
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/г оз с. Шалинское

Об утверждении межведомственной комплексной муниципальной программы 
Манского района «Манский район - территория здоровья» на 2022-2024 годы

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 
реализации распоряжение Правительства Красноярского края от 18.06.2020 № 
414-р «Об утверждении региональной программы Красноярского края 
«Укрепление общественного здоровья», в целях улучшения здоровья и 
качества жизни населения Манского района, формирования культуры 
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, 
руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственную комплексную муниципальную 
программу Манского района «Манский район - территория здоровья» на 2022 
- 2024 годы согласно приложению.

2. Контроль и координацию исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по социально-экономическому развитию Н.В. Малащук.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

/ ///7 Л/ л

Глава района А.А. Черных



Приложение к Постановлению 
администрации Манского района 
от «/£>> марта 2022 г. №

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА

МАНСКОГО РАЙОНА ’’МАНСКИЙ РАЙОН - ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ”

I. ПАСПОРТ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ

1 Наименование 
межведомственной 
муниципальной 
комплексной программы 
Манского района

«Манский район - территория здоровья» 
на 2022 - 2024 гг.»

2 Основания для разработки 
межведомственной 
муниципальной 
комплексной программы 
Манского района

Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 N 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года»; Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 N 
323-ФЗ;
Устав Манского района; региональный 
проект «Укрепление общественного 
здоровья» в рамках Национального 
проекта «Демография»

3 Ответственный 
исполнитель 
межведомственной 
муниципальной 
комплексной программы

Администрация Манского района 
(Управление социальной политики)



Манского района

4 Соисполнители 
межведомственной 
муниципальной 
комплексной программы 
Манского района

- Управление развития экономики и 
сельского хозяйства администрации 
Манского района;
-КГБУЗ «Манская районная больница» 
(по согласованию);
- отдел образования и молодежной 
политики администрации Манского 
района
- отдел культуры и туризма 
администрации Манского района;
- МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту»;
- учреждения образования и 
дополнительного образования детей 
Манского района;
- учреждения культуры района;
- КГБУ СО «КЦСОН» (по 
согласованию);
- МБК «Молодежный Центр «Феникс»;
- НКО «Манская юность» (по 
согласованию);
- НКО «Манский меридиан» (по 
согласованию);
- Совет ветеранов ВОВ, труда и 
правоохранительных сил
- все желающие активные жители района

5 Перечень основных 
направлений 
межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района, сгруппированных 
по целевым направлениям 
(приложение N 2 к 
межведомственной 
муниципальной программе 
Манского района)

1. Сохранение и укрепление здоровья 
населения Манского района;
2. Формирование культуры 
общественного здоровья и 
мотивирования населения к ведению 
здорового образа жизни (во всех 
проявлениях понятия ЗОЖ, в том числе 
- антиалкогольного, антитабачного, с 
соблюдением правильного питания, 
активного образа жизни, мн.др.);
3. Развитие инфраструктуры здоровье 
сбережения и пропаганды ЗОЖ
для населения в возрасте 0+

6 Цель межведомственной Улучшение здоровья населения



комплексной 
муниципальной 
программы Манского 
района

Манского района через увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, благодаря формированию 
межведомственной инфраструктуры 
реализации инициатив коммерческих и 
некоммерческих, муниципальных 
субъектов деятельности, 
способствующих ведению гражданами 
здорового образа жизни и 
мотивированию населения к 
ответственному отношению к своему 
здоровью

7 Задачи межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района

1. Создание условий для привлечения 
населения района к регулярным 
занятиям физической культурой, 
увеличению двигательной и 
творческой активности населения 
путем создания новых объектов 
инфраструктуры ЗОЖ и 
общественных пространств, в том 
числе:

• благоустройства парков, скверов, 
лыжных баз и спортивных 
объектов многофункционального 
использования, пришкольных и 
придомовых площадок для занятий 
спортом, фитнесом, творческими 
активностями;

• увеличения количества 
информационных и 
просветительских мероприятий, 
направленных на продвижение 
принципов здорового образа жизни 
и укреплению общественного 
здоровья.

2. Профилактика развития 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
вызванных употреблением табака, 
алкоголя и психотропных веществ, в 
первую очередь - среди молодежи и 
женщин.
3. Развитие социального партнерства в 
области применения здоровье



сберегающих технологий внутри 
коммерческих и некоммерческих, 
муниципальных субъектов деятельности 
(предприятиями и организациями) 
района и транслирование лучших 
практик населению.
4. Усиление взаимодействия учреждений 
культуры, образования, социальной 
защиты, спорта, сельхозпредприятий с 
учреждениями здравоохранения 
Манского района (структурные 
подразделения КГБУЗ «Манская РБ»), 
направленное на совместное 
информирование населения о факторах 
риска для здоровья и важности 
выявления заболевания на ранней стадии 
развития посредством прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров, вакцинирования, соблюдения 
принципов ЗОЖ.

8 Этапы и сроки реализации 
межведомственной 
муниципальной 
комплексной программы 
Манского района

2022 - 2024 годы. Программа 
подразумевает системное одновременное 
многозадачное исполнение всех 
заявленных мероприятий согласно 
принципам отраслевого и 
межотраслевого взаимодействия
1 этап: Стартовый организационно
информационный модуль 
(25.03.2021 -25.12.2022)
2 этап: Модуль активизации системного 
межведомственного взаимодействия и 
корпоративной культуры ЗОЖ 
(25.12.2022-25.12.2023)
3 этап: Аналитический модуль по итогам 
1 и 2 этапов
(25.12.2023-25.12.2024)

9 Перечень целевых 
показателей и показатель 
результативности 
межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района с расшифровкой

Целевые показатели и показатель 
результативности межведомственной 
муниципальной комплексной программы 
Манского района с расшифровкой 
плановых показателей по годам ее 
реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период



плановых показателей по 
годам ее реализации, 
значения целевых 
показателей на 
долгосрочный период

представлены в приложении №1 к 
паспорту межведомственной 
муниципальной программы Манского 
района

10 Информация по 
ресурсному обеспечению 
межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Мероприятия межведомственной 
муниципальной комплексной программы 
Манского района реализуются за счет 
средств следующих муниципальных 
программ Манского района:
- Муниципальная программа "Развитие 
образования в Манском районе"
- Муниципальная программа "Молодежь 
Манского района в XXI веке"
- Муниципальная программа «Развитие 
культуры Манского района на 2022 и 
плановый период 2023-2024 гг.»;
- Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта
в Манском районе»

11 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района

Реализация межведомственной 
муниципальной программы Манского 
района обеспечит достижение 
следующих результатов:
- создание системы межведомственного 
мониторинга уровня здоровья населения 
Манского района;
- создание системы информирования 
населения Манского района о факторах 
риска и профилактики заболеваний;
- повышение культуры общественного 
здоровья населения;
- совершенствование инфраструктуры, 
направленной на увеличение 
двигательной и творческой активности 
жителей;
- увеличение культурно-досуговых, 
спортивных мероприятий, нацеленных 
на вовлечение населения в активный 
отдых (в первую очередь - для детей 
дошкольного и школьного возраста, для 
семейных групп);



- увеличение здоровье сберегающих 
технологий в учреждениях и на 
предприятиях района;
- увеличение показателей по 
диспансеризации и проф. осмотрам, 
вакцинированию и участию в 
тематических лекториях;
- создание движения «Волонтеры- 
медики», движение «волонтеров 
серебряного возраста», «Клуб успешных 
родителей», Майское отделение КРОО 
«Совет отцов»
- 1. Создание условий для привлечения 
населения района к регулярным 
занятиям физической культурой, 
увеличению двигательной и творческой 
активности населения путем создания 
новых объектов инфраструктуры и 
общественных пространств, в том числе:
• благоустройства парков, скверов, 
лыжных баз и спортивных объектов 
многофункционального использования, 
пришкольных и придомовых площадок 
для занятий спортом и фитнесом;
• увеличения количества 
информационных и просветительских 
мероприятий, направленных на 
продвижение принципов здорового 
образа жизни и укреплению 
общественного здоровья.
2. Профилактика развития 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
вызванных употреблением табака, 
алкоголя и психотропных веществ, в 
первую очередь - среди молодежи и 
женщин.
3. Развитие социального партнерства в 
области применения здоровье 
сберегающих технологий внутри 
коммерческих и некоммерческих, 
муниципальных субъектов деятельности 
(предприя тиями и организациями) 
района и транслирование лучших 
практик населению.



семейных групп);
- увеличение здоровье сберегающих 
технологий в учреждениях и на 
предприятиях района;
- увеличение показателей по 
диспансеризации и проф. осмотрам, 
вакцинированию и участию в 
тематических лекториях;
- создание движения «Волонтеры- 
медики», движение «волонтеров 
серебряного возраста», «Клуб успешных 
родителей», Майское отделение КРОО 
«Совет отцов»
- 1. Создание условий для привлечения 
населения района к регулярным 
занятиям физической культурой, 
увеличению двигательной и творческой 
активности населения путем создания 
новых объектов инфраструктуры и 
общественных пространств, в том числе:
• благоустройства парков, скверов, 
лыжных баз и спортивных объектов 
многофункционального использования, 
пришкольных и придомовых площадок 
для занятий спортом и фитнесом;
• увеличения количества 
информационных и просветительских 
мероприятий, направленных на 
продвижение принципов здорового 
образа жизни и укреплению 
общественного здоровья.
2. Профилактика развития 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
вызванных употреблением табака, 
алкоголя и психотропных веществ, в 
первую очередь - среди молодежи и 
женщин.
3. Развитие социального партнерства в 
области применения здоровье 
сберегающих технологий внутри 
коммерческих и некоммерческих, 
муниципальных субъектов деятельности 
(предприятиями и организациями) 
района и транслирование лучших



II. ХАРАКТЕРИСТИКА

практик населению.

4. Усиление взаимодействия учреждений 
культуры, образования, социальной 
защиты, спорта, сельхозпредприятий с 
учреждениями здравоохранения 
Манского района (Структурными 
подразделениями КГБУЗ «Манская РБ»), 
направленное на совместное 
информирование населения о факторах 
риска для здоровья и важности 
выявления заболевания на ранней стадии 
развития посредством прохождения 
диспансеризации и профилактических 
осмотров, вакцинирования, соблюдения 
принципов ЗОЖ.

12 Система контроля 
исполнения 
межведомственной 
муниципальной 
программы Манского 
района

- системные отчеты исполнителей 
программы
- регулярные межотраслевые совещания 
под руководством Главы Манского 
района
- регулярные опросы населения для 
мониторинга и корректировки плана 
реализации программы
- обсуждение инициатив в рамках 
Манского форума успешной семьи и 
регулярных встречах населения 
сельсоветов с Главой Манского района

Межведомственная муниципальная комплексная программа Манского 
района «Манский район - территория здоровья» на 2022 - 2024 годы» (далее - 
Программа) разработана, в связи с необходимостью формирования культуры 
общественного здоровья и ценностей здорового образа жизни настоящих и 
будущих поколений жителей Манского района, в том числе - формирования 
ответственного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких, в 
первую очередь - здоровью растущих и будущих детей.

Представленная Программа призвана способствовать более полному 
удовлетворению потребностей населения Манского района в формировании 



благоприятной для жизни и здоровья социальной среды территории 
(социальной, экологической, психологической, информационной, 
спортивной, мн.др.), формированию культуры здоровья населения и 
ответственного отношения к своему физическому и психологическому 
здоровью, а также предполагает консолидацию усилий органов власти, 
населения и общественности Манского района в формировании 
благоприятной среды для здорового образа жизни населения.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий 
сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём 
контроля над поведенческими факторами риска. Здоровый образ жизни 
подразумевает отказ от табака и употребления алкоголя, рациональное 
питание, физическую активность (физические упражнения, спорт и тому 
подобное), укрепление психического здоровья и другие меры по укреплению 
здоровья.

Принципы образа жизни закладываются в молодом возрасте, поэтому для 
формирования здорового образа жизни важным является формирование 
здорового образа в этом возрасте — привычки, сформировавшиеся в 
молодости, сохраняются и во взрослой жизни.

Формирование у населения культуры здоровья и повышение мотивации к 
сохранению своего здоровья, способствующего укреплению здоровья 
человека, осуществляется на следующих уровнях:

1 .социальный:
- пропаганда в средствах массовой информации, информационно

просветительская работа;
- повышение информированности о факторах риска неинфекционных 

заболеваний, обучение основам здорового образа жизни;
- Создание условий для регулярного прохождения населением 

медицинских профилактических осмотров и диспансеризации, 
ориентированных на раннее выявление и предупреждения развития 
неинфекционных заболеваний;

- Проведение эффективной коррекции факторов риска, углубленное 
профилактическое консультирование;

- Совершенствование методологического и материально-технического 
обеспечения медицинских учреждений района первичной медико-санитарной 
помощи для внедрения эффективных методов выявления и коррекции 
факторов риска основных неинфекционных заболеваний;

- Усиление межведомственного взаимодействия для проведения 
профилактических мероприятий в районе

2. инфраструктурный: конкретные условия в основных сферах 
жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), 
профилактические учреждения, экологический контроль;

3. личностный: система ценностных ориентаций человека, 



стандартизация бытового уклада.
Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов.

Здоровье населения - совокупность индивидуальных уровней здоровья, 
которая характеризует жизнеспособность общества и прогноз его 
дальнейшего социально-экономического развития.

Мотивация к формированию потребности в здоровье - побуждение 
индивидуумов к действиям, направленным на укрепление, сохранение и 
восстановление здоровья, профилактику заболеваний и других нарушений 
здоровья.

Охрана здоровья - совокупность мер политического, экономического, 
правового, социального, культурного, медицинского, санитарно- 
эпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 
активной долголетней жизни и предоставление ему медицинской помощи в 
случае утраты здоровья.

II.I.  Общая характеристика

Манский район как самостоятельное территориальное образование 
основан в 1924 году и входит в состав Красноярского края Российской 
Федерации. Границы и статус определены Законом Красноярского края от 
24.12.2004 № 13-2864 «Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального образования Манский район и 
находящихся в его границах иных муниципальных образований». Центром 
района является село Шалинское, расположенное на расстоянии 97 км от 
краевого центра и 15 км от железнодорожной станции Камарчага 
Красноярской железной дороги.

Манский район расположен в центральной части Красноярского края, 
находится на юго-востоке от краевого центра, в бассейне правых притоков 
Енисея, самым крупным из которых является река Мана. Это главная река 
района, от которой он и получил свое название. Кроме Маны в районе имеется 
большое количество рек, озер и искусственных водоемов.

Юго-западная часть территории Манского района входит в возвышенный 
и предгорный южно-таёжный округ, северо-восточная часть входит в Канский 
лесостепной округ. Большая часть территории расположена в таежных 
предгорьях Восточных Саян. Протяжённость района с севера на юг 197 км. 
Наиболее удаленными от районного центра поселениями являются: на 
северной границе - д. Сергеевка (37 км) и на южной границе д. Жайма (126 
км). Площадь района 5,979 тыс. кв. км., из них 3857 кв. км. составляют земли 
лесного фонда. С северо-западной стороны Манский район граничит с 



Березовским, с западной - с Балахтинским, с южной - с Курагинским, с 
восточной - с Уярским и Партизанским районами.

В границах Манского района расположена сеть территориальных 
автомобильных дорог, автодороги федерального значения «Москва - 
Владивосток», краевого значения «Красноярск - Курагино», 
железнодорожные магистрали «Москва - Владивосток» и «Красноярск - 
Абакан». Вдоль северо-восточной границы района, на некоторых участках его 
территории, расположена трасса железной дороги «Абакан — Тайшет». 
Северную часть района пересекают федеральная автодорога М-53 «Байкал» и 
Транссибирская железнодорожная магистраль. Ближайший аэропорт - 
Емельяново (140 км).

Климат района резко-континентальный с холодной зимой и коротким 
жарким летом.

Основная часть территории расположена в прохладном и умеренно
прохладном и умеренно-влажном подрайоне.

Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия.
В Манском районе известны месторождения: бурого угля, торфа, свинца 

и цинка, россыпного золота, флюсовых известняков, глин и суглинков 
легкоплавких для кирпича, глин тугоплавких для строительных изделий, 
песков стекольных, песчано-гравийных материалов, строительного камня, 
карбонатных пород для строительной извести, грунтов. Проявления 
представлены: бурым углем, торфом, железом, свинцом и цинком, ртутью, 
золотом, серебром, ураном, кварцем оптическим, фосфоритом, точильными 
камнями, турмалином, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, 
строительными камнями, облицовочными камнями, карбонатными породами 
для строительной извести, известняками для цемента, сырьем для 
производства минеральной ваты, сапропелями. Осуществляется водозабор 
пресных вод из одиночных и кустовых скважин для хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического водоснабжения населенных пунктов.

В настоящее время на территории района геологоразведочные работы 
ведутся. Добыча полезных ископаемых на территории Манского района 
выполняется по 15 лицензиям 10 недр пользователями.

Численность постоянно проживающего населения на территории района 
по статистическим данным на 01.01.2022 года составляет 13866 чел. тыс. 
человек. Более 68% населения проживает на территории 5 сельских советов 
(Шалинский сельсовет - 4749 человек, Первоманский сельсовет - 2180 
человек, Камарчагский сельсовет - 2708 человек, Каменский сельсовет - 
1387человек, Нарвинский сельсовет - 1209 человек), 78,02% 81% населения 
проживает в 11 поселках с населением более 400 человек, 1,17% проживает в 
14 поселках с населением менее 70 человек.

Плотность расселения крайне неравномерна. Средняя плотность 
населения на 1 км. - 3,1 человека.

На территории района действует 11 муниципальных образований, в 
состав которых входят 45 населенных пунктов. Наиболее крупные - с.



Шалинское, п. Камарчага, п. Первомайск, с. Нарва, с. Нижняя Есауловка и п. 
Колбинский.

II.1I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Состояние здоровья - это важный показатель социально-экономического 
благополучия, показатель качества жизни населения Манского района.

На состояние здоровья населения и общественного здоровья территории 
в целом влияет ряд факторов: безопасность окружающей среды, общественная 
безопасность, качество здравоохранения, качество жилья, качество питания, 
качество образования, условия труда, уровень финансовых доходов 
населения, социальная бесконфликтная среда, мн. другие.

Проблема недостаточно качественного здоровья населения Манского 
района во многом зависит от возраста населения. Рост стареющего, 
неработающего, находящегося на лечении работающего населения района 
влечет за собой снижение производительности труда: возрастает нагрузка на 
здоровое, трудоспособное население, что приводит к снижению доходов и 
уровня жизни работающих людей.

Отсутствие в районе благоустроенной социальной инфраструктуры 
учреждений и «общественных пространств» для комфортных занятий 
физической культурой, фитнесом и спортом различных видов приводят к 
пассивности населения и росту числа населения с избыточным весом как 
фактором риска и в дальнейшем развитию ожирения как самостоятельной 
формой заболевания, нарушения осанки, нарушений физического развития и 
мн.др.

Отсутствие культуры здорового и нерационального питания приводит к 
росту заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвенная болезнь 
желудка, заболевания печени и поджелудочной железы, системные 
заболевания тонкого и толстого кишечника мн.др.

Отсутствие в районе системы психологической помощи приводит к 
стрессам и последствиям, влияющим на снижение жизненного тонуса 
населения различных возрастов, в первую очередь - школьников и женщин 
20-45 лет.

Низкий уровень материально-технического состояния и отсутствие в 
системе здравоохранения района узких специалистов влечет за собой 
недостаточно качественный уровень диагностики и профилактики 
заболеваний.

На период 2022 года проводимая в районе работа по популяризации 
здорового образа жизни (ЗОЖ) не достаточна для создания ценности ЗОЖ у 
населения Манского района и мотивации на отказ от массовой табачной и 
алкогольной зависимости, снижения психологических заболеваний населения.

Кроме лечебных и реабилитационных мероприятий, традиционно 
направленных на повышение уровня здоровья и осознание необходимости 



работать с первопричинами снижения уровня здоровья, необходимо усиливать 
пропаганду здоровья и здорового образа жизни, в первую очередь - среди 
групп дошкольного и школьного возраста, среди молодых родителей.

Причины неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения 
связаны с существующим образом жизни населения (стрессы, нарушение 
режима дня, алкогольная и табачная зависимость, быстрое и некачественное 
питание, др.), состоянием окружающей природной (загрязнение воздуха и 
водоемов, вырубка леса без лесовосстановительных работ, некачественная 
переработка бытового мусора, др.) и агрессивным состоянием социальной 
среды, недостаточно качественным уровнем развития. Эти факты 
подтверждаются результатами многочисленных социологических 
исследований.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения 
усилий различных ведомств, организаций всех форм собственности, 
представителей гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние 
на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы 
целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях 
формирования культуры общественного здоровья и решения проблем 
здоровья населения.

Настоящая Программа направлена на формирование новых ценностей и 
нового «образа жизни» населения Манского района, при котором постепенно, 
совместными усилиями жителей и органов власти, учреждений 
здравоохранения, культуры, образования, молодежной политики, спорта, 
физической культуры, социальной защиты, предприятий малого и среднего 
бизнеса, рабочие места, жильё, благоустройство территории Манского 
района, окружающая природная среда станут более благоприятными для 
жизнедеятельности и пребывания населения.

Успешное проведение мероприятий Программы, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, подготовку специалистов в области здорового образа 
жизни и общественного здоровья, специалистов социальной рекламы, 
лекторов и волонтеров среди сотрудников отрасли здравоохранения, 
культуры и некоммерческих общественных организаций в итоге приведет к 
улучшению медико-демографической ситуации в Манском районе.

Так, ведение жителями района здорового образа жизни повлияет на 
снижение смертности, в том числе - среди трудоспособного населения, 
снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности 
преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение 
болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет 
снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в 
районной больнице. Здоровый образ жизни населения на селе, высокие 



показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной 
миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей 
демографической обстановке в районе.

Демографическая характеристика Манского района представлена в 
приложении №1 к Программе.

Финансово-экономическим результатом от реализации данной 
программы станет увеличение поступлений в бюджет района налога на 
доходы физических лиц за счет роста числа трудоспособного населения, 
снижения выплат по больничным листам, уменьшение времени 
нетрудоспособности, в том числе - по уходу за больными детьми.

При реализации Программы усилится межведомственное взаимодействие 
и социальное партнёрство, активизируется участие общества и населения в 
планировании социальной политики района и в развитии инфраструктуры 
района. В результате чего возможно достижение следующих показателей:

- снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет до 10,2 (показатель 
на 10 тыс. населения) к 2024 году;

- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет до 10,5 (показатель 
на 10 тыс. населения) к 2024 году;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 95,0 
(показатель на 10 тыс. населения) - в 2024 году;

- снижение смертности от новообразований, в том числе - от 
злокачественных, до 25,0 (показатель на 10 тыс. населения) в 2024 году;

- Выполнение комплекса мероприятий, направленных на полное 
недопущение младенческой и материнской смертности на территории района;

- охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами до 
95,0% в 2024 году;

- снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола) к 2024 году до 5,7 литра.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является увеличение доли сельчан, ведущих 
здоровый образ жизни, благодаря формированию позитивной окружающей 
среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 
мотивированию жителей Манского района различных возрастов к ведению 
здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью 
посредством информационно-коммуникационных кампаний, а также 
вовлечению сельчан некоммерческих организаций и работодателей в 
мероприятия по укреплению здоровья.

Задачами Программы являются:
1. Создание условий для привлечения населения района к регулярным 



занятиям физической культурой, увеличению двигательной и творческой 
активности населения путем создания новых объектов инфраструктуры и 
общественных пространств, в том числе:

• благоустройства «общественных пространств» (парков, скверов, 
пришкольных и придомовых площадок), лыжных баз и спортивных объектов 
многофункционального использования для занятий спортом и фитнесом;

• увеличения количества информационных и просветительских 
мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового образа 
жизни и укреплению общественного здоровья.

1. Профилактика развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
вызванных употреблением табака, алкоголя и психотропных веществ, в 
первую очередь - среди молодежи и женщин - путем широкого проведения 
тематических бесед и показа фильмов и видеороликов по вопросам 
профилактики табакокурения, употребления алкоголя и психотропных 
веществ в детских организованных коллективах и среди населения с 
использованием ресурсов учреждений культуры (централизованная клубная 
система, библиотеки, ДШИ), образования (дошкольные и школьные 
учреждения, Районный Дом детского творчества), учреждений молодежной 
политики, спортивных клубов и ДЮСШ.

3. Развитие социального партнерства в области применения здоровье 
сберегающих технологий внутри коммерческих и некоммерческих, 
муниципальных субъектов деятельности (предприятиями и организациями) 
района и транслирование лучших практик населению.

4. Усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения Манского 
района (филиалы Центральной районной больницы), направленное на 
совместное информирование жителей о факторах риска для здоровья и 
важности выявления заболевания на ранней стадии развития посредством 
прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, 
вакцинирования и тематического лектория, создания общественного 
движения «Врачи-волонтеры», «Клуба успешных родителей»

5. Усиление взаимодействия учреждений культуры, образования, 
социальной защиты, спорта, сельхозпредприятий с учреждениями 
здравоохранения Манского района (филиалами ЦРБ), направленное на 
совместное информирование населения о факторах риска для здоровья и 
важности выявления заболевания на ранней стадии развития посредством 
прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, 
вакцинирования, соблюдения принципов ЗОЖ.

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Предусмотренные Программой мероприятия (приложение №2 к 

Программе) направлены на достижение заявленной цели, реализацию 



поставленных задач и включают в себя:

1) мероприятия, сгруппированные по следующим целевым направлениям:
- сохранение и укрепление здоровья населения Манского района;
- формирование ценности ЗОЖ и мотивирование населения к ведению 

здорового образа жизни;
- развитие инфраструктуры здоровье сбережения.

2) мероприятия по организационно-методическому обеспечению 
обозначенных целевых направлений Программы.

Целевое направление «Сохранение и укрепление здоровья населения 
Манского района» предусматривает мероприятия, направленные на 
повышение уровня физической и творческой активности населения и 
благоустройства среды жизнедеятельности, позволяющей создать 
благоприятные условия для сохранения здоровья населения района и 
укрепление материально-технической базы для оздоровления и занятий 
физической культурой и спортом.

Целевое направление «Формирование ценности ЗОЖ и 
мотивирование населения к ведению здорового образа жизни» 
предусматривает мероприятия, направленные на создание информационного 
пространства Манского района в сфере здоровье сбережения и пропаганды 
здорового образа жизни среди населения; реализацию комплекса мер, 
направленных на повышение уровня знаний населения о здоровом образе 
жизни, организацию просветительской деятельности учреждений культуры, 
образования, молодежной политики, спорта, туризма, социальной защиты и 
здравоохранения по формированию здорового образа жизни.

Целевое направление «Развитие инфраструктуры здоровье 
сбережения» предусматривает мероприятия, направленные на 
благоустройство района с учетом потребности в ведении здорового образа 
жизни, увеличения двигательной и активной деятельности населения.

Программные мероприятия по организационно-методическому 
обеспечению обозначенных целевых направлений Программы включают в 
том числе:

- проведение социологического исследования или опроса населения по 
оценке влияния факторов на общественное здоровье согласно выявленным 
рискам здоровья у мужчин, женщин, детей, пенсионеров Манского района;

- формирование у жителей района антинаркотического мировоззрения с 
учетом возрастно-половой структуры и особенностей индивидуального 
восприятия информации;

- создание медиа среды, способствующей привлечению потребителей и их 
окружения к участию в программах реабилитации и ресоциализации;

- концентрация профилактических ресурсов в едином информационном 



поле и консолидация финансовых, организационных, информационных, 
методических, «человеческих» ресурсов для реализации комплексной 
организационно-информационной профилактической работы;

- регулярное проведение оценки информационно-профилактической 
работы и оптимизация планируемых профилактических мероприятий (в 
зависимости от показателей работы и оценки общественного мнения);

- проведение обучающих семинаров для специалистов структурных 
подразделений администрации Манского района, координирующих работу по 
Программе, и активного населения, вступившего в движение волонтеров и 
добровольцев;

- формирование районного фонда методической литературы, медиатеки, 
банка фото-; и видеоматериалов по укреплению общественного здоровья и 
здорового образа жизни с размещением материалов во всех доступных 
информационных ресурсах и информационных носителях учреждений 
социальной сферы Манского района;

- создание и сопровождение раздела «Наш здоровый Манский район» в 
структуре сайта администрации Манского района;

- строительство новых и капитальный ремонт существующих объектов 
отрасли здравоохранения, физической культуры, спорта и творческой 
активности.

V. РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МАНСКОМ РАЙОНЕ

В Манском районе действует следующая сеть медицинских учреждений 
КГБУЗ "Манская районная больница" представлена четырьмя стационарами 
круглосуточного и дневного пребывания с общей мощностью 101 койка. 
Консультативная поликлиника на 150 посещений в смену, ОВП п. Первомайск 
на 35 посещений, Центр ОВП с. Нарва на 45 посещений, Камарчагская 
врачебная амбулатория на 30 посещений, 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Данные структурные подразделения оказывают
специализированную и первичную медико-санитарную помощь взрослому и 
детскому населению.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы реализуются за счет средств иных 

муниципальных программ Манского района:
- Муниципальная программа «Развитие образования в Манском районе»
- Муниципальная программа «Молодежь Манского района в XXI веке»
- Муниципальная программа «Развитие культуры Манского района на 

2022 и плановый период 2023-2024 гг.»;
- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Манском районе»
- Краевые и муниципальные программы благоустройства района
- Краевая Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)
- Всероссийские, краевые грантовые конкурсы по указанным задачам и 



проблемам

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа выполняется на основе сотрудничества между исполнителями 
и участниками Программы. Общее руководство Программой осуществляет 
Глава Манского района.

Принципы и стратегию реализации Программы определяет рабочая 
группа по реализации Межведомственной муниципальной комплексной 
программы Манского района «Манский район - территория здоровья» на 
2020-2024 гг.»

Формирование стратегии, принципов и основных направлений 
реализации Программы осуществляется путём изучения и анализа 
существующего опыта, консультаций с экспертами, изучения общественного 
мнения населения по различным аспектам здоровья.

Экспертами Программы могут являться специалисты в области 
практического здравоохранения; организации психологической помощи 
семье, детям; организации культуры, спорта, образования, молодежной 
политики, специалисты по социальной защите населения, занятости, работе с 
общественностью и средствами массовой информации.

Участниками Программы, в зависимости от конкретной задачи, 
выступают различные группы населения: работающие, подростки, молодые 
семьи, дети дошкольного возраста, предприниматели, пенсионеры, учащиеся, 
люди, испытывающие проблемы с ожирением, люди, испытывающие 
проблемы с органами пищеварения, костно-мышечной системы, 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и др.

Программа предлагает механизм координации деятельности органов 
местного самоуправления, общественности, бизнеса, средств массовой 
информации Манского района.

Мониторинг реализации Программы с целью оценки влияния факторов на 
общественное здоровье населения Манского района путем опроса населения 
района предполагается проводить в период реализации Программы, но 
основными будут соцопросы в 2022 и 2024 гг.

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
совокупности целевых индикаторов и показателей Программы, которые 
представляют собой количественные и качественные показатели.

Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы к 
2024 году позволит обеспечить:

- создание новой системы межведомственных взаимоотношений, 
способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения 
Манского района;

- создание доступной межведомственной системы мониторинга уровня 



здоровья населения Манского района;
- усиление системы информирования населения Манского района о 

факторах риска и профилактике заболеваний (в том числе - мужского 
здоровья, детской стоматологии, ожирения, психических реакций на 
жизненные проблемы);

- увеличение количества инициатив, связанных с профилактикой 
заболеваний и формированием здорового образа жизни, со стороны 
общественно активных жителей, некоммерческих и коммерческих 
организаций района (в том числе - создание общественного движения «Врачи- 
волонтёры», создание движения волонтеров серебряного возраста, «Клуба 
успешных родителей», др.);

- создание условий для улучшения демографической ситуации, 
увеличения средней продолжительности жизни сельчан, в первую очередь - 
представителей мужского населения и молодых матерей.

- Дополнительно в рамках реализации Программы планируется изучение 
тенденции по улучшению демографической ситуации в Манском районе, 
снижению смертности, заболеваемости, увеличению средней 
продолжительности жизни мужчин, снижению показателя курящих среди 
женщин, снижению гастритов среди школьников.

Целевые показатели и показатель результативности Программы с 
расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации представлены в 
приложении №1 к паспорту Межведомственной муниципальной комплексной 
программы Манского района «Манский район - территория здоровья» на 
2022-2024 гг.»



Приложение N 1 
к паспорту 

межведомственной муниципальной комплексной программы 
«Манский район - территория здоровья» 

на 2022 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАНСКОГО РАЙОНА 
С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ

N 
п/п

Цели, задачи, 
целевые показатели 
межведомственной 

муниципальной 
программы

Единица 
измерения

Г оды реализации 
межведомственной 

муниципальной программы

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6

1 Цель: Улучшение здоровья населения Манского района через 
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря 
формированию межведомственной инфраструктуры реализации 
инициатив коммерческих и некоммерческих, муниципальных 
субъектов деятельности, способствующих ведению гражданами 
здорового образа жизни и мотивированию населения к 
ответственному отношению к своему здоровью.

1.1 Задача 1: Создание условий для привлечения населения района к 
регулярным занятиям физической культурой, увеличению 
двигательной и творческой активности населения путем создания 
новых объектов инфраструктуры ЗОЖ и общественных пространств, 
в том числе:
• благоустройства парков, скверов, лыжных баз и спортивных 
объектов многофункционального использования, пришкольных и 
придомовых площадок для занятий спортом, фитнесом, танцами;
• увеличения количества социокультурных, информационных и 
просветительских мероприятий, направленных на продвижение 
принципов здорового образа жизни и укрепление общественного 
здоровья.



Целевой показатель 
Количество 
социокультурных 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ 
жизни (спорт, 
культура, 
образование, 
соцзащита, 
здравоохранение, 
молодежная 
политика, др.)

ед. 240 300 400

1.2. Целевой показатель 
Количество 
оздоровительных 
мероприятий с 
участием молодых 
семей, молодых 
женщин, молодых 
мужчин

Ед. 5 10 30

1.3. Целевой показатель 
Объем новых и 
отремонтированных 
объектов 
благоустройства 
объектов 
инфраструктуры 
ЗОЖ и 
общественных 
пространств 
(доля от общего 
количества 
строящихся и 
ремонтируем ых 
объектов)

% 2,0 5,0 10,0

2. Задача 2: Профилактика развития неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), вызванных употреблением табака, алкоголя и психотропных 
веществ, нарушения питания, в первую очередь - среди школьников, 
молодёжи и женщин

2.1. Целевой показатель % 7,0 15,0 25,0



Объем материалов в 
печатных и 
электронных СМИ, 
формирующих 
здоровый образ 
жизни (доля от всех 
информационных 
материалов в газете 
«Манская жизнь» и 
соцсетях 
учреждений, 
предприятий, 
сельсоветов)

2.2. Целевой показатель 
Количество 
общественных групп 
по интересам ЗОЖ (в 
первую очередь - 
среди молодежи, 
женщин, мужчин)

Ед. 2 5 11

2.3. Целевой показатель 
Количество курящих 
школьников, 
молодежи, женщин 
(доля от числа 
опрошенных)

% 5 2,5 0,5

2.4. Целевой показатель 
Темпы снижения 
прироста первичной 
заболеваемости 
ожирением, в первую 
очередь - среди 
школьников, 
молодежи, женщин, 
мужчин
(доля от количества 
больных первичным 
ожирением)

% 8 7 5

3. Задача 3: Развитие социального партнерства в области применения 
здоровьесберегающих технологий внутри коммерческих и 
некоммерческих, муниципальных субъектов деятельности



(предприятиями и организациями) района и транслирование лучших 
практик населению

3.1. Целевой показатель 
Доля жителей, 
охваченных 
мероприятиями в 
рамках Программы 
(доля от общего 
количества 
населения)

% 10,0 20,0 40,0

3.2. Целевой показатель 
Количество 
предприятий, 
использующих 
здоровье 
сберегающие 
технологии внутри 
коммерческих, 
некоммерческих, 
муниципальных 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района 
(доля от общего 
числа предприятий и 
учреждений района)

% 10,0 40,0 80,0

3.3. Целевой показатель 
Количество 
общественных 
инициатив, 
объединивших 
население района 
(доля от 
предложенных 
инициатив в течение 
года)

% 2 5 10

4 Задача 4: Развитие инфраструктуры здоровье сбережения и 
пропаганды ЗОЖ для населения Манского района

4.1. Целевой показатель 
Количество 
подготовленных

чел. 250 300 320



специалистов в 
области здорового 
образа жизни

4.2. Целевой показатель 
Изменение доли 
респондентов, 
повысивших уровень 
осведомленности о 
тех или иных 
проблемах здоровья 
(по каждой из 
целевой групп)

% 2 5 15

5 Задача 5: усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения 
Манского района, направленное на совместное информирование 
сельчан о факторах риска для здоровья и важности выявления 
заболевания на ранней стадии развития посредством прохождения 
диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинирования

5.1. Целевой показатель 
Количество человек 
регулярно и 
своевременно 
проходящих 
диспансеризацию 
(доля от общего 
количества взрослого 
населения)

% 40 60 80

5.2. Целевой показатель 
Доля представителей 
целевых групп, 
регулярно и 
своевременно 
проходящих 
вакцинирование и 
ревакцинирование

% 60 80 100

5.3. Целевой показатель 
Доля представителей 
целевых групп, 
получивших совет, 
консультацию, от 
числа лиц,

% 70 85 100



прошедших 
медицинский осмотр, 
диспансеризацию



Приложение N 1 
к межведомственной муниципальной программе 

«Манский район - территория здоровья 
на 2022 - 2024 годы»

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Население Манского района 2018 - 2021 гг.:

На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.11.2021

15668 чел. 15558чел. 15385 чел. 13866 чел.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МАНСКОГО РАЙОНА

Общая заболеваемость населения Манского района за период 2017 - 2019 
гг. (показатель на 10 тыс. населения)

Наименование 2019 год (%) 2020 год (%) 2021 год (%)

Зарегистрирован
о всего

10093,5 8927,5 10613,7

Инфекционные 
заболевания

284,6 331,2 475,0

Новообразования 312,6 231,3 269,0

Болезни крови и 
кроветворных 
органов

63,6 35,0 63,4

Болезни 
эндокринных 
органов

624,6 497,8 519,2

Психические 
расстройства

525,2 473,8 663,4

Болезни нервной 
системы

158,0 86,4 115,3

Болезни глаза 645,0 566,1 631,0



Болезни уха 250,2 278,8 102,4

Болезни системы 
кровообращения

3156,3 1972,7 2105,1

Болезни органов 
дыхания

2391,2 2167,6 2850,8

Болезни органов 
пищеварения

597,3 496,5 598,5

Болезни кожи 101,3 67,5 55,5

Болезни костно
мышечной 
системы

1818,6 962,0 840,2

Болезни 
мочеполовой 
системы

393,2 280,2 206,2

Врожденные 
аномалии

21,4 23,3 26,6

Травмы и 
отравления

319,2 209,2 300,7

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МАНСКОГО РАЙОНА

Показатели смертности населения Манского района за 2019 - 2021 гг. (на
10 тыс. чел.):

Причина смерти 2019 год (%) 2020 год (%) 2021 год (%)

Болезни органов 
дыхания

19/12,3 26/16,8 21/15,1

Болезни органов 
пищеварения

21/13,6 21/13,6 18/13,0

Болезни системы 
кровообращения

148/96,2 154/100,2 138/99,5

Новообразования 43/28,0 51/33,2 35/25,2



ИТОГО общая 
смертность

274/178,0 284/184,5 273/196,8

Факторы риска развития неинфекционных заболеваний за 2019 - 2021 гг.:

Фактор риска 2019 год (чел.) 2020 год (чел.) 2021 год (чел.)

Курение табака 680 317 528

Употребление 
алкоголя 91 60 64

Низкая 
физическая 
активность

1085 566 974

Нерациональное 
питание 1661 781 1413

Артериальная 
гипертония 1405 896 683

Гипергликемия 
(повышенное 
содержание 
сахара в крови)

166 191 150

Избыточная 
масса тела 1329 461 842

Ожирение 420 280 362

ИТОГО
выявлено
факторов риска

6837 3552 6582

Распространенность факторов риска 2019 - 2021 гг. на 1000 человек:

Фактор риска 2019год (%) 2020 год (%) 2021 год (%)

Курение табака 44,2 20,6 38,0

Употребление 
алкоголя

6,0 3,8 4,6

Низкая 70,5 36,7 70,2



физическая
активность

Нерациональное 
питание

108,0 50,7 102,0

Артериальная 
гипертония

90,3 58,2 49,2

Гипергликемия 
(повышенное 
содержание 
сахара в крови)

10,7 12,4 10,8

Избыточная 
масса тела

86,3 30,0 60,7

Ожирение 27,2 18,2 26,2

ИТОГО общая 
распространенно 
сть

444,3 230,8 474,6



Приложение N 2 
к межведомственной муниципальной программе 

«Манский район - территория здоровья» 
на 2022 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ МАНСКОГО РАЙОНА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МАНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители мероприятий

1 «Сохранение и укрепление здоровья населения Манского 
района»

1.1 Проведение социологического 
исследования по оценке влияния 
факторов на здоровье населения 
Манского района

• КГБУЗ «Манская 
районная больница»(по 
согласованию)

• Молодежный Центр 
«Феникс» Манского 
района

• Централизованная 
клубная система

• Манская 
межпоселенческая 
библиотека

• Управление по 
развитию бизнеса и 
сельского хозяйства

1.2 Методическое сопровождение 
внедрения программ лояльности для 
сотрудников организаций и 
предприятий района, проходящих 
ежегодную диспансеризацию

• КГБУЗ «Манская 
районная больница»(по 
согласованию)

• Управление по 
развитию бизнеса и 
сельского хозяйства

1.3 Формирование общественных 
объединений и движений (например, 
движения «Волонтеров-медиков», 
филиала Краевой общественной

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию)



организации «Совет отцов», «Клуба 
успешных родителей», «волонтеров 
серебряного возраста» в рамках 
добровольческого движения «За 
здоровый район»)

• Отдел образования и 
молодежной политики

• Молодежный Центр 
«Феникс»

• Родительские 
сообщества

1.4 Создание Клуба велосипедистов, 
Создание Клуба рыбаков и др. 
любительских объединений по 
интересам (согласно результатам опроса 
населения)

• МКУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

• Молодежный центр 
«Феникс»

• Районный дом детского 
творчества

1.5 Организация лектория «Дорога 
перемен», способствующего 
популяризации здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний (в том 
числе - детской стоматологии, мужского 
здоровья, психологической помощи 
населению, др.)

• Отдел культуры и 
туризма

• Отдел образования и 
молодежной политики

• Учреждения культуры
• Учреждения 

образования и 
молодежной политики

• КГБУЗ «Манская 
районная больница»(по 
согласованию)

1.6 Мероприятия, направленные на 
укрепление института семьи, как одного 
из факторов, способствующих 
увеличению продолжительности жизни 
мужчин

• Отдел культуры и 
туризма

• Отдел образования и 
молодежной политики

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» (по 
согласованию)

1.7 Проведение мероприятий по созданию в 
учреждениях культуры и образования 
любительских спортивных и 
танцевальных клубов

• Отдел образования и 
молодежной политики

• Отдел культуры и 
туризма

1.8 Организационная и методическая 
помощь организациям, 
осуществляющим деятельность на 
территории района, в области охраны

• Управление развития 
экономики и сельского 
хозяйства

• Отдел культуры и



труда. Участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве в 
организациях всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность на 
территории района. Мероприятия по 
информированию организаций района 
об участии в краевых смотрах- 
конкурсах в области условий и охраны 
труда, разъяснительная работа об 
изменениях в законодательстве по 
вопросам охраны труда в средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления

туризма
• Отдел образования и 

молодежной политики
• КГБУЗ «Манская 

районная больница» 
(по согласованию)

1.8 Мероприятия, направленные на 
популяризацию вакцинирования, в том 
числе - от вирусных гепатитов, гриппа 
COVID -19 и иных инфекционных 
заболеваний, влияющих на 
продолжительность жизни населения

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию)

• Газета «Манская 
жизнь»

• Сеть 
муниципальных 
учреждений 
социальной сферы

• Управление 
развития экономики 
и сельского 
хозяйства

1.9 Мероприятия, направленные на охрану 
репродуктивного здоровья у мужчин 
(организация дней консультирования в 
Центре здоровья урологов, сексологов, 
психологов)

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию)

• Майское отделение 
КРОО «Совет отцов»

1.10 Организация конкурсов, направленных 
на формирование положительного 
имиджа отцовства и семейных 
спортивных традиций: «Папа - звучит 
гордо!», «Я и моя спортивная семья» и 
т.п.

• Отдел культуры 
администрации 
Манского района;

• МБУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту» администрации 
Манского района;

• Отдел образования и



молодежной политики 
администрации 
Манского района

• Администрации 
сельсоветов

1.11 Организация 1 Манского 
межпоселенческого культурно
спортивного фестиваля 
«Манский район - семья здоровых 
людей»

• Отдел культуры и 
туризма

• МКУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

• Отдел образования и 
молодежной политики

• Администрации 
сельсоветов

1.12 Организация круглогодичных 
досуговых мероприятий на открытом 
воздухе: Дни здоровья, чемпионаты по 
лыжному виду спорта, автогонки на 
льду, велопробеги, обще районная 
зарядка на уличных площадках, 
танцевальные флэш-мобы, районный 
фестиваль рыбаков, мн.др.

• МКУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

• Отдел образования и 
молодежной политики

• Отдел культуры и 
туризма

1.13 Мероприятия по профилактике 
асоциальных явлений, безнадзорности, 
правонарушений и преступности в 
обществе, формированию здорового 
образа жизни и сохранению семейных 
ценностей в рамках реализации 
программы национального проекта 
«Демография» - Укрепление 
общественного здоровья (по отдельному 
плану)

• МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Манского района»

2 «Активная жизнь в любом возрасте»

2.1 Создание общественного движения 
«волонтеров серебряного возраста»

• Совет ветеранов ВОВ, 
труда и 
правоохранительных 
органов

• КГБУ СО «КЦСОН»



(по согласованию);
• Администрации 

сельсоветов района

2.2. Организация работы Народного 
университета «Активное долголетие» с 
открытием дополнительных курсов 
«Долголетие как стиль жизни» (курсы 
направлены на предоставление практик 
по увеличению продолжительности 
жизни)

• Отдел культуры и 
туризма

• МКУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

• КГБУ СО «КЦСОН» 
(по согласованию);

• Администрации 
сельсоветов района

2.3 Организация на регулярной основе 
бесплатной уличной фитнесс- 
активности (скандинавская ходьба, бег, 
кросс-фит, йога и т.д.)

• МКУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

• Отдел образования и 
молодежной политики

2.4. Регулярные туристические выезды по 
территориям Манского района (в том 
числе и люди с ОВЗ)

• Отдел культуры и 
туризма

• КГБУ СО «КЦСОН» 
(по согласованию);

3 «Формирование и мотивирование населения к ведению 
здорового образа жизни»

3.1 Создание раздела «Наш здоровый 
Манский район» на сайте 
администрации Манского района

• Отдел образования и 
молодежной политики 
Манского района

• Отдел культуры и 
туризма

• МБУ «Комитет по 
физической культуре и 
спорту»

3.2 Размещение в СМИ информации по 
вопросам здорового образа жизни, 
укреплению здоровья, ответственного 
родительства и репродуктивного

• КГБУЗ "Манская 
районная больница" 
(по согласованию)

• Газета «Манская



здоровья жизнь» (по 
согласованию)

3.3 Изготовление и размещение социальной 
рекламы о пропаганде здорового образа 
жизни. Объявление конкурса 
любительских видеороликов, плакатов, 
стихов, арт-объектов и др.

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию);

• Отдел образования и 
молодежной 
политики Манского 
района

• Отдел культуры и 
туризма

• МБУ «Комитет по 
физической культуре 
и спорту»

• Главы сельсоветов

3.4 Выпуск и тиражирование для 
бесплатного распространения 
информационных материалов (буклеты, 
брошюры, памятки и т.д.) по 
профилактике заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни, рекомендации 
по питанию, вакцинации, 
витаминизации, гигиены полости рта, 
гигиенического воспитания, и т.д.

• Отдел образования и 
молодежной 
политики;

• Отдел культуры и 
туризма

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию).

3.5 Организация и проведение конкурса 
среди организаций всех 
организационно-правовых форм «За 
достижение в области пропаганды и 
формирования здорового образа жизни 
среди населения Манского района»

• Отдел образования и 
молодежной 
политики

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию);

3.6 Организация и проведение районных 
акций и иных мероприятий, 
направленных на формирование у 
населения навыков ведения здорового 
образа жизни, в том числе - здорового 
питания, гигиенического воспитания, 
профилактики заболеваний,

• отдел образования и 
молодежной 
политики

• отдел культуры и 
туризма

• КГБУЗ «Манская 
районная больница» 
(по согласованию)

4 «Развитие районной инфраструктуры здоровье сбережения»



4.1 Создание в Манском районе эко-парков 
с развитой системой пешеходных, 
беговых и велодорожек, ЭКО-дорожек, с 
установкой спортивных комплексов, 
тренажеров и иных элементов для 
занятий физкультурой, спортом, 
творческими активностями на открытом 
воздухе (для различных возрастных 
групп).

• МУК «Служба 
заказчика»

• Главы сельсоветов

4.2 Организация проката лыж, коньков, 
велосипедов и роликов на объектах 
подведомственных спортивных 
учреждений района. Закупка 
необходимого спортинвентаря (согласно 
грантам).

• МБУ «Комитет по 
физической культуре 
и спорту»

4.3. Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в с. 
Шалинское, улучшение материально- 
технического состояния лыжной базы в 
с. Н.Есауловка, устройство мини- 
футбольного поля в п. Первомайск, др.

• МБУ «Комитет по 
физической культуре 
и спорту»

Примечание:
1. Предложенный вариант программы и план основных мероприятий 

имеет право корректироваться в результате показателей 
социологических опросов, анкетирования и собственных инициатив 
населения

2. Программа предполагает взаимодействие со всеми целевыми 
(возрастными, гендерными, профессиональными, др.) группами 
населения, в том числе - с людьми, имеющих ОВЗ.


