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муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения 

Суражского района Брянской области на 2021 - 2024 гг.»

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
01.04.2021 -31.12.2024 гг.

Разработчик 
муниципальной 

программы

»

Департамент здравоохранения Брянской области

Участники 
муниципальной 

программы

Департамент здравоохранения Брянской области;

Управление физической культуры ’ и спорта Брянской 
области;

Администрация Суражского района;

ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»;

БРО ВОД «Волонтеры-медики».

Ответственные за 
реализацию 

мероприятий программы

Главный врач ГАУЗ «Брянский врачебно-физкультурный 
диспансер» Е.М. Лобанов;

Главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике департамента здравоохранения Брянской 
области, заведующий отделением медицинской профилактики 
ГАУЗ «Брянский врачебно-физкультурный диспансер» 
С.В. Добренков.

Ответственные за 
работу с волонтерскими 

организациями

Региональный координатор БРО ВОД «Волонтеры-медики»
Л.В. Шаркунова ♦

Наименование 
государственной 

программы субъекта 
Российской Федерации

Постановление Правительства Брянской области от 
31.12.2018г. №760-п «Об утверждении государственной 
программы «Развитие здравоохранения Брянской области»

Реквизиты документа, 
которым утверждена 

муниципальная 
программа

Приказ департамента здравоохранения Брянской области от 
29.03.2021 г. № 310 «Об утверждении муниципальных 
программ укрепления общественного здоровья населения 
Брасовского, Выгоничского, Дубровского, Навлинского, 
Севского, Суражского и Трубчевского районов Брянской 
области на 2021-2024 годы»

Цель муниципальной 
программы Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

Целевые показатели 
муниципальной 

программы

Снижение темпов прироста первичной заболеваемости 
ожирением до 7,10 к 2024 году.



Снижение розничных продаж алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола) до 4,50 к 2024 году.

Задачи муниципальной 
программы

Сокращение действия факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности, смертности;

Развитие инфраструктуры общественного здоровья, 
повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного 
здоровья;

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством проведения информационно-коммуникационной 
кампании, а так же вовлечения граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по укрепление общественного 
здоровья;

Разработка и внедрение программу крепления здоровья на 
рабочем месте (корпоративных программ укрепления 
здоровья).

Параметры финансового 
обеспечения реализации 

муниципальной 
программы

Текущее финансирование

*



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и 
прогноз ее развития .

Здоровье - состояние физического, психического и социального 
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем организма.

Научной концепцией неинфекционных заболеваний признана 
концепция факторов риска - поведенческих и социальных факторов, 
непосредственно связанных с повышенной вероятностью возникновения 
этих заболеваний. Данными факторами риска являются курение, 
употребление наркотических препаратов, алкоголя, нерациональное питание, 
низкие: физическая активность, устойчивость к стрессам, материальный и 
социальный статус.

Снижение уровня факторов риска ведет к снижению заболеваемости, 
острых осложнений болезни и смертности от нее.

Всемирная организация здравоохранения на опыте работы в странах 
самого разного экономического уровня развития убедительно доказала, что 
наиболее эффективными методами влияния на состояние здоровья населения 
являются гигиеническое воспитание и образование, формирование навыков 
здорового образа жизни.

Указанные данные являются главным обоснованием внедрения в 
практику целенаправленной работы по воспитанию у населения Брянской 
области личной ответственности за собственное здоровье, формированию 
потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательном 
отказе от вредных привычек.

Проблема улучшения состояния здоровья, пропаганды здорового 
образа жизни среди населения Брянской области, создания условий для 
оказания медицинской помощи населению региона требует комплексного 
целенаправленного подхода к ее решению программно-целевым методом.

Реализация мероприятий муниципальной 'программы укрепления 
общественного здоровья на 2020 - 2024 годы позволит создать условия для 
сохранения и укрепления здоровья населения Суражского района, 
повышения доступности оказания медицинской -помощи населению, будет 
содействовать формированию навыков ведения здорового образа жизни.

При реализации муниципальной программы возможны следующие 
финансовые и организационные риски.

1. Финансовые риски

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий 
муниципальной программы может привести к тому, что показатели 
муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме и, как 
следствие, снизится уровень санитарно-гигиенического просвещения и 
информированности населения г. Суража по вопросам сохранения и



укрепления здоровья, доступность медицинских организаций для населения 
не будет повышена. .

2. Организационные риски

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых 
показателей зависят не только от органов исполнительной власти Брянской 
области (в частности, департамента здравоохранения Брянской области), но и 
от органов местного самоуправления, в связи с тем, что каждый из них 
осуществляет в рамках своих полномочий функции по охране здоровья 
граждан Российской Федерации.

Преодоление рисков может быть осуществлено цутем взаимодействия 
и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан.

Характеристика основных проблем в сфере здравоохранения и прогноз 
ее развития

Суражский район на Брянщине славится своей удивительной 
первозданной природной красотой. Неслучайно еще в XVIII веке в селе 
Ляличи фаворит императрицы Екатерины II граф П. В. Завадовский построил 
усадебный комплекс с дворцами, парками и прудами, церковью.

Суражский муниципальный район граничит с двумя районами 
Могилевской области республики Беларусь - Костюковичским и Хотимским.

Районный центр - г. Сураж расположен на берегу реки Ипуть - второй 
по величине в Брянской области. Он обладает большим количеством 
свободных площадок для размещения производственных объектов, 
строительства жилых домов и социально - торговых центров. Население 
составляет 22062 чел. (2020 г.)

Здесь расположено самое крупное предприятие в Брянской области по 
производству картона, бумаги и продукции на их основе - АО «Пролетарий».

В районе действуют федеральные, региональные и муниципальные 
программы социально - экономической направленности по поддержке малого 
и среднего бизнеса.

Десять коллективных сельхозпредприятий и четыре крестьянско - 
фермерских хозяйства производят сельскохозяйственную продукцию. 
Результаты их труда по объективным причинам скромные, но возможности 
роста объемов производства в растениеводстве и животноводстве имеются. 
Решение задач по привлечению инвестиций в сельскохозяйственное 
производство позволит существенно поднять продуктивность полей и ферм, 
укрепить финансовое положение, привлечь к работе на селе молодые кадры.



С развитой инфраструктурой, людскими ресурсами, выгодным 
географическим положением Суражский район имеет хорошие перспективы 
для развития бизнеса.

Медико - демографические показатели

Численность застрахованного по ОМС населения составляло по 
состоянию на 2020 год - 22062 человека, из них по городу 10728 человек, 
мужчин - 10610 человек, женщин - 11452 человека (из них женщин 
фертильного возраста - 4861 человек). Взрослые - 17896 человек, подростки 
(15-17 лет) - 785 человек, дети, в том числе до 1 года - 138 человек.

Работающие - 3800 человек. Трудоспособное население - 12523 
человека, из них: мужчины - 6893 человека, женщины - 5630 человек.

Сельское население - 11334 человека.
Здравоохранение Суражского района представлено ГБУЗ «Суражская 

ЦРБ», состоящей из стационара круглосуточного пребывания на 57 коек, 24 
коек дневного стационара, поликлиникой, 1 врачебной амбулаторией, 2 
офисами врача общей практики, 21 ФАПом, 2 здравпунктами и скорой 
медицинской помощью.

Круглосуточный стационар представлен:

1. Хирургическое отделение, в составе которого:

- 20 коек хирургического профиля;
- 2 койки гинекологического профиля.

2. Терапевтическое отделение, в составе которого:

- 14 - терапевтических коек;
- 9 - неврологических коек. *

3. Педиатрическое отделение на 10 педиатрических коек.

Дневной стационар представлен:

1. Хирургическое отделение, в составе которого:

- 5 хирургических коек;
- 2 гинекологические койки.

2. Терапевтическое отделение, в составе которого:
- 6 - терапевтических коек;
- 6 - неврологических коек.

3. Педиатрическое отделение на 5 педиатрических коек.



Показатель на 10000 застрахованного населения составил:
- по круглосуточным койкам - 25,8;
- по койкам дневного стационара - 10,8.

Мощность поликлиники составляет 565 посещений. Ведется прием по 
20 специальностям.

На конец года в ГБУЗ «Суражская ЦРБ» работает:
- 36 врачей, обеспеченность врачами на 10000 застрахованного 

населения составляет 16,3;
- 138 среднего медицинского персонала, обеспеченность которыми на 

10000 населения составила 62,5.
Укомплектованность штатных врачебных должностей составляет 

85,5%.
Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского 

персонала составляет 90,9%.

Демографическая ситуация в Суражском районе

За 2019 год родилось 129 человек, за 2020 год родилось - 148 человек.
Показатель рождаемости по городу составил 5,8 в 2019 году; 6,7 в 2020 

году. За 2019 год умерло 353 человека, в 2020 году - 427 человек.
Показатель смертности по городу составил - 15,9 в 2019 году; 19,4 в 

2020 году.
Младенческая смертность - 0.
Естественная убыль населения в городе составила: - 10,0 в 2019 году; - 

12,7 в 2020 году.
Перинатальная смертность - 0. Случаев материнской смертности не 

было.
Детская смертность в 2019 году - 1,2. »

4»

Общая структура смертности за 2020 год

Всего умерло 427 чел., в т.ч. мужчин - 217 (50,8%), женщин - 210 
(49,2%)

Структура смертности по причинам смерти

№ Классы болезней 
по МКБ- 10

Число 
умерших

На 100 тыс. 
населения

2020 год 2020 год
1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1 4,5

В т.ч. туберкулез 1 4,5
2 Новообразования 40 181,3
3 Болезни крови и кроветворных органов - -
4 Болезни эндокринной системы 6 27,2
5 Психические расстройства - -



6 Болезни нервной системы 4 18,1
7 Болезни глаза и его придаточного аппарата - ■ • л.
8 Болезни уха и сосцевидного отростка - -
9 Болезни системы кровообращения 206 933,7
10 Болезни органов дыхания 19 86,1
И Болезни органов пищеварения 28 126,9
12 Болезни кожи и подкожной клетчатки - -
13 Болезни костно - мышечной системы - -
14 Болезни мочеполовой системы 3 13,6
15 Беременность, роды и послеродовой период - -

16 Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде

- -

17 Врожденные аномалии - -

18
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях
, 90 407,9

19 Травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин 30 135,9

Из них: ДТП 2 9,0
Итого по всем классам 427 1935,4

Структура умерших в трудоспособном возрасте

За 2019 год всего умерло - 68 чел. - 5,5% на 1000 трудоспособного 
населения, 19,3% от общей смертности, в т.ч. мужчины - 62 чел. - 91,2%, 
женщины - 6 чел. - 8,8%

В 2020 году всего умерло в трудоспособном возрасте - 89 чел., что 
составляет 7,1 на 1000 трудоспособного населения; 20,8% от общей 
смертности, в т.ч. мужчины - 68 чел. - 76,4%, женщины - 21чел. - 23,6%.

Доля умерших на дому в трудоспособном возрасте: 2019 год - 25 чел. 
или 36,8% от общего количества умерших в трудоспособном возрасте. 
2020 год - 29 чел. или 32,6% от общего количества умерших в 
трудоспособном возрасте



Трудоспособное население по причинам смерти

№ 
п/п Классы болезней по МКБ-10 Число умерших

На 100 тыс. 
трудоспособного 

населения
2020 год 2019 год 2020 год 2019 год

1 Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни -

»
- -

В т.ч. туберкулез - - - -
2 Новообразования 10-11,2% 9-13,2% 79,8 73,1

3 Болезни крови и кроветворных 
органов - - - -

4 Болезни эндокринной системы 1-1,1% - 8,0 -
5 Психические расстройства - - - -
6 Болезни нервной системы 3-3,7% 2-2,9% 23,9 16,2

7 Болезни глаза и его 
придаточного аппарата - - - -

8 Болезни уха и сосцевидного 
отростка - - - -

9 Болезни системы 
кровообращения 26-29,2% 18-26,4% 207,6 146,2

10 Болезни органов дыхания 8-9,0% 5-7,4% 63,9 40,6
11 Болезни органов пищеварения 16-17,8% 5-7,4% 127,8 40,6

12 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки - - - -

13 Болезни костно - мышечной 
системы - - - -

14 Болезни мочеполовой системы - - - -

15•
Беременность, роды и 
послеродовой период - - -

16
Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 
периоде

- - - -

17 Врожденные аномалии - - - -

18

Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях

4-4,5% 6-8,8% 31,9 48,7

19
Травмы, отравления и другие 

последствия воздействия 
внешних причин

21-23,5% 23-33,9% 95,1 186,9

Из них: ДТП 1-0,1% 2-2,9% 8,0 16,2
Итого по всем классам: 89-100% 68-100% 710,7 552,5



Критерии оценки доступности и качества медицинской 
помощи в 2020 году: . '

1. Смертность населения на 100 тыс. населения - 1935,4.
2. Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. 

соответствующего возраста - 710,7.
3. Смертность на 100 тыс. населения от:
-ССЗ-933,7;
-от новообразований - 181,3;
- внешних причин - 135,9;
-ДТП-9,0;
- смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы 
кровообращения - 207,6.
4. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем 

количестве умерших в трудоспособном возрасте - 32,6%.
5. Смертность в возрасте 0-17 лет - 0.
6. Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более в общем числе пациентов, состоящих на 
учете - 319 чел (52,2%).

7. Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии от 
общего количества случаев туберкулеза - 0.

8. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на 
ранних стадиях от общего количества выявленных случаев - 42,7%.

9. Количество обоснованных жалоб 39, в т.ч. на отказ в оказании мед. 
помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы.

Общая заболеваемость за 3 года на 1000 чел. застрахованного населения

Контингенты 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средне 
областной 

показатель за 
2018 год

Дети 1910,4 1739,1 - 1615,4 2249,4
Подростки 2770,0 2052,0 2277,7 2338,3
Взрослые 1312,8 1225,0 1350,0 1518,1

Первичная заболеваемость за 3 года на 1000 чел. населения

Контингенты 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средне 
областной 

показатель за 
2018 год

Дети 1294,9 1245,7 1060,6 1777,2
Подростки 1541,6 985,1 1179,6 1491,6
Взрослые 470,2 396,8 487,4 538,2



Показатели временной нетрудоспособности за 2020 год по 
заболеваемости

Основные показатели противотуберкулезной службы

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В днях на 100 раб. 7,4 6,3 7,8

В случаях на 100 раб. 0,6 0,6 0,6
Средняя продолжительность 11,3 10,8 12,2

Выход на инвалидность на 10 тыс. населения 35,0 38,6 32,6

Первичная заболеваемость на 100 тыс. населения:

2018 2019 2020
71,0 (ср. обл. - 45,9); 35,9 45,3

Впервые выявлено в 2020 году - 11 больных.
Смертность от активного туберкулеза на 100 тыс. застрахованного 

населения не выявлена.
Выявлено в 2020 году при профосмотре - 5 человек

(флюорографически).

Осмотрено профилактически на туберкулез (% от всего населения):

2018 2019 2020
76% (ср. обл.80,8); 69,1 % 79,5 %

Основные показатели онкологической службы

Общая заболеваемость застрахованного населения на 100 тыс. населения:

2018 2019 2020
2925,6 (ср. обл. 2871,7) 2810,4 2968,9

На конец 2020 года на «Д» учете состоит 611 человек.

Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями на
100 тыс. населения:

2018 2019 2020
279,7 (ср. обл. 510,6) 361,3 339,9

Выявлено впервые злокачественных новообразований в 2020 году - 75 
чел., в т.ч на ранних стадиях - 32 человека (42,6%).



По локализации:

- мужские половые органы - 4 - 5,3%;
- мочевые пути - 2 - 2,7%;
-ЦНС-2-2,7%;
- щитовидной железы - 3 - 4%;
- неточно обозначенная локализация - 1-1,3%;
- кроветворных органов - 3-4%;
- полости рта - 4-5,3%;
- органов пищеварения - 19 - 25,4%;
- органов дыхания - 10-13,3%;
- кожа - 10 - 13,3%;
- молочной железы - 8-10,7%;
- женских половых органов - 9-12%;
Из общего числа состоит на момент установления диагноза 5 лет и 

более: 2020 год - 319 чел. - 52,2%.

Смертность от злокачественных образований на 100 тыс. населения:

2018 2019 2020
29 человек (128,7) 43 человека (193,3) 40 человек (181,3).

По локализации:

- кроветворные органы - 2,5%;
- желудочно - кишечный тракт - 47,5%;
- головной мозг - 5%;
- молочная железа - 5%;
- женские половые органы - 15%;
- предстательная железа - 5%;
- органы дыхания - 20%.

Показатели венерологической службы на 100 тыс. застрахованного 
населения:

Заболеваемость сифилисом:

2018 2019 2020
186,4 166,4 145,0

Первичная заболеваемость сифилисом:

2018 2019 2020
48,8 26,6 13,5

Гонококковой инфекции в течение 3 лет не зарегистрировано.



На конец 2020 года с ВИЧ - инфекцией состоит - 29 человек.
, ■ л.

Заболеваемость психическими расстройствами на 100 тыс. 
застрахованного населения:

2018 2019 2020
1771,4 1771,6 1731,5

Первичная заболеваемость психическими расстройствами на 100 тыс. 
застрахованного населения:

2018 2019 2020
53,3 35,9 36,3

В 2020 году выявлено впервые - 8 человек, из них 6 - сельское 
население.

Амбулаторно - поликлиническая помощь

Норматив оказания бесплатной амбулаторно - поликлинической 
помощи выполнен: по ОМС - по заболеванию на 68,6 %; с проф. целью на 
80,1 %.

Показатель амбулаторно - поликлинической помощи:

Число посещений врачей на 1 жителя:

2018 2019 2020
5,8 (ср. обл. 8,6) 6,2 5,1

Число посещений на дому на 1 жителя:

2018 2019 2020
0,3 0,2 0,3

Число посещений на дому детей (от 0 до 17 лет):

2018 2019 2020
0,5 0,2 0,4



Охват диспансерным наблюдением

Диспансеризации взрослого населения подлежало - 3767 человек, 
обследовано 1612 человек, что составляет - 42,8%, из них сельского 
населения - 569 чел. (35,3%).

Профилактический осмотр по плану - 2027 человек, осмотрено 681 
человек (33,6%), из них сельского населения - 257 чел. (37,7%).

Осмотрено мобильными бригадами - 94 человека.
Анализ ДОВГН: 1 группа - 336, 2 группа - 232, 3 группа - 1014.
Число направленных на 2 этап диспансеризации составляет 502 

человека (31,1%), закончили 2 этап - 100%.
В том числе на «Д» учете в поликлинике состоит: ИВОВ - 9, воинов - 

интернационалистов - 78, ликвидаторов ЧАЭС - 24, б.ольных СД - 533.

Вакцинация населения

За 2020 год привито против:
- гриппа - план - 9095; выполнено - 13488 чел.;
- АДС-М - план - 1857 чел.; выполнено - 1837 (98,9%);
- корь - план - 238; выполнено - 237 (99,5%);
- пневмококк - план - 246; выполнено - 243 (98%).

Стационарная помощь

Норматив территориальной программы оказания бесплатной 
стационарной помощи в 2018 году выполнен на 104,3%, в 2019 году на 
103,1%, в 2020 году - 85,0%.

Занятость койки круглосуточного стационара составила -2018г. - 
307,3; 2019г. - 295,2; 2020г. - 230,

Профиль коек Число коек 2018г. 2019г. 2020г.

Средне- 
территориа 

льный 
показатель 
за 2018г.

Терапевтическая 14 349,0 308,4 224,1 318
Неврологическая 9 287,0 276,5 223,8 306
Хирургическая 20 302,7 299,3 247,5 311

Г инекологическая 2 221,0 258,5 207,5 294
Педиатрическая 10 333,8 300,2 222,0 286

Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке:

2018 2019 2020
9,4 9,2 8,7



Оборот круглосуточной койки:

2018 2019 2020
33,3 32,6 27,5

Больничная летальность:

2018 2019 2020
1,4 1,9 3,1

Показатель госпитализаций составил на 1000 человек:

2018 2019 2020
82,9 82,1 67,2

Стационарозамещающая помощь

Норматив территориальной программы оказания бесплатной 
стационарозамещающей помощи в 2018 году выполнен на 95,3%; 2019 год - 
101,2%.

Показатели работы дневного стационара

Профиль коек

Чи
сл

о Оборот койки Средняя занятость коек Среднее пребывание 
на койке

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г 2020г

Т ерапевтические 6 30,6 30,0 12,2 327,6 329,6 118,7 10,6 10,9 9,8
Неврологические 6 28,5 27,6 16,7 287,3 283,0 157,3 10,0 10,2 9,4
Г инекологические 2 21,5 32,0 19,5 141,0 221,0 126,0 6,6 6,9 6,5

Хирургические 5 34,2 33,6 16,4 298,2 ,293,2 123,4 8,7 8,7 8,5
Педиатрические 5 34,2 30,6 14,0 336,2 297,6 136,6 9,8 9,7 9,8

Средний оборот койки:

2018 2019 2020
30,8 30,5 27,5

Средняя занятость койки:

2018 2019 2020
297,6 294,6 133,5

Среднее пребывание на койке:

2018 2019 2020
9,6 9,6 9,0



Основные направления работы на 2021 год: 
, '. л.

1. Выполнение мероприятий национального проекта 
«Здравоохранение», региональных проектов по 7-ми направлениям.

2. Дальнейшее укрепление материально-технической базы: проведение 
ремонтов, приобретение медицинского оборудования, санитарного 
транспорта.

3. Усиление профилактической направленности медицинской 
деятельности.

4. Дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи.
5. Проведение мероприятий по снижению смертности от сердечно

сосудистых, злокачественных заболеваний.
6. Развитие детского здравоохранения.
7. Дальнейшее укомплектование врачебных кадров и их обучение.
8. Активное участие в проекте «Демография» - укрепление 

общественного здоровья, старшее поколение 2019-2024гг., формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни, усиление санитарно
просветительной работы с населением.



План мероприятий, реализуемых в составе муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения 
Суражского района Брянской области на 2021 - 2024 годы»

№ 
п/
п

Наименование 
программных мероприятий

Ответственные 
исполнители

Сроки реализации
Показатели эффективностиначало конец

1. Задача: разработка и внедрение муниципальных и модельных корпоративных программ укрепления 
общественного здоровья.

1.1

1

Оказание содействия 
предприятиям и 
организациям Суражского 
района по разработке и 
внедрению корпоративных 
программ укрепления 
здоровья сотрудников

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области

01.04.2021 01.12.2021 На предприятиях и в организациях 
Суражского района внедрены и реализуются 
корпоративные программы укрепления 
здоровья сотрудников.

1.2 Внедрение корпоративных 
программ укрепления 
здоровья на предприятиях 
Суражского района, 
проведение информационно
разъяснительной работы с 
работодателями в целях 
внедрения корпоративных 
программ по укреплению

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области 

Управление 
государственной 
службы по труду 

и занятости 
населения

01.04.2021 15.12.2021 На предприятиях и в организациях 
Суражского района внедрены и реализуются 
корпоративные программы укрепления 
здоровья сотрудников.



здоровья работников Брянской 
области, 

администрация 
Суражского 

района
1.3

1

Реализация муниципальной 
программы Суражского
района по формированию 
приверженности к здоровому 
образу жизни с привлечением 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и волонтерских движений

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
сонко, 

волонтерские 
объединения

01.06.2021 31.12.2024 В г. Сураже реализуется муниципальная 
программа укрепления общественного 
здоровья, что приводит к увеличению 
продолжительности жизни населения 
муниципального образования за счет 
снижения преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний, увеличения 
количества граждан, ведущих здоровый 
образ жизни.

2. Задача: мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно - 
коммуникационной кампании, направленной на сокращение потребления алкоголя, табака и 
никотиносодержащих продуктов, пропаганду ответственного отношения к рациону питания, привлечение 
граждан к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Формирование среды, 
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя

2.1 Разработка креативной,
концепции с определением 
наиболее эффективных
способов подачи информации 
для целевой аудитории 
(жителей муниципального 
образования) и/или рекламно- 
информационных материалов 
(видео-ролики, радио-ролики, 
вирусные интернет-ролики,

Департамент 
здравобхранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
департамента

01.05.2021 01.06.2021 Разработана креативная концепция с 
определением наиболее эффективных 
способов подачи информации для целевой 
аудитории и/или рекламно-информационных 
материалов.



интернет баннеры, баннеры 
для контекстной рекламы в 
сети интернет, макеты 
наружной рекламы).

здравоохранения 
Брянской 
области

2.2

1

Проведение информационно
коммуникационной 
кампании, направленной на 
снижение потребления
табачной и алкогольной 
продукции, формирование 
культуры здорового питания, 
снижение доли лиц,
имеющих повышенный
индекс массы тела,
повышение физической
активности.

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области, 

главный врач 
ГБУЗ 

«Суражская 
ЦРБ»

01.06.2021 31.12.2024 Мотивация граждан Суражского района к 
ведению здорового образа жизни, включая 
повышение физической активности,
здоровое питание, защиту от табачного дыма 
и снижение потребления алкоголя.

2.3 Размещение 
информационных статей,
посвященных принципам
здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек 
и профилактике факторов 
риска хронических
неинфекционных 
заболеваний, в печатных

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 

директор ГАУЗ 
«МИАЦ», 

главный врач 
ГБУЗ 

«Суражская

01.06.2021 31.12.2024 Создание среды, способствующей
мотивации к ведению гражданами здорового 
образа жизни, включая повышение 
физической активности, здоровое питание, 
защиту от табачного дыма и снижение 
потребления алкоголя.



изданиях, на интернет сайте 
ГБУЗ «Суражская ЦРБ», 
информационных порталах и 
социальных сетях.

ЦРБ»

2.4 Размещение информации
(новости, видеоролики,
опросы/голосования) на
официальном сайте
департамента 
здравоохранения Брянской 
области, сайте Правительства 
Брянской области

Департамент 
здравоохран ения 

Брянской 
области, 

директор ГАУЗ 
«МИАЦ»

01.06.2021 31.12.2024 Повышение уровня информированности 
населения Суражского района о факторах 
риска развития и методах профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний.

2.5 Освещение на телевидении и 
радио профилактических
акций и мероприятий,
направленных на ранее 
выявление хронических
неинфекционных 
заболеваний и
популяризацию ЗОЖ.
Организация интервью с 
главными внештатными
специалистами и врачами 
подведомственных 
учреждений на
вышеуказанную тему. Показ 
на ТВ социальной рекламы, 
инфографиков 
заболеваемости на
территории Суражского

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 

директор ГАУЗ 
«МИАЦ», 

администрация 
Суражского 

района•
ч»

01.06.2021 31.12.2024 Повышение уровня информированности 
населения Суражского района о факторах 
риска развития и методах профилактики 
онкологических заболеваний.



района, сюжетов о
профилактической 
деятельности медицинских 
организаций.

2.6

i

Размещение на
информационных/электронн 
ых стендах информации,
направленной на ранее
выявление хронических
неинфекционных 
заболеваний и
популяризацию ЗОЖ
Распространение 
брошюр/листовок/анкет, 
содержащих 
профилактическую 
информацию (постоянно).

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области, 

главный врач 
ГБУЗ 

«Суражская 
ЦРБ», БРО 

«Волонтеры - 
медики»

01.06.2021 31.12.2024 Повышение уровня информированности 
населения Суражского района о факторах 
риска развития и методах профилактики 
онкологических заболеваний.

2.7 Проведение круглых столов, 
лекций, бесед с
представителями 
общественных организаций 
для обсуждения актуальных 
вопросов профилактики
хронических

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по

01.06.2021 31.12.2024 Повышение уровня информированности 
населения о факторах риска развития и 
методах профилактики онкологических 
заболеваний.



i

неинфекционных 
заболеваний и популяризации 
ЗОЖ. Привлечение к
разъяснительной работе
волонтеров, представителей 
общественных организаций.

медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области, 

главный врач 
ГБУЗ 

«Суражская 
ЦРБ», 

администрация 
Суражского 

района
2.8 Подведение итогов

информационно
коммуникационной 
кампании, направленной
профилактику хронических 
неинфекционных 
заболеваний и
популяризацию ЗОЖ.

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области

-
31.12.2021;
31.12.2022;
31.12.2023;
31.12.2024

Подведены итоги информационно
коммуникационной кампании

2.9 Взаимодействие с главой 
администрации Суражского 
района, руководителями
промышленных и торговых 
предприятий, 
предпринимателями с целью 
организации проведения
пропагандистско- 
оздоровительных

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике

01.06.2021 31.12.2024 Реализация мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 
формированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ), обеспечение организации
межведомственного взаимодействия по 
вопросам формирования ЗОЖ, повышение 
уровня знаний руководителей и сотрудников 
организаций-участников формирования
ЗОЖ.



мероприятий в Суражском 
районе, на базе предприятий, 
торговых помещений и др. 
Акции проводятся силами 
ГАУЗ «БОВФД», при 
участии ГБУЗ «Суражская 
ЦРБ»

департамента 
здравоохранения 

Брянской 
области, 

главный врач 
ГБУЗ 

«Суражская 
ЦРБ»

2.1 
0

1

Межведомственное 
взаимодействие с
управлениями образования и 
науки, культуры и искусства, 
внутренней политики,
социальной защиты
населения, коммерческими 
структурами муниципального 
образования с целью
организации и проведения 
массовых мероприятий и 
акций по формированию
ЗОЖ и профилактике
хронических 
неинфекционных 
заболеваний среди населения. 
Акции проводятся силами 
отделения профилактики
ГАУЗ «БОВФД», при 
участии специалистов ГБУЗ 
«Суражская ЦРБ».

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области

01.06.2021 31.12.2024 Реализация мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ), обеспечение организации
межведомственного взаимодействия по 
вопросам формирования ЗОЖ, повышение 
уровня знаний руководителей и сотрудников 
организаций-участников формирования
ЗОЖ.



3. Задача 3: Повышение уровня физической активности
3.1

1

В рамках реализации
регионального проекта
«Спорт - норма жизни» 
создание для всех категорий 
и групп населения условий 
для занятий физической 
культурой и спортом,
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта, и
подготовка спортивного
резерва.

Управление 
физической 
культуры и 

спорта Брянской 
области

31.12.2024 Увеличение количества граждан Суражского 
района, ведущих здоровый образ жизни и 
регулярно занимающихся физической 
активностью

3.2 Разработка и тиражирование 
печатных материалов для 
населения Суражского 
района (буклеты, брошюры, 
памятки) о пользе 
физической активности.

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области, 
главный 

внештатный 
. специалист по 

медицинской 
профилактике 
департамента 

здравоохранения 
Брянской 
области

01.06.2021 31.12.2024 Увеличение количества граждан Суражского 
района, ведущих здоровый образ жизни и 
регулярно занимающихся физической 
активностью

3.3 Организация обучения и 
повышения квалификации 
специалистов, укрепление и

Управление 
физической 
культуры и

01.06.2021 31.12.2024 Укрепление и развитие кадрового 
потенциала сферы физической культуры и 
спорта



развитие кадрового 
потенциала сферы 
физической культуры и 
спорта.

спорта Брянской 
области

•
3.4

i

Развитие массового спорта и 
общественного 
физкультурно- 
оздоровительного движения, 
привлечение населения к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом.

Управление 
физической 
культуры и 

спорта Брянской 
области, 

департамент 
образования и 

науки Брянской 
области

01.06.2021 31.12.2024 Увеличение количества граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и регулярно 
занимающихся физической активностью

4. Задача 4: Популяризация кадрового донорства среди населения Суражского района
4.1 Проведение акций и 

мероприятий, направленных 
на популяризацию донорства 
среди населения Суражского 
района

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области

01.06.2021 31.12.2024 Увеличение числа кадровых доноров.

4.2 Разработка и тиражирование 
печатных материалов для 
населения (буклеты, 
брошюры, памятки) по 
вопросу популяризации 
донорства, выпуск 
информационных роликов

Департамент 
здравоохранения 

Брянской 
области

01.06.2021 31.12.2024 Увеличение числа кадровых доноров.


