
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Об итогах реализации Программы мероприятий по 
укреплению общественного здоровья населения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» за  8 месяцев 2020 года



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Укрепление общественного здоровья населения городского округа

«Город Южно-Сахалинск»»

Программа мероприятий по укреплению

общественного здоровья населения городского

округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2024

годы утверждена Постановлением

администрации города от 27.03.2020 № 945-па.

ЦЕЛЬ:
Улучшение здоровья населения, качества их жизни,

формирование культуры общественного здоровья,

ответственного отношения к здоровью.

ЗАДАЧИ:

 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

 Вовлечение граждан, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, волонтерских организаций в 

мероприятия по укреплению общественного здоровья;

 Проведение информационно-коммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий;

 Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления 

здоровья;

 Организация межведомственного взаимодействия в создании 

условий для профилактики неинфекционных заболеваний.



ЮЖНО-САХАЛИНСК: ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Информационно-коммуникационная 

кампания

Основные направления деятельности по укреплению 

общественного здоровья:

Информационно-образовательные 

мероприятия

Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения

Оказание содействия медицинским 

учреждениям в проведении диспансеризации

Мероприятия по сокращению уровня 

травматизма вследствие ДТП

Мероприятия по улучшению окружающей 

среды



Финансовые средства и ответственные исполнители Программы мероприятий по 
укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Соисполнители 

мероприятий 

программы

Департамент образования

Департамент по делам 

молодёжи,  спорту и туризму

Департамент городского 

хозяйства

Департамент внутренней 

политики

Департамент культуры

МКУ Агентство по развитию 

города

МКУ Управление дорожного 

хозяйства и благоустройства

МКУ  Управление 

мониторинга городского 

хозяйства

МБУ Зелёный город

Департамент социальной 

политики

Медицинские  

государственные 

учреждения

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 1,5 

миллиарда рублей. 

В целом на реализацию Программы предусмотрено более 7 миллиардов рублей.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ Наименование показателя Базовое значение 

на 2019 

Годы

2020 2024

1 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 

100 тыс. населения

593,8 564,1 459,4

2 Смертность женщин в возрасте 16-54 года  

на 100 тыс. населения

212,2 207,9 191,7

3 Розничные продажи алкогольной продукции 

на душу населения (в литрах этанола)

9,8 9,4 8,9

4 Число работников, включенных в модельные 

корпоративные программы по укреплению 

здоровья (абс.число)

0 5000 25000

5 Доля населения, охваченного 

профилактическими мероприятиями 

(диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами),%

100 100 100

6 Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности жителей 

городского округа,%

46,0 47,6 55,3



ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ»

Внедрение корпоративных программ

Наименование предприятия Число 

охваченных 

работников

Наименования модельной программы (по 

результатам анкетирования)

МКП «Городской водоканал» 627 «Профилактика потребления табака» 

ПАО «Сахалинэнерго» 2555 «Здоровое питание и рабочее место» 

СахГУ или ФГБОУ ВО «СахГУ» 960 Анкетирование

6 СОШ и 5 ДОУ 1711 «Сохранение психологического здоровья и 

благополучия»

МКП Завод строительных материалов

им. М.А. Федотова
745 Анкетирование

Отделение Пенсионного фонда РФ

по Сахалинской области
133 Анкетирование

АО «Санаторий «Синегорские 

минеральные воды»
320 Анкетирование

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» 945 «Здоровое питание и рабочее место», 

«Профилактика потребления табака», 

«Повышение физической активности».

Соглашения по внедрению корпоративных программ заключены на 18 предприятиях, 

охват 7996 сотрудников. На 11 предприятиях начата реализация модульных программ. 

На 7 предприятиях проводится анкетирование сотрудников



ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

За отчетный период бесплатной 

диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами 

охвачено более  45000 человек



Профилактика ВИЧ-инфекции

Активно реализуются мероприятия по освещению 

эпидимиологоческой ситуации по ВИЧ-инфекции 

среди населения, а также о доступности  

бесплатного обследования на антитела. 

За 8 месяцев на ВИЧ-инфекцию 

обследовано 41685 человек. 

Регулярно оказывается содействие 

ГБУЗ «Центр-СПИД

в проведении общегородских

и Всероссийских  акций



ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ 

Город Южно-Сахалинск вступил в Ассоциацию по

улучшению состояния здоровья и качества жизни

населения «Здоровые города, районы и поселки» в

октябре 2019 года по инициативе заместителя

председателя правительства Сахалинской области

В.Н.Ющука при содействии Администрации города и

Городской Думы. Городской округ участвовал в

конкурсе “Здоровые городаРоссии”.

Проекты-победители  Конкурса:

• «Город без табачного дыма» (1 место в номинации

«Лучший проект по борьбес зависимостями»)

• «Школа уличного спорта» (1 место в номинации «Лучший 

проект по развитию физической активности  среди 

населения»)

• «Планета здоровья» детского сада № 55 «Веснушка»

(2 место в номинации «Лучший проект  по здоровому

питанию»)



Информационно-коммуникационная кампания и информационно-образовательные мероприятия

Создание информационного фона, пропагандирующего 

здоровый образ жизни:

15 баннеров, 

3680 буклетов и листовок, 

394 информационных сообщения в СМИ, 

1346 прокатов видеороликов,

40 информационных материалов в новостных телевизионных 

блоках, 

Проведено более

1880 мероприятий в общеобразовательных

учреждениях города направленных на формирование здорового 

образа жизни и правильного питания.

Охват детей качественным питанием в рамках подпрограммы 

«Здоровое питание» составил 92% дошкольники и 100% 

учащиеся общеобразовательных учреждений. Затраты 

составили более 783 миллионов рублей.



Развитие массового спорта и общественного 

физкультурно-оздоровительного движения

Доля населения, систематически занимающегося 

спортом, составляет 48,9%

Действуют 432 спортивных 

сооружения

10,8 тысяч горожан 

ежедневно посещают 

спортивные объекты

Организовано 3349 занятий 

спортом по месту жительства



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ

Благоустройство улично-дорожной сети - на 22 объектах 

проводятся ремонтные работы, 

в том числе капитальные. 

До конца года предстоит построить и реконструировать 

7,88 км. автодорог 

местного значения,

отремонтировать и благоустроить 19,44 км. автодорог 

местного значения 

Акции в образовательных учреждениях по 

профилактике ДТП



Мероприятия по улучшению окружающей среды

- посажено деревьев — 183 и 8950 шт. кустарников;

- посажено рассады цветов — 281 тыс.шт.;

- восстановлено газонов — 20,3 тыс.кв.м.;

- снесено аварийных деревьев — 114 шт.;

- окос пустырей, скверов — 1024 ,5 тыс.кв.м.

- очищено 6 водных объектов протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории — 920 км.



Анализ  статистических данных по причинам смертности 

в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

за отчетный период  

общий коэффициент смертности от всех причин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

снизился на 0,3 (32 чел.) и составил 8,88 при плановом годовом значении 9 

Перечень основных заболеваний 2019

(кол. чел.)

2020

(кол. чел.)

Динамика повышения (%) Снижение -/прирост + (чел.)

Всего умерло за отчетный период. 1107 1075 - 3% - 32 чел.

новообразования 234 194 -17% - 40 чел.

Злокачественные новообразования 231 190 - 17,9% - 41 чел.

болезни системы кровообращения 372 296 - 20,4 % - 76 чел.

болезни органов дыхания 51 49 - 3,2% - 2 чел.

инфаркт миокарда 54 47 - 12,9% -7 чел.

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) 10 14 + 140 % + 4 чел.

Травмы, отравления и другие последствия воздействия

внешних причин

140 150 + 107 % + 10 чел.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


