактики заболеваний; 

- повышение уровня культуры здоровья 

населения; 

- совершенствование сельской 

инфраструктуры, направленной на 

увеличение двигательной активности 

жителей; 

- увеличение мероприятий спортивного и 

культурного направления, нацеленные на 

вовлечение горожан в активный отдых; 

- увеличение здоровьесберегающих 

технологий на предприятиях , вовлечение в 

процесс поддержки здоровья сотрудников 

большого числа организаций и учреждений 

района; 

- увеличение показателей по 

диспансеризации и профосмотрам; 

- создание условий для улучшения 

демографической ситуации, увеличения 

продолжительности жизни района, 

снижения преждевременной смертности, 

заболеваемости. 



12 Система контроля 

исполнения 

межведомственной 

муниципальной программы 

Бирилюсского района 

заместитель Главы района, ответственный 

за создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

 

II. Характеристика 

 

 Межведомственная муниципальная программа Бирилюсского района 

«Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» (далее 

Программа) разработана в связи с необходимостью достижения высокого 

уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей муниципального 

образования Бирилюсский район (далее МО Бирилюсский район), в том 

числе формирования ответственного отношения граждан к своему здоровью, 

создания условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и 

развития человеческого потенциала в городе. 

 Представленная Программа призвана способствовать более полному 

удовлетворению потребностей населения Бирилюсского района в 

формировании благоприятной для жизни и здоровья городской среды 

обитания (социальной, психологической, информационной, экологической), 

формированию культуры здоровья населения города и ответственного 

отношения к своему физическому и психологическому здоровью, а также 

предполагает консолидацию усилий органов власти, населения и 

общественности района в формировании благоприятной городской среды и 

здорового образа жизни жителей района. 

 Здоровый образ жизни - это такая форма жизнедеятельности, 

преимущественно в досуговой сфере, и такой образ мыслей, которые 

удовлетворяют естественные психоэмоциональные, культурные и 

физиологические потребности человека и направлены на сохранение и 

укрепление его этногенетических, этносоциальных и этнокультурных основ, 

обеспечивающие самоутверждение посредством всестороннего и 

гармоничного развития.  Формирование образа жизни, способствующего 

укреплению здоровья человека, осуществляется на трех уровнях: 

 - социальном: пропаганда в средствах массовой информации, 

информационно-просветительская работа; 

 - инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), 

профилактические учреждения, экологический контроль; 

 - личностном: система ценностных ориентаций человека, 

стандартизация бытового уклада. 

 Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. 



 Здоровье населения - совокупность индивидуальных уровней здоровья, 

которая характеризует жизнеспособность общества и прогноз его 

дальнейшего социально-экономического развития. 

 Мотивация к формированию потребности в здоровье – побуждение 

индивидуумов к действиям, направленным на укрепление, сохранение и 

восстановление здоровья, профилактику заболеваний и других нарушений 

здоровья. 

 Охрана здоровья - совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, медицинского, санитарно-

эпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

активной долголетней жизни и предоставление ему медицинской помощи в 

случае утраты здоровья. 

 

II.I. Общая характеристика 
 

Общая площадь района составляет 11,8 тыс.кв км. Протяженность района 

с запада на восток – 100 км, с севера на юг – 120 км. Район входит в 

Западную группу районов Красноярского края и граничит со следующими 

районами: Енисейский, Тюхтетский, Пировский, Большемуртинский, 

Емельяновский, Большеулуйский и Козульский. По территории района  в 

восточной части проходит железная дорога Ачинск-Лесосибирск. 

Основными автодорогами являются дорога Ачинск-Бирилюссы (в 

асфальтном исполнении) и дороги местного значения. Расстояние до 

г.Красноярска – 265 км. Общая протяженность автодорог составляет 440,69 

км., в том числе с твердым покрытием – 284,69 км. По территории района 

протекают реки: Чулым, Кемчуг. Они являются судоходными для 

маломерных судов. 

Рельеф местности  Бирилюсского района низменный. 

Климат района резко континентальный, с большими колебаниями 

температуры воздуха. Среднемесячная температура зимнего периода в 

ночное время -19
0
С, дневного – 11

0
С, летнего периода – ночью +10,5

0
С, днем  

+20,+25
0
С. Абсолютный минимум температур градусов С –53°С - 45,0°С.  

Абсолютный максимум температур градус С 38,0 °С - 43,0 °С. 

Разведанных месторождений полезных ископаемых в районе нет. 

Открыты месторождения извести, глины, галечников, камня, но их запасы не 

разведаны, для промышленного производства не используются.  Есть запасы 

низинного торфа. Главным природным ресурсом является лес. 

Преобладающими породами в лесонасаждениях являются: пихта, ель, кедр, а 

из мягколиственных пород – береза, осина. 

Район имеет богатую лекарственную флору, которая является уникальной 

для производства лекарственных препаратов растительного происхождения. 

Также в районе произрастает много дикоросов – грибы, ягоды, папоротник, 

кедровый орех, сбор которых может служить хорошим сезонным заработком 

для населения. Все сырье является экологически чистым. 



В настоящее время в состав Бирилюсского района входят 11 

муниципальных образований – поселений, 42 населенных пункта, из них: 8 

сел, 28 деревень, 6 поселков.  

Среднегодовая численность населения за 2020 год составила 9230 

человек. 

Населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел. – два,  

с.Рассвет и с.Новобирилюссы. Населенных пунктов с численностью менее 

100 человек – 23. 

Сегодня в районе работают 30 фермерских хозяйств, занимающихся 

выращиванием скота, заготовкой кормов, 4100 личных подсобных хозяйств. 

Наличие трав-медоносов и чистота воздуха способствуют развитию 

пчеловодства и получению меда высокого качества. На территории района 

имеется около 57 пасек.  

Промышленность района представлена лесозаготовительной и  

деревообрабатывающей деятельностью. В Бирилюсском районе имеется цех 

производства газированной воды и пивзавод, выпускающие продукцию 

высокого качества на основе воды, поднимаемой с глубины 450 м. 

Здравоохранение представлено центральной районной и участковой 

больницами и 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. В районе работают 

10 общеобразовательных школ, детская школа искусств, Дом творчества, 

детско-юношеская спортивная школа, четыре детских сада, 

Новобирилюсский филиал КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства», МБУК «Районный Дом культуры» Бирилюсского 

района в составе 22 клубных обособленных структурных подразделения, 

централизованная библиотечная система, объединяющая центральную, 

детскую библиотеки и 17 филиалов. В селе Новобирилюссы находится 

районный краеведческий музей, в котором представлены экспозиции истории 

Бирилюсского района: период Гражданской войны, годы коллективизации, 

Великая Отечественная война. 

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 440,59 км, в 

том числе с твердым покрытием – 126,9 км. Автобусное сообщение 

обеспечивает связь с девятью сельсоветами района. Протяженность 

маршрутов составляет 690 км. Ежедневно осуществляются рейсы по 

маршруту Новобирилюссы-Красноярск  и 2 рейса по маршруту 

Новобирилюссы-Ачинск. Автоперевозки пассажиров осуществляет МУП 

«Магистраль».  

В районе осуществляются перевозки водным транспортом в 

труднодоступную часть района до п. Проточный катером по р.Чулым. 

Наличие маршрута водных перевозок  и тарифное регулирование  делают 

указанный маршрут доступным для населения, проживающего вне зоны 

дорог круглогодичного пользования. 

Повышение качества жизни и наращивание человеческого капитала – 

это важные предпосылки экономического роста, способного обеспечить 

необходимую эффективность экономики района. 



Реализация данных приоритетов будет достигнута путем формирования 

и развития предпринимательской инициативы, стимулирование внедрения 

современных технологий, организации социального партнерства, сохранения 

культурных, семейных ценностей, сохранения традиций и навыков 

сосуществования с природой, духовного и физического развития человека, 

доступности жилья и комфортных условий проживания. 

 В Бирилюсском районе существует ряд объективных предпосылок для 

формирования комфортной среды. К ним относятся интересный ландшафт с 

обзорными точками на рельефе, река Чулым, наличие в структуре  застройки 

свободных территорий для развития и зеленых зон, комфортная планировка 

строительства новых жилых помещений, развитая сеть объектов социальной 

инфраструктуры. 
 

II.II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

 Состояние здоровья - это важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни 

населения Бирилюсского района. 

 На состояние здоровья влияет целый ряд различных факторов, таких 

как безопасность окружающей среды и общества, качество жилья и питания, 

уровня образования и доходов, и другие. 

 Проблема здоровья населения Бирилюсского района носит социально-

экономический характер: во-первых, качество здоровья непосредственно 

влияет на производительность труда жителей; во-вторых, за счет увеличения 

количества неработающего населения возрастает нагрузка на трудоспособное 

население, что становится причиной социальной напряженности, приводит к 

снижению доходов и уровня жизни работающих людей. 

Статистика состояния здоровья населения в Бирилюсском раойне за 

последние годы свидетельствует о недостаточности только лечебных и 

реабилитационных мероприятий для повышения уровня здоровья, 

осознанием необходимости работать с первопричинами снижения уровня 

здоровья, необходимости усиления пропаганды здоровья и здорового образа 

жизни. 

 Причины неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения 

связаны со сформировавшимся образом жизни, состоянием окружающей 

природной и социальной среды, уровнем развития служб здравоохранения и 

профилактики заболеваний. Эти факты подтверждаются результатами 

многочисленных социологических исследований. 

 Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения 

возможно через формирование муниципальной политики, ориентированной 

на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через 

формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 



 Все это диктует необходимость комплексного подхода: объединения 

усилий различных ведомств, организаций всех форм собственности, 

гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество 

жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и 

согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья 

населения. 

 Настоящая Программа - это программа, направленная на формирование 

«образа жизни» населения Бирилюсского района, при котором постепенно, 

совместными усилиями жителей и органов власти, учреждений 

здравоохранения, образовательные учреждения и рабочие места, жилье и 

транспорт, окружающая природная среда и социокультурное пространство 

станут более благоприятной средой для жизни жителей района. 

 Успешное проведение мероприятий Программы, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, подготовку специалистов в области здорового образа 

жизни, в итоге приведет к улучшению медико-демографической ситуации в 

Бирилюсском районе. 

 Так, ведение жителями Бирилюсского района здорового образа жизни 

повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного 

населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению 

вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, 

предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как 

следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и 

лечение больных в больницах. Здоровый образ жизни населения в районе, 

высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению 

выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется 

на общей демографической обстановке в районе.  Демографическая 

характеристика Бирилюсского района представлена в приложении № 1 к 

Программе. 

 Финансово-экономическим результатом от реализации данной 

программы станет снижение выплат по больничным листам, уменьшение 

времени нетрудоспособности, в том числе по уходу за больными детьми. 

Также сократятся расходы бюджета по статье здравоохранение, в частности, 

на расходы по содержанию и лечению больных и нетрудоспособных 

граждан. 

 При реализации Программы также усилится межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство, активизируется участие 

гражданского общества и населения в планировании социальной политики 

района и в развитии  инфраструктуры. В результате чего возможно 

достижение следующих показателей: 

- снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет  к 2024 году; 

- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет  к 2024 году; 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения населения к 

2024 году; 



- снижение смертности от новообразований,  в том числе от злокачественных   

к  2024 году; 

- снижение (недопущение) младенческой смертности к 2024 году; 

- охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 70% в 

2024 году; 

- снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в 

литрах этанола) к 2024 году до 5,7 литра. 

 

III. Цель и задачи Программы 

 

 Целью Программы является увеличение доли граждан ведущих 

здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, 

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 

мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью посредством информационно-

коммуникационной компании, а также вовлечению граждан, некоммерческих 

организаций и работодателей в мероприятия по укреплению здоровья. 

 Задачами Программы являются: 

 1. Создание условий для привлечения жителей района к занятиям 

физической культурой, увеличению двигательной и творческой активности 

населения  путем создания комфортной  среды, в том числе содержания и 

создания парков и скверов; увеличения количества информационных и 

агитационных мероприятий, направленных на продвижение принципов 

здорового образа жизни; поддержки просветительных мероприятий по 

укреплению общественного здоровья. 

 2. Профилактика развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

вызванных употреблением табака, алкоголя и психотропных веществ. 

 3. Развитие партнёрства в области применения здоровьесберегающих 

технологий между предприятиями и организациями, транслирование лучших 

практик. 

 4. Развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди 

населения. 

 5. Усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

Бирилюсского района, направленное на совместное информирование 

граждан о факторах риска для здоровья и важности выявления заболевания 

на ранней стадии развития посредством прохождения диспансеризации и 

профилактических осмотров. 

 6. Поддержка просветительных мероприятий по укреплению 

общественного здоровья. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 



 Предусмотренные Программой мероприятия (приложение № 2 к 

Программе) направлены на достижение заявленной цели, реализацию 

поставленных задач и включают в себя: 

1)  мероприятия, сгруппированные по следующим целевым направлениям:  

- сохранение и укрепление здоровья населения Бирилюсского района; 

- активная жизнь в любом возрасте; 

- формирование и мотивирование населения к ведению здорового образа 

жизни; 

- развитие сельской инфраструктуры здоровьесбережения; 

- сохранение здоровья мужчин; 

-здоровые зубы; 

2) мероприятия по организационно-методическому обеспечению 

обозначенных целевых направлений Программы; 

 Целевое направление «Сохранение и укрепление здоровья населения 

Бирилюсского района» предусматривает мероприятия, направленные на 

повышение уровня развития сельской среды обитания, позволяющей создать 

благоприятные условия для сохранения здоровья населения района, на 

укрепление материально-технической базы физической культуры. 

 Целевое направление «Активная жизнь в любом возрасте» 

предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для 

привлечения жителей района к занятиям физической культурой, повышение 

уровня доступности объектов для занятий разными видами двигательной и 

творческой активности населения района.  Целевое направление 

«Формирование и мотивирование населения к ведению здорового образа 

жизни» предусматривает мероприятия, направленные на создание 

информационного пространства МО Бирилюсский район в сфере 

здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни среди сельского 

населения; реализацию комплекса мер, направленных на повышение уровня 

знаний населения о здоровом образе жизни, организацию просветительской 

деятельности учреждений культуры, образования и здравоохранения по 

формированию здорового образа жизни. 

Целевое направление «Развитие сельской инфраструктуры 

здоровьесбережения» предусматривает мероприятия, направленные на 

благоустройство населённых пунктов района с учетом потребности в ведении 

здорового образа жизни, увеличения двигательной и активной деятельности 

горожан.  

Целевое направление «Сохранение здоровья мужчин» предусматривает 

мероприятия, направленные на повышение информированности населения 

района,прежде всего молодого возраста, связанного с вопросами 

репродуктивного здоровья, повышение ответственного отношения мужчин к 

своему здоровью, повышению родительской ответственности, сохранению 

семейных ценностей, совместного детско-отцовского досуга. 

Целевое направление «Здоровые зубы» предусматривает мероприятия, 

направленные на формирование стоматологической профилактики среди 

населения района, прежде всего детского населения, повышению уровня 



стоматологического просвещения и гигиенического воспитания детского 

населения и их родителей. 

 Программные мероприятия по организационно-методическому 

обеспечению обозначенных целевых направлений Программы включают в 

том числе: 

- проведение  опроса  среди населения по оценке влияния факторов на 

общественное здоровье; 

- проведение обучающих семинаров для специалистов, координирующих 

работу по Программе от структурных подразделений администрации города 

Бирилюсского района; 

- формирование районного фонда методической литературы, медиатеки, 

банка фото- и видеоматериалов по проблеме здорового образа жизни; 

- создание и сопровождение групп и страниц в мессенджерах и социальных 

сетях учреждений района, в сети Интернет. 
 

V. Ресурсы здравоохранения в Бирилюсском районе 

  

 В Бирилюсском районе осуществляют свою деятельность медицинские 

организации: 

 - КГБУЗ «Бирилюсская РБ» - в составе  поликлиники, круглосуточный 

и дневные стационары, структурные подразделения, оказывающие 

медицинскую помощь на территории Бирилюсского района (14 ФАПов, 1 

участковая больница).  
 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Мероприятия  Программы реализуются за счет средств иных 

муниципальных программ Бирилюсского района:  

«Развитие культуры Бирилюсского района» 

«Развитие образования Бирилюсского района» 

«Молодежная политика в Бирилюсском районе» 

«Развитие физической культуры и спорта в Бирилюсском районе» 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

 Программа выполняется на основе сотрудничества между 

исполнителями и участниками Программы. Общее руководство Программой 

осуществляет Глава Бирилюсского района. 

 Формирование стратегии, принципов и основных направлений 

реализации Программы осуществляется путем изучения и анализа 

существующего опыта, консультаций с экспертами, изучения общественного 

мнения населения по различным аспектам здоровья. 

 Экспертами Программы могут являться специалисты в области 

практического здравоохранения; организации психологической помощи 

семье, детям; специалисты по социальной защите населения, занятости, 



строительству и архитектуре, работе с общественностью и средствами 

массовой информации. 

 Участниками Программы выступают различные группы населения: 

работающие горожане, подростки, молодые семьи, предприниматели, 

пенсионеры, учащиеся, люди, испытывающие проблемы со здоровьем, и др. 

 Программа предлагает механизм координации деятельности органов 

местного самоуправления, общественности, средств массовой информации и 

населения Бирилюсского района. 

 Мониторинг реализации Программы с целью оценки влияния факторов 

на общественное здоровье населения Бирилюсского района путем опроса 

населения района осуществляется в 2021 и 2025 годах. 

 

VIII. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе совокупности целевых индикаторов и показателей Программы, 

которые представляют собой не только количественные показатели, но и 

качественные характеристики. 

 Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы 

к 2024 году позволит обеспечить: 

 - создание новой системы межведомственных взаимоотношений, 

способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения 

Бирилюсского района; 

 - создание действенной системы мониторинга уровня здоровья 

населения МО Бирилюсский район; 

 - усиление системы информирования населения МО Бирилюсский 

район о факторах риска и профилактике заболеваний; 

 - увеличение количества инициатив граждан, общественных 

объединений, организаций, связанных с профилактикой заболеваний и 

формированием здорового образа жизни; 

 - создание условий для улучшения демографической ситуации, 

увеличения средней продолжительности жизни граждан, снижения 

преждевременной смертности, заболеваемости. 

 Дополнительно в рамках реализации Программы планируется также 

изучение тенденции по улучшению демографической ситуации в 

Бирилюсском районе, снижению смертности, заболеваемости, увеличению 

средней продолжительности жизни мужчин. 

 Целевые показатели и показатель результативности Программы с 

расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации представлены в 

приложении № 1 к паспорту межведомственной муниципальной программы 

Бирилюсского района   «Укрепление общественного здоровья в 

Бирилюсском районе» 

 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту межведомственной муниципальной программы 

                                               «Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» 

  

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

межведомственной муниципальной программы Бирилюсского района 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

целевые показатели 

межведомственной 

муниципальной 

программы 

Единица 

измерени

я 

Годы реализации 

межведомственной 

муниципальной программы 

 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3  4 5 6 7 

1 Цель:  

Увеличение доли граждан ведущих здоровый образ жизни, благодаря 

формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни; мотивированию граждан к ведению здорового образа 

жизни, увеличение информированности различных социальных групп населения, 

особенно молодежи, по вопросам репродуктивного здоровья , снижение уровня 

стоматологической заболеваемости у детей и подростков, ответственного 

отношения к своему здоровью посредством информационно-коммуникационной 

компании, а также вовлечению граждан,  работодателей в мероприятия по 

укреплению здоровья. 

1.1 Задача 1: Создание условий для привлечения жителей района к занятиям 

физической культурой, увеличению двигательной и творческой активности 

населения  путем создания комфортной  среды, в том числе содержания и создания 

парков и скверов; увеличения количества информационных и агитационных 

мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового образа жизни; 

поддержки просветительных мероприятий по укреплению общественного здоровья  

 Целевой показатель 1 ед.      

 Количество 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

  200 219 244 250 

1.2 Задача 2: Профилактика развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), вызванных 

употреблением табака, алкоголя и психотропных веществ 

 Целевой показатель 2. %      

 Объем материалов в 

СМИ, формирующих 

здоровый образ жизни 

(доля от всех 

информационных 

материалов) 

  0,5 2,0 2,5 3,0 

1.3 Задача 3: Развитие партнёрства в области применения здоровьесберегающих 

технологий между организациями, учреждениями района, транслирование лучших 

практик 

 Целевой показатель 3. %      

 Доля жителей, 

охваченных 

мероприятиями в 

рамках Программы 

  20 21,9 24,4 30,0 



1.4 Задача 4: Развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди населения 

 Целевой показатель 4. чел.      

 Количество 

подготовленных 

специалистов в 

области здорового 

образа жизни 

  10 25 30 32 

1.5 Задача 5: Усиление взаимодействия с КГБУЗ «Бирилюсская РБ», направленное на 

совместное информирование граждан о факторах риска для здоровья и важности 

выявления заболевания на ранней стадии развития посредством прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров 

 Целевой показатель 5. %      

 Объем печатной и 

иной информационной 

продукции о здоровом 

образе жизни (доля от 

всего объема 

распространяемой 

учреждениями района  

в соц.сетях и 

интернете   

информации ) 

  5 6,55 7 7,5 

1.6 Задача 6: 

Создание профилактической информационной системы, направленной на 

формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 

 Целевой показатель 6. %      

 1. Доля представителей 

целевых групп,     

участвующих в 

мероприятиях 

программы, от 

количества 

запланированных, % 

(подготовленных 

специалистов, 

обученных 

старшеклассников, 

проведенных 

консультаций и т.д.). 

  20 25 30 35 

 Целевой показатель 6.1 %      

 Изменение доли 

респондентов, 

повысивших уровень 

осведомленности о 

тех или иных 

проблемах в области 

репродуктивного 

здоровье (по каждой 

из целевых групп), %. 

 

  20 25 30 35 

1.7 Задача 7:       



 Целевой показатель 7. %      

 Уменьшение 

интенсивности и 

распространенности 

кариеса зубов: 

снижение индексов 

КПУз и КПУп, 

увеличение количества 

лиц, не имеющих 

кариеса. 

  5 10 15 20 

 Целевой показатель7.1 ед.      

 Количество лекций, 

буклетов, 

информационных 

материалов, которые 

представлены 

населению. 

  15 20 25 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к межведомственной муниципальной программе 

                                               «Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» 

 

 

Демографическая характеристика 

Население Бирилюсского района 2018 – 2020 гг: 

на 01.01.2018 

года 
на 01.01.2019года 

на 

01.01.2020года 

на 01.01.2021 

года 

9844 чел. 9649 чел. 9364чел. 9364 чел 

 

 Численность населения Бирилюсского района по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю составляет 0,3% от общей численности населения 

Красноярского края, и продолжая сокращаться, за последние  годы 

сократилось на 4,9%.Наблюдаемая в Бирилюсском районе за период 2018-

2020 гг более выраженная, чем в крае, естественная убыль населения 

обусловлена как высокой смертностью населения, так и низкой 

рождаемостью. 

Население в Бирилюсском районе имеет «регрессивный» тип, определяющий 

снижение численности населения.  

 

Заболеваемость населения Бирилюсского района 

Уровень общей заболеваемости (распространённости заболеваний) и впервые 

выявленной заболеваемости населения Бирилюсского района 

характеризуется более высокими его уровнями как для всего населения, так и 

в разрезе отдельных возрастных групп, преимущественно за счёт 

подросткового населения (15-17 лет). 

По классам болезней: нервной системы, системы кровообращения, 

эндокринной системы, новообразованиями болезней костно-мышечной 

системы, мочеполовой системы, органов дыхания органов пищеварения, уха. 

Таким образом, Бирилюсский район является «территорией риска» с 

достоверным превышением в 1,1 … 3,3 раза средних краевых показателей 

впервые выявленной заболеваемости населения. В структуре заболеваемости, 

как ив целом по краю, первое ранговое место занимают болезни органов 

дыхания, на втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата, на 

третьем месте болезни мочеполовой системы. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями среди населения 

Бирилюсского района регистрируется на уровне выше среднекраевого 

показателя.  



В структуре впервые выявленной онкологической заболеваемости всего 

населения Бирилюсского района преобладают другие новообразования 

кожи,злокачественные новообразования трахеи, бронхов,лёгкого, рак 

поджелудочной и предстательной желез. 

 

Общая заболеваемость населения Бирилюсского района за период 2018 

– 2020  гг. (на 100 тыс. чел.): население 2018г-9649, 2019г-9364, 2020г-

9174человек. 

Наименование 2018 год (%) 2019 год (%) 2020 год (%) 

Зарегистрировано 

всего 

167312,6 

 
170995,3 

 

157368,6 

В том  числе: 

Инфекционные 

заболевания 

 

4166,2 

3919,2 

 

 

3117,5 

Новообразования 3876,0 4570,7 4294,7 

Болезни крови и 

кроветворных 

органов 

2197,1 1582,2 1384,3 

Болезни 

эндокринных органов 
8550,1 8735,5 9069,1 

Психические 

расстройства 
4280,2 3865,8         4327,4 

Болезни нервной 

системы 
5803,7 6279,3 3793,3 

Болезни глаза 18022,6 19521,5 17211,6 

Болезни уха 6031,7 5446,4 3499,0 

Болезни системы 

кровообращения 
27888,9 27135,8 23141,4 

Болезни органов 

дыхания 
36604,8 37612,1 37693,4 

Болезни органов 

пищеварения 
14302,0 13680,0 8327,8 

Болезни кожи 2808,6 2424,1 1438,8 

Болезни костно – 

мышечной системы 
11229,1       12387,8 11270,9 

Болезни мочеполовой 

системы 
11876,8 14395,5      12230,2 

Врожденные 

аномалии 
538,9        533,9 414,2 

Травмы и отравления 7088,8 5905,6 7706,5 

При ранжировании территорий Красноярского края по среднемноголетнему 

показателю заболеваемости населения,обусловленной воздействием 

факторов окружающей среды, за длительный период осреднения (начиная с 



2010 года) Бирилюсский район входит в число территорий, где уровень 

заболеваемости населения достоверно превышает среднемноголетние 

краевые показатели по болезням крови и кроветворных органов,нервной 

системы,системы кровообращения, по болезням органов дыхания. 

Смертность населения Бирилюсского района 

Основными причинами смертности населения Бирилюсского района в 

структуре причин смерти были и остаются болезни системы 

кровообращения, новообразования и внешние причины (несчастные 

случаи,травмы,отравления, убийства). 

Уровень смертности в Бирилюсском районе в 1.5 раза превышает средние 

показатели по Красноярскому  краю по общей смертности, по смертности от 

болезней системы кровообращения, от внешних причин, болезней органов 

дыхания, пищеварения, новообразований, характеризуя района как 

территория «риска» по смертности от этих причин. 

В Бирилюсском районе уровень смертности населения оценивается как 

высокий (16-20 случаев на 1000 человек). 

Показатели смертности населения Бирилюсского района за 2018 – 2020 

гг. (на 100 тыс. чел.): 

Причина смерти 2018 год (%) 2019 год (%) 2020год (%) 

Болезни органов 

дыхания 
7,4 4,6 7,1 

Болезни органов 

пищеварения 
4,8 7,8 6,4 

Болезни системы 

кровообращения 
52,1 53,6 38,7 

Новообразования 21,3 14,4 21,3 

ИТОГО  

общая смертность 

(чел.) 

170 142 155 

Распространенность факторов риска 2018 – 2020 гг. на 1000 человек: 

Фактор риска 2018 год (%) 2019 год (%) 2020 год (%) 

Курение табака 24,5 21,5 14,5 

Употребление 

алкоголя 
2,2 2,4 1,7 

Низкая физическая 

активность 
17,9 13,1 11,9 

Нерациональное 

питание 
40,8 41,3 29,5 

Артериальная 

гипертония 
1,4 4,3 1,2 

Гипергликемия 

(повышенное 

содержание сахара в 

2,9 4,3 4,9 



крови) 

Избыточная масса 

тела 
27,5 28,0 24,2 

Ожирение  4,1 2,4 1,0 

ИТОГО общая 

распространенность 
121,4 117,3 89,1 

 

Уровень и образ жизни населения (материально-бытовые условия, условия 

труда и др.) входят в перечень факторов, определяющих здоровье человека. 

В формирование здоровья населения Бирилюсского района,наравне с 

санитарно-гигиеническими факторами, вносят вклад и социально-

экономические факторы риска (доходы населения, обеспеченность 

медицинской помощью, благоустройство территории, др.) 

Складывающееся неблагополучие в части потерь здоровья населением 

Бирилюсского района, как территории «риска» по заболеваемости и 

смертности, требует более эффективного проведения диспансеризации и 

профилактической работы среди населения. 

 



Приложение № 2 

к межведомственной муниципальной программе 
«Укрепление общественного здоровья в Бирилюсском районе» 

 

 

Перечень основных мероприятий межведомственной муниципальной программы Бирилюсского района, 

в рамках реализации муниципальных программ Бирилюсского района 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Исполнители мероприятий 

1 «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА» 

1.1 Методическое сопровождение внедрения программ лояльности для сотрудников 

организаций и предприятий района, проходящих ежегодную диспансеризацию 

 специалист по вопросам   

 здравоохранения  

КГБУЗ «Бирилюсская РБ» 

 

1.2 Формирование волонтерского движения «Бирилюсский район  за здоровый образ 

жизни» 

  

ОКМС администрации района 

1.3 Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, как одно из факторов 

способствующих увеличению продолжительности жизни мужчин 

 ОКМС администрации района 

 

1.4 Мероприятия, направленные на популяризацию вакцинирования, в том числе от 

вирусных гепатитов, гриппа и иных инфекционных заболеваний, влияющих на 

продолжительность жизни мужского населения 

 специалист по вопросам   

 здравоохранения 

 КГБУЗ «Бирилюсская РБ» 

 

1.5 Организация конкурсов, направленных на формирование положительного имиджа 

отцовства и семейных спортивных традиций: «Папа – звучит круто!», «Я и спортивная 

семья» и т.п. 

 

 ОКМС администрации района 

 

1.6 Проведение районного фестиваля «Самый лучший папа» 

 

 ОКМС администрации района 

 

1.7 Организация досуговых мероприятий на открытом воздухе: «Бирилюсская подлёдка», 

лыжные старты, семейные велозабеги 

 ОКМС администрации района 

 



23 
 

2 «АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ» 

2.1 Организация работы Народного университета «Активное долголетие» с открытием 

дополнительных курсов «Долголетие, как стиль жизни» (курсы направлены на 

предоставление практик по увеличению продолжительности жизни) 

 ОКМС администрации района 

 

2.2 Организация на регулярной основе бесплатной уличной фитнесс-активности 

(скандинавская ходьба, бег, йога и т.д.) 

 ОКМС администрации района 

 

2.3 Проведение серии мероприятий на открытых площадках в рамках информационной 

акции, пропагандирующей здоровый образ жизни: «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна!» (12 июня) 

 ОКМС администрации района 

 

2.4 Реализация проекта «Знаю, иду, занимаюсь» по популяризации спорта с участием 

спортивных клубов по месту жительства 

 ОКМС администрации района 

 

2.5 Организация и проведение семейных дней здоровья 

 

 ОКМС администрации района, 

 управление образования   

 администрации района 

2.6 Проведение мероприятий по привлечению населения в сеть учреждений 

дополнительного образования, клубов и спортивных секций 

 ОКМС администрации района, 

 управление образования   

 администрации района 

 

 

 

 

3 

«ФОРМИРОВАНИЕ И МОТИВИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

3.1 Создание информационного-познавательного интернет-контента «Бирилюсский район 

за здоровый образ жизни» (на страницах и в группах необходимо оперативно 

публиковать информацию о мероприятиях, направленных на здоровье сбережение, о 

деятельности объединений, публиковать статьи и новости связанные со здоровьем и 

профилактикой) 

 ОКМС, УО администрации района, ДДТ 

«Юность» 
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3.2 Организация и проведение  районного конкурса среди начинающих журналистов на 

лучшую серию материалов о здоровом образе жизни и спорте 

 УО совместно с ММЦ Бирилюсского 

района 

 

3.3 Размещение в  СМИ информации по вопросам здорового образа жизни, укреплению 

здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья 

 ММЦ Бирилюсского района совместно с 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ» 

 

3.4 Изготовление и размещение социальной рекламы о пропаганде здорового образа 

жизни. Объявление конкурса любительских видеороликов на данную тему 

ММЦ Бирилюсского района совместно с 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»,  

ДДТ «Юность» 

 

3.5 Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных 

материалов (буклеты, флаеры, брошюры, памятки и т.д.) по профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, рекомендации по питанию, 

вакцинации, витаминизации и т.д. 

ММЦ Бирилюсского района совместно с 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»,  

ДДТ «Юность» 

МБУ «Новобирилюсская спортивная 

школа» 

3.6 Организация и проведение районных акций и иных мероприятий, направленных на 

формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни 

 ОКМС, УО администрации района 

 

4 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

4.1 Создание в с.Новобирилюссы  эко-парка с развитой системой пешеходных, беговых и 

велодорожек, спортивными  элементами для занятий физкультурой и спортом на 

открытом воздухе 

 Администрация Новобирилюсского 

сельсовета  

Администрация Бирилюсского района 

4.2 Организация проката велосипедов, коньков  и лыж  подведомственных спортивных 

учреждений  района. Закупка необходимого спортинвентаря. 

 ОКМС администрации района, 

МБУ «Новобирилюсская спортивная 

школа» 

4.3 Создание велосипедных дорожек на территории парковой зоны с.Новобирилюссы  Администрация Новобирилюсского 

сельского совета 
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5. «СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН» 

5.1 Организовать взаимодействие со СМИ в форме: написания и распространения пресс-релизов 

и информационных бюллетеней; проведение интервью; публикации в социальных сетях  

Администрация Бирилюсского района, 

МБУ « Многопрофильный молодёжный 

центр Бирилюсского района» 

КГБУЗ « Бирилюсская РБ» 

5.2 Обучающие занятия для учащихся старших классов и их родителей по вопросам 

профилактики ИППП, урологических заболеваний, влияющих на репродуктивную сферу 

КГБУЗ «Бирилюская РБ» 

5.3 Информационно-просветительская работа в рабочих коллективах в форме круглых столов, 

дискуссий, просмотра и обсуждения научно-популярных фильмов (ссылки на некоторые из 

них).https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15360973625964963659&from=tabbar&p=3&text=р

епродуктивное+здоровье+мужчин&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4

282634785530778576 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa607157780c5d7be6ec09270d0e50c 

https://yandex.ru/efir?stream_id=47e961b8b4bf359b9281e2b2ca17763c 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42df40904323b02f8ae8948bdc34f7ae 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f11bddbdcb8b240b308f71baba9a2b5 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ» 

МБУ «Многопрофильный молодёжный 

центр Бирилюсского района» 

5.4 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к: 

- 7 апреля – день здоровья 

- 15 мая – международный день семьи; 

- 31 мая – всемирный день без табака; 

- 1 июня – международный день защиты детей; 

- 26 июня – международный день борьбы с наркоманией; 

- 17 ноября – международный день отказа от курения; 

- 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом 

 

ОКМС администрации района, 

МБУ «Многопрофильный центр 

Бирилюсского района» 

Образовательные учреждения района 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15360973625964963659&from=tabbar&p=3&text=репродуктивное+здоровье+мужчин&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4282634785530778576
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15360973625964963659&from=tabbar&p=3&text=репродуктивное+здоровье+мужчин&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4282634785530778576
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15360973625964963659&from=tabbar&p=3&text=репродуктивное+здоровье+мужчин&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F4282634785530778576
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa607157780c5d7be6ec09270d0e50c
https://yandex.ru/efir?stream_id=47e961b8b4bf359b9281e2b2ca17763c
https://yandex.ru/efir?stream_id=42df40904323b02f8ae8948bdc34f7ae
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f11bddbdcb8b240b308f71baba9a2b5
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6.  «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» 

6.1 Провести оценку распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний, 

уровня гигиены полости рта по результатам осмотра в соответствующих возрастных группах. 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»  

Врач-стоматолог 

6.2 Проведение стоматологического осмотра детей с регистрацией индексов КП, КПУ, индекса 

гигиены полости рта в возрастных группах 7-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»  

Врач-стоматолог 

6.3 Ознакомление воспитателей, педагогов с основными факторами, влияющими на 

возникновение стоматологических заболеваний, правилами рациональной гигиены полости 

рта. 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»  

Врач-стоматолог 

6.4 Ознакомление родителей с основными факторами, влияющими на возникновение 

стоматологических заболеваний, правилами рациональной гигиены полости рта. 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»  

Врач-стоматолог 

Педагоги ОУ района 

6.5 Ознакомление детей с основными факторами, влияющими на возникновение 

стоматологических заболеваний, правилами рациональной гигиены полости рта с учетом 

возрастных групп. 

КГБУЗ «Бирилюсская РБ»  

Врач-стоматолог 

Педагоги ОУ района 

6.6 Организация профилактических мероприятий в школах (1-е и 6-е классы) и ДОУ Педагоги, воспитатели  

 ОУ района 

 

 

 

 

 

 


