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НЫТВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Краткая социально-экономическая характеристика

• образован как муниципальный район 27
февраля 1924 года; как округ 01.01.2020г;
• расположен в 70 км к юго-западу от г.
Перми;
• площадь 165,5 тыс. кв. км.;
• численность населения на 01.01.2022г. –
39,7 тыс. чел.;
• доля промышленности в общем объеме
отгруженной продукции составляет 89%, с/х
– 4%, прочей – 7%;
•городское население - 71,4%, сельское –
28,6%
• доля трудоспособного населения в общей
численности составляет 48%, старше
трудоспособного – 28%, моложе
трудоспособного – 24%.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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Организация деятельности ОМС
по реализации программы
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Проектный офис

Руководитель – заместитель главы 
администрации  г.о. по социальным вопросам

Состав:
• Специалист отдела социальной политики;
• Специалист Управления образования;
• Специалист Управления по культуре,
физкультуре, спорту и молодежной политике
• Специалист ГБУЗ ПК «НРБ»;
• Специалист КГБОУ СПО «НМТ»;
• Специалист, отвечающий за реализацию 
корпоративной программы администрации г.о.

Периодичность заседаний 
проектного офиса – 1 раз в мес. 

Ежемесячно в рамках заседания 
проектного офиса:
1. Заслушивается отчет о проделанной работе 
каждым субъектом (отчет сдается секретарю
проектного офиса).
2. Определяется ключевая тема месяца.
3. Обсуждается и утверждается  план мероприятий 
по 6 информационно-обучающим модулям, 
представленным в программе (для каждого субъекта).

Все решения проектного офиса
оформляются протоколом 

и направляются субъектам для исполнения 
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Определен и утвержден реестр 
информационных площадок:
• Сайт городского округа;
• Сайт Управления образования;
• Сайты всех образовательных 
организаций  округа;
• Сайт ГБУЗ ПК «НРБ»:
•Группа в контакте Центра развития культуры и спорта;
•Группа в контакте Библиотечно-информационная система;
•Группа в контакте «Нытва – территория здоровья» 
(ведут специалисты отдела социальной политики).
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https://vk.com/public198704209

Информационные
платформы
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Основные направления 
деятельности при

реализации программы 

Организация системы контроля за эффективностью реализации 
программы укрепления общественного здоровья

(система мониторинга)

Ведение единой информационной кампании по вопросам укрепления 
общественного здоровья (утверждение реестра информационных 

площадок, размещение информации)

Разработка и проведение образовательных мероприятий 
в сфере укрепления здоровья для различных групп населения
(лекции, семинары, олимпиады, родительские собрания и др.)

Вовлечение в работу по УОЗ волонтеров, 
НКО, населения, предприятий и др.

Организация и обеспечение деятельности фокусных групп
по вопросам УОЗ на территории округа 
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Основные формы работы
при реализации программы

Информирование населения 
через показ видеороликов

в рамках работы социального кинозала 

Создание собственных видеороликов 
на местном материале

Информирование населения через
активную работу 

информационных площадок

Проведение 
мониторинговых исследований

Проведение конкурсов, викторин

Информирование через радио 
«Привет», СМИ

Разработка листовок и баннеров 
по профилактике СЗЗ

Оформление стендов по УОЗ
в ОО, администрации, библиотеках, 

учреждениях культуры и спорта,
на предприятиях

Реализация 
корпоративных программ

Работа 
фокусных групп

Информирование родителей 
(родительские собрания, 

семейные клубы)
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Создание видеофильма по 
профилактике табакокурения

и  потребления Алкоголя

Участие в акции #Спортдома59

Создание видеофильма 
о скандинавской ходьбе

Конкурс в детском саду 
«Чистим зубки»

Экскурсия «Лекарственные 
травы Пермского края»

Трансляция видеороликов 
в группе ВК «Нытва 

Социальный кинозал»
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Примеры информирования 
населения через онлайн

- формат
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«Укрепление общественного здоровья» 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ

Создание видеофильма «Как бросить курить»
https://vk.com/video-198704209_456239056

Курить не модно-дыши свободно. 
Проведение акции  

«Меняем сигареты на конфеты».

Проведение 
муниципальной
акции «Я против 

продажи 
алкогольной и табачной 
продукции 
несовершеннолетним»

Мероприятия по запрету розничной продажи 
алкогольной продукции

Забег под девизом «Пусть лучше в мышцах будет боль, чем алкоголь!»

https://vk.com/video-198704209_456239056


Проведение онлайн-конкурса
хештегов на тему 

«Укрепление Общественного Здоровья»
Участие в акции #Спортдома59

Лыжня России

Конкурс в детском саду «Чистим 
зубки»

«Готов к труду и обороне!»
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Трансляция видеороликов 
в группе ВК «Нытва 

Социальный кинозал»
Всемирный день снега

Мероприятия в сфере укрепления общественного 
здоровья для населения
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НЫТВА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ Пилотная площадка Пермского края
«Активное долголетие»  50+
Совместный проект Администрации
Нытвенского городского округа и Центра
общественного здоровья г. Пермь 

Реализуется с 01.10.2022г.

Программу реализуют 
культурно-досуговые учреждения округа

13 площадок в территории

.

...
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ФОКУСНЫЕ ГРУППЫ

Администрация 
Нытвенского 

городского округа 
(аппарат)

Управление по 
культуре, 

физкультуре, 
спорту и 

молодежной 
политике

Нытвенская
организация ВОС

Центр развития 
культуры и спорта

Управление 
образования 
+ Центр по 

обслуживанию 
образовательных 

организаций Нытвенская
организация 

ВОИ

ООО
«Свеза

Уральский»
(предприятие)Фокусная группа состоит из представителей отделов администрации

(1 человек = 1 отдел)

Лидер ФК работает внутри отдела (координация деятельности)

Периодичность заедания ФК - ежемесячно
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Благодарю за внимание!

Администрация Нытвенского
городского округа

https://admnytva.ru/

https://www.instagram.com/admnytva/

Г. Нытва, ул. К. Либкнехта, 2а
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