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 Об утверждении программных 
мероприятий городского округа Серпухов 

Московской области «Укрепление 
общественного здоровья 

на 2020 - 2024 года» 
 

 

 
Руководствуясь    Федеральным    законом    от    06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Московской области от 03.04.2020 
№ 184-РП «Об утверждении региональной программы «Укрепление 
общественного здоровья до 2024 года»,  на основании Устава муниципального 
образования «Городской округ Серпухов Московской области» 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить программные мероприятия городского округа Серпухов 

Московской области «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 года» 
(прилагается). 

2. Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы администрации  О.А. Сидоркину. 

 
 
 
Глава городского округа                                                            Ю.О. Купецкая 
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 «УТВЕРЖДЕНЫ» 
постановлением Главы городского 
округа Серпухов Московской области 
от ______________№______________ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
городского округа Серпухов 

Московской области  
«Укрепление общественного здоровья  

на 2020 - 2024 года» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         г.о. Серпухов 
        2020
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I. Общие положения 
 

Программные мероприятия городского округа Серпухов Московской 
области     «Укрепление    общественного   здоровья   на  2020-2024   года» 
(далее - Программа) определяют 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 на основе обеспечения повышения 
доступности и качества медицинской помощи. 

Стратегия разработана в соответствии с региональной моделью, а так же 
с региональным паспортом проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек (Московская область)» на территории Московской области. 

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Федеральный закон «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации», иные федеральные законы, государственная программа 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Указ президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». 

 
II. Оценка текущего состояния общественного здоровья в городском округе 

Серпухов Московской области 
 

1. Сведения о городском округе Серпухов Московской области 
 
Городской округ Серпухов Московской области расположен на юге 

области. В городской округ входят 141 населённый пункт. Площадь территории 
1056,34 кв. км. 

Граничит с городскими округами Московской области: Ступино на 
востоке, Чехов на севере, Протвино на юго-западе, Пущино на юго-востоке (как 
анклав), а также с Жуковским и Тарусским районами Калужской области на 
западе и Заокским и Ясногорским районами Тульской области на юге. 

В городе проживает 160,45 тыс. жителей. Численность населения, 
проживающего в сельской местности составляет 35,5 тыс. человек. Из общей 
численности населения:  

- моложе трудоспособного возраста – 28178 чел.; 
- трудоспособного возраста – 87783 чел.; 
- старше трудоспособного возраста – 44487 чел., миграционный прирост 

населения составляет (-) 5 тыс. человек. 
Одним из важнейших направлений деятельности системы 

здравоохранения является реализация стратегии демографического развития, 
направленной на сокращение естественной убыли населения, повышение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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рождаемости, сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение 
продолжительности жизни.  

В 2019 году в городском округе Серпухов родилось 1639 детей (2018 год 
– 1710 человека). 

Показатель рождаемости в 2019 году составил 10,2 на 1 тысячу 
населения (2016 год – 12,8; 2017 год – 11,9; 2018 год – 10,6). Естественный 
прирост составил (-) 4,9 (2018 год – (-) 5,7). 

 
Городской округ Серпухов Московской области 
 

 
В своем составе имеет: 
- 2 городских населенных пункта, административно подчиненные г. Серпухов; 
- 139 сельских населенных пункта, административно подчиненные г. Серпухов. 
 

2. Состояние здоровья населения городского округа Серпухов Московской области 
2.1. Заболеваемость по основным классам болезней1 

 
В 2019 г. общая заболеваемость населения по обращаемости в 

амбулаторно-поликлинические учреждения повысилась на 0,83 процента и 

                                                 
1 Анализ  составлен  по  данным ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ», ГБУЗ МО «СГБ имени Семашко Н.А.», 
ФГБУЗ МСЧ № 8 ФМБА России, ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России. 
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составила 1516,2 случая на 1000 населения (в 2018 г. - 1509,6; в 2017 г. - 1432,1; 
в 2016 г. - 1356,4 случая на 1000 населения).  

В структуре общей заболеваемости населения в 2019 году ведущее 
место занимают: 

- болезни органов дыхания - 476,3 случая на 1000 населения (в 2018 г. - 
517,6; в 2017 г. - 502,8; в 2016 г. - 483,6 случая на 1000 населения);  

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин - 210,0 случая на 1000 населения (в 2018 г. - 214,0; в 2017 г. - 
152,7; в 2016 г. - 172,2 случая на 1000 населения); 

- болезни системы кровообращения - 201,5 случая на 1000 населения (в 
2018 г. - 193,7; в 2017 г. - 185,3; в 2016 г. - 161,7 случая на 1000 населения); 

- болезни костно-мышечной системы - 100,1 случая на 1000 населения (в 
2018 г. - 98,6; в 2017 г. - 86,2; в 2016 г. - 86,2 случая на 1000 населения);  

- болезни глаза и его придаточного аппарата - 99,2 случая на 1000 
населения (в 2018 г. - 89,9; в 2017 г. - 86,4; в 2016 г. - 88,2 случая на 1000 
населения); 

- болезни органов пищеварения - 84,1 случая на 1000 населения (в 2018 
г. - 97,1; в 2017 г. - 93,7; в 2016 г. - 82,0 случая на 1000 населения). 

В 2019 году отмечается рост показателей общей заболеваемости 
населения по следующим классам болезней: системы кровообращения, 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
болезни глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы.  

Отмечается снижение заболеваемости по следующим классам болезней: 
новообразования, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин. 

Отмечается снижение на 1,73 процента общей заболеваемости взрослого 
населения в 2019 году, которая составила 1035,2 случая на 1000 населения (в 
2018 г. - 1057,6; в 2017 г. - 978,0; в 2016 г. - 919,4 случая на 1000 населения).  

В структуре общей заболеваемости взрослого населения Московской 
области в 2019 году ведущее место занимают: 

- болезни системы кровообращения - 197,1 случая на 1000 населения (в 
2018 г. - 190,4; в 2017 г. - 182,3; в 2016 г. - 158,7 случая на 1000 населения);  

- болезни органов дыхания - 188,6 случая на 1000 населения (в 2018 г. - 
196,4; в 2017 г. - 178,2; в 2016 г. - 176,4 случая на 1000 населения);  

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин - 165,0 на 1000 населения (в 2018 г. - 167,3; в 2017 г. - 138,0; в 
2016 г. - 136,7 случая на 100 населения); 

- болезни костно-мышечной системы - 92,0 случая на 1000 населения (в 
2018 г. - 110,5; в 2017 г. - 81,9; в 2016 г. - 80,6 случая на 1000 населения);  

- болезни глаза и его придаточного аппарата - 75,1 случая на 1000 
населения (в 2018 г. - 78,8; в 2017 г. - 74,8; в 2016 г. - 74,7 случая на 1000 
населения); 
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- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - 61,7 случая на 1000 населения (в 2018 г. - 56,0; в 2017 г. - 56,8; 
в 2016 г. - 54,5 случая на 1000 населения).  

В 2019 году отмечается снижение показателей заболеваемости взрослого 
населения по следующим классам болезней: болезни органов пищеварения, 
болезни уха и сосцевидного отростка, травмы отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, болезни органов дыхания.  

Рост показателей заболеваемости отмечается по следующим классам 
болезней: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ, болезни мочеполовой системы, новообразования, болезни 
кожи и подкожной клетчатки, болезни системы кровообращения. 

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2019 году 
увеличилась на 5,93 процента по сравнению с показателями 2018 года. 
Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет составил в 
2019 году 481,0 случая на 1000 детского населения (в 2018 г. - 455,9; в 2017 г. - 
454,1; в 2016 г. - 437,0 случая на 1000 детского населения).  

В структуре общей заболеваемости детей от 0 до 17 лет преобладают: 
- болезни органов дыхания - 319,1 случая на 1000 населения в возрасте 

0-17 лет (в 2018 г. - 321,2; в 2017 г. - 324,6; в 2016 г. - 307,2 случая на 1000 
населения возраста 0-17 лет);  

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин - 45,0 случая на 1000 населения в возрасте 0-17 лет (в 2018 г. - 
46,7; в 2017 г. - 39,4; в 2016 г. - 35,5 случая на 1000 населения в возрасте от 0 до 
17 лет); 

- болезни глаза и его придаточного аппарата - 24,1 на 1000 населения в 
возрасте 0 - 17 лет (в 2018 г. - 15,1; в 2017 г. - 11,5; в 2016 г. - 13,5 случая на 
1000 человек в возрасте от 0 до 17 лет); 

- болезни органов пищеварения - 21,4 случая на 1000 населения в 
возрасте 0-17 лет (в 2018 г. - 22,7; в 2017 г. - 21,1; в 2016 г. - 22,0 случая на 1000 
населения в возрасте от 0 до 17 лет); 

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 12,9 случая на 
1000 населения в возрасте 0-17 лет (в 2018 г. - 7,6; в 2017 г. - 8,8; в 2016 г. - 10,0 
случая на 1000 населения в возрасте от 0 до 17 лет); 

- болезни кожи и подкожной клетчатки - 12,5 случая на 1000 населения в 
возрасте 0-17 лет (в 2018 г. - 0,9; в 2017 г. - 12,9; в 2016 г. - 11,9 случая на 1000 
населения в возрасте от 0 до 17 лет). 

Отмечается снижение общей заболеваемости детей в возрасте 0-17 лет 
по следующим классам болезней: болезни органов пищеварения, болезни 
мочеполовой системы, болезни уха и сосцевидного отростка, врождённые 
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы  
и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 

Рост показателей заболеваемости отмечается по следующим классам 
болезней: болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, 
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вовлекающие иммунный механизм, болезни системы кровообращения, болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, новообразования, болезни 
кожи и подкожной клетчатки. 

Отмечается снижение показателя общей заболеваемости населения 
старше трудоспособного возраста на 2,54 процента. Показатель общей 
заболеваемости населения старше трудоспособного возраста в 2019 г. составил 
421,0 случая на 1000 населения соответствующего возраста (в 2018 г. - 433,7; в 
2017 г. - 420,7; в 2016 г. - 380,1 случая на 1000 населения соответствующего 
возраста).  

В структуре заболеваемости населения старше трудоспособного 
возраста в 2019 году ведущее место занимают: 

- болезни системы кровообращения - 113,0 случая на 1000 населения 
соответствующего возраста (в 2018 г. - 113,1; в 2017 г. - 112,8; в 2016 г. - 96,5 
случая на 1000 населения соответствующего возраста);  

- болезни органов дыхания - 51,8 случая на 1000 населения 
соответствующего возраста (в 2018 г. - 58,2; в 2017 г. - 55,9; в 2016 г. - 57,8 
случая на 1000 населения старше трудоспособного возраста);  

- болезни глаза и придаточного аппарата - 44,0 случая на 1000 населения 
старше трудоспособного возраста (в 2018г. - 41,1; в 2017 г. - 40,9; в 2016 г. - 
36,7 случая на 1000 населения соответствующего возраста); 

- болезни костно-мышечной системы - 42,4 случая на 1000 населения 
старше трудоспособного возраста (в 2018 г. - 42,9; в 2017 г. - 40,5; в 2016 г. - 
39,1 случая на 1000 населения соответствующего возраста);  

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ - 40,4 случая на 1000 населения старше трудоспособного 
возраста (в 2018г. - 37,9; в 2017 г. - 37,0; в 2016 г. - 28,8 случая на 100 населения 
соответствующего возраста); 

- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин - 30,9 случая на 1000 населения старше трудоспособного 
возраста (в 2018г. - 30,0; в 2017 г. - 27,0; в 2016 г. - 26,2 случая на 1000 
населения соответствующего возраста). 

В 2019 году отмечается рост показателей заболеваемости населения 
старше трудоспособного возраста по следующим классам заболеваний: болезни 
системы кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки, отравления и 
некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 

Отмечается снижение общей заболеваемости населения старше 
трудоспособного возраста по следующим классам болезней: болезни 
мочеполовой системы, болезни органов дыхания, болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения вовлекающие иммунный механизм, болезни 
нервной системы, новообразования, болезни уха и сосцевидного отростка, 
болезни органов пищеварения.  

 
2.2. Рождаемость и смертность населения городского округа Серпухов 

Московской области 
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2.2.1. Рождаемость и естественный прирост населения 
 

В 2019 году уровень рождаемости населения городского округа Серпухов 
Московской области составил 10,2 на 1000 населения (в 2018 году – 10,6, 2017 
году – 11,9, в 2016 году – 12,8), таким образом, тенденция к снижению этого 
показателя сохраняется. 

 
на 1 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 12,8 11,9 10,6 10,2 
Московская область 13,1 11,9 11,0 9,7 
Российская Федерация 12,9 11,5 10,9 10,1 

 
В 2019 году показатель общей смертности населения городского округа 

Серпухов Московской области составил 15,2 на 1000 населения (в 2018 году – 
16,3, в 2017 году – 15,1, в 2016 году – 16,6), таким образом, тенденция к 
снижению этого важнейшего показателя сохраняется. 
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на 1 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 16,6 15,1 16,3 15,2 
Московская область 13,0 12,3 12,2 12,1 
Российская Федерация 12,9 12,4 12,4 12,3 

 

Общие коэффициенты естественного движения населения 

 на 1000 населения Число детей,  
умерших в возрасте до 

одного года,  
на 1000 родившихся 

Число 
родившихся 

Число  
умерших 

естественный  
прирост, убыль (-) 

2016 12,8 16,6 - 3,8 4,8 

2017 11,9 15,1 - 3,2 3,1 

2018 10,6 16,3 -5,7 1,7 

2019 10,2 15,2 -5,0 3,7 
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на 1 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов - 3,8 - 3,2 - 5,7 - 5,0 
Московская область 0,1 - 0,4 - 1,2 - 2,4 
Российская Федерация 0,0 - 0,9 - 1,6 - 2,2 

 
 

2.2.2. Смертность населения 
 

Коэффициенты смертности по основным классам причин смертности 
(число умерших на 100 000 населения) 

 
 2016 2017 2018 2019 

Всего умерших от всех причин 1662,9 1507,6 1626,8 1516,4 
в том числе по причинам:     

болезни системы кровообращения 697,3 663,6 563,7 470,6 
новообразования 235,1 155,1 185,6 196,9 
болезни органов дыхания 72,0 66,7 35,3 32,4 
болезни органов пищеварения 124,3 98,9 52,0 46,7 
некоторые инфекционные и паразитарные  
заболевания 

4,3 6,8 1,9 0,6 

состояние, возникающее  
в перинатальном периоде 

4,8 3,1 1,8 3,7 

 
Основными причинами смертности населения городского округа 

Серпухов Московской области в 2019 являлись: неинфекционные заболевания, 
среди   которых   лидирующее  место  занимали  болезни  системы 
кровообращения – 31,0 процент всех умерших, злокачественные 
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новообразования – 13,0 процентов, болезни пищеварения – 3,1 процента, 
болезни органов дыхания 2,1 процента. 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2019 
году снизился на 17,1 процента, по сравнению с 2018 годом, и достиг 470,6 
случая на 100 тыс. населения (в 2018 – 563,7).  

 

 
на 100 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 697,3 663,6 563,7 470,6 
Московская область 639,2 541,8 473,8 476,4 
Российская Федерация 610,4 587,6 583,1 573,7 
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на 100 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 235,1 155,1 185,6 196,9 
Московская область 197,7 176,7 177,8 176,1 
Российская Федерация 204,3 200,6 203,0 201,5 
 

 
на 100 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 72,0 66,7 35,3 32,4 
Московская область 51,0 40,2 31,1 31,9 
Российская Федерация 48,0 42,2 41,6 39,5 
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на 100 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 124,3 98,9 52,0 46,7 
Московская область 76,0 73,56 67,6 68,4 
Российская Федерация 67,0 63,3 65,0 66,4 

 

 
на 1 000 чел. 2016 2017 2018 2019 

Городской округ Серпухов 4,8 3,1 1,8 3,7 
Московская область 4,5 5,1 4,1 3,9 
Российская Федерация 6,0 5,0 5,1 4,9 
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Особое значение имеет преждевременная смертность от 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) среди населения трудоспособного 
возраста. В 2018 году отмечалось повышение уровня смертности среди 
населения трудоспособного возраста на 3,0 процента до 386,1 случая на 100 
тыс. населения соответствующего возраста (в 2017 году – 373,8 случая на 100 
тыс. населения). Показатели смертности мужчин трудоспособного возраста 
(18–59 лет) и женщин трудоспособного возраста (18–54 года) определены в 
качестве целевых для Федерального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)». Для 
Московской области они составляют: смертность мужчин в возрасте 18–59 лет 
к 2024 году – 489,9 случаев на 100 тыс. населения, смертность женщин в 
возрасте 18 лет – 54 года к 2024 году – 174,7 случаев на 100 тыс. населения. 

 

 
на 100 000 чел. 2016 2017 2018 

Городской округ Серпухов 446,8 373,8 386,1 
Московская область 480,6 449,5 439,7 
Российская Федерация 525,3 484,5 482,2 

 
Смертность мужчин трудоспособного возраста (18–59 лет) и женщин 

трудоспособного возраста (18–54 года) в городском округе Серпухов 
Московской области в 2018 году (данные Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Московской области 
(Мособлстат) 
 

2018 население чел. на 100 000 чел. 
Мужчины 36071 497 1377,8 
Женщины 32478 127 391,0 
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По результатам анализа данных смертности мужчин трудоспособного 
возраста (18–59 лет) и женщин трудоспособного возраста (18–54 года) в 
городском округе Серпухов Московской области в 2018 году можно сделать 
вывод, что уровни смертности обоих полов выше и целевого показателя, и 
среднего показателя по Московской области (показатель по Московской 
области, мужчины трудоспособного возраста – 665,4 и женщин 
трудоспособного возраста 190,5 на 100 тыс. населения. 

 

 
на 100 000 чел. 2016 2017 2018 

Городской округ Серпухов 1212,2 993,6 1050,3 
Московская область 933,9 870,2 848,3 
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на 100 000 чел. 2016 2017 2018 

Городской округ Серпухов 326,2 303,6 301,8 
Московская область 247,8 231,8 223,4 

 
 

2.2.3. Ожидаемая продолжительность жизни населения Московской области2 

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни населения 
Московской области составила 73,52 года (в 2017 году – 73,34; в 2016 году – 
72,50), таким образом, тенденция к повышению этого показателя сохраняется. 

                                                 
2 В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация об ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении формируется в целом по Московской области.  
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оба пола 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 71,39 71,87 72,70 72,91 
Московская область 72,26 72,5 73,34 73,52 

 
В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни женщин в 

Московской области составила 78,08 лет (в 2017 году – 77,84; в 2016 году – 
77,32), таким образом, тенденция к повышению этого показателя сохраняется. 
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женщины 2015 2016 2017 2018 
Российская Федерация 76,71 77,06 77,64 77,82 
Московская область 77,12 77,32 77,84 78,08 

 
В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 

Московской области составила 68,55 лет (в 2017 году – 68,41; в 2016 году – 
67,33), таким образом, тенденция к повышению этого показателя сохраняется. 

 

 
мужчины 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 65,92 66,50 67,51 67,75 
Московская область 67,05 67,33 68,40 68,55 

 
3. Сведения об медицинских организациях всех уровней, расположенных на 

территории городского округа Серпухов Московской области 
 

Развитие новых форм медицинского обслуживания населения 
Московской области будет реализовано путем формирования высокоразвитой 
инфраструктуры здравоохранения, предусматривающей 3 уровня оказания 
медицинской помощи.  

На территории городского округа Серпухов Московской области 
реализован I уровень оказания медицинской помощи, а это, медицинские 
организации, оказывающие населению в пределах муниципального 
образования (внутригородского округа) первичную медико-санитарную, 
паллиативную, скорую и специализированную (за исключением 
высокотехнологичной) медицинскую помощь по четырем профилям, включая 
терапевтический, хирургический и педиатрический. 
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Городской округ Серпухов Московской области представлен 13 
медицинскими организациями, из них 2 федеральных учреждений 
здравоохранения, 11 государственных учреждений здравоохранения.  

На базе центра медицинской профилактики ГБУЗ МО «Серпуховская 
ЦРБ» будет сформирован первичный центр общественного здоровья. 

В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется 
осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-
сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития 
осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для 
оказания специализированной помощи. В настоящее время в городском округе 
Серпухов Московской области создан и оснащен первичное сосудистое 
отделение на базе ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ», что позволило увеличить 
охват больных с инфарктными состояниями такой помощью. 

 
3.1. Служба медицинской профилактики в городском округе Серпухов 

Московской области 
 

 Амбулаторно-поликлинические учреждения 
Численность населения Медицинская профилактика Центр здоровья 

 
134783 городское, 27068 сельское 

Центр медицинской 
профилактики Отделения Кабинеты для 

взрослых для детей 

Городской округ Серпухов 1  6 1  

 
3.2. Кадровые ресурсы службы медицинской профилактики в городском округе 

Серпухов Московской области 
 

На 1 января 2019 года численность врачей в Центрах медицинской 
профилактики городского округа Серпухов Московской области в штатной 
численности значились врачей: штатных единиц - 1,5; занятых единиц - 1,0; 
физических лиц - 1. 

В Центрах здоровья городского округа Серпухов Московской области в 
штатной численности значатся врачей: штатных единиц - 3,0; занятых единиц - 
2,0; физических лиц - 2 (основные работники). 

В Центрах здоровья городского округа Серпухов Московской области в 
штатной численности значатся медицинских сестер: штатных единиц - 3,25; 
занятых единиц - 1,0; физических лиц - 1 человек (основной работник). 

В отделениях (кабинетах) медицинской профилактики городского 
округа Серпухов Московской области в штатной численности значатся врачей: 
штатных единиц - 3,5; физических лиц - 1. 

В отделениях (кабинетах) медицинской профилактики городского 
округа Серпухов Московской области в штатной численности значатся 
медицинских сестер: штатных единиц - 6,0; физических лиц - 2. 
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3.3. Профилактическая работа в городском округе Серпухов Московской 
области 

 
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний 

осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.  
Популяционная профилактика заключается в пропаганде здорового 

образа жизни и воспитании культуры здоровья среди взрослого и детского 
населения. С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, 
проводятся акции, посвященные Всемирным и Международным Дням здоровья 
в соответствии с Календарем проведения профилактических мероприятий, 
посвященных Всемирным и Международным Дням здоровья, в Московской 
области. 

В городском округе Серпухов Московской области реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на формирование 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 пропагандистско-популяционные  
мероприятий (акции, «круглые столы», тематические вечера, открытые уроки и 
т. п.) с участием 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 последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато 
использование новых форм - флэш-мобов, тренингов, акций с участием 
волонтеров. 

    В государственных учреждениях здравоохранения организована 
работа (профилактическая служба) с утверждением комплексного плана 
содержащего организационно-методические мероприятия, санитарно-
гигиеническое образование населения, направленные на пропаганду ЗОЖ и 
раннее выявление ХНИЗ. 

Во всех образовательных учреждениях имеются информационные 
стенды по формированию навыков ЗОЖ для школьников и родителей. Ведется 
активная информационная кампания в сотрудничестве с ГАУ МО 
(Информационные агентства), а также посредством интернета технологий. 

Профильными специалистами медицинских учреждений проводятся 
мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе 
среди обучающихся старших классов общеобразовательных школ. 

В городском округе Серпухов Московской области в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 
№124н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
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групп взрослого населения» продолжается диспансеризация определенных 
групп взрослого населения. В 2019 году профилактические медицинские 
осмотры прошло 49 011 жителя городского округа (35,7 процентов от взрослого 
населения) (в том числе 32 443 человека прошли диспансеризацию). Из них 13 
791 человек (28,1 процентов) был признан практически здоровым (1 группа 
здоровья), 4 855 человек (9.9 процентов) – имеют факторы риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний (2 группа здоровья). У 30 365 (62,0 
процента) обследованных были выявлены заболевания, требующие 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской 
помощи (3 группа здоровья). 

За 2019 год в результате диспансеризации впервые выявлено более 5 000 
случаев различных заболеваний, в том числе более 30 случаев злокачественных 
онкологических заболеваний. 

В 2019 году в поликлиниках городского округа Московской области 
по субботам обследование прошло 4 003 человека.  

 
Календарь проведения профилактических мероприятий, посвященных 

Всемирным и Международным дням здоровья, в Московской области на 2020 
год. 

  
КАЛЕНДАРЬ Дата проведения 
Всемирный День борьбы с раком 4 февраля 

Всемирный День иммунитета 1 марта 

Всемирный День борьбы с глаукомой 6 марта 

Всемирный День почки 12 марта 

Всемирный День здоровья 7 апреля 

Европейская неделя иммунизации 27 апреля - 3 мая 

Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией 17 мая 

Всемирный День борьбы с гепатитом 19 мая 

Всемирный День здорового пищеварения 29 мая 
Всемирный День без табака 31 мая 
Международный День борьбы с наркоманией 26 июня 
Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября 
Всемирный День сердца 29 сентября 
Международный День пожилых людей 1 октября 
Всемирный День зрения 8 октября 
Всемирный День психического здоровья 10 октября 
Всемирный День борьбы с остеопорозом 20 октября 
Всемирный День борьбы с инсультом 29 октября 
Месячник профилактики рака молочной железы 1 - 31 октября 
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Всемирный День борьбы с диабетом 14 ноября 
Всемирный День борьбы против хронической обструктивной болезни 
легких 18 ноября 

Всемирный День отказа от курения 19 ноября 

Всемирный День борьбы со СПИДом 1 декабря 

Всемирный День борьбы с бронхиальной астмой 14 декабря 

        
4. Выводы 

 
Среди жителей городского округа Серпухов отмечается 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 округа по 
вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие 
приверженность населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению 
факторов риска, а также ранней диагностики и лечению самих заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры здоровый образ жизни 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 здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и 
наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и 
наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих 
развитие ожирения. 

Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни должны 
осуществляется через все средства массовой информации. 

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

Особое значение в настоящее время имеет формирование здорового 
образа жизни 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 здорового образа жизни предполагает 
межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к 
реализации программы учреждений округа, общественных организаций, 
создании системы мотивации и обеспечении для этого соответствующих 
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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. 

 
III. Цели, задачи, и приоритетные направления Программы 

 
Целью Программы является снижение заболеваемости и 

предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, повышение 
качества жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, 
формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения 
населения городского округа Серпухов Московской области к здоровью. 

 
IV. Задачи Программы 

 
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 
- формирования 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 и 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 
последствия 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. 

 



24 
 

 

V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы, 

мониторинг и механизм реализации Программы  
 

Описание рисков Программы и механизмов управления ими 
представлено в таблице. 

 
Риски реализации Программы и меры управления рисками 

  
Виды рисков Определение рисков Меры управления рисками Оценка 

состояния 
влияния риска 

Макроэкономические 
риски 

Сокращение объема, сбои в 
графике текущего 
финансирования 
программных мероприятий и 
инвестиций в развитие 
материально-технической 
базы 

Своевременная 
корректировка 
объемов 
финансирования 
программы 

Высокая 

Микроэкономические 
риски 

Неэффективное 
расходование целевых 
средств исполнителями 
отдельных программных 
мероприятий 

Меры по 
планированию 
мероприятий и 
мониторингу их 
реализации, 
формирование плана 
реализации 
программы, 
содержащего 
перечень 
мероприятий 
программы  с 
указанием сроков их 
выполнения 

Средняя 

Социальные риски Слабое участие общественности 
и средств массовой 
информации в реализации 
социальных проектов и 
пропагандистком 
сопровождении деятельности 

Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение граждан 
вести здоровый образ 
жизни 

Высокая 

Законодательные 
риски 

Несвоевременное принятие 
или неполнота нормативных 
правовых актов по вопросам 
реализации программы 
здравоохранения 

Оперативное 
реагирование на 
изменение 
федерального и 
регионального 
законодательства 

Низкая 

 
Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности и на основании механизма реализации 
Программы. 
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Реализация Программы будет осуществляться на основе межотраслевого 
взаимодействия, в соответствии с планом мероприятий по реализации 
поставленных задач. 
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VI. План мероприятий для достижения целевых показателей  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

1. Внедрение направлений в соответствии с региональной программой Московской области 
1.1. Разработка и внедрение Программных 

мероприятий городского округа 
Серпухов Московской области 
«Укрепление общественного здоровья на 
2020-2024 года», на основе региональной 
модели 
 

15.12.2020 31.12.2024 Администрация городского 
округа Серпухов и ее 
отраслевые и 
функциональные органы; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Снижение преждевременной 
смертности от неинфекционных 
заболеваний, формирование 
ЗОЖ у населения 

1.2. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
работодателями в целях внедрения 
корпоративных программ по 
укреплению здоровья работающих 

01.05.2020 31.12.2024 Администрация городского 
округа Серпухов и ее 
отраслевые и 
функциональные органы; 
Руководители 
промышленных 
предприятий; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 

Увеличение количества 
предприятий, организаций, 
внедряющих корпоративные 
программы укрепления здоровья 
на рабочем месте 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики.  

1.3. Разработка и внедрение корпоративных 
программ укрепления здоровья на 
рабочем месте 

01.05.2020 31.12.2024 Администрация городского 
округа Серпухов и ее 
отраслевые и 
функциональные органы; 
Руководители 
промышленных 
предприятий; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Формирование мотивации 
работодателей и работников к 
сохранению и укреплению 
здоровья населения 

1.4. 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.) 

01.05.2020 31.12.2024 Администрация городского 
округа Серпухов и ее 
отраслевые и 
функциональные органы; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

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

1.5. Реализация плана с участием 
волонтерских движений по проведению 
профилактических мероприятий, 
направленных на формирование 
приверженности населения к здоровому 

01.05.2020 31.12.2024 Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов. 

Повышение информированности 
населения и мотивации к 
ведению ЗОЖ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

образу жизни 
2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и алкоголя 
2.1. Повышение информированности 

населения о вреде активного и 
пассивного потребления табака, 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, о злоупотреблении алкоголем 
и о способах их преодоления 

01.05.2020 31.12.2024 Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики.  

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. 
Снижение потребления 
алкогольной продукции: в 2020 
г. до 10,4 л; в 2021 г. до 10,3 л; в 
2022 г. до 10,2 л; в 2023 г. до 10,0 
л; в 2024 г. до 9,9 л на душу 
населения. 

2.2. Размещение в средствах массовой 
информации, информационных 

01.02.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

материалов, социальной рекламы о 
вреде потребления табака, 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя 

округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики.  

курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 
выкуриваемых сигарет, 
снижение распространенности 
курения, снижение розничных 
продаж табака и алкоголя. 
Снижение потребления 
алкогольной продукции: в 2020 
г. до 10,4 л; в 2021 г. до 10,3 л; в 
2022 г. до 10,2 л; в 2023 г. до 10,0 
л; в 2024 г. до 9,9 л на душу 
населения. 

2.3. Проведение информационных 
кампаний, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
на профилактику и прекращение 
потребления табака, немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и алкоголя 

01.05.2020 31.12.2024 Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 

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. 
Снижение потребления 
алкогольной продукции: в 2020 
г. до 10,4 л; в 2021 г. до 10,3 л; в 
2022 г. до 10,2 л; в 2023 г. до 10,0 
л; в 2024 г. до 9,9 л на душу 
населения. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики.  

2.4. Разработка и тиражирование печатных 
раздаточных материалов (буклеты, 
брошюры, памятки) для населения по 
вопросам профилактики табачной 
зависимости  

01.05.2020 31.12.2024 Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 
курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 
выкуриваемых сигарет 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

медицинской профилактики.  
2.5. Повышение эффективности работы 

кабинетов медицинской помощи по 
отказу от курения на базе 
государственных учреждений 
здравоохранения Московской области 

01.05.2020 31.12.2024 Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Оказание медицинской помощи в 
преодолении табачной 
зависимости 

2.6. Организация и проведение семинаров 
для медицинских работников, для 
работников учреждений образования, 
культуры, молодежных организаций, 
учреждений социальной защиты и 
правоохранительных органов по 
вопросам формирования ЗОЖ, 
профилактики алкоголизации и 
наркотизации населения, табакокурения 

01.05.2020 31.12.2024 Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Повышение профессиональной 
компетенции социальных 
партнеров по вопросам 
формирования ЗОЖ, 
профилактики зависимого 
поведения 

3. Формирование культуры здорового питания населения 
3.1. Повышение информированности 

населения о поведенческих и 
алиментарно-зависимых факторах риска 
развития неинфекционных заболеваний 

01.05.2020 31.12.2024 Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

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



32 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

3.2. Разработка и тиражирование 
электронных и печатных материалов 
для населения (буклеты, брошюры, 
памятки) по различным аспектам 
здорового питания 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба Администрации 
городского округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, заведующий 
Центра медицинской 
профилактики.  

Увеличение количества граждан, 
информированных о значении 
рационального питания в 
профилактике неинфекционных 
заболеваний 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

3.3. Ежемесячные публикации в средствах 
массовой информации, информация на 
сайтах учреждений здравоохранения, 
ежегодно выступления на телевидение и 
радио, направленные на формирование 
культуры здорового питания 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба Администрации 
городского округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, заведующий 
Центра медицинской 
профилактики.  
 

Ежегодно опубликовано не 
менее 3 статей в печатных 
средствах массовой информации, 
не менее 3 выступлений на 
телевидение и радио, 
направленных на формирование 
культуры здорового питания 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

4. Информирование населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и формирование приверженности к ведению 
здорового образа жизни 

4.1. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайте медицинских 
организаций, ежегодные выступления 
на телевидение и радио) с целью 
информирования населения о 
проводимых мероприятиях, факторах 
риска, профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний и 
формировании здорового образа жизни 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

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 

4.2. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайте медицинских 
организаций, ежегодные выступления 
на телевидение и радио) с целью 
информирования населения о 
проводимых мероприятиях, факторах 
риска, профилактике злокачественных 
новообразований и формировании 
здорового образа жизни 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»»; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 

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 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

4.3. Проведение массовых акций, 
приуроченных к Всемирным дням 
здоровья, согласно календарю 
профилактических мероприятий 
Министерства здравоохранения 
Московской области 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Комитет по образованию 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление культуры 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
Управление по работе с 
молодежью Администрации 
городского округа 
Серпухов; 
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный окружной 

Число участников массовых 
акций, приуроченных к 
Всемирным дням здоровья, 
согласно календарю 
профилактических мероприятий 
Министерства здравоохранения 
Московской области, не менее 
300 человек 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики.  

4.4. Ежемесячные публикации в печатных 
средствах массовой информации, 
размещение информации на сайтах 
учреждений здравоохранения, 
ежемесячные выступления на 
телевидение и радио, направленные на 
снижение потребления алкогольной 
продукции 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Снижение потребления 
алкогольной продукции как 
фактора риска возникновения 
злокачественных 
новообразований: в 2020 г. до 
10,4 л; в 2021 г. до 10,3 л; в 2022 
г. до 10,2 л; в 2023 г. до 10,0 л; в 
2024 г. до 9,9 л на душу 
населения 

4.5. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайтах учреждений 
здравоохранения, ежегодно 
выступления на телевидение и радио, 
направленные на повышение 
физической активности населения 
Московской области 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 

Ежегодно опубликовано не менее 
3 статей в печатных средствах 
массовой информации, не менее 
3 выступлений на телевидение и 
радио, направленных на 
повышение физической 
активности населения 
Московской области 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

4.6. Проведение информационно-
коммуникационной компании с целью 
повышения мотивации населения к 
своевременному прохождению 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 

01.05.2020 31.12.2024 Пресс служба 
Администрации городского 
округа Серпухов; 
МКУ «Управление по 
обеспечению социальных 
гарантий»; 
Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики; 
Главные врачи медицинских 
организаций. 

Число граждан городского 
округа Серпухов Московской 
области, прошедших 
профилактические обследования, 
не менее 24 % от взрослого 
населения 

4.7. Тиражирование и распространение 
информационных материалов по 
профилактике и раннему выявлению 
сердечно-сосудистых заболеваний среди 
населения 

01.05.2020 31.12.2024 Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики;  
Главные врачи медицинских 

Увеличение количества граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 
не менее 55,0 % к 2024 году 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

организаций; 
Главный внештатный 
специалист кардиолог 
городского округа 
Серпухов. 

4.8. Тиражирование и распространение 
информационных материалов по 
профилактике и раннему выявлению 
онкологических заболеваний среди 
населения 

01.05.2020 31.12.2024 Главный окружной 
специалист по медицинской 
профилактике городского 
округа Серпухов, 
заведующий Центра 
медицинской профилактики;  
Главные врачи медицинских 
организаций; 
Главный внештатный 
специалист онколог 
городского округа 
Серпухов. 

Увеличение количества граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 
не менее 55,0 % к 2024 году 

5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения 
5.1. Выявление распространенности 

факторов риска болезней системы 
кровообращения у населения среди лиц, 
прошедших профилактические 
обследования и диспансеризацию 

01.05.2020 31.12.2019 Главные врачи медицинских 
организаций 

Число граждан Московской 
области, прошедших 
профилактические обследования, 
не менее:  
2020 год - 35%; 
2021 год - 40%; 
2022 год - 51%; 
2023 год - 60%; 
2024 год - 70%,  от взрослого 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

населения  
5.2. Организация диспансерного наблюдения 

пациентов с высоким риском 
возникновения болезней системы 
кровообращения, выявленного по 
результатам профилактических 
обследований и диспансеризации 

01.05.2020 31.12.2024 Главные врачи медицинских 
организаций 

Не менее 30% ежегодно 
пациентов с высоким риском 
возникновения болезней системы 
кровообращения (шкала CKOR 
более 10 %, сахарный диабет, 
мультифокальный атеросклероз), 
обратившихся в 
отделения/кабинеты медицинской 
профилактики направлены на 
коррекцию факторов риска 

5.3. 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 

01.05.2020  31.12.2024 Главные врачи медицинских 
организаций 

Число граждан Московской 
области, прошедших 
профилактические обследования, 
не менее:  
2020 год - 35%; 
2021 год - 40%; 
2022 год - 51%; 
2023 год - 60%; 
2024 год - 70%,  от взрослого 
населения  

5.4. 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, 

01.05.2020  31.12.2024 Главные врачи медицинских 
организаций 

Число граждан Московской 
области, прошедших 
профилактические обследования, 
не менее:  
2020 год - 35%; 
2021 год - 40%; 
2022 год - 51%; 
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п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
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Ответственный исполнитель Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

предоставление возможности 
дистанционной записи на медицинские 
обследования 

2023 год - 60%; 
2024 год - 70%,  от взрослого 
населения  
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VII. Ожидаемые конечные результаты и показатели Программы 
 

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям 
программной деятельности являются следующие: 
 

Перечень показателей результативности Программы 
 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 
Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Смертность мужчин в 

возрасте 16-59 лет (на 100 
тыс. населения) 

683,8 31.12.2018 602,3 570,7 543,7 520,5 489,9 

2. Смертность женщин в 
возрасте 16-54 лет (на 100 
тыс. населения) 

194,6 31.12.2018 187,7 184,9 182,1 178,4 174,7 

3. Розничные продажи 
алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах 
этанола) 

10,9 31.12.2018 10,4 10,3 10,2 10 9,9 

 
Осуществление программных мероприятий позволит создать комплекс 

организационных, информационных, технических и других условий, 
благоприятствующих эффективному функционированию системы укрепления 
общественного здоровья в городском округе Серпухов Московской области. 

Исполнение мероприятий Программы позволит достичь к 2024 году 
следующих результатов:  

снижения смертности женщин в возрасте 16-54 лет до 174,7 на 100 тыс. 
населения; 

снижения смертности мужчин в возрасте 16-59 лет до 489,9 на 100 тыс. 
населения; 

снижения розничной продажи алкогольной продукции на душу населения 
до 9,9 в литрах этанола. 


