
 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация  городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   «     05   »    мая     2022 года                                                              №     323-р         

 

О внесении изменений распоряжение администрации  

городского округа от   24.11.2020 года №694-р «Об  

утверждении программы «Укрепление общественного  

здоровья в городском округе город Галич  

Костромской области на 2020 – 2024 годы» 

 
  

 В связи с приведением в соответствие с новыми требованиями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации к отчетности по внедрению и реализации 

программы укрепления  общественного здоровья, письмом департамента 

здравоохранения Костромской области от 15.04.2022 года №3604 

 

 1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа от   

24.11.2020 года №694-р «Об утверждении программы «Укрепление  общественного 

здоровья в городском округе город Галич Костромской области на 2020 – 2024 годы», 

изложив приложение согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему 

распоряжению.                                                                                                                               

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа  Н.В. Орлову. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 

 

 

 
 



Приложение №1 

к  распоряжению администрации  

городского округа — город Галич  

Костромской области 

от   «__05__» _мая__ 2022 г.  №_323-р_ 

 

 

Приложение к  

  распоряжению администрации  

городского округа — город Галич  

Костромской области 

от   «24» ноября 2020 г.  №694-р 

 

ПРОГРАММА 

«Укрепление общественного здоровья в городском округе город Галич Костромской области 

 на 2020 – 2024 годы» 

 

1. Программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Галич Костромской области на 2020 – 

2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с паспортом регионального проекта «Формирование системы 

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

область)», утвержденного губернатором Костромской области, направлена на снижение к концу 2024 года розничной 

продажи алкогольной продукции на душу населения до 6,8 литра этанола; снижения смертности женщин в возрасте  16-54 лет 

до 172,60 на 100 тысяч населения; снижения смертности мужчин в возрасте  16-59 лет до 599,6 на 100 тысяч населения. 

2. Настоящая Программа предусматривает реализацию комплекса мер, направленных, в том числе, на улучшение 

здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к 

здоровью путем совершенствования системы профилактики региона в целом, а также внедрения муниципальных и 

корпоративных программ. 

Раздел I. Аналитическая часть 

 

Глава 1. Сведения о городском округе город Галич Костромской области 

 



 3. Муниципальное образование городской округ город Галич Костромской области входит в состав Костромской 

области Центрального федерального округа. Площадь территории – 19,03 квадратных километров. 

4. Городской округ город Галич Костромской области расположен в 130 км на северо-восток от города Костромы, в 

450 км от Москвы. Граничит с Галичским муниципальным районом. 

 

Глава 2. Сведения о демографических характеристиках 

 

5. Численность постоянного населения в городском округе город Галич Костромской области на 1 января 2020 года 

составила 16 750 чел., на 1 января 2019 – 16 844 чел., мужчины составляют 7 579 человек, женщины 9 265 человек. Все 

население относится к категории городское.  

6. Численность трудоспособного населения в городском округе город Галич Костромской области – 8 881 человек (из 

16 844 человек, или 52,7%), моложе трудоспособного – 3 315 человек, или 19,7%, старше трудоспособного – 4 648 человек, 

или 27,6%.  

Плотность населения 885,1 человек на квадратный километр. 
 

В систему здравоохранения городского округа город Галич Костромской области входят ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» с круглосуточным, дневным стационарами, поликлиникой, детской поликлиникой, педиатрическим отделением, 

стоматологическим отделением. 

 

Сведения о распределении численности населения городского округа город Галич Костромской области 

 

Распределение численности населения городского округа город Галич Костромской области по основным  

возрастным группам, а также соотношение численности мужчин и женщин на начало 2019 года 

 

 

Численность 

населения,  

человек 

(всего) 

Удельный вес в общей 

численности, % 
Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % 

мужчины женщины 

моложе 

трудоспособного 

(0-15 лет) 

в трудоспособном 

(мужчины 16-59 лет, 

женщины 16-54 года) 

старше трудоспособного 

(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) 



 

Численность 

населения,  

человек 

(всего) 

Удельный вес в общей 

численности, % 
Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % 

мужчины женщины 

моложе 

трудоспособного 

(0-15 лет) 

в трудоспособном 

(мужчины 16-59 лет, 

женщины 16-54 года) 

старше трудоспособного 

(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) 

г. Галич 16844 45,0 55,0 19,7 52,7 27,6 

 

Численность постоянного населения на начало года за 2010 – 2019 годы и  

половозрастной состав по состоянию на 1 января 2019 года городского округа  город Галич Костромской области 

  

Годы Численность населения, человек (всего) 

2010 17 438 

2011 17 328 

2012 16 974 

2013 16 825 

2014 16 934 

2015 16 869 

2016 16 927 

2017 16 922 

2018 16 911 

2019 16 844 

 

 

Возраст (лет) Численность населения (всего), человек  

мужчины и женщины мужчины  женщины 

Все население 16844 7579 9265 

0 141 64 77 

1 190 109 81 



0-2 531 258 273 

3-5 634 327 307 

6 229 136 93 

1-6 1253 657 596 

7 206 109 97 

8-13 1297 658 639 

14-15 418 230 188 

16-17 365 170 195 

18-19 292 108 184 

20-24 733 285 448 

25-29 1063 599 464 

30-34 1226 617 609 

35-39 1302 658 644 

40-44 1223 551 672 

45-49 1065 497 568 

50-54 1008 470 538 

55-59 1365 604 761 

60-64 1348 526 822 

65-69 1053 409 644 

70 лет и старше 1486 367 1119 

 

 

Общая заболеваемость по классам МКБ-10 по городскому округу город Галич Костромской области за 2018 год  

(на 1000 человек населения) 

 

Наименование  

Болезни 

системы 

кровообращения 

Новообразования 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

пищеварения 

Травмы и 

отравления 



Наименование  

Болезни 

системы 

кровообращения 

Новообразования 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

пищеварения 

Травмы и 

отравления 

Городской округ город Галич Костромской области 
540,7 109,9 488,7 125,7 141,2 

Всего по области 256,0 55,3 423,5 85,6 99,6 

РФ 2018 год 248,8 50,1 409,4 115,2 89,0 

ЦФО 2018 год 246,0 49,1 383,8 93,8 87,0 

 

  Значительно выше областного показатель заболеваемости по классу болезни системы кровообращения в 2018 году 

зарегистрирован в г. Галиче - 540,7 на 1000 человек населения, Галичском районе – 490,8. 

       Выше областного показатель заболеваемости по классу новообразования в 2018 году зарегистрирован в г. Галиче - 109,9 

на 1000 человек населения, Галичском районе – 93,3. 
 

 

Смертность населения от основных причин за 2018 год  (на 100 тыс. населения) по  городскому округу город 

Галич Костромской области и Галичскому муниципальному району 

 

Наименование  
Болезни системы 

кровообращения 

Злокачественные 

новообразования 
Травмы и отравления 

Болезни органов 

пищеварения 
Болезни органов дыхания 

Городской округ город Галич 

Костромской области 
579,5 165,57 76,9 59,1 23,7 

ПО ОБЛАСТИ 758,2 250,5 96,2 72,0 34,8 

РФ 583,1 200,0 98,5 65,0 41,6 

ЦФО  591,8 209,9 86,1 65,3 41,3 

 



По итогам 2018 года показатель смертности населения от болезней системы кровообращения ниже значения 

показателя по области в г. Галиче – на 23,6%. 

Показатель смертности населения от злокачественных новообразований ниже значения показателя по области в г. 

Галиче – на 33,9%. 

Показатель смертности населения от травм и отравлений ниже значения  показателя по области в г. Галиче - на 20,1%. 
 

 

Система медицинской профилактики в городском округе представлена отделениями медицинской 

профилактики ОГБУЗ Галичская окружная больница.  
 

 

Отделение медицинской профилактики 

ОГБУЗ Галичская окружная больница с численностью прикрепленного взрослого населения  

(по состоянию на 01.12.2019 г.)  
 

Наименование медицинской организации 

 

Численность прикреплённого 

взрослого населения (чел.) 

Кол-во кабинетов 

медицинской 

профилактики с учётом 

филиалов  

Кол-во отделений  

медицинской 

профилактики с учётом 

филиалов 

ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 23980 1 0 

Итого Костромская область 249 848 19 - 

Итого г. Кострома и Костромская область 468 881 23 3 

 

Основные социально-экономические показатели, включая число убийств на 100 тыс., ДТП с участием 

велосипедов и пешеходов, количество подростков, находящихся на учете по делам несовершеннолетних 

 

Сведения о количестве зарегистрированных ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, а также  количестве 

убийств в территориальных органах МВД России по Костромской области в городском округе город Галич Костромской 

области за 2018 год. 
 

Наименование  ДТП Убийства 



Пешеходы Вело Количество 

г. Галич и Галичский район 6 1  

Всего 212 29 22 

Сведения о количестве несовершеннолетних граждан, состоящих на учете  

в подразделениях по делам несовершеннолетних 

Отделы 2018 год 2019 год 

Галичский 33 65 

 

Смертность трудоспособного населения от всех причин  

в Костромской области по районам в 2018 году 



 
 

  Показатели смертности в г. Галиче самые низкие  - 365,2 

 

 

Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний  

на территории Костромской области за 2018 год 

 



 Повышенный 

уровень 

артериального 

давления 

(Повышенное 

кровяное 

давление при 

отсутствии 

диагноза 

гипертензии) 

Гипергликемия 

неуточненная 

(Повышенное 

содержание 

глюкозы в крови) 

Избыточная 

масса тела 

(Анормальная 

прибавка массы 

тела) 

Курение табака 

(Употребление 

табака) 

 

Риск пагубного 

потребления 

алкоголя 

(Употребление 

алкоголя) 

Низкая 

физическая 

активность 

(Недостаток 

физической 

активности) 

Нерациональное 

питание 

(Неприемлемая диета 

и вредные привычки 

питания) 

Костромская 

область 

 

 

 

 

 

Мужчины 1242 526 2597 5941 739 5120 8998 

Женщины 2588 1124 5159 1336 249 9953 14903 

Всего 3832 1650 7756 7277 998 15073 23901 

%  к 

прикрепленному 

населению 

0,81 0,35 1,65 1,54 0,21 3,20 5,08 

Город Галич и 

Галичский район 

Мужчины 375 2 Не заполнено 5 63 339 728 

Женщины 874 11 2 Не заполнено 13 506 1178 

Всего 1249 13 2 5 76 845 1906 

% к 

прикрепленному 

населению 

5,46 0,05 0,009 0,02 0,33 3,7 4,3 

 

Анализ распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, не являющихся заболеваниями, в 

соответствии с кодами МКБ-10, на территории городского округа город Галич Костромской области за 2018 год: 

 

1. Повышенное содержание уровня глюкозы в крови. Низкий показатель в г. Галиче и Галичском районе (0,05%). 
 

2.  Курение табака (Употребление табака). Низкий показатель в г. Галиче и Галичском районе (0,02%) 

 

3.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 3 до 79 лет.  



Высокий охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в г. Галиче -  (43,6%). 
 

 

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3-79 лет в 2018 году (по данным комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области) 

 

Наименование  Количество населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом (чел.) 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%) 

г.Кострома 102056 39,7 

г.Галич 7122 43,6 

Всего по области 253566 42,5 

 

Состояние репродуктивного здоровья женского населения в городском округе и Галичском муниципальном районе 

Костромской области 

 

Наименование  Число женщин фертильного возраста Воспалительные заболевания 

органов малого таза 

Нарушение менструального цикла Эндометриоз 

Галичский 5038 356 182 231 

 

 

Утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации норматив работы врача-стоматолога, из 

расчета рабочего времени: 7 законченных случаев лечения зубов в день, на 1 ставку, то есть: 1603 зуба в год.  
 

 

 

 

 

Анализ обращений к врачам – стоматологам в городском округе город Галич и Галичском 

муниципальном районе Костромской области за 11 месяцев 2019 года. 
 

 



Наименование  Количество 

населения 

Количество обращений по 

стоматологическим 

заболеваниям за 11 месяцев 

2019 года 

Частота 

обращаемости от 

количества населения 

Количество врачей Количество обращений 

на 1 врача 

Галичский район (в т.ч. 

город Галич) 

24271 579 2,3 2 289 

 

Летальность на первом году с момента установления диагноза ЗНО  в городском округе город Галич и 

Галичском муниципальном районе Костромской области 

 

Наименование 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

количество 

умерших на 

первом году с 

момента 

установления 

диагноза ЗНО, 

человек 

%  

(от числа 

лиц с 

установленн

ым 

диагнозом) 

 

количество 

умерших на 

первом году с 

момента 

установления 

диагноза ЗНО, 

человек 

%  

(от числа 

лиц с 

установлен

ным 

диагнозом) 

 

количество 

умерших на 

первом году с 

момента 

установления 

диагноза ЗНО, 

человек 

%  

(от числа 

лиц с 

установлен

ным 

диагнозом) 

 

количество 

умерших на 

первом году с 

момента 

установления 

диагноза ЗНО, 

человек 

%  

(от числа 

лиц с 

установлен

ным 

диагнозом) 

 

количество 

умерших на 

первом году с 

момента 

установления 

диагноза ЗНО, 

человек 

%  

(от числа лиц 

с 

установленн

ым 

диагнозом) 

 

г. Галич и 

Галичский 

район 

25 30,5 30 29,7 34 27,0 29 28,7 44 32,4 

Итого по 

области 
892 35,3 809 30,1 742 28,8 717 28,6 774 29,6 

Российская 

Федерация 
 24,8  23,6  23,2  22,5  н.с 

Центральный 

федеральный 

округ 

 23,2  22,3  21,7  20,8  н.с 

 

 

Смертность населения Костромской области от БСК за 2018 год 



(случаев на 100 тыс. человек населения) 

Наименование  от БСК от ИБС от ЦВБ 

абсолютное 

число 

на 100 тыс. 

человек 

населения 

абсолютное 

число 

на 100 тыс. человек 

населения 

абсолютное 

число 

на 100 тыс. человек 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 

Костромская область, всего 4 760 741,8 2 681 416,7 1 468 228,2 

Городской округ - город Галич и Галичский 

муниципальный район 

170 700,4 98 403,8 61 251,3 

 

Смертность (стандартизированная смертность) от хронических болезней нижних дыхательных путей  

на 100 тысяч населения 

 

 

Наименование  Смертность от болезней органов дыхания 

г. Галич  23,7 

Всего по Костромской области 34,4 

 

Смертность от внешних причин на 100 тысяч населения 

 

К внешним причинам смертности относятся: смертность от всех видов дорожно-транспортных несчастных случаев, в 

результате дорожно-транспортных происшествий, случайные отравления алкоголем, самоубийства      
 

Наименование  
От всех видов транспортных 

несчастных случаев 

В результате дорожно-

транспортных происшествий 

Случайные отравления 

алкоголем 
Самоубийства 

г. Галич  17,7 5,9 35,5 5,9 

Всего по Костромской области 11,2 9,8 11,3 18,0 

 

 

План мероприятий  



программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Галич Костромской области 

 на 2020 – 2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Характеристика результата 

I. Совершенствование системы медицинской профилактики в городском округе город Галич Костромской области 

1. Открытие отделения медицинской профилактики  2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Открытие отделения медицинской 

профилактики на базе ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница» к 15.12.2022г. 

2. Участие в образовательных мероприятиях для 

специалистов  отделения медицинской 

профилактики, проводимых ОГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики Костромской области» 

(ежегодно, 1 раз в год) 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Повышение уровня знаний специалистов  

отделения медицинской профилактики 

II. Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

3. Размещение рекламно-информационных материалов 

по профилактике хронических НИЗ в общественном 

транспорте, на видео-экране в ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница», в кинотеатрах 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,  

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

4. Размещение билборда по профилактике хронических 

НИЗ на территории городского округа город Галич 

Костромской области (не менее 3 штук ежегодно) 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

5. Разработка и распространение информационно-

разъяснительных материалов по профилактике 

хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница», 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 



Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

6. Организация и проведение массовых мероприятий, 

приуроченных к всемирным памятным датам: 

Всемирному дню борьбы против рака, Всемирному 

дню иммунитета, Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом, Всемирному дню почки, Всемирному 

дню здоровья, Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией, Всемирному дню 

здорового пищеварения, Всемирному дню без 

табака, Всемирному дню донора крови, 

Международному дню борьбы с наркоманией, 

Всемирному дню сердца. 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница», 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

7. Проведение школ здоровья, лекций и бесед про 

профилактике хронических НИЗ и формированию 

ЗОЖ  

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

8. Проведение школ здоровья с использованием 

телемедицинских технологий 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

9. Организация профилактической работы по отказу от 

курения на постоянной основе 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Снижение распространенности 

табакокурения как фактора риска развития 

неинфекционных заболеваний 



10. Организация и проведение ежегодной 

информационно-профилактической акция «Волна 

здоровья»-Кострома» 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

11. Привлечение волонтеров к проведению 

профилактических мероприятий 

2020 — 2024 

годы 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Создание среды и условий для ведения ЗОЖ 

и здорового старения, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ 

12. Реализация календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области на 

соответствующий год по разделу «Массовый спорт» 

2020 — 2024 

годы 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области,  

физкультурными и спортивными 

мероприятиями. Привлечение  граждан к 

занятиям физической культурой и спортом 

III. Мероприятия спортивной направленности в городском округе город Галич Костромской области 

13. Реализация календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий городского округа город Галич 

Костромской области на соответствующий год по 

разделу «Массовый спорт» 

2020 — 2024 

годы 

 ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа,  физкультурными и спортивными 

мероприятиями. Привлечение  граждан к 

занятиям физической культурой и спортом 

IV. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста 

14. Организация лекций по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний в центрах 

социального обслуживания населения (ежегодно) 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

15. Использование здоровьесберегательных технологий 

в работе учреждения 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 



информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

V. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья подростков и учащейся молодежи 

16. Организация акции «Урок жизни», направленной на 

профилактику хронических НИЗ и пропаганду ЗОЖ 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

17. Организация проведения лекций в летних 

пришкольных и летних оздоровительных лагерях по 

профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли охвата граждан, 

проживающих на территории городского 

округа город Галич Костромской области, 

информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 

18. Участие в мероприятиях в рамках регионального 

проекта «Здоровье будущих поколений» 

2020 – 2024 

годы 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

 

 

 

Популяризация ведения ЗОЖ, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ  

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

19. Проведение тренинговых занятий с молодежью, на 

формирования жизненнополезных навыков и 

продвижения ЗОЖ, профилактика девиантного 

поведения в молодежной среде базе учебных 

заведений города 

2020 – 2024 

годы 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области. 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Популяризация ведения ЗОЖ, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ  

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

VI. Мероприятия, направленные на вовлечение волонтерского движения и некоммерческие организации в проведение работы по профилактике хронических 

НИЗ 

20. Увеличение числа волонтеров 2020 — 2024 

годы 

 ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

Отдел образования администрации 

Популяризация ведения ЗОЖ, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ  

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 



городского округа — город Галич 

Костромской области 

21. Привлечение волонтеров - медиков к участию в 

профилактических мероприятиях 

 

2020 — 2024 

годы 

Галичское отделение ОГБ ПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя 

Советского союза С.А. Богомолова» 

Популяризация ведения ЗОЖ, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ  

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

22. Координация деятельности волонтерских 

организаций области, направленных на продвижение 

ЗОЖ, проведение всероссийских акций «День без 

табака», «Должен знать ВИЧ/СПИД», «Волна 

здоровья» и т.д. 

2020 – 2024 

годы 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области. 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Популяризация ведения ЗОЖ, снижение 

распространенности факторов риска ХНИЗ  

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

VII. Мероприятия, направленные на снижение потребления алкогольной, табачной и наркотической продукции      

на территории городского округа город Галич Костромской области 

23. Организация работы со средствами массовой 

информации 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

24. Разработка и тиражирование информационно-

разъяснительных материалов по профилактике 

алкоголизма, табачной зависимости и 

наркозависимости (ежегодно) 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

25. Организация мероприятий к Всемирному дню без 

табака, Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота, Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 



алкоголизмом, Международному дню отказа от 

курения 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

26. Организация работы школы здоровья с применением 

телемедицинских технологий на базе ОГБУЗ 

«Галичская окружная больница» по профилактике 

потребления алкогольной продукции, табачной 

зависимости, немедицинского потребления 

наркотических средств (ежегодно) 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

27. Проведение школ здоровья по профилактике 

потребления алкогольной продукции, табачной 

зависимости, немедицинского потребления 

наркотических средств в ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница», лекций и бесед в трудовых 

коллективах региона 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области Галич 

Костромской области; 

Руководители предприятий и 

организаций всех форм 

собственности, расположенных на 

территории городского округа город 

Галич Костромской области 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

28. Организация проведения лекций в летних 

пришкольных и летних оздоровительных лагерях по 

профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ 

(ежегодно) 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница», 

Отдел образования  администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области,  

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Снижение распространенности потребления 

алкогольной, табачной и наркотической 

продукции, как факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 

на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

29. Мероприятия, направленные на выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ 

2020 — 2024г МО МВД России «Галичский» Снижение уровня немедицинского 

потребления наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ 



на территории Костромской области на территории городского округа город 

Галич Костромской области 

30. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение 

управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, 

формирование у пешеходов и водителей 

ответственного отношения к сохранению жизни и 

здоровья при участии в дорожном движении 

2020 — 2024г ГИБДД МО МВД России 

«Галичский» 

Формирование у пешеходов и водителей 

ответственного отношения к сохранению 

жизни и здоровья при участии в дорожном 

движении на территории городского округа 

город Галич Костромской области 

VIII. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания среди населения городского округа город Галич Костромской области 

31. Публикация информации по медицинской 

профилактике департамента здравоохранения 

Костромской области в газете «Галичские известия» 

(ежегодно) 

2020 – 2024 

годы 

ГПКО «Издательский дом «Галичские 

известия» 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 

32. Разработка и тиражирование информационно-

разъяснительных материалов по пропаганде 

здорового питания (ежегодно) 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 

33. Организация мероприятий к Всемирному дню 

здорового питания 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области; 

уководители предприятий и 

организаций всех форм 

собственности, расположенных на 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 



территории городского округа город 

Галич Костромской области 

34. Организация работы «Телефона здоровья» с 

участием специалистов департамента 

здравоохранения  Костромской области (ежегодно) 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 

35. Проведение школ здоровья по правильному питанию 

в ОГБУЗ «Галичская окружная больница»; лекций и 

бесед в трудовых коллективах городского округа 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница»,   

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 

36. Организация проведения лекций в летних 

пришкольных и летних оздоровительных лагерях по 

профилактике хронических НИЗ и пропаганде ЗОЖ 

2020 – 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница», 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области,  

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Приобщение жителей городского округа к 

принципам здорового питания 

37 Разработка и тиражирование информационно-

разъяснительных материалов по пропаганде 

здорового питания (ежегодно) 

2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Приобщение жителей городского округа 

город Галич Костромской области к 

принципам здорового питания 

38 Организация мероприятий к Всемирному дню здорового 

питания 
2020 — 2024г ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница», 

Отдел образования администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области,  

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Приобщение жителей  городского округа 

город Галич Костромской области к 

принципам здорового питания 

Раздел IX.  Мероприятия, направленные на первичную профилактику заболеваний полости рта 



39. Комплексный профилактический осмотр 2020-2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Снижение интенсивности кариозных 

поражений на 11% 

40. Онкоскрининг в стоматологии 2020-2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Повышение выявляемости онкологических 

заболеваний на ранних стадиях в полости 

рта на 23%   

Раздел X. Мероприятия по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 

41. Организация работы  бесплатной консультативной 

линии «Телефон здоровья» по вопросам 

профилактики заболеваний репродуктивной сферы у 

мужчин с участием врача-уролога 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение охвата граждан мероприятиями 

по профилактике заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин 

42. Проведение школ здоровья для пациентов по 

репродуктивному здоровью мужчин и женщин в 

медицинских организациях Костромской области 

2021 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение охвата граждан мероприятиями 

по профилактике заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин и женщин 

43. Проведение школ здоровья, лекций  по 

профилактике заболеваний репродуктивной сферы у 

мужчин с использованием телемедицинских 

технологий. 

2021 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение охвата граждан мероприятиями 

по профилактике заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин 

44. Проведение онкоскрининга: исследование крови на 

общий ПСА у прошедших диспансеризацию мужчин 

в возрасте 45 лет и 51 год 

2020 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение доли проводимых обследований 

крови на общий ПСА у прошедших 

диспансеризацию мужчин в возрасте 45 лет 

и 51 год 

45. Организация месячника здоровья по 

репродуктивному здоровью мужчин и женщин 

2021 — 2024 

годы 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» 

Увеличение охвата граждан мероприятиями 

по профилактике заболеваний 

репродуктивной сферы у мужчин 

 

 

 

 

Приложение №2 

к  распоряжению администрации городского  



округа — город Галич Костромской области 

от   «__05__» _мая_ 2022 г.  №_323-р_ 

 

Целевые показатели  программы укрепления общественного здоровья  на 2022-2024 годы 

 
№

 

п

/

п 

Наименование показателя Показатели по Костромской области 

Период, год 

Показатели по городскому округу город  

Галич Костромской области 

Период, год 

2021  2022 2023 2024 2021  2022 2023 2024 

1. Коэффициент смертности 20,1  (текущее значение  по 

Костромской области) 
16,5 15,8 15,0 21,0 14,5 14,3 14,3 

2. Коэффициент рождаемости 7,8 (текущее значение  по 

Костромской области) 
8,7 9,3 10,0 6,8 8,3 8,4 8,6 

3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тысяч населения) 
806 (средний показатель по 

Костромской области 2018-2020 гг) 

 

657,4 

 

626,3 

 

599,6 
603,9 601,9 600,3 599,3 

4. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тысяч населения) 
229,2 (средний показатель по 

Костромской области 2018-2020 гг) 

 

179,9 

 

176,2 

 

172,6 
196,3 178,3 174,3 172,3 

3. Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и 

внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья 

работников» (единиц) 
 н.с. 1 2 3 1 1 1 1 

4. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди 

населения  (% от численности населения) н.с. 30% 40% 50% н.с. 30% 35% 40% 

5. Количество информационных профилактических материалов по 

вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых 

заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты) 

(штук) 

 

н.с. 
 

10 
 

10 
 

10 
 

н.с. 
5 5 5 

6. Количество электронных текстовых, графических и видеоматериалов 

профилактической направленности, размещенных в сети Интернет 

(штук) 

 

н.с. 
 

5 
 

5 
 

5 
 

н.с. 
 

5 
 

5 
 

5 



 

Приложение №3 

к  распоряжению администрации городского 

 округа — город Галич  Костромской области 

от   «_05_» _ мая_ 2022 г.  №_323-р_ 

 

Форма полугодового отчета о реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городском округе город Галич Костромской области на 2020 – 2024 годы»  

за 20       год 

 

Форма 1. Полугодовой отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

 
  

Наименование 

основного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Срок 

выполнения 

плановый 

 

Срок 

выполнения 

фактический 

 

 

Достигнутый результат 

 

 

Охват (количество 

участников) 

 

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

1. Совершенствование системы медицинской профилактики в муниципальном образовании 

         
2. Мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

         
3. Мероприятия спортивной направленности в муниципальном образовании 

         
4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан пожилого возраста 

         

5. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья подростков и учащейся молодежи 

         

6.Мероприятия, направленные на вовлечение волонтерского движения и некоммерческих организаций в проведение работы по профилактике хронических НИЗ 

         

7. Мероприятия, направленные на снижение потребления алкогольной, табачной и наркотической продукции на территории муниципального образования 

         

8. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания среди населения муниципального образования 

         

9. Мероприятия, направленные на первичную профилактику заболеваний полости рта 

         

10. Мероприятия по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин 

         



 

 

Приложение №4 

к  распоряжению администрации  городского  

округа — город Галич  Костромской области 

от   «_05__» _мая__ 2022 г.  №__323-р____ 

Форма 2. Полугодовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование  

целевого показателя (индикатора) 

 

 

Единица 

измерения 

 
Значения целевого показателя 

(индикатора) 

 

 

%  

выполнени

я план на конец 

отчетного 

(текущего) 
года 

факт на конец 

отчетного периода 

1. Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и 

внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работников» 

(единиц) 

Единиц    

2. Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди 

населения  

% от 

численности 

населения 

 

 

 

 

 

 

3. Количество информационных профилактических материалов по вопросам 

профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты) (штук) 

Штук    

4. Количество электронных текстовых, графических и видеоматериалов 

профилактической направленности, размещенных в сети Интернет  
Штук    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к  распоряжению администрации  городского 

 округа — город Галич  Костромской области 

от   «__05__» _мая__ 2022 г.  №_323-р__ 

 

Форма 3. Годовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

 

 

Единица измерения 

Значения целевого показателя 
(индикатора) 

 

% 

выполн

ения план                                     

на конец 

отчетного 

(текущего) 
года 

факт                                     

на конец 

отчетного периода 

1. 
Коэффициент смертности Человек 

   

2. Коэффициент рождаемости 
Человек    

3. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 
Человек на 100 тыс. населения    

4. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет  
Человек на 100 тыс. населения    

 

 
 

 

 

 

 


