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Заказчик-

координатор 
Заказчики 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

1) Министерство здравоохранения Свердловской области; 
2) Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области; 
3) Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
4) Министерство социальной политики Свердловской области; 
5) Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области; 

6) Министерство культуры Свердловской области; 

7) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области; 
8) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области; 
9) Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области; 
10) Министерство общественной безопасности Свердловской 
области; 
11) Департамент информационной политики Свердловской области 



Цели и задачи комплексной 

программы Цель Задачи 

 
Совершенствование защиты  

от вирусных и бактериальных 

угроз здоровью жителей 

Свердловской области путем 
мобилизации региональных 

ресурсов для обеспечения 

инфекционной безопасности  
и защиты от биологических 

угроз 

реализация медико-профилактических мер в 

условиях повышенных эпидемиологических рисков 

предупреждение неблагоприятного влияния 

факторов среды на здоровье 

формирование производственно-экономической 

базы для безопасности здоровья населения 

развитие научной и образовательной деятельности 

в области профилактики, диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний 

организация информационно-

просветительской работы по 

безопасности и гигиеническому 
обучению населения 



Структура программы 

5 подпрограмм 

«Медико-
биологическа

я защита 
здоровья 
жителей 

Свердловско
й области» 

 

«Санитарно-
эпидемиологическ
ая безопасность 
Свердловской 

области» 
 

 
«Производственн

о-экономические 

основы 

безопасности 

здоровья» 

 

 
«Научная и 

образовательна

я деятельность  

в новых 

условиях» 

 

 

«Информационно-
просветительская 

работа  
и гигиеническое 

обучение 
населения» 

 



Зона ответственности сферы культуры 

 Подпрограмма 5 : «Информационно-просветительская работа  

и гигиеническое обучение населения» 

50. Доля клубных 
формирований 

оздоровительной и 
санитарно-

просветительской 
направленности в общем 

количестве клубных 
формирований, 

действующих на базе 
государственных и 

муниципальных 
учреждений культуры 
Свердловской области 

49. Удельный вес государственных 
учреждений культуры Свердловской 

области и государственных 
образовательных организаций 

Свердловской области в сфере культуры, 
на интернет-ресурсах которых размещаются 

информационно-просветительские 
материалы санитарно-гигиенической 
направленности, в общем количестве 

государственных учреждений культуры 
Свердловской области и государственных 

образовательных организаций 
Свердловской области в сфере культуры 

48. Доля 
культурных 

мероприятий 
оздоровительно-
просветительской 
направленности в 
общем количестве 

культурных 
мероприятий 

3 целевых показателя 



Показатель 48. Доля культурных мероприятий оздоровительно-

просветительской направленности в общем количестве 

культурных мероприятий 

Плановые значения по годам 
базовое значение целевого показателя  

(на начало реализации программы - 2020 год)  

 

0 

 

2021 год 
 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 
0,5% 

 
1% 

 
1,5% 

 
2% 

 



Показатель 50. Доля клубных формирований оздоровительной и 
санитарно-просветительской направленности в общем количестве 

клубных формирований, действующих на базе государственных и 

муниципальных учреждений культуры Свердловской области 
 

Плановые значения по годам 
базовое значение целевого показателя  

(на начало реализации программы - 2020 год)  

 

0 

 
2021 год 

 

 
2022 год 

 
2023 год 

 
2024 год 

 

0,5% 

 

1% 

 

1,5% 

 

2% 

 



Мероприятия программы 
 

Мероприятие 5.5 
 

 

«Обеспечение мероприятий по формированию и 

развитию навыков санитарно-гигиенического 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения населения Свердловской области к 

личной безопасности и собственному здоровью» 



Планируемые мероприятия 

 

 

Создание клубных 

формирований 

оздоровительной 

направленности  

в культурно-

досуговых 

учреждениях 

 

Осуществление 
просветительской 

работы 
 

 

 

 

 

 

Оказание 

методической 

помощи  

- проведение лекториев, 

классных часов, круглых 

столов, семинаров, 

выставок; 

- размещение 

просветительских 

материалов в сети 

Интернет на официальных 

сайтах; 

- оформление 

информационных стендов 



 

ФОРМА  

ведомственной статистической 

отчетности по исполнению 

Комплексной программы 

«Общественное здоровье 

уральцев» 



 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации участия культурно-

досуговых учреждений Свердловской 

области в реализации комплексной 

программы Свердловской области 

«Общественное здоровье уральцев»  

на 2021–2024 годы 



 
 

МО 

Число 

организаций 

культурно-

досугового типа 

(включая 

обособленные 

подразделения), 

ед. 

Число культурно-

массовых 

мероприятий - 

всего, ед.                          

  

2020 год 

ПЛАН 2021  

0,50% 

ПЛАН  2022      

1%  

ПЛАН  2023 

1,5%  

ПЛАН  2024      

2%  

МО город Алапаевск 7 271 1 3 4 5 

Алапаевское МО 33 1848 9 18 28 37 

Арамильский ГО 3 142 1 1 2 3 

Артемовский ГО 16 1361 7 14 20 27 

Артинский ГО 23 1452 7 15 22 29 

 

Плановые контрольные значения целевых показателей выполнения 

Комплексной программы «Общественное здоровье уральцев»  

на 2021–2024 годы, установленные для государственных и муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, расположенных  

на территории Свердловской области (мероприятия) 

 



 
 

 

 

Плановые контрольные значения целевых показателей выполнения 
Комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 

годы, установленные для государственных и муниципальных культурно-

досуговых учреждений, расположенных на территории Свердловской 

области (клубные формирования) 
 

МО 

Число организаций 

культурно-

досугового типа 

(включая 

обособленные 

подразделения), ед. 

Число клубных 

формирований, ед. 

ПЛАН 

2021     

0,50% 

ПЛАН  

2022       

1% 

ПЛАН  

2023        

1,5% 

ПЛАН  2024            

2% и более 

МО город Алапаевск 7 48 0 0 1 1 

Алапаевское МО 33 274 1 3 4 5 

Арамильский ГО 3 41 0 0 1 1 

Артемовский ГО 16 204 1 2 3 4 

Артинский ГО 23 193 1 2 3 4 

Асбестовский ГО 4 89 0 1 1 2 

Ачитский ГО 24 92 0 1 1 2 

Белоярский ГО 14 146 1 1 2 3 

Березовский ГО 14 122 1 1 2 2 

Бисертский ГО 2 13 0 0 0 0 

ГО Богданович 16 211 1 2 3 4 


