
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.08.2020 № 2019 

 

 

Комплексная муниципальная программа  

«Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске»  

на 2020 – 2024 годы 

 

Паспорт программы 
«Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске»  

на 2020 – 2024 годы 

 

Наименование 

Программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске»  

на 2020 – 2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска 

Участники 

Программы 

Комитет по охране здоровья администрации города 

Мурманска, комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска, комитет по 

образованию администрации города Мурманска, комитет по 

физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска, комитет по культуре администрации города 

Мурманска, комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

Срок 

реализации 

Программы 

2020-2024 годы 

Цель 

Программы 

Улучшение здоровья населения, качества их жизни, 

формирование культуры общественного здоровья, 

ответственного отношения к здоровью 

Задача 

Программы  

Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

Основные 

целевые 

показатели 

реализации 

Программы 

1. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тысяч 

населения). 

2. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тысяч 

населения). 

3. Доля граждан старше 12 лет, охваченных информационно-

коммуникационной кампанией 
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Финансовое 

обеспечение 

Программы 

- муниципальный бюджет; 

- областной бюджет; 

- внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 

тысяч населения) в 2024 году до 645,2 человек. 

2. Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 

тысяч населения) в 2024 году до 207,7 человек. 

3. Увеличение доли граждан старше 12 лет, охваченных 

информационно-коммуникационной кампанией, в 2024 году 

до 75% 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

1. Формирование среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья. 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и 

некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья. 

3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья. 

Межведомственное взаимодействие 
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Географические характеристики 

Мурманск – административный центр Мурманской области, 

расположенной на северо-западе европейской части России. Город находится 

на Кольском полуострове, у скалистого побережья одноименного залива, 

принадлежащего к акватории Баренцева моря. Мурманск известен как 

крупнейший незамерзающий порт арктического побережья Российской 

Федерации и самый большой из всех городов в мире, выстроенных за северным 

Полярным кругом. 

Город вытянулся более чем на 20 километров вдоль скалистого 

восточного побережья Кольского залива, в 50 километрах от выхода в открытое 

море. Является крупным морским транспортным узлом и рыбопромышленным 

центром России, занимающим ведущие позиции в экономике региона, 

оставаясь его финансовым, деловым и культурным центром. 

Площадь территории муниципального образования город Мурманск – 

168,15 километров квадратных. 

 

Демографические характеристики 

(численность населения, половозрастная структура) 

 

Демографическая ситуация в городе Мурманске характеризуется 

устойчивой тенденцией снижения численности населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

численность населения города на начало 2020 года составила 287,8 тыс. человек 

(на начало 2017 г. – 298,1; 2018 г. – 295,4; 2019 г. – 292,5). 

За период с 01.01.2019 по 01.01.2020 число жителей города уменьшилось 

на 4,7 тысяч человек, или на 1,6%. Динамика сокращения численности 

населения за последние три года составила 2,6% (7,6 тысяч человек). 

Определяющим фактором сокращения численности населения в городе 

остается миграционная убыль, составившая в 2019 году 3,8 тыс. человек      

(2017 г. – 2,3 тыс. человек; 2018 г. – 2,4 тыс. человек). 

Структура населения города в 2019 году выглядела следующим образом: 

мужское население - 46% (132,6 тыс. человек), женское - 54% (155,2 тыс. 

человек). В структуре женского населения доля женщин фертильного возраста 

(15-49 лет) составляла 45,2% - 70,2 тыс. человек. 

Среди всего населения города доля лиц трудоспособного возраста 

составляла 57,8% - 166,3 тыс. человек, из них мужчин – 52,6 % (87,5 тыс. 

человек), женщин - 47,4% (78,8 тыс. человек). 

Доля лиц старше трудоспособного возраста - 25% (72,0 тыс. человек)   

(2019 г. - 24,4% (71,3 тыс. человек), 2018- 24,0% (70,8 тыс. человек). В 

структуре преобладает женское население – 72,8% (52,4 тыс. человек). Среди 

мужского населения доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 

14,8% (19,6 тыс. человек), среди женского населения она составляет 33,8% (52,4 

тыс. человек). Таким образом, на территории города отмечается тенденция к 

росту числа лиц пожилого возраста. 
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Удельный вес детского населения на 01.01.2020 (0-17 лет) – 19,2% (55,4 

тыс. человек) (2019 г. – 19,2% (56,2 тыс. человек), 2018 г. – 19,0% (56,1 тыс. 

человек). 

 

Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена Программа 

 
Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства 

страны, необходимый для производства материальных и культурных 

ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства.  

Укрепление здоровья является задачей не только системы 

здравоохранения. Политические, экономические, социальные, культурные, 

экологические и поведенческие факторы влияют на здоровье человека и его 

укрепление, требуют скоординированных действий во всех отраслях 

жизнедеятельности человека. 

Неинфекционные заболевания являются ведущими причинами 

смертности населения, и их уровень распространенности находится в прямой 

зависимости от действий, направленных на социальные и экономические 

детерминанты здоровья.  

Среди общей заболеваемости болезни системы кровообращения 

занимают лидирующее место – 16,9% – в городе Мурманске. Смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний также занимает первые позиции. 

Низкая физическая активность, нерациональное питание, табакокурение, 

высокий уровень артериального давления, повышенный уровень сахара в 

крови, алкоголь – те факторы, которые приводят к развитию сердечно-

сосудистой патологии. 

Эти явления связаны с культурой образа жизни и представляют важную 

проблему для здоровья жителей города Мурманска, а также для 

продолжительности жизни населения. 

За последние два года на территории городского округа город Мурманск 

резко вырос относительный показатель смертности населения от болезней 

органов пищеварения: в 2018 году он составил 59,9 на 100 тысяч человек, в 

2019 – 80,8 на 100 тысяч человек. 

Причинами развития заболеваний желудочно-кишечного тракта являются 

несбалансированное питание, чрезмерное употребление алкогольных напитков, 

никотинозависимость, злоупотребление газированными напитками детского 

населения, нарушение режима питания. 

Показатель смертности мужчин трудоспособного возраста значительно 

отличается от показателя смертности женщин трудоспособного возраста и 

превышает его примерно в три раза. Одна из основных причин этого – вредные 

привычки, невысокий уровень навыков здорового образа жизни. 

Эти явления сказываются на экономическом развитии города, 

демократической ситуации, продолжительности жизни. 
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Смертность населения города Мурманска от внешних причин, в том 

числе от самоубийств, выросла: с 0,7 в 2018 г. до 1,7 в 2019 г. на 100 тысяч 

населения. 

Многие из перечисленных причин: алкоголизм, хронические стрессы, 

слабая адаптация в социуме, низкая культура быта – способствуют развитию 

этого явления. 

Таким образом, возникла необходимость активизировать 

информационную работу с населением с целью формирования ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью своих детей, совершенствовать 

систему воспитания по вопросам формирования здорового образа жизни, 

заинтересованности в активном образе жизни. 

Реализация Программы позволит снизить риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний, следовательно, улучшить качество жизни населения 

города Мурманска, увеличить продолжительность жизни, улучшить 

демографические показатели. 

 

Показатели результативности реализации Программы 

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Базовое 

значение 

(на 

31.12.2019) 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Смертность мужчин в 

возрасте 16-59 лет на 

100 тыс. населения 

831,3 788,1 746,3 711,2 680,6 645,2 

2. Смертность женщин в 

возрасте 16-54 лет на 

100 тыс. населения 

226,2 222,8 219,5 216,2 211,9 207,7 

3. Доля граждан старше 

12 лет, охваченных 

информационно-

коммуникационной 

кампанией, %  

75 75 75 75 75 75 
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Перечень мероприятий комплексной муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске» на 2020 – 2024 годы 
 

№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Развитие инфраструктуры общественного здоровья 

1.1. Создание доступной спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры: 

- оборудование парков, скверов спортивными 

площадками и уличными тренажерами; 

- оборудование освещенных зон для пеших прогулок 

и занятий скандинавской ходьбой. 

Ежегодно в рамках муниципальной программы 

общественные территории, находящиеся в ведении 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Мурманские городские парки и скверы», 

оборудуются спортивными площадками и уличными 

тренажерами, при необходимости производится 

ремонт оборудования.  

Также все благоустроенные объекты оборудованы 

опорами освещения, что позволяет совершать пешие 

прогулки жителям города и заниматься 

скандинавской ходьбой 

Комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение численности 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы города 

Мурманска 

«Развитие 

культуры» на  

2018-2024 годы, 

муниципальной 

программы города 

Мурманска 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

муниципального 

образования город 

Мурманск» на 

2018-2024 годы 

1.2. Создание условий для занятий физической культурой 

и спортом, развитие материально-технической базы 

спорта, в том числе строительство (реконструкция) 

спортивных объектов по месту жительства граждан: 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение: 
- количества спортивных 

объектов на территории города 

Мурманска;  

- количества спортивных 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- обеспеченности жителей 

города Мурманска объектами 

физической культуры и спорта: 

а) плоскостными 

сооружениями; 

б) спортивными залами 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы города 

Мурманска  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» на 2018-

2024 годы 

1.2.1. Строительство стадиона с конькобежными 

дорожками, спортивным ядром, состоящим из 

футбольного поля с искусственным покрытием, 

помещениями для переодевания и трибунами МАУ 

ГСЦ «Авангард» 

� �    Увеличение обеспеченности 

жителей города Мурманска 

объектами физической 

культуры и спорта 

плоскостными сооружениями 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

1.2.2. Благоустройство детской спортивной площадки, 

расположенной по адресу: г. Мурманск, проспект 

Кольский, район дома 49 

�     Увеличение количества 

спортивных объектов на 

территории города Мурманска 

1.2.3. Строительство крытого катка с искусственным льдом 

МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного 

соглашения 

�     Запуск первого 

муниципального крытого 

объекта с искусственным льдом 

1.3. Обеспечение условий для максимальной 

вовлеченности населения города Мурманска в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом: 

1. Обеспечение эффективного функционирования 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта: 

- обеспечение предоставления услуг, выполнения 

работ физкультурно-спортивными организациями 

города Мурманска. 

2. Увеличение вовлеченности населения в занятие 

физической культурой и спортом:                

- развитие системы массового спорта в городе 

Мурманске 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение: 
- удельного веса населения 

города Мурманска, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом; 

- количества физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных МАУ ГСЦ 

«Авангард» с населением по 

месту жительства; 

- численности населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы города 

Мурманска  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» на 2018-

2024 годы 

1.3.1. Массовый конкурс «Лыжня зовет!» � � � � � Ежегодное количество  

выходов на лыжню,  

более 24 000 участников 

1.3.2. Легкоатлетическая эстафета по улицам города 

Мурманска памяти героя Советского Союза          

А.Ф. Бредова 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, более 500 чел. 

1.3.3. Легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню 

Победы 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, более 1 000 чел. 

1.3.4. Фестиваль спорта «Гольфстрим» � � � � � Ежегодное количество 

участников,  до 15 000 чел. 

1.3.5. Легкоатлетический пробег Кола-Мурманск � � � � � Ежегодное количество 

участников, до 500 чел. 

1.3.6. Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» � � � � � Ежегодное количество 

участников, до 3 500 чел. 

1.3.7. Турнир памяти экипажа атомной подводной лодки 

«Курск» 

� � � � � Ежегодное количество, 15 

команд - 150 участников 

1.3.8. Реализация проекта: «Родной двор - родной город» на 

спортивных площадках, находящихся на придомовой 

территории многоквартирных жилых домов 

� � � � � Увеличение численности 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

1.3.9. Проведение тестирования выполнения нормативов  � � � � � Увеличение количества лиц, Финансирование в 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

испытаний (тестов) в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

прошедших тестирование ГТО; 

увеличение численности 

населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

рамках 

муниципальной 

программы города 

Мурманска  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» на 2018-

2024 годы 

1.4. Городской фестиваль физкультуры и спорта для 

воспитанников ДОУ «Белый медвежонок» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, до 10 000 чел. 

В рамках 

субвенции на 

реализацию 

образовательного 

стандарта 

1.5. Функционирование Молодежного центра 

профилактики на базе МАУ МП «Объединение 

молодежных центров»: 

- проведение мастер-классов, тренингов, акций, в том 

числе: 

- консультирование по здоровому образу жизни;  

- психологическая диагностика;  

- релаксационные занятия, включающие упражнения 

на дыхание;  

- психологические тренинговые программы по 

профилактике суицидальных рисков, поддержке и 

укреплению психического здоровья, пропаганде 

семейных ценностей, развитию навыков и умений 

самостоятельной жизни; 

- научно-популярные лекции и семинары по 

здоровому питанию, о вреде употребления табака (в 

том числе потребления снюс), алкоголя и иных 

психоактивных веществ, распространению ВИЧ-

инфекции и др.; 

- семейные коррекционно-развивающие занятия; 

- детско-родительские группы (пропаганда 

ответственного родительства); 

- организация работы по просвещению специалистов, 

работающих с молодежью, по вопросам в области 

общественного здоровья 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное количество 

проведенных мероприятий, 250 

ед. 

Формирование в молодежной 

среде мотивации к здоровому 

образу жизни, к личной 

ответственности за свое 

здоровье и здоровье 

окружающих 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2018-2024 годы 

1.6. Функционирование городского клуба «Старшее 

поколение»: 

- тренинг по плаванию в бассейне для пожилых 

людей, освещающий меры безопасности; 

Комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

� � � � � Увеличение численности лиц 

старше трудоспособного 

возраста, ведущих здоровый 

образа жизни 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы города 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

- организация бесплатных сеансов по плаванию  на 

базе МАУ ГСЦ «Авангард»; 

- проведение турниров по волейболу и футболу среди 

пенсионеров на дворовых площадках и школьных 

мини-стадионах; 

- создание групп «Здоровья» для пенсионеров. 

Использование современных методик гимнастики для 

суставов; 

- организация и проведение чемпионата Мурманска 

по шахматам, шашкам для тех, кому за 55 лет; 

- курсы/тренинги о необходимости ведения 

подвижного образа жизни (уличная 

ходьба/скандинавская); 

- организация и проведение тематических лекций и 

бесед по вопросам профилактики заболеваний и 

формирования навыков здорового образа жизни  на 

базе интеллект-центров города Мурманска; 

- разработка и распространение информационных 

материалов по здоровому образу жизни 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по охране 

здоровья 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

Мурманска  

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» на 2018-

2024 годы 

1.7. Функционирование Центров здоровья на базе:  

- МБДОУ № 93; 

- МБДОУ № 130 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, до 300 чел. 

Ежегодное количество 

выступлений, направленных на 

изучение и распространение 

опыта работы учреждений, 2ед. 

В рамках 

субвенции на 

реализацию 

образовательного 

стандарта 

1.8. Разработка и внедрение системы мониторинга за 

состоянием фактического питания и здоровьем детей 

в образовательных организациях города Мурманска с 

последующим принятием на основании полученных 

результатов управленческих решений для 

совершенствования системы организации питания и 

рекомендаций по оптимизации питания детей в 

образовательных организациях города Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Совершенствование 
комплексной работы по 

формированию ценностей 

здоровья и здорового образа 

жизни у обучающихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

города Мурманска. 

Увеличение охвата 

организованным горячим 

питанием обучающихся 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2018-2024 годы 

1.9. Обеспечение бесплатным горячим питанием 100% 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение количества и доли 

(%) обучающихся 1–4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2018-2024 годы 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 
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2021 

год 

2022 

год 
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год 
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1.10. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню для детей, 

нуждающихся в специализированном питании, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Наличие утвержденного и 

согласованного в 

установленном порядке меню 

для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

(диабет и др.) 

 

1.11. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания и услуги 

по организации питания 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Обеспечение 
производственного контроля за 

качеством продуктов питания и 

услуги по организации питания 

 

1.12. Проведение комплекса мероприятий по поддержанию 

процедур, основанных на принципах системы 

управления безопасностью пищевых продуктов 

(ХАССП) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности 

питания обучающихся во время 

образовательного процесса, 

наличие утвержденной типовой 

документации 

 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья 

2.1. Привлечение волонтерского  

движения и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО) в  

мероприятия по укреплению  

общественного здоровья на  

территории города Мурманска 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Реализация мероприятий с 

привлечением социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

волонтерских движений по 

формированию 

приверженности здоровому 

образу жизни, включая 

снижение вредного 

потребления алкоголя, борьбу с 

курением и профилактику 

репродуктивного здоровья. 

Ежегодное участие волонтеров 

и СОНКО в не менее 10 

мероприятиях по укреплению  

общественного здоровья  

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» на 

2018-2024 годы, 

муниципальной 

программы города 

Мурманска 

«Развитие 

муниципального 

самоуправления и 

гражданского 

общества» на  

2018-2024 годы 

2.2. Проведение информационно-коммуникационной 

кампании по формированию и мотивированию к 

ведению здорового образа жизни  

Комитет по охране 

здоровья 

администрации 

города Мурманска, 

� � � � � Увеличение числа лиц, 

мотивированных к ведению 

здорового образа жизни  

Финансирование в 

рамках 

муниципальной 

программы 2.2.1. Обеспечение регулярного информирования � � � � � Функционирование 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 
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населения города Мурманска, направленного на 

формирование здорового образа жизни у населения 

города Мурманска: 

комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

 

информационной системы, 

направленной на формирование 

здорового образа жизни 

«Охрана здоровья 

населения города 

Мурманска» на 

2018-2024 годы, 

муниципальной 

программы города 

Мурманска 

«Развитие 

культуры» на 

2018-2024 годы 

 

2.2.1.1. Оформление информационных стендов в 

помещениях муниципальных библиотек на тему 

здорового образа жизни 

� � � � � Повышение уровня 
информированности населения 

о ведении здорового образа 

жизни 

2.2.1.2. Организация информирования населения города 

Мурманска о факторах риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, влиянии вредных 

привычек на формирование здорового образа жизни 

через средства массовой информации 

� � � � � Ежегодное количество 

подготовленных (изданных) 

материалов, 10 ед. 

2.2.1.3. Организация издания и тиражирования 

информационных материалов о здоровом образе 

жизни для населения 

� � � � � Ежегодное количество 

экземпляров, 500 ед. 

2.2.1.4. Организация информирования специалистов сферы 

образования по вопросам здорового образа жизни 

� � � � � Ежегодное количество 

материалов, 4 ед. 

2.2.1.5 Проведение тематических радиопередач по вопросам 

профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний 

� � � � � 
Ежегодное количество 

выступлений, 4 ед. 

2.2.2. Обучение детского населения города Мурманска 

навыкам здорового образа жизни: 

� � � � � Ежегодное количество 

проведенных мероприятий,  

13 ед. 

2.2.2.1. Подготовка и распространение информационных 

материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

� � � � � Ежегодное количество 

экземпляров, 500 ед. 

2.2.2.2. Организация и проведение тематических лекций и 

бесед по вопросам профилактики заболеваний и 

формирования навыков здорового образа жизни 

среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

� � � � � Ежегодное количество 

проведенных мероприятий,  

12 ед. 

2.2.3. Организация и проведение кампаний в рамках 

Всемирных дней в области здравоохранения 

� � � � � Ежегодное проведение 
мероприятий  

Организация профилактико-просветительных 

мероприятий в рамках ежегодного проведения 

Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня 

без табака (31 мая), Всемирного дня сердца 

(последнее воскресенье сентября) 

� � � � � Ежегодное количество 

проведенных мероприятий,  

3 ед. 

2.3. Обеспечение общественного (родительского) 

контроля за организацией питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

� � � � � Общественный (родительский) 

контроль за организацией 

питания обучающихся 

 

2.4. Размещение на официальных сайтах муниципальных � � � � � Обеспечение открытости  
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общеобразовательных организаций и Центра 

школьного питания в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации 

об условиях организации питания детей, в том числе 

ежедневного меню 

информации об условиях 

организации питания детей, в 

том числе ежедневном меню 

2.5. Проведение в объектах потребительского рынка 

города Мурманска информирования населения по 

формированию и мотивированию к ведению 

здорового образа жизни посредством: 

Руководители 

предприятий 

потребительского 

рынка города 

Мурманска (по 

согласованию), 

комитет по 

экономическому 

развитию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение числа лиц, 

мотивированных к ведению 

здорового образа жизни 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

2.5.1. Оформления специальными воблерами ценников на 

товары для здорового образа жизни и (или) торговых 

витрин (торговых стеллажей) и прилавков для их 

выкладки в торговых объектах города Мурманска 

� � � � � 

2.5.2. Запрета розничной торговли табачной продукцией с 

выкладкой и демонстрацией табачной продукции в 

торговом объекте и установки в расчётно-кассовой 

зоне сигаретных диспенсоров с металлическими 

задвижками или специальными шторками 

� � � � � 

2.5.3. 

 

Регулярного информирования населения о наличии и 

способах приобретения изделий и товаров для 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний 

партнёрами проекта «Городская карта поддержки»: 

- ООО «Медтехцентр»; 

- ОАО «Фармация Мурманска»; 

- ООО «Нордмедсервис» 

� � � � � 

3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья. Межведомственное взаимодействие 

3.1. Разработка и внедрение программ укрепления 

здоровья на рабочем месте (корпоративных программ 

укрепления здоровья): 

- «Профилактика потребления табака»; 

- «Снижение потребления алкоголя с вредными 

последствиями»; 

- «Здоровое питание и рабочее место»; 

- «Повышение физической активности»; 

- «Сохранение психологического здоровья и 

благополучия» 

Руководители 

учреждений, 

предприятий, 

организаций города 

Мурманска 

(по согласованию) 

 � � � � Ежегодное внедрение 
корпоративных программ по 

укреплению общественного 

здоровья на территории города 

Мурманска 

 

3.2. Разработка и реализация программы по укреплению 

здоровья обучающихся на классных часах, уроках: 

- «Профилактика потребления табака»; 

- «Снижение потребления алкоголя с вредными 

последствиями»; 

- «Здоровое питание и рабочее место»; 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

 � � � � Ежегодное внедрение программ 

по укреплению здоровья 

обучающихся в 

муниципальных бюджетных 

образовательных организациях 

на территории города 
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№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Исполнение мероприятий Ожидаемые результаты Примечание 

   2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

- «Повышение физической активности»; 

- «Сохранение психологического здоровья и 

благополучия»; 

- «Профилактика заболеваний, передаваемых 

половым путем» 

Мурманска 

3.3. Реализация в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Мурманска образовательной 

программы «Разговор о правильном питании» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Формирование ценностей 

здоровья и здорового образа 

жизни, в том числе здорового 

питания, у обучающихся 

 

3.4. Апробация рабочей образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» по гигиеническому 

стоматологическому воспитанию детей 

«Путешествие молочного зубика» на базе: 

- МБДОУ № 80; 

- МБДОУ № 96 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Увеличение числа лиц, 

мотивированных к ведению 

здорового образа жизни. 

Ежегодное количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на изучение и 

распространения опыта работы 

учреждений, 2 ед. 

В рамках 

субвенции на 

реализацию 

образовательного 

стандарта 

3.5. Реализация пилотного проекта «Обеспечение детей в 

дошкольных муниципальных учреждениях 

источником полиненасыщенных жирных кислот 

ОМЕГА-3» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, до 6 000 чел. 

 

3.6. Внедрение городского образовательного проекта 

«Детский сад, физкультура и спорт в городе 

Мурманске» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное количество 

участников, до 10 000 чел. 

В рамках 

субвенции на 

реализацию 

образовательного 

стандарта 

3.7. Организация межведомственного взаимодействия по 

реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, включая 

снижение потребления алкоголя, табака, повышения 

физической активности, популяризации здорового 

питания, дорожно-транспортной безопасности – 

обеспечение деятельности межведомственного 

координационного совета по реализации 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, включая снижение 

потребления алкоголя и табака, защиту населения от 

последствий потребления табака, по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции 

Комитет по охране 

здоровья 

администрации 

города Мурманска 

� � � � � Ежегодное заседание 
координационного совета – не 

реже двух раз в год 

 

_________________________________
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