
 

1 

DIRECTUM-25360-989704  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от 29.05.2020 №  0636/11 - 03 
 

Об утверждении Программы укрепления 
общественного здоровья и создания условий, 

обеспечивающих возможность вести здоровый образ 
жизни  среди населения городского округа Чехов   

на 2020 – 2024 годы    
 

 
В целях реализации плана мероприятий федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 
общественного здоровья)» национального проекта «Демография», на 
основании распоряжения Правительства Московской области от 03.04.2020 
№184-ПР «Об утверждении региональной программы «Укрепление 
общественного здоровья до 2024 года»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Программу укрепления общественного здоровья и 

создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ 
жизни  среди населения городского округа Чехов на 2020 – 2024 годы 
(прилагается). 

2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»             
(Чернятина Н.И.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Чехов. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов             
Градскова Е.В. 

 
 
Глава городского округа Чехов  Г.И. Артамонов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
городского округа Чехов 

от 29.05.2020 №  0636/11 - 03 
 

Программа укрепления общественного здоровья и создания условий, 
обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни  среди населения 

городского округа Чехов   на 2020 – 2024 годы 
 

Программа укрепления общественного здоровья и создания условий, 
обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни  среди населения городского 
округа Чехов   на 2020 – 2024 годы  (далее – Программа) определяет цели, задачи и 
принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических 
национальных приоритетов в данной области, а также задачи, решение которых 
направлено на сохранение и укрепление здоровья граждан городского округа Чехов на 
основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи. 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации», иные федеральные законы, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановление Администрации городского округа Чехов от 15.10.2019 № 2300/11-02 «Об 
утверждении муниципальной программы «Спорт» (с изменениями), постановление 
Администрации городского округа Чехов от 08.10.2019 № 2254/11-03 «Об утверждении 
муниципальной программы «Здравоохранение» (с изменениями), иными нормативно-
правовыми актами городского округа Чехов. 

Сведения о городском округе Чехов: 
Городской округ Чехов расположен на юге от г. Москвы. Площадь территории 

городского округа Чехов составляет 865,85 км. Городской округ Чехов граничит с 
городскими округами Московской области - Домодедово, Подольском, Ступино, Серпух, 
а также с Калужской областью. Основные реки Лопасня и Нара. Численность населения 
городского округа Чехова составляет  132 605 человек. 

В городских условиях (город Чехов и рабочий посёлок Столбовая) проживают 
60,29 % населения округа. 
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Одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранения 

городского округа Чехов является реализация стратегии демографического развития, 
направленной на сокращение естественной убыли населения, повышение рождаемости, 
сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение продолжительности 
жизни.  

В городском округе Чехов реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), борьбу с неинфекционными 
заболеваниями и факторами риска их развития. 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных 
комиссий городского округа - антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Ежегодно в округе проводятся более 100 пропагандистских мероприятий (акции, 
«круглые столы», тематические вечера, открытые уроки и т. п.) с участием более 5000 
человек различных социальных и возрастных групп. 

В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими 
неинфекционными заболеваниями (далее - ХНИЗ), отработаны технологии проведения 
массовых информационно - пропагандистских мероприятий. 

В 2019 году ежемесячно проводились встречи с населениями, на которых 
рассматривались различным вопросы в сфере здравоохранения, которые волнуют 
жителей: профилактика сахарного диабета, оказание первичной помощи детскому 
населению, прохождение диспансеризации, вакцинация, помощь онкологическим 
больным, оказание медицинской помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья, получение льготных лекарственных препаратов и другие.  

На территории городского округа Чехов располагается 4 учреждения 
здравоохранения: 
 1) ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» - в настоящее время в учреждении 
работает 1 300 специалистов, из которых: 307 врачей, 650 человек среднего медицинского 
персонала и 139 человек младшего медицинского персонала.   
 Структура ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» включает в себя  
хирургические корпуса,  инфекционное отделение, родильного отделения с пищеблоком, 
патологоанатомического отделения, женскую консультацию, детское инфекционное 
отделение, 2 детских поликлинических отделения, 2 взрослых поликлинических  
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отделения, стационары,  6 амбулаторно – поликлинических отделения, психо-
наркологическое отделение, отделение ортопедической стоматологии, стоматологию, 
педиатрическое отделение, 3 офиса врача общей практики, 8 фельдшерско-акушерских 
пунктов, хозяйственные корпуса, пищеблок и иные необходимые строения. 

2) ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко». 
В январе 1893 года при селе Покровское-Мещерское была создана одна из лучших 

психиатрических больниц России – Покровская психиатрическая больница Московского 
губернского земства, в дальнейшем - государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница №2                                     
им. В.И.Яковенко". 

В настоящее время больница является единственным учреждением, занимающимся 
принудительным лечением пациентов всей Московской области, в том числе с 
сопутствующим туберкулезом легких и ВИЧ инфекцией. 

Всего в больнице трудится 1 293 чел. Из них: 
108 врачей, 660 человек среднего медицинского персонала и 383 человека младшего 
медицинского персонала. 

Больница рассчитана на 1 670 коек. На территории больницы находится 14 
отдельно стоящих лечебных корпусов, 11 вспомогательных корпусов и административный 
корпус. 

3) ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 5 Департамента 
Здравоохранения города Москвы».  

28 сентября 1907 года больница приняла своих первых пациентов. На данный 
момент ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «ПКБ№5 ДЗМ) является крупнейшим 
стационаром, проводящим принудительное лечение. 

С 1993 года больница становится учреждением закрытого типа, курирующим 
психических больных с девиантными формами поведения, представляющими 
общественную опасность. В учреждении сконцентрировано принудительное лечение 
психически больных всех жителей города Москвы. 

В больнице работают врачебные и сестринские династии; медперсонал 
практически со студенческой скамьи впитывает все особенности проведения 
принудительного лечения, направленные на минимизацию любых чрезвычайных 
ситуаций в стационаре. 

В настоящее время в учреждении работает 1 886 чел., из которых 103 врача, 1 084 
чел – средний медицинский персонал. На лечении находится 1 496 пациентов.  В 
стационаре развернуто 50 общепсихиатрических коек и 1650 коек для принудительного 
лечения. 

4) Чеховская подстанция скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи». 

На территории ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» располагается здание 
Чеховской подстанции скорой медицинской помощи. Чеховская подстанция скорой 
медицинской помощи входит в состав ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой 
медицинской помощи». На подстанции работают 155 человек.  

При ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» сформирован Общественный 
совет, в который входят различные представители городского округа Чехов – депутаты, 
общественные деятели, представители спорта и медицины. Совет помогает гражданам в 
решении вопросов, проводит личные приемы и участвует в жизни больницы.  

В последние пять лет при проведении массовых мероприятий используются новые 
формы – флэш-мобы, тренинги, акций с участием волонтеров. 
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На территории городского округа Чехов реализуется программа «Земской доктор», 
предоставляется служебное жилье медицинским специалистам. Ежегодно от 23 до 25 
медицинских специалистов получают компенсацию за съем жилья.   

За последние годы проведены капитальные ремонты поликлинических отделений 
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» (взрослые отделения, расположенных по 
адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 27 и ул. Пионерская, д.2; детского отделения, 
расположенного по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская, д. 10).  

Проведено 3 этапа капитального ремонта здания бывшего военного госпиталя, 
расположенного по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 37. 

Построен и введены в эксплуатацию 1 фельдшерско-акушерский пункт, 
расположенный в д. Манушкино.  

Проведен ремонт асфальтовых покрытий территорий ГБУЗ МО «Чеховская 
областная больница». 

В ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» организована работа Центра 
медицинской профилактики (далее – Центр) с утверждением комплексного плана, 
содержащего организационно - методические мероприятия, санитарно – гигиеническое 
образование населения, направленные на пропаганду ЗОЖ и раннее выявление ХНИЗ. 
Администрация городского округа Чехов проводит мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни у населения с учетом плана мероприятий Центра и 
при его участии. 

Во всех образовательных учреждениях городского округа Чехов имеются 
информационные стенды по формированию навыков ЗОЖ для школьников и родителей.  

В городском округе Чехов ведется активная информационная кампания в 
сотрудничестве с информационными агентствами, расположенными на территории 
городского округа Чехов, а также посредством интернета технологий. 

Профильными специалистами ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» 
проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе 
среди обучающихся старших классов общеобразовательных школ. 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Московской области, осуществляются онкоскрининги 
согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Московской 
области. В 2019 году 21 907 человек прошли плановую диспансеризацию, что составило 
104,05 % от планового показателя. Вакцинацию прошло 58 350 чел. или 100,0 % от 
плановых значений, в том числе детское население – 19 615 чел. (100%), взрослое 
население – 38 785 (100%). 

Несмотря на регулярное прохождение диспансеризации и медицинских осмотров, 
среди жителей городского округа Чехов остается высокий уровень распространенности 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся 
лидирующими причинами смертности - сердечно – сосудистых и онкологических. 
Сохраняется недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение 
собственного здоровья. 

 Одна из причин – недостаточная информированность жителей городского округа 
Чехов по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие 
приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней 
диагностики и лечению самих заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и 
подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, 
направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их 
здоровья, формированию мотивации к ведению ЗОЖ. 
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ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления 
алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической 
активности, предотвращающих развитие ожирения. 

Информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование 
мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляется через все средства массовой 
информации. 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования 
граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. 

Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, 
молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью среди них 
курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной 
массы тела и ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания 
заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. 

Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к 
ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с 
привлечением к реализации программы учреждений округа, общественных организаций, 
создании системы мотивации и обеспечении для этого соответствующих условий, а также 
осуществлении контроля за всеми процессами через проведение мониторинга. 

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно- 
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан 
трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов - проведение информационных 
кампаний. 

Основные цели реализации Программы: 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет 

формирования среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое 
питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 

Мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ 
общественного здоровья, информационно- коммуникативных кампаний, вовлечение 
граждан и представителей некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления 
здоровья. 

Основные задачи реализации Программы: 
формирования в городском округе Чехов среды, способствующей ведению 

здорового образа жизни, посредством разработки и реализации Программы общественного 
здоровья и создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом; 

повышения ответственности работодателей за здоровье работников через систему 
экономических и иных стимулов, разработки и принятия корпоративных программ по 
укреплению здоровья; 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактики контроля неинфекционных 
заболеваний (общественного здоровья); 

проведения коммуникационных кампаний, направленных на повышение 
ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности человеческой жизни и 
здоровья, формирование культуры здоровья в различных возрастных и социальных 
группах; 

соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ  
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
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потребления табака», направленных на повышение защищенности граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребления табака; 

сокращения бремени заболеваний и социальных последствий, связанных с 
потреблением алкоголя; 

проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на 
снижение избыточного потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров, 
увеличение потребления овощей и фруктов. 

проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на 
повышение физической активности населения. 

Сроки и этапы реализации программы: программа развития городского округа 
реализуется в один этап 2020-2024 годы. 

Основные мероприятия программы: 
1) Внедрение направлений программы в городском округе Чехов.  
2) Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни.  
3) Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма. 
4) Формирование культуры здорового питания населения. 
5) Информирование населения городского округа Чехов о факторах риска 

развития неинфекционных заболеваний и формирование приверженности к ведению 
здорового образа жизни. 

6) Выявление и коррекция факторов риска основных хронических 
неинфекционных заболеваний у населения городского округа Чехов. 

7) Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, 
учреждениях (организациях) с привлечением общественных объединений.  

8) Меры по развитию массовой физической культуры. 
 

 Организации, принимающие участие в реализации мероприятий программы: 
Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ОМВД России по городскому округу Чехов; 
Чеховское управление социальной защиты населения Министерства социального 

развития Московской области. 
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Перечень мероприятий Программы укрепления общественного здоровья и создания условий, обеспечивающих возможность 
вести здоровый образ жизни среди населения городского округа Чехов   на 2020 – 2024 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
контрольной точки 

Срок реализации проекта Организации, принимающие участие в реализации 
мероприятий (по согласованию) 

Характеристика результата 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 
1 Основное мероприятие 1: 

Внедрение направлений программы в 
городском округе Чехов 

 
  

  

1.1 Мероприятие 1: 
Разработка и внедрение программы 
«Укрепление общественного здоровья на 
территории городского округа Чехов до 2024 
года» на основе региональной модели. В 
соответствии с данной программой будет 
продолжена реализация мероприятий по 
профилактике и раннему выявлению 
хронических неинфекционных заболеваний, 
снижению действия основных факторов 
риска их развития, приверженности к 
здоровому образу жизни 

15.12.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница».  

Снижение преждевременной 
смертности от 
неинфекционных 
заболеваний, формирование 
здорового образа жизни у 
населения 

1.2 Мероприятие 2: 
Внедрение федеральных, региональных, 
муниципальных нормативных правовых актов 
и методических документов по вопросам 
здорового образа жизни 

  
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление физической культуры, спорта и туризма 
Администрации городского округа Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Снижение преждевременной 
смертности от 
неинфекционных 
заболеваний, формирование 
здорового образа жизни у 
населения 

1.3. Мероприятие 3: 
Проведение информационно-
разъяснительной работы с работодателями в 
целях внедрения корпоративных программ по 
укреплению здоровья работающих 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение количества 
предприятий, организаций, 
внедряющих корпоративные 
программы укрепления 
здоровья на рабочем месте 
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1.4. Мероприятие 4: 
Разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья на рабочем 
месте 

01.07.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница».  

Формирование мотивации 
работодателей и работников 
к сохранению и укреплению 
здоровья населения 
городского округа Чехов 

1.5. Мероприятие 5: 
Организация информационного пространства 
в социальных сетях, ориентированного на 
профилактику хронических неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни (размещение информационных 
материалов, новостных мероприятий, 
видеороликов и др.) 

01.07.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение количества 
граждан, информированных 
по вопросам ведения 
здорового образа жизни, 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний 

1.6. Мероприятие 6: 
Реализация плана с участием волонтерских 
движений по проведению профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование приверженности населения к 
здоровому образу жизни 

01.07.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов.  

Повышение 
информированности 
населения и мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни  

2. Основное мероприятие 2. 
Организация мероприятий по формированию 
здорового образа жизни 

    

2.1 Мероприятие 1: 
Проведение медицинских осмотров и 
диспансеризации населения 

01.07.2020 31.12.2024 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение доли населения 
городского округа Чехов, 
прошедших 
диспансеризацию и 
медицинские осмотры 
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2.2 Мероприятие 2: 
Организация деятельности межведомственной 
рабочей группы по профилактике 
злоупотребления алкогольной продукцией, 
пивом, табаком и формированию здорового 
образа жизни среди населения в городском 
округе Чехов в целях повышения 
информированности населения о вреде 
активного и пассивного потребления табака, 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, о 
злоупотреблении алкоголем и о способах их 
преодоления 

01.10.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»: 
ОМВД России по городскому округу Чехов; 
Чеховское управление социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области. 

Увеличение количества 
граждан, информированных о 
вреде курения, мотивация к 
отказу от курения или 
сокращение выкуриваемых 
сигарет, снижение 
распространенности курения, 
снижение розничных продаж 
табака и алкоголя.  
  

2.3 Мероприятие 3: 
Организация и проведение информационно- 
коммуникационных кампаний, направленных 
на мотивацию граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание, 
двигательную активность и отказ от вредных 
привычек, профилактику и прекращение 
потребления табака, немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и алкоголя, для 
различных целевых групп населения. 

01.07.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение количества 
граждан, информированных 
по вопросам ведения 
здорового образа жизни. 
Увеличение количества 
граждан, информированных о 
вреде курения, мотивация к 
отказу от курения или 
сокращение выкуриваемых 
сигарет, снижение 
распространенности курения, 
снижение розничных продаж 
табака и алкоголя.  
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2.4 Мероприятие 4: 
Тиражирование и распространение печатной 
продукции (буклеты, брошюры, памятки) для 
населения по вопросам формирования ЗОЖ, 
включая размещение в средствах массовой 
информации информационных материалов, 
социальной рекламы о вреде потребления 
табака, немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя. Разработка и 
тиражирование печатных раздаточных 
материалов для населения по вопросам 
профилактики табачной зависимости. 

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение количества 
граждан, информированных 
по вопросам ведения 
здорового образа жизни. 
Увеличение количества 
граждан, информированных о 
вреде курения, мотивация к 
отказу от курения или 
сокращение выкуриваемых 
сигарет, снижение 
распространенности курения, 
снижение розничных продаж 
табака и алкоголя.  
Увеличение количества 
граждан, информированных о 
вреде курения, мотивация к 
отказу от курения или 
сокращение выкуриваемых 
сигарет. 

2.5 Мероприятие 5: 
Трансляция на информационных табло, 
ведомственных плазмах внутри зданий 
социальной рекламы по вопросам 
формирования ЗОЖ 

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ОМВД России по городскому округу Чехов; 
Чеховское управление социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области. 
Чеховское отделение Торгово-промышленной палаты 
Московской области; 
 МФЦ городского округа Чехов. 

Увеличение количества 
граждан, информированных 
по вопросам ведения 
здорового образа жизни. 
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2.6 Мероприятие 6: 
Проведение в городском округе Чехов 
тематических смотров – конкурсов по 
вопросам ЗОЖ 

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Популяризация ЗОЖ среди 
населения городского округа 
Чехов. 

2.7 Мероприятие 7: 
Проведение массовых тематических 
профилактических акций, в том числе с учетом 
международных и всемирных дат 

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Популяризация ЗОЖ среди 
населения городского округа 
Чехов. 

2.8 Мероприятие 8: 
Поддержка проектов, идей и программ, в том 
числе молодежных, ориентированных на 
формирование личностной позиции по 
отношению к фактам отклоняющегося 
поведения, содействие в стремлении строить 
жизнь на принципах духовного и физического 
здоровья 

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница».  

Популяризация ЗОЖ среди 
населения городского округа 
Чехов. 

29 Мероприятие 9: 
Развитие форм семейного отдыха и семейного 
досуга, формирование нравственно - 
эстетических ценностей семьи, культурных 
традиций.  

01.01.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Популяризация ЗОЖ среди 
населения городского округа 
Чехов. 

2.10 Мероприятие 10: 
Организация и проведение семинаров для 
медицинских работников, для работников 
учреждений образования, культуры, 
молодежных организаций, учреждений 
социальной защиты и правоохранительных 
органов по вопросам формирования 
здорового образа жизни, профилактики 
алкоголизации и наркотизации населения, 
табакокурения. 

01.01.2021 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко».  

Повышение 
профессиональной 
компетенции социальных 
партнеров по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни, профилактики 
зависимого поведения 
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2.11 Мероприятие 11: 
Создание рубрики по вопросам здорового 
образа жизни. 

01.08.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко». 

Популяризация ЗОЖ среди 
населения городского округа 
Чехов. 

3. Основное мероприятие 3: 
Мероприятия по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма 

    

3.1 Мероприятие  1: 
Контрольно-надзорные мероприятия по 
соблюдению федеральных, региональных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок, в том числе 
ограничения, реализации спиртосодержащей 
продукции 

01.07.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
ОМВД России по городскому округу Чехов. 
 

Снижение потребления 
алкогольной продукции. 

3.2 Мероприятие 2: 
Взаимодействие и сотрудничество с 
учреждениями социальной сферы, 
образования, культуры, здравоохранения, 
представителями бизнеса, руководителями 
сельхозпредприятий, общественными и 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
религиозными конфессиями по вопросам 
снижения злоупотребления алкогольной 
продукцией 

01.07.2021 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Чехов»;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ОМВД России по городскому округу Чехов; 
Чеховское управление социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области. 

Снижение потребления 
алкогольной продукции. 

4. Основное мероприятие 4: 
Формирование культуры здорового питания 
населения 

    

4.1. Мероприятие 1: 
Повышение информированности населения о 
поведенческих и алиментарно-зависимых 
факторах риска развития неинфекционных 
заболеваний 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение количества 
граждан, информированных о 
значении рационального 
питания в профилактике 
неинфекционных 
заболеваний 
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4.2. Мероприятие 2: 
Разработка и тиражирование электронных и 
печатных материалов для населения 
(буклеты, брошюры, памятки) по различным 
аспектам здорового питания 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница».  

Увеличение количества 
граждан, информированных о 
значении рационального 
питания в профилактике 
неинфекционных 
заболеваний 

4.3. Мероприятие 3: 
Публикации в средствах массовой 
информации, информация на сайтах 
учреждений здравоохранения, ежегодно 
выступления на телевидение и радио, 
направленные на формирование культуры 
здорового питания 

01.010.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Управление образования Администрации городского округа 
Чехов; 
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Публикация статей в 
средствах массовой 
информации, выступления на 
телевидение и радио, 
направленных на 
формирование культуры 
здорового питания 

5. Основное мероприятие 5: 
Информирование населения городского 
округа Чехов о факторах риска развития 
неинфекционных заболеваний и 
формирование приверженности к ведению 
здорового образа жизни 

    

5.1. Мероприятие 1: 
Публикации в газетах, информация на сайте 
медицинских организаций, выступления на 
телевидение и радио с целью 
информирования населения о проводимых 
мероприятиях, факторах риска, профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
формировании здорового образа жизни. 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Не менее 80% населения 
осведомлено о тревожных 
симптомах сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Создание среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни. Формирование 
приверженности к ведению 
здорового образа жизни 
как фундаментальной 
ценности современного 
человека. 
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5.2. Мероприятие 2: 
Публикации в газетах, информация на сайте 
медицинских организаций, выступления на 
телевидение и радио с целью 
информирования населения о проводимых 
мероприятиях, факторах риска, профилактике 
злокачественных новообразований и 
формировании здорового образа жизни 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Не менее 80 % населения 
осведомлено о тревожных 
симптомах рака. Создание 
среды, способствующей 
ведению гражданами 
здорового образа жизни. 
Формирование 
приверженности к ведению 
здорового образа жизни 
как фундаментальной 
ценности современного 
человека 

5.3. Мероприятие 3: 
Проведение массовых акций, приуроченных к 
Всемирным дням здоровья 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Увеличение числа 
участников массовых акций, 
приуроченных к Всемирным 
дням здоровья. 

5.4. Мероприятие 4: 
Публикации в печатных средствах массовой 
информации, размещение информации на 
сайтах учреждений здравоохранения, 
выступления на телевидение и радио, 
направленные на снижение потребления 
алкогольной продукции 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. 
Яковенко»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Снижение потребления 
алкогольной продукции как 
фактора риска возникновения 
злокачественных 
новообразований. 

5.5. Мероприятие 5: 
Публикации в газетах, информация на сайтах 
учреждений здравоохранения, выступления 
на телевидение и радио, направленные на 
повышение физической активности 
населения городского округа Чехов. 

01.07.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов; 
Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 
 

Публикация статей в 
средствах массовой 
информации, на телевидение 
и радио, направленных на 
повышение физической 
активности населения 
городского округа Чехов. 

5.6. Мероприятие 6: 
Проведение информационно-
коммуникационной компании с целью 
повышения мотивации населения к 
своевременному прохождению 
профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации 

01.07.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Число граждан городского 
округа Чехов, прошедших 
профилактические 
обследования и 
диспансеризацию. 
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5.7. Мероприятие 7: 
Тиражирование и распространение 
информационных материалов по 
профилактике и раннему выявлению 
сердечно-сосудистых заболеваний среди 
населения 

01.01.2021 31.12.2024 Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». Увеличение количества 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, не менее 55,0 % 
к 2024 году 

5.8. Мероприятие 8: 
Тиражирование и распространение 
информационных материалов по 
профилактике и раннему выявлению 
онкологических заболеваний среди населения 

01.01.2021 31.12.2024 Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». Увеличение количества 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, не менее 55,0 % 
к 2024 году 

6. Основное мероприятие 6: 
Выявление и коррекция факторов риска 
основных хронических неинфекционных 
заболеваний у населения городского округа 
Чехов 

 

 
 

 

6.1 Мероприятие 1: 
Выявление распространенности факторов 
риска болезней системы кровообращения у 
населения городского округа Чехов среди лиц, 
прошедших профилактические обследования и 
диспансеризацию 

01.08.2021 31.12.2024 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Число граждан городского 
округа Чехов, прошедших 
профилактические 
обследования и 
диспансеризацию. 

6.2 Мероприятие 2: 
Организация диспансерного наблюдения 
пациентов с высоким риском возникновения 
болезней системы кровообращения, 
выявленного по результатам 
профилактических обследований и 
диспансеризации 

01.08.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Не менее 30% ежегодно 
пациентов с высоким риском 
возникновения болезней 
системы кровообращения 
(шкала SCKOR более 10 %, 
сахарный диабет, 
мультифокальный 
атеросклероз), обратившихся 
в отделения/кабинеты 
медицинской профилактики 
направлены на коррекцию 
факторов риска 
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6.3. Мероприятие 3: 
Совершенствование и упрощение для 
граждан процедуры прохождения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров, в том числе 
организация медицинских исследований в 
вечерние часы и выходные дни, 
предоставление возможности дистанционной 
записи на медицинские обследования 

01.08.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Число граждан городского 
округа Чехов, прошедших 
профилактические 
обследования и 
диспансеризацию. 
 

6.4. Мероприятие 4: 
Совершенствование и упрощение для 
граждан, работающих на промышленных 
предприятиях, процедуры прохождения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров, в том числе 
организация медицинских исследований в 
вечерние часы и выходные дни, 
предоставление возможности дистанционной 
записи на медицинские обследования 

01.08.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»; 
Центр здоровья ГБУЗ МО «Чеховская областная больница». 

Число граждан городского 
округа Чехов, прошедших 
профилактические 
обследования и 
диспансеризацию. 
 

7. Основное мероприятие 7: 
Формирование движения за здоровый образ 
жизни в трудовых коллективах, учреждениях 
(организациях) с привлечением общественных 
объединений 

 

   

7.1 Мероприятие 1: 
Внедрение на предприятиях и организациях 
производственной гимнастики 

01.08.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов.  Увеличение количества 
жителей, ведущих здоровый 
образ жизни. 

8. Основное мероприятие 8: 
Меры по развитию массовой физической 
культуры 

    

8.1 Мероприятие 1: 
Оснащение придомовых территорий и жилых 
массивов спортивными и игровыми 
площадками, билбордами, информационными 
стендами по пропаганде здорового образа 
жизни 

01.08.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов. 
 

Увеличение количества 
жителей, ведущих здоровый 
образ жизни. 
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8.2 Мероприятие 2: 
Проведение физкультурно - оздоровительных 
и спортивно - массовых мероприятий с 
широким участием населения различного 
возраста по месту их жительства, среди 
работающих, служащих и молодежи 

01.08.2020 31.12.2024 Администрация городского округа Чехов. 
 

Увеличение количества 
жителей, ведущих здоровый 
образ жизни. 

8.3 Мероприятие 3: 
Проведение смотров - конкурсов на лучшую 
организацию физкультурно - оздоровительной 
и спортивно - массовой работы среди 
организаций социальной сферы 

01.08.2020 31.12.2024 Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов;  
Администрация городского округа Чехов. 

Увеличение количества 
жителей, ведущих здоровый 
образ жизни. 

 
 

 


