
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
М А К С А Т И X И Н С К О Г О 

Т В Е Р С К О Й О Б Л А
Р А Й О Н А

С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25.11.2022

Об утверждении Муниципального проекта 
«Укрепление общественного здоровья» 
в Максатихинском муниципальном округе 
Тверской области на 2023 - 2025 годы

№ 593-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
организации местного самоуправления в Российской Феде] 
федерального проекта «Формирование системы мотивации 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных ц 
постановлением Правительства Тверской области от 
государственной программе Тверской области «Развитие 
политики Тверской области», администрация Максатихинского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

131-ФЗ «Об общих принципах 
рации, в целях реализации 

граждан к здоровому образу 
ривычек», в соответствии с 
7.02.2020 № 60-пп «О

Демографической и семейной 
района Тверской области

общественного здоровья» в 
2025 годы»

1. Утвердить Муниципальный проект «Укрепление 
Максатихинском муниципальном округе Тверской области на 2023 
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с Момента обнародования на 
информационном стенде администрации Максатихинского района Тверской области и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района 
З верской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Максатихинского района по социальным вопросам, управляющего

шистрации Максатихинского района А?щмКину A jB.

К.Г. Паскин1атившвского района



Утвержден
постановлением администрации 
Максатихинского района 
от 25.11 2022 № 593 -па

Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья» 
в Максатихинском муниципальном округе Тверской области

на 2023 - 2025 годы

Основание: настоящий муниципальный проект разработан в целях реализации 
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

К вопросам местного значения Максатихинского муниципального округа Тверской 
области в сфере охраны здоровья относится профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на 
территории Максатихинского муниципального округа мероприятий, направленных на 
осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение состояния здоровья через 
активный образ жизни, правильное питание, повышение уровня знаний и 
информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от 
употребления табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической ситуации в 
округе.

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в 
Максатихинском муниципальном округе Тверской области необходимо указать на 
распространение стандартов здорового образа жизни, создание благоприятных условий, 
обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, формирование мотивации к 
активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).

В основе идеи муниципального проекта лежит комплексный подход, сочетающий в 
себе организацию условий для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения совместной 
деятельности с целью формирования ценностного отношения к здоровью и ведения 
здорового образа жизни.

Характеристика муниципального образования

на Северо-Востоке Тверского 
Бежецким, Удомельским,

Максатихинский муниципальный округ -  расположен 
региона. Граничит район с Лесным, Молоковским,
Вышневолоцким, Лихославльским и Рамешковским районами.

Административный центр -  посёлок городского типа Максатиха - находится в 124 
километрах от областного центра г. Твери. Территория округа составляет 2 766 км2, что 
соответствует 3,28 % площади Тверской области. Главные отрасли экономики - 
сельскохозяйственная, лесохозяйственная.

Максатихинский муниципальный округ -  это лесохозяйственный округ Тверской 
области. В нем представлены такие отрасли лесного хозяйства: лесозаготовка,
лесопереработка, производство ДВП и фанеры. В АПК Максатихинского района Тверской 
области работают 13 КФХ (животноводство и растениеводство).

Промышленное производство округа представлено: «Максатихинский
хлебокомбинат» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий), ОАО 
«Максатихинский маслодельный завод» (производство сливочного масла и молочной
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продукции), ООО «Рябеево», ООО «ФОРЭКС» (производство фанеры), ОАО 
«Максатихинский ДОК (производство древесноволокнистая плиты), ООО "Максатихинская 
Теплоснабжающая Компания" (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными). Большая доля в объеме производства и отгрузки приходится:

- на производство и реализацию пиломатериалов хвойных и лиственных пород, 
фанеры, ДВГ1 строительным и промышленным организациям России и за рубеж;

- на производство и поставку тепловой энергии населению и учреждениям 
(организациям) округа.

Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица -  310. Количество зарегистрировавшихся самозанятых граждан -  55 человек.

Среднесписочная численность работников составляет 8 445 человек. Лица в 
трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой - 1680 человек. 
Официально оформленных и состоящих на учете безработных в органах государственной 
службы занятости на 01.09.2022 - 145 человек

население на 01.01.2022 года, в %

35.
3 - А :

' население моложе трудоспособ
ного возраста

1 население трудоспособного 
возраста

1 население старше трудоспособ
ного возраста

Образование

Система образования Максатихинского района представлена 17 образовательными 
организациями: 8 школ, в которых обучается 1376 обучающихся, 7 детских садов, которые 
посещают 481 ребенок, 2 учреждениями дополнительного образования с охватом 1719 
детей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МБОУ «Пятницкая 
СОШ», МБОУ «Ривзаводская СОШ», были созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках национального проекта «Цифровая 
образовательная среда» получено компьютерное оборудований в МБОУ «Максатихинская 
СОШ №1»

Охват детей горячим питанием составляет 100%.
В период летних школьных каникул в Максатихинском районе работали 11 лагерей 

на базе 8 общеобразовательных учреждений и двух учреждений дополнительного 
образования, в которых отдохнули 708 школьников (62% от запланированного) из них 134 
человека, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Максатихинском районе создана развитая сеть учреждений дополнительного обра
зования, которая ежегодно позволяет юным Максатихинцам совершенствовать свои знания
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и навыки в различных сферах: спорт, искусство, декоративно-прикладное творчество. 
Дополнительное образование в округе представлено следующими учреждениями: Дом 
детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.

В Максатихинском районе создана развитая сеть учреждений дополнительного обра
зования, которая ежегодно позволяет детям и подросткам района совершенствовать свои 
знания и навыки в различных сферах: спорт, искусство, декоративно-прикладное 
творчество. Дополнительное образование в округе представлено следующими 
учреждениями: МБОУ Дом детства и юношества. МБОУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа.

Культура

Основным ресурсом создания условий для оказания услуг в области культуры и 
гарантией их предоставления является деятельность учреждений культуры и искусства 
муниципального района.

Сфера культуры Максатихинского муниципального округа Тверской области 
представлена 6-ю муниципальными учреждениями культуры и спорта:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Максатихинский районный Дом
культуры»;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский
межпоселенческий центр культуры и досуга» объединяет 15 сельских Домов культуры, 1 - 
районный информационно-методический отдел (РИМО) и 1 - А[КБ;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинская
межпоселенческая центральная библиотека» объединяет 17 сельских библиотек, 1 -  
центральную библиотеку. 1 - детскую библиотеку;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Максатихинский краеведческий 
музей им. А.Е.Смусенка»;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Максатихинская детская школа искусств»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
п. Максатиха Тверской области».

Данные учреждения являются юридическими лицами и находятся в ведении 
Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Максатихинского района.

Почетное звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 5 
коллективов Максатихинского района: Народный театр «Саквояж», Народный хор 
«Родник», Народное вокальное трио «ЛоЛеАн», Рыбинский фольклорный хор. В 
учреждениях культуры проводятся шоу-программы, театрализованные концерты, конкурсы, 
дискотеки. Но не забывают и традиционные праздники, весело встречают Новый год, так же 
ярко и театрализовано проводят Рождественские встречи, проводы зимы - встреча 
масленицы.

Творческие коллективы являются дипломантами и лауреатами областных, 
всероссийских и международных конкурсов.

В 2022 году в культурно-досуговых учреждениях на бесплатной основе работают 147 
клубных формирования различной направленности.

Сегодня библиотека стремится создать условия для максимально широкого выбора 
информации. В 2022 году библиотека выиграла Президентский грант с проектом 
«Пироговские чтения». Большое внимание уделяется работе с клубами, организации 
мероприятий в рамках православных праздников, государственных праздников.

На 01 сентября 2022 года в ДШИ обучаются: 73 человека по 3 дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств; 8 человек по 3 дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств.
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Учащиеся школы искусств являются победителями Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Физическая культура и спорт

В 2022 году целенаправленно продолжается работа по привлечению жителей округа к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В 2022 году установлено в пгт. Максатиха плоскостное спортивное сооружение и 
площадка для сдачи норм ГТО.

В течение 2022 года по состоянию на 1 ноября организовано 64 спортивно - массовых 
мероприятия, в том числе 58 соревнований областного уровня, в которых приняли участие 
более 5600 тысяч человек. Традиционно проведены: товарищеские встречи по волейболу, 
кубок Сандовского муниципального округа по волейболу, спортивный фестиваль «Папа, 
мама, я - спортивная семья», первенство района по настольному теннису, фестивали ГТО, 
первенства Максатихинского района по мини-футболу (дети) и ГТО. Массовых 
мероприятий: «Лыжня России», Эстафета Памяти, день ходьбы, «Футбол нашего двора», 
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», « Мини-футбол в школу», 
соревнования по игровым видам спорта на кубок Губернатора Тверской области, Турслёт 
«Сердце Максатихи».

Туризм

Максатихинский муниципальный округ входит в группу районов, объединенных 
общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями, на 
территории которых сохранилось компактное расселение тверских карел.

Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения 
туристической привлекательности была выделена в качестве туристской зоны под названием 
«Карельская тропа». В эту группу помимо Максатихинского муниципального округа также 
входит Лихославльский, Рамешковский и Спировский районы. Потенциалом этой зоны 
является автономная культурная область жизнедеятельности тверских карел, зона 
сохранившихся традиционных промыслов, развитие зимних и летних видов спорта 
российского и международного уровня, отдых выходного дня и агротуризм. Уникальность 
территории состоит в том, что это редчайшая зона финно-угорской культуры. Кроме того, 
расположенные на территории зоны «Петровские озера» (Рамешковский район), являются 
крупнейшим озерно-болотным комплексом близ Твери и Москвы. На территории 
рассматриваемой группы районов расположены многочисленные историко -  культурные и 
археологические объекты.

Развитие «Карельской тропы» как зоны системного освоения территории будет 
определять социально -  экономическое развитие группы районфв и районных центров, в том 
числе и Максатихинского муниципального округа, развитие коммуникационного и 
транспортного канаюв. развитие природно-культурного парка. Для дальнейшего развития 
«Карельской тропы» ее необходимо позиционировать как пространство общения финно- 
угорских районов и возрождения национальной идентичности тверских карел, а реализация 
туристических проектов может основываться на этнокультурной составляющей.

На территории Максатихинского муниципального округа насчитывается: 64 
памятника археологии, из которых 58 относятся к каменной эпохе (стоянки эпохи мезолита 
и неолита), 3 -  последния эпохи бронзы, 7 -  городищ и 6 селищ раннего железного века, 19 -  
курганных могильников, 2 -  одиночных кургана, 3 -  кургано-жальничных могильника, 2 -  
жальничных могильника, 56 селищ и 1 городище периода раннего и развитого 
средневековья (XI-XVII вв.). 17 памятников -  многослойные, т.е. включающие
напластования разных эпох: 1 -  бронзы и раннего железа, 8 -  камня, раннего железного века 
и средневековья, 8 -  раннего железа и средневековья (в т.ч. 1 городище).
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Памятники археологии расположены преимущественно в центральной части района, 
с обеих сторон р. Молоти. Выделяется 5 массивов -  земель, в которых памятники 
археологии имеют особое научное и культурное значение для сохранения исторического 
наследия и использования туристического потенциала края: Моложский, Пховский, 
Дымцевский, Маковищенский, Астафьевский.

На территории Максатихинского муниципального округа расположены объекты 
культурного наследия, среди которых имеются памятники археологии, архитектуры, 
истории. К памятникам архитектуры относятся храмы, комплексы и отдельные постройки 
городской гражданской застройки.

Среди памятников археологии стоянки, городища и селища. На территории района 
расположено много братских захоронений воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., обелисков и памятных мест.

Санаториев, SPA-ценгров и т.п. в настоящее время на территории района нет.

Социальная политика

В Максатихинском муниципальном округе реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), борьбу с 
неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.

Вопросы формирования ЗОЖ, профилактики заболеваний рассматриваются на 
заседаниях межведомственных комиссий округа: антинаркотической комиссии,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Максатихинском муниципальном округе, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. 
Работают Координационный совет по вопросам реализации государственной национальной 
политики, Рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений, 
Координационный совет по делам ветеранов. Комиссия по решению демографических 
проблем, укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкоголя и курением 
табака. Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию.

КДН и ЗП округа проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и 
алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. 
Успешно реализуются превентивные программы для родителей: видеолектории,
тематические собрания, распространение раздаточного материала. Ежегодно в школах 
проводится социально психологическое тестирование учащихся. В 2022 году 
протестировано 217 учащихся в возрасте старше 13 лет.

Одним из важнейших ресурсов по проведению профилактических мероприятий по 
сохранению здоровья является проведение информационных кампаний. Вопросы 
профилактики регулярно освещаются в средствах массовой информации, информационные 
профилактические материалы распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, 
календарей, плакатов. Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики 
употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака рассматриваются в 
рамках работы антинаркотической комиссии и муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Максатихинского района. В 
работе Комиссий принимают участие представители Максатихинского ОП МО МВД России 
«Бежецкий», ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ», 'общественные организации, структурные 
подразделения администрации Максатихинского МО, выполняющие работу в сфере 
профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе алкогольной продукции, 
пропаганды здорового образа жизни.

Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по 
противодействию нелегальному производству алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется на уровне сельских территорий. На основании данных, представленных 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних, совместно с подразделение по делам несовершеннолетних 
Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий» проводятся рейдовые мероприятия по 
выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 
проведению с ними профилактической работы, направленной на привлечение подростков к 
здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством.

В новых социально-экономических условиях молодежь Максатихинского 
муниципального округа активно участвовала в социальных проектах. Волонтерское 
движение в Максатихинском муниципальном округе берет начало с 2017 года. В марте 2020 
года была организована Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. К ней 
подключились волонтеры Максатихинского муниципального округа. Был создан 
муниципальный штаб координации помощи #МыВместе, который оказывал помощь людям, 
находящимся в трудной ситуации в связи с изоляцией. Организована работа двух 
штабов: «Волонтеры Победы», «МыВместе», а также поисково- спасательный отряд «Сова». 
В добровольчество вовлечены все возрастные категории, в том числе «серебряные» 
волонтёры. Количество добровольцев растет с каждым годом.

Общая характеристика системы здравоохранения в Максатихинском районе

Анализ ресурсов сохранения и укрепления общественного здоровья граждан, 
проживающих на территории Максатихинского МО показывает, что медицинские услуги в 
целом доступны для всех жителей Максатихинского МО. На территории 
Максатихинского муниципального округа в сфере здравоохранения функционирует 
ГБУЗ ТО «Максатихинская ЦРБ». В структуре ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ»
функционируют: стационар на 48 коек круглосуточного пребывания больных и 28 коек 
дневного пребывания больных, поликлиника на 117 посещений в смену, детская 
поликлиника, женская консультация, 20 фельдшерско-акушёрских пунктов, 4 кабинета 
врачей общей практики. Обеспеченность населения района койками круглосуточного 
пребывания больных (на 1000 населения) -  3.5.

Одной из ключевых целей национального проекта "Здравоохранение" - является 
обеспечение медицинских учреждений медицинскими кадрами. Проблема дефицита кадров 
остается актуальной для Максатихинского МО. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. 
населения) физическими лицами составляет 14.4. Показатель укомплектованности 
врачебных должностей (в %) - 52.6 %. Коэффициент совместительства у врачей - 1.3. 
Количество врачей, достигших пенсионного возраста, составляет - 65 .0%.

Обеспеченность средними медицинскими работниками (на 10 тыс. населения) 
физическими лицами -  достижения45.4. Показатель укомплектованности средними 
медицинскими работниками (в %) -53.4 %. ЦРБ необходимы: врач педиатр участковый, 
врач офтальмолог, врач стоматолог, врач оториноларинголог, врач терапевт участковый, 
врач анестезиолог-реаниматолог, врачи общей практики, фельдшера, медицинские сестры, 
медицинский статистик.

Ежегодно в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения. Для 
достижения требуемого охвата женского населения осмотрами ЦРБ необходим маммограф.

В муниципальном округе имеется возможность предоставления жилья для 
медицинских работников.

Смертность населения (на ЮОтыс. населения) за 10 месяцев (январь-октябрь) 2022 
года составила 13.4. Смертность населения в трудоспособном возрасте от общего 
количества умерших составила 20,7%.

Структура смертности населения в трудоспособном возрасте (за 10 месяцев (январь- 
октябрь) 2022г.)

• Б-ни системы кровообращения 25.5 %
• Злокачественные новообразования 12.8%
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• Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
36.2 %

* Б-ни органов дыхания 4.3%
• Б-ни органов пищеварения 19.1 %
* Прочие 2.1%

Выводы:

Демографическая ситуация, сложившиеся в округе, отражает общие закономерности 
демографического развития Тверской области и 
процессов.
К ним относится:

• старение населения,
• депрессивная демографическая ситуация,
• низкая продолжительность жизни,
• многолетний отток населения в города,
® высокий уровень заболеваемости населения.
• распространенность алкоголизма, табакокурения,
• недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного 

здоровья,
• недостаточная информированность жителей по вопросам сохранения здоровья и 

ведения здорового образа жизни.

Преимущества Максатихинского муниципального округа в настоящее время:
• доступность дошкольного и школьного образования (отсутствует очередь в детский 

сад и дошкольные группы):
• наличие на территории пгт.Максатиха Физкультурно-оздоровительного комплекса 
» транспортная доступность внутри района;
• экологически чистая территория в связи с отсутствием крупных промышленных 

производств;

характеризуется рядом негативных

*
Ключевые вызовы и риски: 
высокий уровень смертности трудоспособного населения; 
низкий уровень рождаемости;
высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к 
росту экономической нагрузки на трудоспособное население;
отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровьесберегающих 
технологий и проведению Всероссийской диспансеризации взрослого населения 
среди работников;

* низкая заинтересованность населения в своем здоровье
В рамках реализации указанного проекта реализуется масштабная информационно

коммуникационная кампания, направленная на формирование мотивации всех целевых 
аудиторий к ведению здорового образа жизни. Начата работа с организациями по разработке 
и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работников.

В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью населения требуется 
межведомственное взаимодействие и сотрудничество на уровне муниципалитета с 
различными структурами и ведомствами, заинтересованными в улучшении состояния 
здоровья жителей Максатихинского муниципального округа.
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Исполнители;

Администрация Максатихинского района Тверской области.
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Максатихинского района (далее -  управление культуры);
Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского 
района;
Управление образования администрации Максатихинского района (далее - 
управление образования);
Отдел экономики финансового управления администрации Максатихинского 
района;
Отдел по работе с населением администрации Максатихинского района; 
Антинаркотическая комиссия при администрации Максатихинского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Максатихинского муниципального округа; (далее {- КДН и ЗП);
Комиссия по профилактике правонарушений и преступлений при
администрации Максатихинского муниципального округа;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 
«Максатихинская центральная районная больница» (далее- ГБУЗ ТО
«Максатихинская ЦРБ» ( по согласованию);
ТКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
Максатихинского муниципального округа Тверской области (далее -  ТКУ 
«ЦСПН») (по согласованию);
Отделение социальной помощи семье и детям ГБУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района; (по 
согласованию);
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» в Максатихинском муниципальном округе (далее 
ТКУ «КЦСОН») (по согласованию);
Максатихинское ОП МО МВД России «Бежецкий» (далее 
ОП) (по согласованию);
Муниципальные образовательные организации;
Муниципальные учреждения культуры.

Максатихинское

Цели проекта

Формирование среди жителей Максатихинского муниципального округа мотивации к 
здоровому образу жизни, увеличение продолжительности жизни, снижение показателей 
смертности и снижение риска развития заболеваний, развитие физической культуры и 
спорта.

Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач;
• снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, 

определяющих высокую смертность населения в трудоспособном возрасте (в том числе 
профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения, 
создание условий для увеличения продолжительности жизни населения;

• создание в Максатихинском муниципальном округе среды, способствующей 
ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и 
чрезмерного потребления алкоголя;
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мероприятии на 
социальной защиты по 
еских неинфекционных

• проведение информационно-коммуникационных 
предприятиях и в организациях культуры, образования 
вопросам укрепления здоровья и профилактики хронич> 
заболеваний;

• развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач 
проекта.



Целевые показатели, достижения, проекта укрепления общественного здоровья

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Базовое значение на год 
принятия программы

Темны изменения 
по годам 

(ежегодно 
снижение на

1,3%)

Источники данных, 
формула расчета

Наименование Значение Дата расчета 
(мм.гг)

2023 2024 2025

1 Розничная продажа Литр чистого 7,3 11.2021 7,2 7,1 7,0 Территориальный орган
алкогольной 
продукции на душу

(100%) Федеральной службы 
государственной

населения (в литрах статистики по Тверской
этанола) области, ЕМИСС

2 Темпы прироста 
первичной 
заболеваемости 
ожирением

Процент 6.6 11.2021 6.5 6.4 6.3 Форма 12 медицинской 
организации

3 Общая смертность 
населения

На 1000 
населения

24.2 11.2021 24.1 24.0 23.9 Территориальный орган 
Федеральной службы
1 O L J/Д а р О т В С И Н О И  С 1 а 1 И С 1 И К И  ПО

Тверской
области

План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории Максатихинского муниципального округа Тверской 
------------------------------------------------------------------------------- области

№
п/
п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Показатели с разбивкой по годам

2023 год 2024 год 2025 год
1. Задача 1 ''Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья 
населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения"
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| 1.1. I  Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и даепанееризацией
1.1.1. ; Содействие в организации проведения 

профилактических осмо тров и 
диспансеризации взрослого населения

ГБУЗ «Максатихинская 
ЦРБ», Администрация 
Максатихинского МО

Без Заседания 1 
раз в 
квартал

Заседания 1 
раз в 
квартал

Заседания 1 раз в 
квартал

1.1.2. Информирование граждан о 
проведении профилактических 
осмотров и диспансеризации

Администрация 
Максатихинского МО

Без
финансирования

Количество
размещенн
ых

Количество
размещенн
ых

Количество
размещенных
информационны

(размещение листовок, 
информационных памяток, трансляция

информаци
онных

информаци
О н н к т х

х материалов 
- 4 ( г я з р .т я

видеороликов в сети Интернет) материалов 
- 2 ( газета

материалов
- 3 ( газета

«Вести
Максатихи», сайт
Админи страции
Максатихинского
МО,

Максатихи»,
сайт
Администра
ции
Максатихин 
ского МО, 
соц.сети)

Максатихи»,
сайт
Администра
ции
Максатихин 
ского МО,)

1.1.3. Содействие в доставке лиц Администрация Бюджет МО Количество Количество Количество
старшего поколения до точек 
установки мобильных комплексов

Максатихинского МО, 
ГБУ«КЦСОН»

граждан.
воспользов
авшихся
доставкой
-по

граждан, 
воспользов 
авшихся 
доставкой - 
по

граждан, 
воспользовавших 
ся доставкой -по 
потребности 
(не менее 20)

потребност потребност
и (не 
менее 10)

и ( не 
менее 15)
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1.1.4.
j

! Организация взаимодействия с 
руководителями предприятий, 
организаций и учреждений по вопросу 
проведения диспансеризации, оказания 
содействия в ее проведении и 
необходимости контроля за ее 
прохождением сотрудниками

Администрация 
Максатихинского МО, 
Комиссия по решению 
демографических 
проблем, укреплению 
здоровья населения, 
борьбе с потреблением 
алкоголя и курением

1Без
финансирования

2
совещания

2
совещания

_  | 

совещания

табака
1.1.5. Проведение акций по распространению Управление по делам Без Ежекварталь Ежекварталь Ежеквартально,3

социальной рекламы о здоровом 
образе жизни, профилактике и ранних

культуры, молодёжной 
политики,спорта,

финансирования но, 3 но,3

симптомах угрожающих жизни туризма
заболеваний (размещение листовок, 
информационных памяток, трансляция 
видеороликов в сети Интернет)

Администрации
Максатихинского
района

1.1.6 Проведение профилактической работы по 
пропаганде здорового питания в рамках 
диспансеризации населения

ГБУЗ «Максатихинская
ЦРБ», Администрация 
Максатихинского МО

Без
финансирования

Постоянно Постоянно Постоянно

1.1.7 Проведение скрининговых и других 
дополнительных исследований для

ГБУЗ «Максатихинская 
ЦРБ»

Средства
ФОМС

По
плану ЦРБ

По
плану ЦРБ

По
плану ЦРБ

групп с целью раннего выявления 
онкологических и других опасных
заболеваний
Ходатайствовать перед Министерством

приобретении маммографа для ГБУЗ 
«Максатихинская ЦРБ».

1.1.8 Содействие в организации проведения 
профилактических осмотров и 
диспансеризации детского населения

Администрация 
Максатихинского МО

Без
финансирования

100% 100% 100%

13
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Проведение разъяснительной работы с 
родителями о необходимости проведения 
прививок

Админ и страция 
Максатихинского МО. 
ГБУЗ «Максатихинская 
ЦРБ»

|Без
финансирования

к
к Р

!ор
1

1I
1.1.10 Организация участия школьников района 

в региональном конкурсе ЮИД 
«Безопасное колесо»

Управление
образования

1 раз в год 1 раз в год |1 раз в год

1.1.1 Проведение культурно-досуговых МУК « Максатихинская «Развитие отрасли Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 раза в
1 мероприятий в рамках заседаний клубов 

интересных встреч (для граждан старшего 
поколения (клубы «Родник», «Надежда»)

межпоселенческая
центральная
библиотека»

культура
Максатихинского

раза в год раза в год год

района Тверской 
области на 2020-
2025 годы»

1.1.1
2

Вовлечение граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом, 
в том числе граждан старшего поколения 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Управление по делам
культуры, молодёжной
политики, спорта,
туризма
Администрации
Максатихинского
района

Местный бюджет 30% 31% 32%

1
j

__j
1.1.13 Устройство освещенной лыжной трассы 

МБОУ ДО ДЮСШ
МБОУ ДО ДЮСШ Местный бюджет

(по программе
«Развитие
муниципальной
системы 
образования в
ушксатихинском
муниципальн ом 
образовании 
Гверской области» 
на 2021-2026 
годы)

14
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Проведение соревнований по 
культивируемым видам спорта, 
спартакиад, фестивалей, спортивных 
праздников, «Сердце Максатихи».

Управление культуры [Местный бюджет т 80
■ мероприяти 

й

85
мероприяти
й

| 90
1 мероприятия

]

1ЛЛ5 Проведение в организациях мероприятий 
спортивно-технического комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Управление 
образования. 
Управление по делам 
культуры молодёжной

Без
финансирования

4 раза в год 5 раз в год 6 раз в год

политике и спорту
1ЛЛ6 Летняя оздоровительная кампания, Управление «Развитие 12/92% 12/92% 12/92%

организованная на базе образовательных
организаций (кол-во лагерей/ охват)

образования муниципальной
системы
образования в
Максатихинском
районе
Тверской области» 
на 2021-2026 годы

1Л Л
7

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий городского 
поселения поселок Максатиха»;

Управление по
территориальному
развитию

По муниципаль
ной программе 
«Жилищно- 
коммунальное
хпчяйоткп и

1 общест
енная
территория

1 общест
венная 
территория -

1 общественная 
территория -

энергетика 
городского 
поселения 
поселок 
Максатиха на
2022-2027 годы» 
Тодпрограмма 
« Формирование 
современной 
городской среды 
городского 
поселения поселок

15
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2. Задача 2. Создание в Максатихинском муниципальном округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, 
выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя

2.1 Регулярное проведение в 
Администрации муниципального 
образования, на предприятиях и в 
организациях семинаров и 
круглых столов по эффективным 
мерам улучшения

Администрация 
Максатихинского МО 
Комиссия по решению 
демографических 
проблем, укреплению 
здоровья населения,

Без
финансирования

1
семинара. 1
круглый
стол

2
семинара

2
семинара

демографической ситуации, 
главным образом, мерам,

борьбе с потреблением
алкоголя и курением

направленным на отказ от курения табака
и чрезмерного потребления 
алкоголя, созданию условий для 
занятий спортом и физической 
культурой

2.2 Анализ соблюдения Федерального 
закона от 23 февраля 2013 года N 
15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и

Администрация 
Максатихинского МО, 
руководители 
структурных 
подразделений и

Без
финансирования

30%
общественны 
х мест

33%
общественны 
х мест

35%
общественных
мест

последствий потребления табака» 
на предмет полног о запрета 
курения в помещениях 
организации с применением 
штрафных санкций

подведомственных 
муниципальных 
организаций 
образования, 
культуры, спорта

2.3 Размещение знаков о запрете 
курения в соответствии с 
законодательством

Администрация
Максатихинского МО,
эуководители
структурных
подразделений и
подведомственных
муниципальных

Без
финансирования

30%
общественны 
х мест

33%
общественны 
х мест

35%
эбщественных
viecr

16



организаций 
образования, 
культуры, спорта

11

2.4. Проведение месячников 
антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни

Ангинаркотическая 
комиссия 
Администрации 
Максатихинского МО

Без
ф инансирования

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

2.5 Рассмотрение на заседаниях 
антинаркотической, КДН и ЗП при 
Администрации Максатихинского МО 
вопросов, связанных с выявлением 
объектов торговли и общественного 
питания, расположенных на 
прилегающих территориях к объектам

Ангинаркотическая 
комиссия, КДН и ЗП, 
Максатихинское ОП

Без
финансирования

ежеквартальн
0

ежеквартальн
о

ежеквартально

ограничений (детским садам, школам, 
объектам здравоохранения), где 
запрещена розничная продажа

2.6 Проведение социально- психологического 
тестирования учащихся

Управление
образования

Без
финансирования

425 427 430

общеобразовательных учреждений

3. Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, 
соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний

3.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия
3.1.1. Реализация мероприятий информационно- 

коммуникационной кампании по
Управление по делам Е 
культуры, молодёжной

>ез финансирования ежемесячно ежемесячно ежемесячно

17
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3.1.2.

формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию, распространению 
в социальных сетях и мессенджерах 
информационных материалов 
предоставленных ЦОЗМП __________

3.1.3.

.1.4.

.1,5.

Информационная поддержка в средствах 
массовой информации реализации 
мероприятий в сфере пропаганды 
здорового образа жизни на территории 
Максатихинского района ___

[Политики.спорта
туризма
Администрации
Максатихинского
МО
Управление
образования
Газета «Вести 
Максатихи», 
управление культуры, 
управление 
образования____

Размещение листовок и демонстрация 
видеороликов о профилактике сердечно
сосудистых и онкологических 
заболеваний на сайтах администрации 
района, ЦРБ и в местах, отведенных под
социальную рекламу _______
Публикации и анонсы спортивных 
событий в сети Интернет на сайте 
администрации района а также в газете 
«Вести Максатихи»

здравоохранения, культуры, спорта, в 
транспорте, в торговых объектах 
буклетов, закладок, стикеров, календарей, 
а также стендов и баннеров в "зонах 
трезвости", содержащих информацию, 
пропагандирующую здоровый образ_____

Администрация 
Максатихинского 
МО. ГБУЗ 
« Максатихинская 
ЦРБ»

Управление по делам 
культуры, молодёжной 
Политики.спорта, 
туризма 
Администрации 
Максатихинского 
МО

Без финансирования

Администрация
Максатихинского
МО
«Максатихинская
ЦРБ»
Управление
образования,

Без финансированияНе менее 4 
публикаций

Без финансирования

Местный бюджет.
Муниципальная 
программа Развитие 
отрасли культура 
Максатихинского 
района Тверской 
области на 2020-

не менее 10

В
соответствии 
с планом 
проведения 
мероприятий

Количество^
баннеров 1, 
листовок, 
буклетов 10

Не менее 5 
публикаций

не менее 12

В
соответствии 
с планом 
проведения 
мероприятий

Количество 
баннеров 1, 
листовок, 
буклетов 15

Не менее 6 
публикаций

не менее 15

В соответствии с 
планом 
проведения 
мероприятий

ество 
баннеров 1, 
листовок, 
буклетов 20
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1 жизни [управление культуры 

Отдел экономики 
Отдел по работе с 
населением

[2025 годы» 1----------------- 1
!

3.1.6 Разработка и внедрение в организациях и 
учреждениях корпоративных программ по 
укреплению здоровья работников на 
основе типовой корпоративной 
программы

Администрация 
Максатихинского 
МО, организации и 
учреждения

Без финансирования 1
организация

2
организации

3 организации

4. Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы
4.1. Привлечение волонтеров к реализации социально значимых проектов
4.1.1. Проведение мероприятий по привлечению Управление по делам Без финансирования 2 2 2

молодежи в волонтерское движение в
сфере пропаганды здорового образа 
жизни

культуры, молодёжной 
политики,спорта, 
туризма 
Администрации 
Максатихинского МО

4.1.2. Информационное сопровождение 
мероприятий с участием волонтеров

Управление по делам
культуры, молодёжной
Политики,спорта.
туризма
Администрации
Максатихинского
МО

Без финансирования 2 2 2

4.1.3. Привлечение «Серебряных» волонтеров 
к проведению Дня пожилых людей. Дня

Управление по делам 
культуры, молодёжной

Без финансирования 3
мероприятия

Змероприяти
я

3 мероприятия

туризма
Администрации

Максатихинского МО
4,1.4 Проведение мероприятий по направлению 

Экологическое волонтерство (чистые
Управление по делам 
культуры, молодёжной

Без финансирования не менее 3 не менее 3 не менее 3
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11: берега, живи лес и другие)
—  
политики, спорта,
туризма
Администрации
Максатихинского
МО

1
1 •

— ]

4.1.5 Проведение мероприятий по направлению Без финансирования 3 4 5
1 штриотическое волонтерство у правление по делам 

культуры, молодёжной 
политики.спорта, 
туризма
Администрации
Максатихинского
М О

4.1.6. Проведение мероприятий по направлению 
Социальное волонтерство Управление по делам

культуры, молодёжной
политики, спорта,
туризма
Администрации
Максатихинского
МО

Без финансирования 2 2 2
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