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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. Алексеевка

«// 20 Z/r. № Л/Л

О внесении дополнений в 
постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 26 марта 2020 года № 237

В целях повышения эффективности реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья» администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 26 марта 2020 года № 237 «Об утверждении муниципальной 
программы Алексеевского городского округа «Укрепление общественного 
здоровья населения Алексеевского городского округа на 2020-2024 годы» 
следующие дополнения:

1.1. Дополнить раздел 3 «Разработка и внедрение программ укрепления 
здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления здоровья)» 
Плана мероприятия по реализации Муниципальной программы пунктом 3.3 
(Приложение № 1).

1.2. План мероприятий по реализации муниципальной Программы 
дополнить разделами 9 «Профилактика алкоголизма и снижение потребления 
спиртных напитков» и 10 «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний» 
(Приложение № 2).

2. Заместителю главы администрации Алексеевского городского округа 
по социальной политике (Брянцева И.Н.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

А.Н. Калашников
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Приложение №1

Утверждено 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от« #» 2023г. №///

План мероприятий по реализации муниципальной Программы

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления 
здоровья)

3. Результат: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальном 
образовании. В указанные программы включено не менее 3 тыс. работников к 2024 году

о п
З.Э Мероприятие:

Разработать и внедрить к 2024 году на 80 % 
предприятий и организаций округа корпоративные 
программы, содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников.

2023 2024
Отчет о 

проведенном 
мероприятии

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа 
по экономике и финансам

П о 1J.D. 1 Контрольная точка:
Разработаны и внедрены к 2024 году на 80 % 
предприятий и организаций всех форм собственности 
в муниципальном образовании «Алексеевский 
городской округ» корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению 
здоровья работников.

01.07.2023
31.12.2023
01.07.2024
31.12.2024

Отчет о 
проделанной 

работе

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа 
по экономике и финансам
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Приложение №2

Утверждено
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от «//» 03 2023г. N100/

Профилактика алкоголизма и снижение потребления спиртных напитков
9. Результат: Сокращение потребления алкоголя и увеличение обращаемости населения по вопросам здорового образа жизни. Повышение 
активности диспансерного наблюдения лиц с алкогольной зависимостью. Повышение выявляемое™ лиц с рискованным потреблением алкоголя 
и оказанием им необходимой помощи.

9.1 Мероприятие:
Мониторинг и анализ динамики показателей уровня 
злоупотребления алкогольной продукцией

2023 2024
Отчет/релиз о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

9.2 Мероприятие:
Организация системной работы по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции в соответствии со 
171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и 
об ограничении потребления(распитие) алкогольной 
продукции»

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, 
Совет безопасности 

администрации Алексеевского 
городского округа

9.2.1 Контрольная точка:
Организовано и проведено не менее 12 мероприятий 
(ежегодно) по организации и контролю' реализации 
171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и 
об ограничении потребления(распитие) алкогольной 
продукции»

2023 2024

Отчет о 
проделанной 

работе

ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, 
Совет безопасности 

администрации Алексеевского 
городского округа

9.3 Мероприятие: 2023 2024 Отчет/релиз о ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»
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Проведение обследования и консультирования 
пациентов в стационарных медицинских 
организациях на предмет хронического и 
рискованного потребления алкоголя 
(стандартизированный опросник AUDIT-4)

проведенном 
мероприятии

9.4 Мероприятие:
Разработка тематического лектория на тему вреда 
алкоголя и его влияния на организм для учеников 
старших классов общеобразовательных классов и 
учащихся СПО

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа, 
Профессиональные 

образовательные учреждения 
Алексеевского городского округа

9.4.1 Контрольная точка:

01.10.2023
01.10.2024

Отчет/релиз о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа, 
Профессиональные 

образовательные учреждения 
Алексеевского городского округа

Разработан тематический лекторий на тему вреда 
алкоголя и его влияния на организм для учеников 
старших классов общеобразовательных классов и 
учащихся СПО

9.5 Мероприятие:
Разработка листовок, буклетов па тему вреда 
алкоголя и его влияния на организм человека 2023 2024

Отчет/релиз о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

Алексеевского городского округа
9.5.1 К о нтрол ь и а я точ ка:

Размещение инфографики на тему вреда алкоголя и 
его влияния на организм человека в ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ», общеобразовательных
организациях округа, в СПО

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа, 
Профессиональные 

образовательные учреждения 
Алексеевского городского округа

9.6 Мероприятие: 2023 2024 Отчет о ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»
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Проведение диспансерного наблюдения пациентов, 
страдающих алкоголизмом

проведенном 
мероприятии

9.6.1 Контрольная точка:
Проведена диспансеризация пациентов, страдающих 
алкоголизмом.

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

9.7 Мероприятие:
Организация профилактических консультаций на базе 
межрайонного Центра общественного здоровья 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

2023 2024
Отчет о 

проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

9.8 Мероприятие:
Проведение встреч с родственниками людей, 
страдающих алкоголизмом.

2023 2024
Отчет/релиз о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

9.9 Мероприятие:
Размещение информационных материалов на тему 
вреда алкоголя и его влияния на организм человека в 
корпоративных информационных системах и на 
предприятиях и организациях округа, с целью 
и н ф орм и ровани я работы и ко в

2023 2024
Отчет/релиз о 
проделанной 

работе

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа по социальной 
политике,

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа по экономике 
и финансам

9.10 Мероприятие:
Организация выступления узких специалистов 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (кардиолог, психиатр- 
нарколог), специалистов управления социальной 
защиты населения на тему вреда алкоголя и его 
влияния на организм человека 2023 2024

Отчет о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление социальной защиты 

населения администрации 
Алексеевского городского 

округа, 
Начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

9.10.1 Контрольная точка:
Организованы выступления узких специалистов 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (кардиолог, психиатр-

01.12.2023
01.12.2024

Отчет/релиз о 
проведенном 
мероприятии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление социальной защиты 

населения администрации
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нарколог), специалистов управления социальной 
защиты населения на тему вреда алкоголя и его 
влияния на организм человека

Алексеевского городского 
округа,

Начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

9.11 Мероприятие:
Организация новостей в СМИ. постов в соцшитьных 
сетях на тему вреда алкоголя и его влияния на 
организм человека

2023 2024
Отчет о 

проведенном 
мероприятии

Начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

9.11.1 Контрольная точка:
Организованы новости в СМИ, посты в социальных 
сетях на тему вреда алкоголя и его влияния на 
организм человека

01.07.2023
01.12.2023
01.07.2024
01.12.2024

Отчет/ релиз о 
проделанной 

работе

Начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
10. Результат:

Повышение выявляемое™ заболеваний сердца. Повышение приверженности граждан лекарственной терапии. Повышение охвата 
профилактическим консультированием. Повышение информированности и мотивированности по вопросу профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний сердца у населения Алексеевского городского округа

10.1 Мероприятие:
Организация диспансеризации и профосмотров 
организованных коллективов организаций и 
учреждений на территории Алексеевского городского 
округа

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

10.1.1 Контрольная точка:
Организованы профосмотр и диспансеризация 
коллективов организаций и учреждений на
территории Алексеевского городского округа

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

10.2 Мероприятие: 2023 2024 Отчет о ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,
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Организация выступления кардиолога ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ», специалистов управления 
социальной защиты населения на тему борьбы с 
сердечно-сосудистым и заболеваниям и

проделанной 
работе

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Алексеевского городского округа

10.2.1 Контрольная точка:

2023 2024
Отчет/релиз о 
проделанной 

работе
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

Организованы выступления кардиолога ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ». специалистов управления 
социальной защиты населения на тему борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

10.3 Мероприятие:
Разработка листовок, буклетов на тему борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 2023 2024

Отчет о 
проделанной 

работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

Алексеевского городского округа
10.3.1 Ко нтр о л ь 11 ая то ч ка:

2023 2024
Отчет/релиз о 
проделанной 

работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа, 
Профессиональные 

образовательные учреждения 
Алексеевского городского округа

Размещение инфографики на тему борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями в ОГБУЗ «Алексеевская 
ЦРБ». общеобразовательных организациях округа, в 
СПО

10.4 Мероприятие:
Организация обследования лиц старшего возраста в 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» на предмет выявления 
нарушений ритма

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

10.4.1 Контрольная точка:
Проведено обследование лиц старшего возраста в 
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» на предмет выявления 
нарушений ритма

2023 2024
Отчет/релиз о 
проделанной 

работе
ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»

10.5 Мероприятие:
Популяризация информации о важности контроля 
артериального давления, своевременного выявления

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ МКУ
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нарушений ритма, а также о влиянии факторов риска 
на развитие ССЗ.

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

10.5.1 Ко нт р о л ь н ая то ч ка:

2023 2024
Отчет/релиз о 
проделанной 

работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Начальник отдела по 

взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

Размещен цикл статей в популярных социальных 
сетях о важности контроля артериального давления, 
своевременного выявления нарушений ритма, а также 
о влиянии факторов риска на развитие ССЗ.

10.6 Мероприятие:
Разработка листовок, буклетов (инфографика) на 
тему профилактики с сердечно -сосудистыми 
заболеваниями и факторами, влияющими на развитие 
болезни 2023 2024

Отчет о 
проделанной 

работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Алексеевского городского 

округа, 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа

10.6.1 Контрольная точка:
Разработана и размещены в учреждениях 
инфографика на тему профилактики с сердечно
сосудистыми заболеваниями и факторами, 
влияющими на развитие болезни 2023 2024

Отчет/релиз о 
проделанной 

работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Алексеевского городского 

округа, 
Управление образования 

администрации Алексеевского 
городского округа

10.7 Мероприятие:
Организация диспансеризации и профосмотров 
организованных коллективов на предприятиях 
Алексеевского городского округа

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Заместитель главы 

администрации Алексеевского 
городского округа по экономике 

и финансам
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10.7.1 Контрольная точка:
Организованы диспансеризация и профосмотры 
организованных коллективов на предприятиях 
Алексеевского городского округа

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе(ежегодно)

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
Заместитель главы 

администрации Алексеевского 
городского округа по экономике 

и финансам
10.8 Мероприятия:

Организация размещения информационных
материалов в корпоративных информационных 
системах и на территории организаций с целью 
информирования работников на тему ССЗ и 
факторов, влияющих на их развитие

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа по экономике 
и финансам

10.8.1 Контрольная точка:

2023 2024
Отчет о 

проделанной 
работе

Заместитель главы 
администрации Алексеевского 

городского округа по экономике 
и финансам

Организовано размещение информационных
материалов в корпоративных информационных 
системах и на территории организаций с целью 
информирования работников на тему ССЗ и 
факторов, влияющих на их развитие


