
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 16 марта  2021 года № 111 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья»  

на 2021-2024 годы в Шемуршинском районе 

 

Во исполнение Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта «Демография», в соответствии с планом мероприятий по 

формированию здорового образа жизни населения Чувашской Республики, утвержденным 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.09.2019 № 823-р, 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» на 2021 –

 2024 годы в Шемуршинском районе Чувашской Республики (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики - начальника отдела социального 

развития. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава  администрации  

Шемуршинского района                                                                                                 Денисов В.В. 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                             

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

от «____»  __________ 2021 г. №___ 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья»  на 2021 -

 2024 годы в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

 

Введение 
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на 2021 - 2024 годы» в 
Шемуршинском районе Чувашской Республики (далее - Программа) разработана во исполнение 
Регионального проекта Чувашской Республики "Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального 
проекта "Демография"; Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года»; Концепции государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года; Федерального закона от 23.02.2013 №15 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»; Концепции осуществления государственной политики противодействия 
потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года; Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873–р «Об основах 
государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на 
период до 2020 года»; Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;; Указа Президента Чувашской Республики от 4 декабря 2002 г. 
№ 137 «О дополнительных мерах по усилению контроля за потреблением алкоголя, профилактике 
алкоголизма и пьянства»; Указа Президента Чувашской Республики от 31 мая 2010г. № 68 «О 
дополнительных мерах по профилактике курения табака в Чувашской Республике»; Указа Главы 
Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. №108 «О дополнительных мерах по укреплению 
здоровья и повышению качества жизни населения Чувашской Республики»; Указа Главы 
Чувашской Республики от 20 марта 2014 г. №34 «О дне здоровья и спорта»; Постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.04.2016 №108 «Об установлении 
дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в 
помещениях»; Закона Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. №97 «Об ограничении 
продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории 
Чувашской Республики»; Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 
17.09.2019 №823-р «Об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа 
жизни населения Чувашской Республики, профилактике и контролю неинфекционных 
заболеваний на период до 2024 года»; Указа Главы Чувашской Республики от 2 декабря 2019 г 
№141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействия физическому развитию 
детей»; Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 №139 «О дополнительных мерах 
по повышению комфортной среды проживания в муниципальных образованиях Чувашской 
Республики»; Закона Чувашской Республики №5 от 02.03.2020 «О внесении изменений в закон 
Чувашской Республики «Об ограничении продажи, использовании (употребления) и 
распространения электронных систем доставки никотина, жидкостей для ЭСД никотина и БЖ для 
ЭСДН и иной БТНП на территории Чувашской Республики»; Постановления Кабинета Министров 
Чувашской Республики №153 от 08.04.2020 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Чувашской 

республики от 13 апреля 2016 №108»; Указа Главы Чувашской Республики от 17 августа 

2020 г №210 «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к 

активному спортивному образу жизни». 

Разработка Программы обусловлена необходимостью принятия мер по реализации 

государственной политики по борьбе с неинфекционными заболеваниями, комплексных мер 

профилактической направленности, включая меры направленные на формирование здорового 

образа жизни, обеспечения условий для ведения здорового образа жизни, а также снижения 

негативного влияния факторов риска на здоровье человека, таких как низкая двигательная 

активность, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание. Доказано, что их 

своевременная профилактика может увеличить среднюю продолжительность жизни населения, 

(более, чем на 50%) и значительно снизить смертность населения от управляемых причин смерти.  

Для достижения поставленных целевых показателей необходимо решение задачи по 

формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и отказ от вредных привычек, где важна роль каждого министерства и ведомства, муниципального 

образования. Комплексные профилактические меры позволят увеличить ожидаемую 

продолжительность жизни, снизить показатели смертности от основных хронических 

неинфекционных заболеваний. Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие 

и  формирование институтов общественного здоровья, формирования здорового образа жизни у 

населения Чувашской Республики с использованием межведомственного подхода.  

В настоящее время наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и 

утраты трудоспособности в России являются неинфекционные заболевания, в структуре общей 

смертности населения они составляют более 70 процентов. Хронические неинфекционные 

заболевания – это ряд хронических заболеваний, включающих сердечно-сосудистые заболевания, 



 

 

онкологические заболевания, хронические обструктивные болезни легких, сахарный диабет II 

типа. Они характеризуются длительным латентным периодом, продолжительным течением 

заболевания и общностью факторов риска, носят системный характер, поражают молодое 

население. Пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст. 
 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Укрепление общественного здоровья» на 2021 - 2024 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- Отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Соисполнители 

Программы 

- Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района; 

Отдел экономики администрации Шемуршинского района; 

БУ ЧР "Шемуршинская РБ" Минздрава Чувашии (по согласованию); 

БУ "Шемуршинского центр социального обслуживания населения" 

Минтруда Чувашии (по согласованию); 

Сектор информационного обеспечения администрации 

Шемуршинского района; 

Сектор специальных программ администрации Шемуршинского 

района; 

ОСЗН Шемуршинского района КУ "Центр предоставления мер 

социальной поддержки" Минтруда Чувашии (по согласованию); 

КУ ЧР Центр занятости населения Шемуршинского района 

Минтруда Чувашии  (по согласованию) 

Участники 

Программы 

- Отделение полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

"Батыревский" (по согласованию); 

Администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию); 

МБУК "Централизованная библиотечная система" Шемуршинского 

района; 

АУ "Централизованная клубная система" Шемуршинского района; 

Образовательные организации Шемуршинского района; 

МАУ ДО "ДЮСШ "Туслах"; 

Редакция АУ ЧР "Редакция Шемуршинской районной газеты 

"Шамарша хыпаре" (по согласованию); 

Сроки реализации 

Программы 

- Программа реализуется в 2021 - 2024 годах  

 

Цель Программы - - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию 

окружающей среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни;  

- улучшение здоровья населения, качества жизни;  

- формирование культуры и ответственного отношения к 

своему здоровью; 

- мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством информационно-коммуникационной кампании, а также 

вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей 

в мероприятия по укреплению общественного здоровья 



 

 

 

Задачи Программы - - увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

- снижение смертности мужчин трудоспособного возраста на 

100 тыс. человек; 

- снижение смертности женщин трудоспособного возраста на 

100 тыс. человек; 

- снижение розничной продажи алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах этанола); 

- снижение распространённости потребления  табака. 

 

 

1. Текущее состояние. Основные показатели 

 

Шемуршинский район - административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в составе Чувашии Российской Федерации.  Площадь - 

799,10  км², что составляет 4,35%  территории Чувашской Республики. Расположен в юго-

восточной части Чувашии,  район граничит с Батыревским, Алатырским районами Чувашской 

Республики, с Буинским и Дрожжановским районами Республики Татарстан, с Сурским районом 

Ульяновской области.      

Административный центр - с.  Шемурша. Он является  также центром  медицинского и бытового 

обслуживания, самый крупный населенный  пункт района. Расположено на берегу реки Малая 

Карла. Расстояние до Чебоксар 160 км, до ж-д. станции г. Канаш 75 км. Расположено  у 

автомагистрали А–151. 

 Промышленность района представляют предприятия торговли, строительство. Население 

Шемуршинского района на 01.01.2021 года составляет 11673 тыс. человек (на 01.01.2020г.-11969 

человек), муниципальное образование объединяет 9 сельских поселений, 31 населенных пунктов. 

Все поселения района связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием. В 

национальном составе населения преобладают чуваши - 80,08%, также проживают русские, 

татары, мордва и иные. 

За 2020 год в районе родилось 117 детей (в 2019г. -113), что на 4 ребенка больше аналогичного 

показателя 2019 года. Умерло 259 человека (в 2019г. -232), что на 27 человек больше чем в  2019 

году. Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения в 2020 году составил 10,1 (в 

целом по республике - 9,3), смертности – 22,3 (в целом по республике - 15,4). Зарегистрировано 44 

брака, (в 2019 г. -82) что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период  2019 года. 

Расторжено 30  браков, (в 2019г.- 25) что на 5 браков  больше, чем за аналогичный период 2019 

года. 

Миграционная убыль в январе – ноябре 2020 года составила 79 человек против 167 человек в 

январе – ноябре 2019 года.  

На 2020 г. в лечебно-профилактических учреждениях Шемуршинского  района работают 202 

человека, из них 24 врача, 106 медработников со средним медицинским образованием. На 

сегодняшний день вакантны следующие врачебные должности: врач-терапевт участковый, врач-

терапевт, врач-хирург, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением-врач-анестезист. 

 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 2020 году увеличилась и  составляет 25,9 (в 2019 

г. – 21,6). Укомплектованность врачебными штатами составила 76,1%, средним медицинским 

персоналом 89,8%; коэффициент совместительства у врачей составил – 1,3; среднего 

медперсонала – 1,0. 

С 2012 г. Шемуршинская районная больница активно участвует в реализации программы 

«Земский доктор», по ней в районе трудоустроено врачей-специалистов  11 чел. В 2020 году 

трудоустроены 2 врача по специальностям врач-педиатр участковый и врач-акушер-гинеколог.  

Крупным вкладом в поддержку здравоохранения района стало поступление нового 

автотранспорта: в 2020 году переданы на баланс больницы от Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики 3 легковых автомобиля на сумму 2,18 млн. рублей. За счет средств 

республиканского бюджета закуплено медицинское оборудование для оснащения 

офтальмологического кабинета на сумму 483,3 тыс. рублей. За счёт средств обязательного 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


 

 

медицинского страхования и предпринимательской деятельности закуплено медицинское 

оборудование на сумму 586,25 тыс. рублей. Ключевую роль в сокращении смертности от 

основных причин играет первичное звено здравоохранения. Президент Российской Федерации  

Владимир Путин в своем Послании 2020 года и в последующих встречах с Правительством 

страны пристальное внимание уделил развитию именно первичного звена здравоохранения.  

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»  государственной 

программы «Развитие здравоохранения Чувашской Республики» в 2021 году планируется 

строительство 2 ФАПов: в д. Малое Буяново и в д. Старые Чукалы, строительство 1  врачебной 

амбулатории в с.Чепкас-Никольское на общую сумму 30,0 млн.рублей. На 2023 год планируется  

строительство 2 ФАПов в д. Верхнее Буяново и д. Андреевка на сумму  10,4 млн.рублей. В 2024 

году строительство 2 ФАПов  в с. Треизб-Шемурша и в д. Асаново. в 2025 году капитальный 

ремонт 2 врачебных амбулаторий:  Бичурга-Баишевской и Трехбалтаевской.  

Цель данной программы- обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной 

помощи для каждого жителя района. 

Отделением полиции проделана работа по выявлению и пресечению административных 

правонарушений на территории Шемуршинского района. Всего за январь-декабрь месяц 2020 года 

без учета ГИБДД выявлено 471 административное правонарушение (АППГ- 646). Из 311  

протоколов для рассмотрения в соответствии с компетенцией, по территориальности направлено: 

судьям –282, в другие органы уполномоченным рассматривать дела – 28, в другие 

территориальные органы МВД России на районном  уровне – 1. Должностными лицами принято 

решения по 160 (АППГ- 338) административным материалам. В целях профилактики 

преступлений, совершаемых в общественных местах и лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, проводится постоянная работа по выявлению правонарушений в области 

антиалкогольного законодательства. Сотрудниками в области антиалкогольного законодательства 

выявлено и  составлено 101 (АППГ- 458). В целях профилактического воздействия направленного 

на предупреждение совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья 

личности, была продолжена работа по выявлению уголовных посягательств на жизнь и здоровье 

граждан, по которым возможно применение правовых мер упреждающего характера.  

Всего за 12 месяцев текущего года зарегистрировано 24 преступления превентивной 

направленности (АППГ - 25), из них окончено 23 (АППГ – 26), процент раскрытия составляет 

100%. Принимаются меры профилактического воздействия на лиц, ранее совершивших 

преступления. Организован контроль всех лиц, состоящих на учете. В данном направлении 

ведется взаимодействие с главами сельских поселений, налажена работа Совета профилактики, 

привлекаются также и члены народной дружины. 

Основным направлением деятельности комиссии является работа с неблагополучными 

семьями, где проживают и воспитываются несовершеннолетние дети. На учете на 01.12.2020 г. 

состоит 24 семьи, в которых воспитываются 51 детей (АППГ – 26 семей, детей в семье - 56).  

За всеми несовершеннолетними, состоящими на учете, для проведения профилактической работы 

закреплены общественные воспитатели из числа педагогов и  депутатов сельских поселений. Они 

ежеквартально представляют информацию о результатах своей работы. 

Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях ведется в основном по 3 

направлениям: организация занятости детей во внеурочное время, т.е. занятость в кружках и 

секциях доп. образования; организация отдыха и занятости в каникулярное время и проведение 

различных профилактических мероприятий и акций. 

В Шемуршинском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях межведомственных комиссий 

района - антинаркотической комиссии, межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной 

комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. 

Ежегодно в районе проводятся более 100 пропагандистских мероприятий (акции, "круглые 

столы", тематические дискотеки, открытые уроки и т.д.) с участием более 1700 человек различных 

социальных и возрастных групп. В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с 

хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения 

массовых информационно-пропагандистских мероприятий. В последние пять лет при проведении 

массовых мероприятий начато использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием 



 

 

волонтеров. Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы "Уголки здоровья" для 

школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового 

образа жизни. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной газетой 

"Шамарша хыпаре", а также посредством интернет-технологий. 

В 2020 году все библиотеки района активно работали по проектам и программам, 

направленным на создание в библиотеках коммуникационных площадок для продвижения чтения, 

духовности, нравственности, патриотизма и т.д. Действовали проекты и программы: районный 

краеведческий проект "Мы шагаем по району", районный проект "Чтение - вперед!"; районный 

проект по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями "Социальный десант"; проект по 

духовно-нравственному воспитанию "Православная гостиная", программа по формированию 

здорового образа жизни среди молодежи "Молодежь+здоровье", программа по экологическому 

воспитанию населения "Экология. Книга. Мы." и др. (для инвалидов по зрению) и "В кругу 

друзей" (для молодежи от 15 до 30 лет). Информационно-разъяснительный характер носят 

мероприятия с участием врачей, работников пенсионного фонда, сотрудников прокуратуры, 

специалистов администрации района и др. 

В рамках национального проекта "Формирование современной городской среды" на 

территории Шемуршинского сельского поселения в 2020 году выполнены работы по обустройству 

пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, установке малых архитектурных форм, 

озеленению, уличному освещению. 

В 2020 году выполнен ремонт 4,0 км (из 123 км) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на сумму 

13,1 млн. рублей, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

отремонтировано 1,2 км (из 106) км на сумму 2,7 млн. рублей. Согласно требований нормативных 

документов  для обеспечения межремонтных сроков нам необходимо ежегодно ремонтировать не 

менее 10 км дорог районного значения и не менее 8 км дорог сельских поселений.   

На содержание дорог вне границ населенных пунктов в границах Шемуршинского района 

протяженностью 121,105 км  на 2020 год заключен контракт на 5,7 млн. рублей. На содержание 

дорог в границах сельских поселений в 2020 году направлено 3,1 млн. рублей. 

В культурно-досуговых учреждениях Шемуршинского района реализовывались 

культурно-досуговые и развлекательные программы, направленные как на развитие 

познавательной активности детей, так и на организацию семейного досуга. Всего действуют 130 

кружков и клубных формирований различных направлений, в том числе количество клубных 

формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культуры 84. 

На 1 января 2020 года в фонде централизованной библиотечной системы насчитывается 

180,4 тыс. экз., по сравнению с 2019 г. увеличился на 407 экз. в связи с планомерным списанием 

ветхой и устаревшей литературы (списано – 3,03 тыс. экз., поступило – 3,4 тыс. экз.).  В 2020 году 

охват населения Шемуршинского района библиотечным обслуживанием составил 81%. 

Несбалансированная структура питания населения России - один из главных факторов, 

определяющих здоровье человека. Проблемы питания актуальны и для Шемуршинского района 

Чувашской Республики. В структуре питания малообеспеченных групп населения преобладает 

преимущественно углеводистая модель питания, можно отметить недостаточное потребление 

витаминов, минеральных веществ и биологически активных компонентов пищи. Следствием этого 

является широкое распространение алиментарно-зависимых заболеваний: кариеса, 

железодефицитной анемии, остеопороза и других. В образовательных организациях 

Шемуршинского района используются йодированные продукты (йодированная соль). 

В последние годы проводится целенаправленная работа по повышению качества 

организации питания в школах, при этом основным направлением деятельности является 

увеличение количества детей, получающих горячие завтраки и обеды в школьных столовых, 

улучшение качества питания, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении и реализации блюд, улучшение материально-технической оснащенности школьных 

столовых. 

В целях улучшения организации питания детей и укрепление их здоровья постановлением 

администрации Шемуршинского района от 17 марта 2020 года №131 утверждено Положение об 

организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях 

Шемуршинского района. Льготное питание с компенсацией 10 % его стоимости установлено 

обучающимся из многодетных семей. Бесплатное двухразовое горячее питание, установлено 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам. Детям с ОВЗ и 



 

 

инвалидам, обучающимся на дому, предоставляются денежные компенсации, в размере стоимости 

двухразового питания в образовательном учреждении, за счет бюджета Шемуршинского района. 

В целях улучшения организации питания детей и укрепление их здоровья постановлением 

администрации Шемуршинского района от 17 марта 2020 года №131 утверждено Положение об 

организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждениях 

Шемуршинского района. Льготное питание с компенсацией 10 % его стоимости установлено 

обучающимся из многодетных семей. Бесплатное двухразовое горячее питание, установлено 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам. Льготное и 

бесплатное двухразовое горячее питание (завтраки и обеды) для обучающихся образовательного 

учреждения организуется за счет муниципальных бюджетных средств Шемуршинского района, 

предусмотренных на организацию льготного и бесплатного питания.  

Бесплатные горячие обеды во всех школах района получают 544 обучающихся 1-4 классов 

школ района по цене 55,20 руб.  

Пищеблоки всех образовательных организаций работают на сырье, во всех школах района 

организовано двухразовое питание в виде горячих завтраков и обедов. Пищеблоки 

образовательных организаций обеспечены необходимой нормативно-технологической 

документацией, их работа организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

В 2020 году в школы района из Минобразования Чувашии поступило новое технологическое  

оборудование в рамках создания соответствующей инфраструктуры: производственные столы, 

стеллажи, картофелеочистительные машины, овощерезательные машины, моечные ванны, 

холодильники, электромясорубки, тестомесильные машины, пекарские шкафы, хлеборезательные 

машины, шкафы для хранения хлеба, электрические плиты, духовые (жарочный) шкафы или 

пароконвектоматы, электрокотлы,  мармиты для первых, вторых и третьих блюд и 

холодильным прилавком (витриной, секцией), посудомоечные машины. 
В каждой общеобразовательной организации ведется мониторинг охвата горячим питанием 

обучающихся. В настоящий момент охват школьников горячим питанием составляет 98,4%. 

В целях формирования у детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового 

образа жизни с 2015 года общеобразовательными организациями реализуется программа 

"Разговор о правильном питании". Программа реализуется через организацию внеурочной 

деятельности. Как показывают опросы педагогов и родителей, программа "Разговор о правильном 

питании" позволяет эффективно формировать у детей полезные привычки и навыки, связанные с 

правильным питанием и заботой о собственном здоровье. Участие в вышеуказанной программе 

меняет поведение школьников, а также способствует совершенствованию питания в их семьях. 

В поддержку здорового образа жизни и развития спорта в школах в рамках регионального проекта 

"Успех каждого ребенка", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта 

"Образование", в 2020 году реализованы мероприятия по созданию в 2 общеобразовательных 

организациях района, условий для занятия физической культурой и спортом.  

 

Приложение №1 

к программе «Укрепление 

общественного здоровья» 

2.Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) реализации программы 

 "Укрепление общественного здоровья" 
 

№ п/п Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Базовое 

значение (на 

31.12.2020) 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1 Ожидаемая 
продолжительность жизни 

71 71 72 72 73 

 Естественная убыль населения -12,2 -12,2 -12,3 -12,3 -12,4 

2 Смертность мужчин в 
возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. 

населения 

248,4 243,4 238,4 233,4 228,4 

3 Смертность женщин в 

возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. 
населения 

59,9 56,9 53,9 50,9 47,9 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/72192486/0


 

 

Приложение № 2 

к программе "Укрепление 

общественного здоровья" 

 

3. План мероприятий программы «Укрепление общественного здоровья» 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки 

реализации 

(начало - 

окончание) 

Ответственный 

исполнитель 

Характеристика 

результата 

1 2 3 4 5 

I. Координация реализации Программы 

1.1. Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления, координации 

сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса формирования 

профилактической среды жизнедеятельности граждан 

1.1.1. Разработка и утверждение 

муниципальной программы 

по укреплению 

общественного здоровья 

"Укрепление 

общественного здоровья" 

на 2021 - 2024 годы 

2021 г. Отдел социального 

развития администрации  

Шемуршинского района 

Программа, 

постановление 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1.1.3. Реализация муниципальной 

программы по укреплению 

общественного здоровья 

"Укрепление 

общественного здоровья" 

на 2021 - 2024 годы в 

Шемуршинском районе 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел социального 

развития администрации  

Шемуршинского района; 

отдел ЗАГС администрации 

Шемуршинского района; 

отдел строительства и ЖКХ 

администрации 

Шемуршинского района; 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района; 

отдел образования 

администрации 

Шемуршинского района; 

отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района; 

сектор специальных 

программ администрации 

Шемуршинского района; 

отдел сельского хозяйства 

и экологии администрации 

Шемуршинского района; 

БУ " Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

БУ " Шемуршинский центр 

социального обслуживания 

населения" Минтруда 

Чувашии (по 

согласованию); 

ОСЗН Шемуршинского 

района КУ "Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки" 

Минтруда Чувашии (по 

согласованию); 

КУ ЦЗН Шемуршинского 

Отчет о реализации 

программы 



 

 

района Минтруда Чувашии 

(по согласованию) 

1.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования процесса формирования профилактической 

среды, здорового образа жизни населения и ответственного отношения граждан к своему здоровью, 

здоровью детей на основе комплексного межсекторального подхода 

1.2.1. Организация команд 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

Шемуршинского района 

1 квартал 

2021 года 

Отдел образования 

администрации 

Шемуршинского района 

Повышение мотивации 

школьников к участию 

в общественном 

движении, 

направленных на 

формирование 

здоровых жизненных 

стратегий 

1.3. Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных 

отраслей экономики и социальной сферы на муниципальном уровне 

1.3.1. Выполнение плана 

мероприятий по реализации 

Основ государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 

2014 г. N 2403-р, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 

2015 г. N 2570-р в части 

вовлечения молодежи в 

регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом, пропаганды 

здорового образа жизни, 

реализация проектов в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а 

также создания 

положительного образа 

молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни, 

содействия развитию 

инфраструктуры для 

отдыха и оздоровления 

молодежи 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Увеличение доли 

молодежи, 

приверженной к 

здоровому образу 

жизни, увеличение 

доли населения, 

систематически 

занимающихся 

спортом. 

1.3.2. Проведение массовых 

муниципальных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду и 

формирование у населения 

здорового образа жизни, 

увеличение периода 

активного долголетия, а 

также на снижение 

инвалидности и смертности 

населения, в том числе 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел образования 

администрации 

Шемуршинского района; 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района; 

МАУ ДО "ДЮСШ 

"Туслах" Шемуршинского 

района ЧР (по 

согласованию); 

АУ "ЦКС" 

Шемуршинского района ЧР 

Информация о 

проведении массовых 

региональных, 

муниципальных 

мероприятий 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71282296/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71282296/0


 

 

медицинскими, 

воспитательными, 

образовательными, 

спортивными, 

общественными и иными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

общественными 

объединениями 

(по согласованию); 

МБУК "ЦБС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

БУ " Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

МБУ ДО " Шемуршинская 

ДШИ" (по согласованию); 

 

1.3.3. Освещение мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни в средствах 

массовой информации, 

размещение информации на 

официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", иных 

интернет-ресурсах 

2021 -

 2024 гг. Сектор информационного 

обеспечения отдела 

организационной 

работы 

администрации 

Шемуршинского района; 

общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

БУ "Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии*; 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию); 

АУ "Редакция районной 

газеты "Шамарша хыпаре" 

Мининформполитики 

Чувашии (по 

согласованию); 

МБУК "ЦБС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

АУ "ЦКС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию) 

Информация о 

выполнении 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.3.4. Организация досуга и 

занятости детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в 

социально опасном 

положении, путем 

вовлечения их в занятия в 

кружках, клубах по 

интересам 

2021 -

 2024 гг. 

Общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

МАУ ДО "ДЮСШ Туслах " 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

АУ "ЦКС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

МБУК "ЦБС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

МБУ ДО " Шемуршинская 

ДШИ" (по согласованию); 

 

Увеличение доли 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и в 

социально опасном 

положении, 

вовлеченных в занятия 

в кружках, клубах по 

интересам 

. Мероприятия по реализации Программы на популяционном уровне 
2.1. Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению здорового образа 

жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, негативно 

влияющих на здоровье человека 

2.1.1. Реализация мероприятий 

муниципальных программ, 

направленных на 

проведение ремонта, 

капитального ремонта, 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел строительства и 

ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; 

отдел экономики 

администрации 

Ускоренное развитие 

агропромышленного 

комплекса, 

определяющее 

высокие требования к 

Ι Ι



 

 

строительства 

(реконструкции) объектов 

социально-культурной 

сферы, физической 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

автомобильных дорог; 

реализацию социальных и 

инфраструктурных 

проектов по устойчивому 

развитию сельских 

территорий 

Шемуршинского района; 

отдел образования  и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

отдел сельского хозяйства 

и экологии администрации 

Шемуршинского района; 

 

качеству социальной 

среды в сельской 

местности; улучшение 

жилищных условий 

граждан на селе 

2.2. Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных 

заболеваний 

2.2.1 Организация и проведение 

постоянной 

информационно-

коммуникационной 

кампании средствами 

массовой информации, в 

том числе радио, в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" с целью 

повышения уровня 

грамотности населения в 

вопросах здоровья, 

пропаганды здорового 

питания и образа жизни, 

просвещения населения о 

факторах риска развития 

неинфекционных 

заболеваний и 

необходимости 

ответственного отношения 

к здоровью, проведения 

личной профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и контроля их 

течения 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района; 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

АУ "Редакция районной 

газеты "Шамарша хыпаре" 

Мининформполитики 

Чувашии (по 

согласованию); 

общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

БУ "Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию) 

Повышение уровня 

знаний населения, 

касающихся основных 

принципов здорового 

питания и образа 

жизни, методов личной 

профилактики и 

контроля 

неинфекционных 

заболеваний, 

являющихся основной 

причиной 

инвалидности и 

смертности, правил 

здоровьесберегающего 

поведения, оказания 

первой помощи и 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья, важности 

вакцинации и 

своевременности 

вызова скорой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях; 

повышение доли 

граждан, 

приверженных 

здоровому питанию и 

образу жизни, 

проводящих личную 

профилактику и 

контроль 

неинфекционных 

заболеваний, 

выполняющих правила 

здоровьесберегающего 

поведения, оказания 

первой помощи и 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья, проходящих 

вакцинацию и 

своевременно 

вызывающих скорую 

медицинскую помощь 

при неотложных 



 

 

состояниях 

2.2.2. Проведение в учреждениях 

культуры (библиотеках, 

культурно-досуговых 

учреждениях, музеях) 

просветительских 

мероприятий (часы 

здоровья, книжные 

выставки, обзоры 

литературы, 

познавательные часы, 

диспуты, беседы) 

2021 -

 2024 гг. 

АУ "ЦКС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию); 

МБУК "ЦБС" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию) 

Увеличение 

количества граждан, 

приверженных 

здоровому образу 

жизни 

2.2.3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

выявлению семейного 

неблагополучия, 

обеспечению работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении (трудной 

жизненной ситуации) 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

БУ " Шемуршинская 

районная больница" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

Отделение полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский" (по 

согласованию) 

Информация о фактах 

выявления семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении (трудной 

жизненной ситуации) 

2.3.4. Повышение уровня знаний 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

сохранения здоровья, 

мотивирования к ведению 

здорового образа жизни и 

обеспечения для этого 

необходимых условий, 

повышение уровня 

квалификации 

воспитателей и педагогов в 

области формирования 

здорового образа жизни и 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний у 

воспитанников и 

обучающихся 

2021 -

 2024 гг. 

БУ " Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района; 

дошкольные 

общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Сохранение здоровья 

воспитанников и 

обучающихся, 

мотивирование их к 

ведению здорового 

образа жизни и 

обеспечение для этого 

необходимых условий; 

формирование 

здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний у 

воспитанников и 

обучающихся 

III. Снижение уровня распространенности модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний 

3.1. Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя 

3.1.1. Контроль за соблюдением 

ограничений розничной 

продажи алкогольной 

продукции, установленных 

на территории Чувашской 

Республики 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района; 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию); 

Отделение полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский" (по 

Снижение уровня 

правонарушений, 

совершенных в 

алкогольном 

опьянении; увеличение 

количества граждан, 

приверженных 

здоровому образу 

жизни 



 

 

согласованию) 

 

 

3.1.2. Осуществление 

мероприятий по 

противодействию 

реализации нелегально 

произведенной 

спиртосодержащей 

продукции 

2021 -

 2024 гг. 

Отделение полиции по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

"Батыревский" (по 

согласованию) 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

Снижение количества 

торговых точек, 

реализующих 

населению нелегально 

произведенную 

спиртосодержащую 

продукцию 

3.1.3. Организация рейдов по 

выявлению фактов 

незаконной реализации 

алкогольной продукции 

населению, в том числе 

выявлению фактов 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

лицам, в целях 

профилактики потребления 

алкогольной продукции 

2021 -

 2024 гг. 

Отделение полиции по 

Шемуршинскому  району 

МО МВД РФ 

"Батыревский" (по 

согласованию) 

 

Снижение случаев 

незаконной реализации 

алкогольной 

продукции населению 

3.1.4. Рассмотрение вопросов и 

принятие мер по 

предупреждению 

потребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на заседаниях 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

по графику Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

Увеличение охвата 

несовершеннолетних 

профилактическими 

мероприятиями по 

предупреждению 

потребления 

наркотических 

средств, психотропных 

веществ, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции 

3.1.5. Мероприятия по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ в 

рамках акции "Молодежь за 

здоровый образ жизни" 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

Формирование 

отношения к 

здоровому образу 

жизни как к личному и 

общественному 

приоритету, 

пропаганда 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и состоянию 

окружающей среды, 

осуществление 

комплексных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

негативного 

общественного 

отношения к 

асоциальному 

поведению 

3.1.6. Разработка и размещение 2021 - Администрации сельских Повышение 



 

 

уличной социальной 

антитабачной рекламы 

(баннеры, билборды, 

плакаты) в городах и 

других населенных пунктах 

Шемуршинского района 

 2024 гг. поселений Шемуршинского   

 района (по согласованию) 

информированности 

населения о вреде 

потребления табака 

3.1.7. Освещение в ходе единых 

информационных дней, 

встреч с населением 

ситуации с потреблением 

алкоголя и табака, а также 

других психоактивных 

веществ 

2021 -

 2024 гг. 

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района; 

БУ "Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию); 

администрации сельских 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию); 

Шемуршинскому  району 

МО МВД РФ 

"Батыревский" (по 

согласованию) 

 

Повышение 

информированности 

населения о вреде 

потребления алкоголя, 

табака и других 

психоактивных 

веществ 

3.1.8. Акция "31 мая - Всемирный 

день отказа от курения" 

2020 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и состоянию 

окружающей среды, 

осуществление 

комплексных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения к пагубным 

привычкам 

3.1.9. Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня 

трезвости - 11 сентября 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и состоянию 

окружающей среды, 

осуществление 

комплексных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения к пагубным 

привычкам 

3.1.10. Вовлечение обучающихся, 

находящихся в "группе 

риска", в досуговые занятия 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Обеспечение 

максимальной 

занятости 

несовершеннолетних 

во внеурочное время с 

целью профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.1.11. Организация отдыха и 2021 - Образовательные Обеспечение 



 

 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

 2024 гг. организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

максимальной 

занятости 

несовершеннолетних 

во внеурочное время с 

целью профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.1.12. Трудоустройство 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

2021-

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

КУ "Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района" Минтруда 

Чувашии (по 

согласованию) 

Обеспечение 

максимальной 

занятости 

несовершеннолетних 

во внеурочное время с 

целью профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.1.13. Проведение 

разъяснительной работы в 

рамках классных и 

общешкольных 

родительских собраний 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию) 

Повышение 

педагогической и 

правовой компетенции 

родителей, также роли 

родителей в 

воспитании детей 

3.1.14. Спортивные мероприятия 

под девизом "Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам" 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

МАУ ДО "ДЮСШ Туслах" 

Шемуршинского района ЧР 

(по согласованию) 

Привлечение детей и 

молодежи к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

негативного 

отношения к пагубным 

привычкам 

3.2. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение 

приверженности принципам здорового питания 

3.2.1. Внедрение разработанных 

научно обоснованных 

адресных образовательных 

и просветительских 

программ по вопросам 

здорового питания в 

образовательных 

организациях 

Шемуршинского района 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

Повышение уровня 

информированности 

детей школьного 

возраста о значении 

здорового образа 

жизни в жизни 

современного человека 

3.2.2. Проведение мониторинга за 

состоянием питания 

2021-

 2024 гг. 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

Анализ состояния 

питания 

3.2.3. Организация льготного 

питания для отдельных 

категорий учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

отдел образования и 

молодежной политики 

Организация льготного 

питания учащихся 

общеобразовательных 

организаций из 

многодетных и 

неблагополучных 



 

 

Шемуршинского района администрации 

Шемуршинского района 

семей, бесплатного 

питания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3.2.4. Исполнение послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию Российской 

Федерации от 15.01.2020 г. 

и поручения Правительства 

Российской Федерации от 

25.01.2020 г. N ТГ-П8-4пр в 

части организации горячего 

питания в 

общеобразовательных 

организациях Янтиковского 

района 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

Организация 

бесплатного питания 

100% учащихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

организаций горячим 

здоровым питанием 

(под горячим питанием 

понимается горячее 

блюдо, в состав 

которого не входит 

горячий напиток) 

3.2.5. Проведение цикла 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию здорового 

питания населения 

2021 -

 2024 гг. 

Образовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

БУ "Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

информированности 

населения о значении 

здорового питания в 

жизни современного 

человека 

3.3. Мероприятия, направленные на повышение физической активности 

3.3.1. Проведение ежемесячного 

Дня здоровья и спорта 

2021 -

 2024 гг. 

МАУ ДО "ДЮСШ 

«Туслах» Шемуршинского 

района ЧР (по 

согласованию); 

общеобразовательные 

организации 

Шемуршинского района 

(по согласованию); 

администрации сельских 

поселений Янтиковского 

района (по согласованию) 

Увеличение 

количества лиц, 

принявших участие в 

Дне здоровья и спорта 

и получивших 

оздоровительные 

услуги 

3.3.2. Обеспечение сдачи норм 

ГТО работниками 

организаций независимо от 

их организационно-

правовых форм и форм 

собственности 

2021 -

 2024 гг. 

МАУ ДО "ДЮСШ 

«Туслах» Шемуршинского 

района (по согласованию); 

организации независимо от 

их организационно-

правовых форм и форм 

собственности (по 

согласованию) 

Сдача норм ГТО 

работниками органов 

организаций 

независимо от их 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности 

3.3.3. Обеспечение проведения 

производственной 

гимнастики, различных 

физкультминуток, недели 

физической активности и 

других мероприятий, 

направленных на 

повышение двигательной 

активности 

2020 -

 2024 гг. 

Организации независимо от 

их организационно-

правовых форм и форм 

собственности (по 

согласованию) 

Проведение 

производственной 

гимнастики и иных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

двигательной 

активности 

3.3.4. Вовлечение жителей 

преклонного возраста в 

занятия физической 

культурой и спортом 

2021 -

 2024 гг. 

БУ "Шемуршинская РБ" 

Минздрава Чувашии (по 

согласованию) 

Увеличение доли 

граждан старшего 

возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73405165/0


 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Укрепление общественного здоровья" на 2021 - 2024 годы 

 

Средства районного бюджета на реализацию Программы не предусматриваются. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Укрепление общественного здоровья" на 2021 - 2024 годы и 

показатели социально-экономической эффективности 

 

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа 

жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.  

Общий экономический эффект предполагается получить от предотвращения социально значимых 

заболеваний, увеличения продолжительности активной жизни, инвалидизации и смертности при 

хронических неинфекционных заболеваниях. 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта  2021 года № 114 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 

декабря 2020 г. №580 «Об определении мест 

отбывания исправительных работ на территории 

Шемуршинского района в 2021 году» 

 

      

 На основании протеста прокурора Шемуршинского района от  12.03.2021 года №03-

01/Прдп64-21-120970019 администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 30 декабря 2020 г. № 580 «Об определении мест отбывания исправительных работ на 

территории Шемуршинского района в 2021 году» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 

собственности обеспечить контроль за поведением осужденного на производстве и содействие 

уголовно-исполнительной инспекции в проведении  воспитательной работы с ним; соблюдение 

условий отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации; уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному 

мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также 

предварительной уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении 

с работы.». 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта  2021 года № 115 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 

декабря 2020 г. №579 «Об определении видов 

обязательных работ и объектов для лиц, осужденных 

к обязательным работам в 2021 году» 

 



 

 

      

 На основании протеста прокурора Шемуршинского района от  12.03.2021 года №03-

01/Прдп63-21-120970019 администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 30 декабря 2020 г. № 579 «Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, 

осужденных к обязательным работам в 2021 году» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

 Исключить  пункт 3  постановления  №579 «Об определении видов обязательных работ и 

объектов для лиц, осужденных к обязательным работам  в 2021 году».   

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района        В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 18 марта  2021 года № 117 

 

  

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской 

Республики в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 

11.03.2019 г. № 111 «Об утверждении Порядка  предварительного уведомления главы 

администрации Шемуршинского района о выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими  администрации Шемуршинского района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 
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О признании утратившим силу постановление 

администрации Шемуршинского района от 

11.03.2019 г. № 111 «Об утверждении Порядка  

предварительного уведомления главы 

администрации Шемуршинского района о 

выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими  администрации 

Шемуршинского района» 
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