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Нормативно – правовая база

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

 Указ Президента от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и   

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарном 

благополучии населения»;

 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

 Устав городского округа Ревда



Полномочия органов местного самоуправления

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 

Информирование населения 
муниципального образования, в 

том числе через средства 
массовой информации, о 

возможности распространения 
социально значимых 

заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для 

окружающих

Реализация на территории 
муниципального образования 

мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию 

здорового образа жизни в 
соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации

Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для 
работы в медицинских организациях 

Участие в реализации на территории 
муниципального образования мероприятий, 

направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о медико-санитарной обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах



Действующие муниципальные программы

городского округа Ревда

Муниципальная программа 

«О дополнительных мерах 

социальной поддержки населения 

и профилактики социально –

значимых заболеваний в 

городском округе Ревда до 2020 

года»

Муниципальная программа

«О мерах по привлечению и 

закреплению медицинских кадров 

в ГУЗСО, расположенных на 

территории городского округа 

Ревда»



Муниципальная программа 

«О дополнительных мерах социальной поддержки населения и профилактики 

социально – значимых заболеваний в городском округе Ревда до 2020 года»

 Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации по

эпидемическим показаниям взрослого и детского населения (социально незащищенные слои

населения)

 Приобретение продуктовых наборов для лиц, больных активными формами туберкулеза,

находящихся на лечении в амбулаторных условиях

 Мероприятия по предупреждению наркомании (приобретение информационных буклетов)

 Мероприятия по предупреждению ВИЧ-инфекции (установка баннера, буклетов)

 Организация и проведение массовых мероприятий по вопросам формирования ЗОЖ ( работа

группы здоровья)

2018 год

-Вакцина против клещевого энцефалита для детей от 8 лет 

(429 доз);

- Вакцина для профилактики дизентерии 

(98 доз);

- Вакцина для профилактики пневмококковой инфекции для 

взрослого населения (107 доз)

2019 год (запланировано)

- Вакцина против гепатита А (100 доз);

- Вакцина против клещевого энцефалита для детей от 

8 лет (700 доз);

- Вакцина для профилактики дизентерии (50 доз);

консервы мясные консервы рыбные крупа гречневая,

манная, пшено

консервы молокосодержащие

сгущенной с сахаром

масло 

подсолнечное



Муниципальная программа

«О мерах по привлечению и закреплению медицинских кадров в ГУЗСО, 

расположенных на территории городского округа Ревда до 2021 года»

Субсидии на предоставление жилья 

медицинским работникам

Повышение престижности профессии 

медицинского работника

За весь период реализации Программы 

выплаты получили и реализовали 6 семей 

врачей ГБУЗ СО «Ревдинская городская 

больница»

По результатам опроса «Народное признание» 

жителей городского округа Ревда, 

медицинские работники, победившие в 

Опросе, награждаются дипломом и денежной 

премией



Структура взаимодействия

МО МВД России 
«Ревдинский»

Учреждения 
здравоохранения 
работающие на 

территории 
городского округа 

Ревда

Органы местного 
самоуправления 

городского 
округа Ревда

Екатеринбургская 
митрополия Русской 

православной 
церкви

ТОИОГВ СО УСП МСП 
СО по г. Ревда

ГКУ службы 
занятости населения 

СО «Ревдинский 
центр занятости

Предприятия и 
организации ГО 

Ревда

Некоммерческие 
общественные 
организации

Территориальный 
отдел управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской 

области



Межведомственные комиссии:
 Антинаркотическая комиссия;

 Санитарно – противоэпидемическая комиссия;

 Координационная комиссия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции;

 Межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом;

 Совет ПНП «Здоровье»;

 Совет по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 

организациями.



Ежегодные межведомственные Комплексные планы

 План мероприятий по профилактики наркомании на территории городского округа Ревда;

 План мероприятий по формированию здорового образа жизни на территории городского 

округа Ревда;

 План мероприятий по профилактике туберкулеза на территории городского округа Ревда;

 Комплексный план по стабилизации и снижению заболеваемости вирусными гепатитами 

на территории городского округа Ревда;

 План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции 

на территории городского округа Ревда;

 План мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций на территории 

городского округа Ревда;

 План мероприятий по профилактике болезней, общих для человека и животных на 

территории городского округа Ревда;

 Комплексный план мероприятий по предотвращению эпидемического распространения 

острых кишечных инфекций на территории городского округа Ревда; 



Проведение декад в рамках профилактических 

дней

 План мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и

незаконным оборотом наркотиков;

 План мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом в 

городском округе Ревда;

 План городских мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом;

 План городских мероприятий, посвященных Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»;

 План мероприятий, посвящённых Всероссийскому Дню трезвости в городском 

округе Ревда



Волонтеры городского округа Ревда

Волонтерские 
отряды «Бригада 

быстрого 
реагирования»

Городской штаб 
волонтеров 

(включает в себя 18 
волонтерских 

отрядов)

Волонтерский 
отряд 

«Экстремалы»

Волонтеры –
медики отряда 

«Санация»

Волонтерские 
отряды «Патруль 

добра»

Волонтерский отряд 
«Здоровяки»

Волонтерский 
отряд «Моя семья»

Военно –
патриотический 
клуб «Омега»



Марафон «Здоровая молодежь-здоровый город»

Профилактическая акция «Белая ромашка»



Профилактическая акция «Трезвый водитель – безопасная дорога»

Международный слет трезвости и здоровья «Урал 2018 г.»



Профилактическая акция «Люби безопасно»

Проект «Добро в село»



Рейд по выявлению незаконной продажи 

спиртного несовершеннолетним



Крестный ход в день трезвости



Благотворительный Фонд «Ника» совместно с 

Центром по работе с молодежью

Акция «ТРЕЗВЫЙ МОРС»



АНО социальной поддержки людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Дорога к жизни» 

совместно с Центром по работе с молодежью



"Мы будем жить" - акция за здоровую нацию



Достигнутые результаты  

 Снижение уровня общей смертности на 7,5 %

 Снижение уровня смертности лиц трудоспособного возраста на 21,0 %

 Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения на 13,2% 

 Возросла средняя продолжительность жизни населения до 71 года

 Увеличение доли раннего выявления злокачественных заболеваний до 54,2%

 Выполнение плана по вакцинопрофилактике

 Выполнение плана по диспансеризации

 Выполнение плана по экспресс – тестированию на ВИЧ-инфекцию

 Профилактическая программа по ВИЧ-инфекции внедрена и действует на 

всех градообразующих предприятиях города Ревды



Спасибо 

за внимание!


