
 

Муниципальная  программа 

 «Укрепление общественного здоровья» 

 в муниципальном районе 

Безенчукский 

Самарской области на 2020-2022годы  

и период до 2030 года» 

 



Цель муниципальной программы:  

формирование у населения 

муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

мотивации к ведению здорового 

образа жизни. 



Задачи муниципальной программы:  

• вовлечение граждан в практику здорового образа жизни и 

стимулирование отказ от вредных привычек, включая 

потребление алкоголя, табака и нерациональное питание; 

•  формирование у различных возрастных и социальных 

групп мотивации для оздоровления и ведения здорового 

образа жизни;  

• создание условий для профилактики социально-

значимых заболеваний; 

• создание условий выездным формам медицинского 

обслуживания населения; 

• налаживание эффективного межведомственного 

взаимодействия в вопросах охраны здоровья; 

• повышение уровня медицинских и гигиенических 

знаний населения и создание условий для самореализации 

личности по сохранению и укреплению собственного здоровья 



Разделы программы:  

 

I)Осуществление мониторинга процессов естественного воспроизведения 

населения Самарской области: проведение ежемесячного анализа  о 

процессе естественного воспроизведения населения 

 

II) Профилактика и снижение числа абортов : доабортное 

консультирование женщин, обратившихся в комплексные центры 

социального обслуживания населения; доабортное консультирование 

женщин, обратившихся в медицинские учреждения по поводу прерывания 

беременности; предоставление процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы ОМС 

 

III) Мероприятия, направленные на формирование у различных 

возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения 

здорового образа жизни:  

 

Некоторые из мероприятий: 

 



Фестиваль аэробики 

  



 

 

 

 

                                                        

              

 

 

 

 

 

 

 

Значимость проекта: 
 масшабность (2012 год  - 8 команд -участниц; 2016 год  - 24; 2020 -26) 

  количество участников обладает тенденцией роста (от 100 до 350ч.); 

 «возрастная линейка» имеет большой масштаб (от 4 до 85 лет); 

 география мероприятия расширяется 

  (Купино, Звезда, Чапаевск, Хворостянка); 

 освоение новых направлений аэробики; 

 привлечение к участию большого количества  

 учреждений разных сфер деятельности  

 (образовательные учреждения, учреждения со 

циальной  и культурной сферы, семейные и 

 дворовые команды) 

  

 



 

- привлечение детей, молодѐжи и 

представителей взрослого населения к 

регулярным занятиям спортом; 

- приобщение граждан всех возрастных 

категорий к культуре здорового и 

правильного питания; 

- формирование социальной активности, 

навыков здорового и безопасного 

семейного досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровая семья» 
 



«Семь-Я» 

 

 
 

 

 

приобщиться к здоровому образу жизни.  

Задачи: 
- формирование устойчивого 

интереса к истории своей семьи, 

традициям, родословной; 

- воспитание нравственно-

патриотических качеств через 

чувство гордости за свою семью; 

- развитие осознанного 

уважительного и заботливого 

отношения к лицам старшего 

возраста 



С информацией о данных 

мероприятиях можно 

ознакомиться в группе 

социальной сети Контакт по 

адресу: 

https://vk.com/public199824505 



Районный Конкурс программ корпоративных программ укрепления 

здоровья на рабочем месте, направленных на снижение смертности 

граждан трудоспособного возраста и увеличение доли лиц, ведущих 

здоровый образ жизни 



Спасибо за внимание! 


