
  

 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 декабря 2022 года                                                                                 № 790 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Создание условий для оказания медицинской  

помощи населению и формирование системы  

мотивации граждан к здоровому образу жизни  

в городе Черемхово», утвержденную  

постановлением администрации города  

Черемхово от 18 октября 2021 года № 616 
 

 В связи с изменением финансирования мероприятий, направленных на 

создание условий для оказания своевременной и квалифицированной 

медицинской помощи населению  и формированию системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово», пунктом 35 статьи 23, статьей 

38 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от            

18 октября 2021 года № 616 (в редакции постановлений администрации 

города Черемхово от 28 июля 2022 года № 447, от 26 октября 2022 года        

№ 636) , следующие изменения: 

 1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общее финансирование муниципальной 

программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 9 203,5 тыс. руб., из них: 

- в 2022 году –1 038,3 тыс. руб.; 
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- в 2023 году –1 939,0 тыс. руб.; 

- в 2024 году –3 186,4 тыс. руб.; 

        - в 2025 году –3 039,8 тыс. руб. 

  2) приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Черемхово: 

 - от 28 июля 2022 года № 447 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от 18 октября 2021 года 

№ 616»; 

 - от 26 октября 2022 года № 636 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от 18 октября 2021 года 

№ 616». 

 3. Заместителю мэра города по социально-культурным вопросам 

Бокаевой Е.В. в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе Черемхово» в электронном виде.  

 4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления.  

 5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе Черемхово» на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 
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 - внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

 - о признании утратившими силу в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления.   

 7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 8. Контроль возложить: 

 - в части реализации муниципальной программы «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению и формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово» и 

исполнения пункта 3 настоящего постановления на заместителя мэра города 

по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.; 

 - в части исполнения пунктов 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

города Черемхово  

от  16 декабря 2022 года № 790   
 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 
 

  

№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово» 

Всего по муниципальной программе Всего  9203,5 1038,

3 

1939,

0 

3186,4 3039,8 

1. Задача 1. Создание благоприятных условий в целях привлечения лечащих врачей для работы в медицинских и образовательных 

организациях 

Всего по задаче 1 Всего 1400,0 0,0 400,0 600,0 400,0 

1.1. Предоставление жилых помещений на 

основании договора найма служебного 

помещения 

Администрация 

города Черемхово 

Без  финансирования    

1.2. Оснащение медицинских кабинетов для 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях 

Управление 

образования, 

МКУ «ЦОиРО» 

Всего 1400,0 0,0 400,0 600,0 400,0 

1.3. Рассмотрение ходатайств о поощрении 

медицинских работников Почетной грамотой 

мэра города Черемхово, благодарностью мэра 

города Черемхово   

Администрация 

города Черемхово 

Без финансирования 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.4. Предоставление в безвозмездное пользование 

помещений муниципальных учреждений 

культуры, спорта для проведения 

торжественных, спортивных мероприятий 

работников здравоохранения 

Отдел культуры, 

ОФКиС 

Без финансирования 

2. Задача 2. Обеспечение физиологической потребности детей первого года жизни в специальных и лечебно-профилактических 

продуктах детского питания, включая использование адресной помощи 

Всего по задаче 2 Всего 5238,3 1038,

3 

1400,

0 

1400,0 1400,0 

2.1. Приобретение кисломолочных смесей для 

детей первого года жизни 

Администрация 

города Черемхово 

Всего 5238,3 1038,

3 

1400,

0 

1400,0 1400,0 

3. Задача 3. Повышение информирования населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний  

Всего по задаче 3  Всего 139,0 0,0 36,0 47,0 56,0 

3.1. Подготовка статей для муниципальных СМИ 

по проблемам охраны здоровья, профилактики 

социально опасных заболеваний  

МКУ «ЦОиРО», 

ОФКиС, отдел 

культуры, ОГБУЗ 

«ЧГБ № 1», МКУ 

«ЦПМИ» 

Без финансирования   

3.2. Проведение бесед, лекций, тренингов и выпуск 

санитарного бюллетеня, направленных на 

профилактику распространения ВИЧ-

инфекции, для учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

МКУ «ЦПМИ» Всего 25,0 0,0 5,0 10,0 10,0 

3.3. Изготовление и распространение буклетов на 

тему: «Туберкулёз в городе» 

МКУ «ЦПМИ» Всего 22,0 0,0 6,0 8,0 8,0 

3.4. Изготовление и распространение буклетов, 

содержащих информацию о методах 

профилактики инфекционных заболеваний в 

семьях, находящихся в социально опасном 

МКУ «ЦОиРО» Всего 18,0 0,0 4,0 6,0 8,0 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

положении 

3.5. 

 

 

Организация месячников по профилактике 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, совместно с 

государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Иркутский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

ОФКиС, 

МКУ «ЦПМИ», 

ГБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД» 

Без финансирования 

3.6. Проведение городского конкурса «В ритме 

жизни» по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции  

МКУ «ЦПМИ» Всего 35,0 0,0 10,0 10,0 15,0 

3.7. Проведение лекций, бесед, показ презентаций 

и видеороликов, тематических классных часов 

на тему «Профилактика туберкулеза»  

МКУ «ЦОиРО», 

ОГБУЗ «ЧГБ № 

1»,  

ОГБУЗ «ИОКТБ»  

Без финансирования 

3.8. Проведение круглых столов, семинаров по 

теме «ВИЧ-инфекция: источник пути 

передачи, диагностика, меры профилактики» 

ОГБУЗ «ЧГБ № 

1», ОМП 

Без финансирования 

3.9. Предоставление роликов социальной рекламы, 

разработанных государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Иркутский 

областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» для 

муниципальных СМИ с целью трансляции, в 

холлах организаций, торговых центрах 

ОГБУЗ «ЧГБ № 

1», 

ОМП, Красный 

Крест 

Без финансирования 

3.10. 

 

«Здоровое поколение – России, продолжение» 

- месячник по профилактике социально 

значимых заболеваний 

Отдел культуры Всего 24,0 0,0 6,0 8,0 10,0 

3.11. Межведомственная акция «Здоровая семья» 

(приуроченная ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Управление 

образования, 

МКУ ЦОиРО 

Всего 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

3.12. 

 

Проведение информационной кампании среди 

молодёжи, раздача листовок, брошюр и 

буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, гепатита В, гепатита С 

ОГБУЗ «ЧГБ № 

1», 

ОМП 

Без финансирования 

3.13. Участие в подготовке тренеров, волонтеров по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (в 

муниципальных  образовательных 

организациях) 

МКУ «ЦОиРО», 

ОМП 

Без финансирования 

4. Задача 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек 

Всего по задаче 4  Всего 550,0 0,0 103,0 223,0 224,0 

4.1. Обеспечение выполнения плана диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров 
ОГБУЗ «ЧГБ № 

1»  

Без финансирования 

4.2. Проведение городского мероприятия «День 

донора» 

МКУ «ЦПМИ» Всего 10,0 0,0 3,0 3,0 4,0 

4.3. Проведение краткосрочных курсов для 

населения города «Оказание первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях» 

Красный Крест, 

МКУ «ЦОиРО», 

ОМП 

Без финансирования 

4.4. Развитие форм семейного досуга, 

формирование нравственно-эстетических 

ценностей семьи, культурных традиций с 

привлечением специалистов на базе 

учреждений культуры 

Отдел культуры Без финансирования  

4.5. Информирование населения о 

здоровьесбережении через деятельность 

клубных формирований 

Отдел культуры Без финансирования 

4.6. Проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, здоровое питание, профилактику СПИДа, 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 

Отдел культуры Без финансирования 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

детей, подростков и молодежи (оформление 

информационных стендов, тематических книжных 

выставок, трансляции видеороликов, проведение 

акций, концертов, флэш-мобов, бесед и встреч со 

специалистами). 

4.7. Разработка и выполнение комплекса 

мероприятий по ограничению употребления 

алкоголя и табака на территории г. Черемхово 

(информационные акции и рейды, 

направленные на профилактику потребления 

алкоголя и никотиносодержащей продукции  

Отдел торговли, 

КДНиЗП, ОМП, 

МКУ «ЦПМИ» 

Без финансирования 

4.8. Проведение массовых мероприятий и акций на 

тему мотивации населения к увеличению 

физической активности, пропаганды здорового 

образа жизни и здорового питания 

ОМП, МКУ 

«ЦПМИ», МКУ 

«ЦОиРО», 

ОФКиС 

Всего  110,0 0,0 30,0 40,0 40,0 

4.9. Проведение городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы 

ОФКиС, МКУ 

«ЦОиРО» 

Всего  150,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

4.10. Проведение массовых профилактических 

акций, направленных на информирование 

населения г. Черемхово по вопросам здорового 

образа жизни, профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний, посвященных 

Всемирным Дням здоровья, согласно 

календарю ВОЗ:  

4 февраля – День борьбы с онкологическими 

заболеваниями, 7 апреля - Всемирный день 

здоровья, 31 мая - Всемирный день без табака, 

11сентября - Всероссийский день трезвости, 29 

сентября - Всемирный день сердца, 29 октября 

Отдел культуры Без финансирования 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

- Всемирный день борьбы с инсультом, 1 

декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

4.11. Проведение цикла образовательных 

мероприятий в сфере укрепления здоровья для 

различных групп населения (дети, подростки, 

трудоспособное население, старшее 

поколение) по темам «Основы здорового 

образа жизни», «Рациональное питание», 

«Профилактика табакокурения», 

«Профилактика употребления ПАВ», 

«Репродуктивное  здоровье подростка» и др. с 

привлечением волонтеров 

ОМП, МКУ 

«ЦПМИ», 

управление 

образования, 

ОФКиС, ОГБУЗ 

«ЧГБ № 1», 

Красный крест 

Без  финансирования    

4.12. Реализация социальных проектов по 

формированию у населения приверженности к 

ведению ЗОЖ и здоровому питанию 

ОМП, МКУ 

«ЦПМИ», МКУ 

«ЦОиРО», отдел 

культуры, ОФКиС 

Всего 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

4.13. Проведение городского фестиваля 

волонтерских практик «Поколение ZОЖ», 

направленного на формирование культуры 

здорового образа жизни в молодежной среде 

ОМП, МКУ 

«ЦПМИ» 

Всего 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(МБ) 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

4.14. Информационное сопровождение 

деятельности в сфере укрепления 

общественного здоровья (изготовление и 

распространение полиграфической продукции, 

создание и распространение видео-контента 

социальной направленности) 

ОМП, МКУ 

«ЦПМИ», отдел 

культуры, ОФКиС 

Всего 80,0 0,0 0,0 40,0 40,0 

4.15. Проведение профилактических недель:  

- Независимое детство 

- Жизнь! Здоровье! Красота! 

Управление 

образования, 

МКУ ЦОиРО 

Всего 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.16. Всероссийские открытые уроки ОБЖ Управление 

образования, 

МКУ ЦОиРО 

Без финансирования 

4.17. Муниципальный конкурс постов «Здоровье+» Управление 

образования, 

МКУ ЦОиРО 

Всего 15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.18. Реализация мероприятий межведомственного 

календарного плана проведения спортивно-

массовых мероприятий среди дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

МКУ «ЦОиРО»,  

ОФКиС 

Всего 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

5. Задача 5.  Увеличение функций кабинетов спортивной медицины в учреждениях спорта 

 

Всего по задаче 5 

 Всего 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

МБ 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

5.1. Методическая поддержка кабинетов спортивной 

медицины в учреждениях спорта по вопросам 

формирования здорового образа жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

приобретение специализированного оборудования   

МКУ «ЦОиРО»,  

ОФКиС, ОГБУЗ 

«ЧГБ № 1» 

 

 

Всего 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

МБ 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

6. Задача 6. Обеспечение деятельности дворовых спортивных клубов в придомовых территориях 

Всего по задаче 6  
Всего 1776,2 0,0 0,0 866, 4 909, 8 

МБ 1776,2 0,0 0,0 866, 4 909, 8 

6.1. Организация деятельности инструкторов по спорту ОФКС, Всего 1776,2 0,0 0,0 866, 4 909, 8 
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на придомовых территориях с целью организации 

работы дворовых спортивных клубов по месту  

жительства 

МБУ «ЦРФКиС» 

 

МБ 1776,2 0,0 0,0 866, 4 909, 8 

Примечания:  

- МБ – местный бюджет; 

- ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово; 

- ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово; 

- управление образования – управление образования администрации города Черемхово; 

- МКУ «ЦОиРО» – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования города 

Черемхово»; 

- ОГБУЗ «ЧГБ № 1» – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 

городская больница № 1»; 

- ОГБУЗ «ИОКТБ» – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая туберкулезная больница» Черемховский филиал;  

- Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово; 

- Отдел торговли – отдел торговли и развития предпринимательства администрации города Черемхово; 

- КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних города Черемхово; 

- МКУ «ЦПМИ» – муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив»; 

- Красный Крест – Черемховское городское местное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»;  

- ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;  

- СМИ – средства массовой информации; 

- СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита; 

- ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

- ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

- ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                                                                     Г.А. Попова 


