
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  24 июня 2021 года № 36                                                                        

г. Богданович 

 

О состоянии санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения городского округа   

Богданович в 2020 году 

 

Заслушав информацию Фефилова С.А., главного государственного 

санитарного врача в городе Каменск – Уральский, Каменском районе, 

Сухоложском и Богдановичском районах о состоянии санитарно – 

эпидемиологического благополучия населения городского округа  

Богданович в 2020 году, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

Информацию о состоянии санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения городского округа  Богданович в 2020 году  принять 

к сведению (прилагается). 
 

 

 

Председатель Думы                                                                       Ю.А. Гринберг  
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 Приложение 

 к решению Думы городского округа Богданович  

от 24.06.2021 № 36 
 

Информация о состоянии санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения городского округа  Богданович в 2020 году 
 

В 2020 году в МО «Городской округ Богданович» медико-

демографическая ситуация продолжила усугубляться: произошло снижение 

рождаемости и рост смертности, что привело к увеличению темпов 

отрицательного естественного прироста (неестественной убыли) населения. 

Наряду с таким позитивным моментом 2020 года является значительное 

младенческой смертности (от 1 года) и смертности несовершеннолетних (до 

17 лет).  

Наиболее значительным ростом к 2019 году и СМУ среди населения 

характеризовалась смертность от болезней органов пищеварения, которые 

за последние годы прочно закрепились в пятёрке лидирующих причин                     

(в основном за счёт патологии печени, обусловленной вирусными 

гепатитами). Обращает на себя внимание и значительный рост смертности от 

болезней органов дыхания (что во многом связано с пандемией новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Болезни сердечно-сосудистой 

системы остаются основной (ведущей) причиной смертности населения, в 

том числе в трудоспособном возрасте (обеспечивая по итогам 2020 года 

более 55% смертей среди всего населения и более 35% смертей - среди 

трудоспособных). 

Неблагоприятным моментом в плане прогноза медико-

демографической ситуации в МО «ГО Богданович» является неуклонное 

снижение численности женщин фертильного (детородного) возраста (15-49 

лет). 

В 2020 году зафиксировано снижение, как числа абортов, так и числа 

родов. Позитивным моментом 2020 года является уменьшение количества 

абортов на 100 родов (этот показатель в последние годы значительно 

превышал среднеобластной уровень).   

По итогам 2020 года заболеваемость беременных женщин значительно 

снизилась; но, в тоже время, ростом относительно прошлого года и СМУ 

характеризовались такие осложнения как поздний токсикоз, анемия, болезни 

эндокринной системы и гестационный сахарный диабет. 

Как показывает мониторинг, в ГО Богданович выявляемость 

врождённых пороков развития (ВПР) и их распространённость среди 

населения, как правило, не превышает среднеобластного уровня. На 

протяжении последних лет сформировалась тенденция снижения как общей, 

так и первичной заболеваемости врождёнными пороками развития (ВПР) 

среди населения. По среднемноголетним данным за последние 5 лет, 

аномалии сердечно-сосудистой системы занимают более 60% в структуре 

общей и более 30% в структуре первичной заболеваемости ВПР. 



3 

 

По итогам 2020 года в МО «ГО Богданович» внешние причины 

(травмы и отравления) занимают II место (после болезней кровообращения) в 

структуре причин смертности трудоспособного населения, а также вносят 

существенный вклад в заболеваемость (временную нетрудоспособность) 

населения. 

Показатель распространённости внешних причин нарушения здоровья 

среди жителей ГО Богданович традиционно ниже, чем в среднем по 

Свердловской области и в 2020 году характеризовался снижением во всех 

возрастных группах населения. В тоже время, за последние 3 года 

сформировалась тенденция к росту распространённости травматизма среди 

детей и пенсионеров. 

В 2020 году показатель распространённости острых бытовых 

отравлений в МО «ГО Богданович» снизился. В тоже время, рост 

относительно прошлого года и СМУ, характеризовал отравления 

наркотиками и пищевыми продуктами (в т.ч. уксусом). Обращает на себя 

внимание рост суицидальных отравлений, в том числе 2 случая среди 

несовершеннолетних (в 2019 году – 0). 

Смертность от бытовых отравлений также характеризовалась ростом за 

счёт смертности от отравлений окисью углерода (угарным газом). 

«Группой риска» по итогам 2020 года стали подростки (15-17 лет), 

поскольку среди них зафиксирован самый высокий показатель 

распространённости отравлений и рост этого показателя по сравнению с 

прошлым годом. 

В структуре причин общей смертности населения МО «ГО 

Богданович» онкология традиционно занимает II место после болезней 

системы кровообращения, обуславливая – по среднемноголетним данным за 

последние 5 лет – более 15% от всех смертей за год, унося ежегодно более 

100 человеческих жизней. На протяжении последних пяти лет в ГО 

Богданович прослеживается тенденция к снижению смертности от 

злокачественных новообразований (ЗН) и стабилизация показателя 

онкозаболеваемости на высоком уровне. 

По итогам 2020 года онкологическая ситуация в МО «ГО Богданович» 

остаётся напряжённой, поскольку зафиксирован рост смертности от рака; 

заболеваемость ЗН, хотя и снизилась относительно прошлого года, но при 

этом соответствует СМУ (а среди мужского населения даже превышает его); 

зафиксировано небольшое увеличение доли поздней диагностики рака. 

Вместе с тем, хочется отметить и ряд позитивных моментов: увеличился 

процент активно выявленных онкозаболеваний; значительно возрос 

удельный вес ранней диагностики; повысилась «пятилетняя выживаемость» 

и снизилась «одногодичная летальность» среди онкобольных. 

По итогам 2020 года общая и первичная инвалидность среди 

несовершеннолетних характеризовалась ростом к прошлому году и СМУ. На 

протяжении последних 5 лет показатель общей инвалидности детей (от 0 до 

17 лет) в МО «ГО Богданович» превышает среднеобластной уровень. 
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Ведущими причинами детской инвалидности являются психические 

расстройства, болезни нервной системы (из них около 80% - ДЦП) и 

врождённые аномалии. 

ГО Богданович традиционно относится к территории риска по уровню 

первичной инвалидности среди взрослого населения (в т.ч. в трудоспособном 

возрасте) – показатель значительно превышает среднеобластной уровень. В 

структуре причин инвалидности взрослых (в том числе трудоспособных) 

лидерами являются злокачественные новообразования, болезни системы 

кровообращения и ВИЧ-инфекция. 

По итогам 2020 года острая заболеваемость детей в 

образовательных учреждениях (ОУ) всех типов, кроме дошкольных, 

характеризовалась снижением. В структуре острой заболеваемости во всех 

типах ОУ традиционно лидируют болезни органов дыхания (около 80% всех 

острых заболеваний детей). 

В ДОУ рост острой заболеваемости относительно прошлого года и 

СМУ произошёл за счёт острых респираторных и кишечных инфекций; 

кроме того, ростом к 2019 году, без превышения СМУ среди воспитанников 

ДОУ характеризовались пневмонии и болезни глаз.  

В школах снижение острой заболеваемости относительно прошлого 

года произошло по всем группам болезней; но, в тоже время, выше СМУ 

остаётся заболеваемость инфекциями, болезнями уха, глаза, пищеварения и 

кровообращения.  

В закрытых детских учреждениях (ЗДУ - детские дома, школы-

интернаты), на фоне снижения острой заболеваемости в целом, ростом к 2019 

году и СМУ характеризовались: инфекции и болезни пищеварения. 

По итогам 2020 года хроническая заболеваемость детей в ОУ всех 

типов, кроме школ, характеризовалась ростом к прошлому году, а в средне-

специальных и закрытых учреждениях ещё и к СМУ. В структуре 

хронической заболеваемости во всех типах ОУ лидируют болезни глаз. 

В ДОУ рост хронической заболеваемости относительно прошлого года 

и СМУ произошёл по инфекциям, болезням уха и миопиям.  

В школах на фоне снижения хронической заболеваемости в целом, 

ростом к 2019 году и СМУ характеризовались: инфекции и травмы; кроме 

того, рост к прошлому году без превышения СМУ отмечен по миопиям, 

болезням дыхательной и эндокринной систем. 

В ССУЗ рост хронической заболеваемости относительно прошлого 

года и СМУ произошёл за счёт миопий; кроме того, ростом к 2019 году без 

превышения СМУ характеризовались хронические болезни органов дыхания; 

а болезни пищеварения, хотя и снизились к прошлому году, превышают 

СМУ. 

В ЗДУ рост хронической заболеваемости относительно прошлого года и 

СМУ произошёл практически по всем группа болезней, за исключением, 

имеющих противоположную динамику, болезней уха и врождённых 

аномалий. 
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Углублённые медицинские осмотры детей в ОУ ГО Богданович 

показывают, что на протяжении последних 5-и лет сформировалась 

тенденция к снижению удельного веса детей с нормальным физическим 

развитием, как в ДОУ (с 95% до 85%), так и в школах (с 92% до 82%). 

Наиболее часто среди детей выявляются отклонения по массе тела, причём, в 

ДОУ на детей с дефицитом и избытком массы тела приходится в среднем по 

35%, а в школах – дефицит массы тела обнаруживается у 15% детей, а 

избыток – более чем у 70% от детей с нарушением физического развития. 

Мониторинг факторов среды в ОУ по итогам 2020 года показывает, что 

увеличился процент неудовлетворительных проб: в ДОУ - по бактериальной 

загрязнённости воды и пищи; в школах – по бактериальной загрязнённости 

пищи; в интернатах – по бактериальной загрязнённости воды и 

искусственной освещённости. В тоже время, в сравнении с 2019 годом 

снизился удельный вес неудовлетворительных проб: в ДОУ и школах – по 

калорийности блюд и искусственной освещённости; в интернатах – по бак. 

загрязнённости воды.  

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19, 

летняя оздоровительная кампания для детей не проводилась, лагеря дневного 

пребывания детей не функционировали.  

Горячим водоснабжением обеспечено 70% жителей ГО Богданович. В 

2020 году зафиксирован рост удельного веса неудовлетворительных проб 

горячей воды по санитарно-химическим показателям (железо, жесткость, 

запах и цветность). 

В 2020 году удельный вес неудовлетворительных проб воды по 

химическим показателям: как в водоёмах, как 1-ой (для питьевых и 

хозяйственно-бытовых нужд), так и 2-ой категории (для нужд рекреации) – 

вырос (за счёт несоответствия санитарным нормам по жесткости, кремнию, 

марганцу и железу); в тоже время, в сети централизованного водоснабжения 

(ЦВС) – снизился.  

По микробиологическим показателям, наоборот: в водоисточниках 

(водоёмах 1-й и 2-й категории) – снижение, а в сети ЦВС – рост процента 

неудовлетворительных проб. Проблемой остаётся то, что не все водозаборы 

оснащены сооружениями водоподготовки. Изношенность водопроводных 

сетей в ГО Богданович составляет более 83% (269,5 км). 

Питьевой водой из нецентрализованных источников (родников и 

колодцев) пользуются 22% жителей ГО Богданович (т.е. порядка 10 тысяч 

человек). Недостатком нецентрализованных источников является 

невозможность влияния на качество воды (особенно в дождевой и 

паводковый периоды) и отсутствие производственного лабораторного 

контроля качества этой воды. 

На территории ГО Богданович находится 38 объектов предприятий, для 

которых требуется организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Удельный 

вес предприятий, не имеющих установленных размеров и границ СЗЗ, - 82%.  
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В 2020 году расселения жителей за пределы СЗЗ не проводилось. В СЗЗ 

промпредприятий продолжают проживать около 1000 человек. 

Серьезную проблему представляет складирование и переработка 

промышленных и бытовых отходов: в ГО Богданович отсутствуют 

мусороперерабатывающие заводы, мусоросортировочные станции; не 

соблюдается схема санитарной очистки территории (поквартирный сбор 

ТКО), требуется благоустройство контейнерных площадок.  

По итогам 2020 года среди работающего населения ГО Богданович 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 

характеризовался ростом, как в случаях, так и в днях нетрудоспособности. 

Подъём заболеваемости связан с пандемией COVID-19. ЗВУТ среди 

работников промпредприятий традиционно превышает этот показатель среди 

трудоспособного населения в целом (по итогам 2020 года – в 1,7 раза). Это 

обусловлено вредными условиями труда на промпредприятиях и отсутствием 

системы профилактики заболеваний. Наиболее высокие показатели ЗВУТ в 

2020 году отмечены на предприятиях: Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 

ООО «Комбинат строительных материалов», СПК «Колхоз им. Свердлова» и 

АО «Свинокомплекс "Уральский"». В структуре ЗВУТ традиционно 

лидируют болезни органов дыхания и костно-мышечной системы. 

В 2020 году зарегистрировано 2 случая профессиональных 

заболеваний (в 2018-2019 гг. – 0 случаев): 1 - заболевание органов дыхания 

(от воздействия аэрозолей фиброгенного действия) и 1 - онкология (от 

воздействия минеральных масел). За последние 5 лет 100% случаев 

профзаболеваний выявлено в строительной отрасли (Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры»). Основной фактор риска – стаж в контакте с вредным 

производственным фактором свыше 20 лет. 

По итогам 2020 года под влиянием канцерогенных веществ на 

промпредприятиях ГО Богданович трудится 1793 человека (как и в 2019 г.).  

Основными канцерогенными факторами являются: кремний диоксид 

кристаллический, масла минеральные нефтяные, формальдегид. 

В 2020 году продолжалась работа по формированию баз данных 

канцерогенопасных производств и профилактике онкологической 

заболеваемости у работающего населения.  

В 2020 году по результатам лабораторного контроля канцерогенных 

факторов, процент закрытия номенклатуры исследований по предприятиям, 

отнесенных в группу приоритетных, составил 88,8% (как и в 2019 г.).  

В 2020 году на предприятиях ГО Богданович ростом 

характеризовались: доля работающих в условиях труда, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, – до 15,4% (10,7% в 2019 г.) и процент рабочих 

мест на промпредприятиях с неблагоприятными условиями труда, по 

различным факторам производственной среды и их совокупности – до 33,3% 

(24,1% в 2019 г.). 

Основной отраслью промышленности, поставляющей 

неудовлетворительные рабочие места, в 2020 году является «производство 
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прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных 

материалов)» (Богдановические ОАО «Огнеупоры» и ООО «Комбинат 

строительных материалов» - 45% неудовлетворительных рабочих мест). 

По итогам 2020 года, в ГО Богданович охват работающих 

профилактическими медицинскими осмотрами (ПМО) составил: 55,3% (в 

2019 г. - 47,7%) от занятого населения; 93% (в 2019 г. - 92%) от подлежащих; 

при этом доля работающих в контакте с вредными производственными 

факторами от всех осмотренных составила 59,0% (в 2019 г. - 64,4%).  

Увеличился удельный вес лиц, с выявленными общими заболеваниями – 

41,3% (в 2019 г. – 37,2%) от осмотренных и количество лиц, выявленных с 

подозрением на профессиональное заболевание – 12 человек (в 2019 г. - 5 

человек). 

Радиационная обстановка на территории ГО Богданович по итогам 

2020 года сохраняется удовлетворительной и стабильной. 

Показатель шумовой нагрузки в ГО Богданович в 2020 году составил 

50,8 дБ (что соответствует уровню прошлого года). Порядка 28% от 

численности населения, охваченного лабораторным контролем, (около 6700 

человек) проживают в неудовлетворительных шумовых условиях. 

В 2020 году контроль физических факторов в организованных 

коллективах ГО Богданович показывает, что: среди работающего населения - 

увеличилась доля находящихся в неблагоприятных условиях по шуму и 

микроклимату, но сократился процент подверженных неудовлетворительным 

параметрам по ЭМИ, вибрации и освещённости; в детских образовательных 

учреждениях - увеличился удельный вес неудовлетворительных замеров по 

искусственной освещённости и ЭМИ, но снизился – по шуму и 

микроклимату. 

Качество пищевой продукции в ГО Богданович остаётся нестабильным. 

В 2020 году произошло увеличение удельного веса неудовлетворительных 

проб пищевой продукции по химическим показателям (за счёт нитратов в 

овощах).  

Удельный веса неудовлетворительных проб продуктов питания по 

микробиологическим показателям в целом несколько снизился (за счёт 

плодоовощной продукции, хлеба и кондитерских изделий); в тоже время 

ухудшилось качество продуктов переработки мяса, птицы и молока. По 

микробиологическому составу в продуктах преобладают микроорганизмы 

порчи. Рост неудовлетворительных проб выявлен на предприятиях пищевой 

промышленности, торговли и общепита, следовательно, основная причина 

связана с несоблюдением санитарных правил при технологических процессах 

производства, а также во время хранения и транспортировки. 

Объем выпуска продукции с лечебно-профилактическими свойствами 

остаётся недостаточным для обеспечения профилактики дефицита 

микроэлементов и витаминов. Нет заинтересованности производителей в 

выпуске и расширении ассортимента обогащённой пищевой продукции; 
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отсутствует информационно-разъяснительная реклама для населения, 

формирующая спрос. 

По итогам 2020 года эпидемиологическую ситуацию в ГО Богданович 

оцениваем, как неблагоприятную. Хотя вспышечная и групповая 

заболеваемость не регистрировалась, но показатель инфекционной 

заболеваемости характеризовался ростом относительно прошлого года и 

СМУ; значительно ухудшилась ситуация по ОРЗ, пневмониям, кишечным 

инфекциям и туберкулёзу. 

Ситуация по ВИЧ-инфекции в ГО Богданович продолжает оставаться 

неблагополучной: в течение многих лет уровень заболеваемости значительно 

превышаете среднеобластной показатель (по итогам 2020 года в 1,9 раза). 

Увеличение заболеваемости среди женщин свидетельствует о 

превалировании полового пути передачи и перехода ВИЧ–инфекции в 

неуправляемую стадию. 

Особую тревогу вызывает рост выявляемости ВИЧ-инфекции среди 

социально адаптированных контингентов (рабочих). 

На протяжении последних 3-х лет более 70% всех новых случаев ВИЧ-

инфекции выявляется в возрасте 30-49 лет. Имеет место недостаточное 

обследование лиц в возрасте 20-29 лет, что не позволяет своевременно 

провести противоэпидемические мероприятия и антиретровирусную 

терапию. 

В 2020 году в ГО Богданович заболеваемость туберкулёзом снизилась 

относительно прошлого года и СМУ, но, как и в предыдущие годы, 

превышает среднеобластной уровень. Кроме того, в 2020 году 

заболеваемость бациллярным (заразным) туберкулёзом выросла 

относительно 2019 года и СМУ (каждый такой больной способен заразить 

10-15 человек, к счастью только 5-10% инфицированных заболевают, у 

остальных вырабатывается нестерильный иммунитет - живой возбудителя 

остается в организме). 

На протяжении последних 3-х лет на территории ГО Богданович 

регистрируется заболеваемость туберкулезом среди детского населения, что 

указывает на общее неблагополучие территории по туберкулезу. Показатель 

заболеваемости туберкулёзом среди детей до 14 лет по итогам 2020 года 

более чем в 5 раз превышает среднеобластной уровень. 

 

 Меры, направленные на улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки и управление рисками для 

здоровья населения 

 

 Предложения по управлению риском для здоровья и обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в соответствии с 

выявленными проблемными вопросами санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и приоритетными задачами (ПЗ) по управлению 

рисками для здоровья*) 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

Задачи № 1-4. Снизить химическую нагрузку на население в связи с химическим 

загрязнением атмосферного воздуха. 

 Повышение качества дорожного покрытия, оптимизации 

транспортных потоков; 

Администрация 

ГО Богданович 

 
Обеспечить механизированную мойку, поливку и 

подметание проезжей части улиц и площадей в летний 

период в плановом порядке.  

Обеспечить благоустройство, озеленение и 

своевременную санитарную очистку территорий ГО. 

Администрация и 

Руководители 

предприятий ГО 

Богданович 

 
Оптимизировать мониторинг состояния атмосферного 

воздуха в селитебных территориях и зонах влияния 

выбросов предприятий и автотранспорта. 

Администрация 

ГО Богданович; 

 

 
Организовать и провести работы по разработке проектов 

санитарно-защитных зон (СЗЗ), обоснованию 

достаточности размеров СЗЗ промпредприятий, отселению 

населения, проживающего в СЗЗ. 

Администрация 

ГО Богданович; 

Руководители 

предприятий 

 
Организовать и провести работы по разработке проекта 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) города. 

Администрация 

ГО; 

Пром.предприяти

я 

Задача № 5. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на санитарную 

очистку территорий, утилизацию бытовых отходов. Организация и содержание мест 

захоронений. 

 Организовать контроль за работой схемы санитарной 

очистки, провести корректировку схемы санитарной 

очистки в  соответствии с новыми требованиями. 

Администрация 

ГО Богданович. 

Задача № 10. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на население в 

связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой воды. 

 Утвердить тех. задание на разработку 

(корректировку) инвестиционных программ с учетом:  

- результатов технического обследования централизо-

ванных систем горячего, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

- целевых показателей деятельности организации, 

осуществляющей горячее, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение; 

- решений ОМС о прекращении горячего водоснабже-ния 

с использованием открытых систем теплоснаб-жения и о 

переводе абонентов, объекты которых подключены 

(технологически присоединены) к ним, на иные схемы 

горячего водоснабжения; 

- плана снижения сбросов. 

 

Администрация 

ГО Богданович;  

 

МУП 

«Водоканал» 

 
Утвердить инвестиционные программы организаций, 

Администрация 

ГО Богданович; 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, при 

условии согласования с органами Роспотребнадзора 

«Плана мероприятий по приведению качества питьевой 

холодной и горячей воды в соответствие с установлен. 

требованиями». 

 

МУП 

«Водоканал» 

Задача № 11. Обеспечить содержание водоисточников централизованного и 

децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

 
Обеспечить содержание источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. Разработать и утвердить в 

установленном порядке проекты зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения. 

Администрация 

ГО Богданович;  

МУП МУП 

«Водоканал» 

Задача № 12. Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки для снабжения 

населения водой стандартного качества. 

 Обеспечить соблюдение технологий водоподготовки для 

снабжения население МО «Городской округ Богданович» 

водой стандартного качества. 

МУП 

«Водоканал» 

Задача № 13. Обеспечить снижение шумового воздействия на население. 

 Разработка и внедрение мер по снижению шума в зонах 

жилой застройки, прилегающих к автодорогам. 

Корректировка шумовой карты. 

Администрация 

ГО Богданович 

Задача № 14. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на население. 

 Оформление санитарно-эпидемиологического 

заключения на обращение с источниками ионизирующего 

излучения; замена устаревших рентгенодиагностических 

аппаратов. 

Администрация 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

 Усилить радиационный контроль за поступающим 

сырьем и выпускаемой продукцией на предприятиях. 

Администрация 

ГО Богданович, ЮЛ и 

ИП 

Задача № 15. Реализовать меры по обеспечению рационального питания детей и 

подростков в образовательных учреждениях (ОУ), соблюдению норм питания, включению 

в рационы обогащенной витаминами и микроэлементами продукции 

 - Централизованное обеспечения ОУ продуктами 

питания гарантированного качества от производителей, в 

т.ч. обогащенных микронутриентами. 

- Постоянный производственный контроль за 

соблюдением требований по безопасности питания, 

- Выполнение натуральных норм продуктов питания. 

- При проведении конкурсов на размещение 

муниципаль-ных заказов, в условиях приоритетности 

ценовой политики, организовать поставку в учреждения 

социальной сферы безопасной и качественной продукции 

путём включения в конкурсную документацию 

требований по соответствию продуктов питания и 

качества оказываемой услуги утвер-ждённому меню, 

СанПиНам и законодательству по ЗПП. 

Администрация 

ГО Богданович; 

 

Управление 

образования ГО 

Богданович 

Задача № 16. Расширить ассортимент выпускаемых продуктов питания, обогащенных 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

витаминами и микроэлементами, обеспечить население йодированной солью. 

 Расширить ассортимент и увеличить объём выпуска 

продукции с лечебно-профилактическими свойствами, (в 

т.ч. обогащенных витаминами, микроэлементами, 

аминокислотами и другими микронутриентами - 

молочным белком, β-каротином, йодом).  

Для массовых видов хлеба использовать 

витаминизированную муку. Создание социальной 

рекламы, для повышения спроса на обогащённую 

продукцию. 

Администрация 

ГО Богданович; 

Предприятия 

пищевой 

промышленности. 

Задача № 17, 18. Обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и 

рациональному питанию различных групп населения; обеспечить контроль за пищевыми 

продуктами 

 Разработать муниципальную целевую программу по 

профилактике алиментарнозависимых заболеваний. 

Обеспечить пропаганду здорового питания.  

Администрация 

ГО Богданович 

Задача № 19. Обеспечить полноценную физическую подготовку и воспитание детей в 

образовательных учреждениях (ОУ). 

 - обустройство пришкольных спортивных зон и 

площадок, ограждение участков ОУ; 

- обновление спортивного оборудования в школах; 

- укомплектование ОУ средствами оценки физ. 

развития и физической подготовленности; 

- проведение уроков физического воспитания (в том 

числе физкультпауз и физкультминуток, закаливания) для 

детей и подростков в ОУ с учетом возрастных требований 

и нормативов; 

- мониторинг физического развития и физической 

подготовленности детей и подростков, медико-

педагогический контроль за качеством и интенсивностью 

(адекватностью) физических нагрузок на детей на 

занятиях физкультурой; 

Администрация 

МО 

Управление 

образования  

Руководители ОУ 

Задача № 20. Обеспечить приведение образовательных учреждений в соответствие с 

санитарными нормами. 

 - строительство, ремонт и модернизация ОУ, 

возвращение зданий дошкольных учреждений в 

муниципальную собственность; 

- закупка мебели в соответствии с возрастными, 

ростовыми параметрами детей; 

- обеспечение уровней освещенности и 

микроклимата в ОУ в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

- материально-техническое обеспечение пищеблоков 

и медицинских кабинетов ОУ; 

- оборудование ОУ системами автоматической 

пожарной сигнализации и пожаротушения. 

 

Администрации 

образовательных 

учреждений,  

 

Управление 

образования 

городского округа 

Богданович 

Задача № 21. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике острой и 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

хронической заболеваемости детей и подростков в образовательных учреждениях. 

 - укомплектование ОУ квалифицированными 

медицинскими кадрами; 

- реализация в ОУ мониторинга состояния здоровья 

детей и подростков; 

- проведение диспансеризации детей из групп риска; 

- разработка и проведение оздоровительных 

мероприятий для детей и подростков с острой и 

хронической патологией (в т.ч. костно-мышечной 

системы, глаз, органов пищеварения, дыхания, нервной 

системы) в ОУ, санаториях-профилакториях и 

оздоровительных лагерях. 

 

Администрации 

образовательных 

учреждений (ОУ) и  

лечебно-

профилакти-ческих 

учреждений (ЛПУ) ГО 

Богданович 

Задача № 22. Обеспечить организацию оздоровления детей дошкольного и школьного 

возрастов в течение года и полноценного летнего отдыха детей в загородных 

оздоровительных учреждениях. 

 - восстановление и развитие сети летних загородных 

оздоровительных лагерей для детей и подростков; 

- увеличение числа оздоровительных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- мониторинг качества проведения оздоровительных 

программ для детей; 

- внедрение новых технологий немедикаментозного 

лечения и профилактики заболеваний в ЛОУ; 

- приобретение путевок в санатории и 

профилактории, включая путевки за пределы области. 

Администрация 

ГО Богданович; 

Управление 

образовани; 

ЮЛ, ИП 

Задача № 23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательных 

учреждениях, в первую очередь в образовательных учреждениях с повышенной учебной 

нагрузкой – лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением предметов 

 - организация занятий для детей в одну смену; 

- внедрение спец. оздоровительных комплексов для 

детей экосенситивных возрастов (1, 5, 9, и 11 кл.); 

- разработка комплекса оздоровительных 

мероприятий для профилактики заболеваний (в т.ч. 

костно-мышечной системы, глаз, органов пищеварения, 

дыхания, нервной системы);  

- проведение семинаров для обучения педагогов 

основам здоровьесберегающих технологий. 

Администрация 

ГО Богданович; 

 

Управление 

образовани; 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

Задача № 24. Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний и травматизма 

у работающего населения с целью снижения неблагоприятного влияния на здоровье 

факторов производственной среды (включая работников бюджетной сферы). 

 Увеличение охвата рабочих мест производственным 

лабораторным контролем. Соблюдение периодичности 

контроля, согласно СанПиН. 

Разработка и реализация программ профилактики 

профессиональных заболеваний в соответствии с «МР по 

управлению профессиональными рисками на 

предприятиях и организациях Свердловской области» 

Руководители 

предприятий 

МО ГО 

Богданович 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

 - Соблюдение порядка организации и проведения 

перио-дических профилактических медицинских осмотров 

(ПМО). 

- Увеличение охвата работающего населения ПМО; 

- Повышение качества ПМО за счет 

перераспределения нагрузки на ЛПУ в течение года, а 

также путем создания персонифицированной системы 

учета. 

- Обеспечение взаимодействия с лечебными 

учреждениями в плане профилактической работы, в т.ч. 

вакцинации. 

Руководители 

предприятий и 

лечебно-

профилактические 

учреждения МО ГО 

Богданович 

 - Анализ результатов периодических медицинских 

осмотров, разработка и выполнение мероприятий по 

профилактике профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний. 

- Анализ состояния условий труда женщин по итогам 

паспортизации рабочих мест, разработка и выполнение 

программ по оздоровлению женщин, работающих во 

вредных условиях труда. 

Руководители 

предприятий и 

лечебно-

профилактические 

учреждения МО ГО 

Богданович 

Задача № 25. Обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению и 

профилактике злокачественных новообразований у населения, снижению канцерогенного 

риска. 

 - Обеспечение профилактики злокачественных 

новообразований у работающих и снижение 

канцерогенного риска, в т. ч. путём проведения 

паспортизации канцерогеноопасных производств: 

- Заполнение паспортов и актуализация имеющихся 

паспортов канцерогеннопасных производств; 

- Обеспечение наличия экспертных заключений о 

соответствии сан.-гиг. паспортов канцерогеноопасных 

производств требованиям санитарных норм; 

- разработка профилактических программ, сан.-проф. 

и природоохранных мероприятий. 

Руководители 

предприятий 

 - Формирование и учёт банка данных паспортов 

канцерогеноопасных производств. 

- Соблюдение сроков и качества составления 

санитарно- гигиенических характеристик (СГХ); закрытие 

задолженности по СГХ. 

- Информирование предприятий малого и среднего 

бизнеса и предприятий не вошедших в список 

приоритетных  о необходимости разработки санитарно-

гигиенических паспортов канцерогеноопасного 

производства и разработке и реализации санитарно-

противоэпидемич. мероприятий. 

Каменск-

Уральсктй ТО и 

Филиал 

Роспотребнадзора  

Задача № 26. Реализовать меры по предупреждению травматизма,  снижению 

последствий для здоровья в связи с перенесенными травмами 

 - Улучшение уличного и дворового освещения,  

- Ремонт подъездных путей, лестниц и т.п. 

- Безопасное покрытие пешеходных дорожек,  

Администрация 

МО «ГО Богданович» 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

- Улучшение технического состояния придомовых 

спортивных и детских площадок; 

- Благоустройство мест для купания и организация 

служб спасателей на водоемах; 

- Своевременная очистка крыш от снега и льда; 

- Снижение опасности и доступности строительных 

площадок, чердаков, крыш, подвалов и т.п.;  

- Развитие системы восстановительного лечения 

после перенесенных травм и отравлений; 

- Разработка и реализация целевых программ по 

профилактике детского травматизма в ОУ. 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Управление 

образования МО «ГО 

Богданович» 

 

Задача № 27. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

 - Обучение и контроль соблюдения правил 

дорожного движения и безопасной перевозки детей; 

- Расширение и развитие системы пешеходных 

переходов, в т. ч. регулируемых. 

- Контроль за лицензированием транспорт. компан. 

- Оптимизация движения общественного 

муниципального и частного транспорта; пересечения 

пешеходных и транспортных потоков;  

- Качественное и своевременное техобслуживание 

автотранспорта (особенно для перевозки детей); 

- Обработка дорожных покрытий и тротуаров при 

неблагоприятных метеоусловиях;  

- Нанесение и восстановление дорожной разметки; 

- Проведение предрейсовых осмотров водителей. 

- Совершенствование системы медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Администрация 

МО «ГО Богданович»; 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ»; 

Управление 

образования; 

Автотранспортны

е предприятия города; 

Отдел ГИБДД 

УВД Управляющие 

компании жилым 

фондом 

Задача № 28. Реализовать меры по профилактике острых отравлений населения в 

быту. 

 - Ликвидация несанкционированных торговых точек, 

реализующих спиртосодержащую продукцию; 

- Контроль незаконного оборота наркотиков;  

- Мониторинг рынка лекарственных средств; 

- Контроль за хранением и применением 

лекарственных препаратов (в первую очередь в ОУ); 

- Решение социальных проблем (обеспечение 

присмотра за детьми дошкольного возраста – развитие 

сети ДОУ; организация досуга). 

- Организация служб психологической поддержки и 

помощи в тяжёлых жизненных ситуациях. 

- Мониторинг острых неинфекционных отравлений; 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

 

Управление 

образования  

 

Межрайонный 

отдел ФС по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

Задача № 29. Снизить риск развития инфекционных и паразитарных заболеваний, в 

первую очередь от социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп и 

иные). 

 1) реализация национального календаря 

профилактических прививок - поддержание высоких (не 

менее 95%) показателей охвата прививками; 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

2) реализация комплекса мер, направленных 

предотвращение массового распространения гриппа среди 

населения, в том числе обеспечение не менее чем 40%-ого 

охвата населения прививками против гриппа; 

3) реализация календаря прививок по эпид. показаниям 

(против гепатита А, дизентерии Зонне, кори, клещевого 

вирусного энцефалита, пневмококковой инфекции, 

гемофильной инфекции, туляремии, бешенства и др.);  

4) проведение иммунизации против папиломовирусной 

и ротавирусной инфекций в рамках регионального 

календаря прививок Свердлов. области; 

5) принятие дополнительных мер по обеспечению 

соблюдения условий «холодовой цепи» на всех этапах 

транспортировки и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов;  

6) проведение мероприятий, направленных достижение 

95%-ого охвата прививками против клещевого вирусного 

энцефалита населения;  

7) реализация комплекса мероприятий направленных 

предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний, в т.ч. в 

организованных детских коллективах;  

8) организация и своевременное проведение противо-

эпидемических и профилактических мероприятий в очагах 

инфекционных и паразитарных заболеваний;  

9) обеспечение проведения диагностики, 

диспансеризации, лечения и реабилитации больных 

острыми и хроническими вирусными гепатитами; 

10) организация мероприятий по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

11) обеспечение разработки, реализации и 

финансирования мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции, в первую очередь среди 

молодежи, работающего населения; 

12) осуществление диспансерного наблюдения ВИЧ-

инфицированных; 

13) проведение антиретровирусной терапии и 

химиопрофилактики ВИЧ; 

14) реализация мероприятий по снижению риска 

вертикальной передачи ВИЧ (от матери ребенку); 

15) повышение гигиенических знаний специалистов и 

населения о профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

больница 

 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

Задача № 30. Реализовать меры по предотвращению заражения персонала, пациентов 

лечебно-профилактических учреждений при медицинском вмешательстве 

 1) реализация мероприятий по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицин. помощи 

(ИСМП): 

- Внедрить систему активного выявления ИСМП в 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

ЛПУ; 

2) эпидемиологический надзор за ИСМП, 

предотвращение групповой и вспышечной заболеваемости 

в ЛПУ, случаев внутрибольничного заражения, в т.ч. 

гемоконтактными инфекциями: 

- Проводить эпидемиологическую диагностику и 

расследование каждого случая ИСМП; 

- Продолжить реализацию Национальной концепции 

профилактики ИСМП в мед. организациях, 

контролировать выполнение объектовых комплексных 

планов профилактики ИСМП. 

3) обеспечение инфекционной безопасности 

донорства, в том числе использование 

карантинизированной плазмы и лейкофильтрованных 

компонентов крови. 

 

Задача № 31. Обеспечить реализацию мер по снижению распространенности среди 

населения туберкулеза, в первую очередь в группах риска. 

 1) флюорографическое обследование населения с 

приоритетом в группах риска; 

2) туберкулинодиагностика детей и подростков; 

3) вакцинопрофилактика туберкулеза среди 

новорожденных и детского населения; 

4) санитарно-противоэпидемич. работа в очагах 

туберкулеза, в т.ч.:  

- учет и обследование контактных лиц,  

- проведение в полном объеме заключительной и 

текущей дезинфекции,  

- максимально возможный охват госпитализацией 

больных туберкулезом,  

- обязательная изоляция детей из очагов туб. 

инфекции,  

- диспансерное наблюдение и химиопрофилактика 

контактных в очагах туберкулезной инфекции. 

5) информирование населения о факторах риска и 

мерах профилактики туберкулеза 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Хозяйствующие 

субъекты (ЮЛ, ИП) 

Задача № 32. Обеспечить реализацию мер по ликвидации кори, краснухи и 

эпидемического паротита для поддержание свободного от полиомиелита статуса 

Свердловской области 

 1) своевременное проведение комплекса 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в очаге кори, краснухи, эпид. паротита, полиомиелита 

(подозрения на эти заболевания); 

2) проведение плановой иммунизации против кори 

групп риска, в том числе мигрантов; 

3) проведение мероприятий, по профилактике 

вакциноассоциированного паралитического полиомиелита 

- Информировать родителей/опекунов о 

преимуществах плановой иммунизации, о возможных 

поствакцинальных реакциях и оказании медпомощи в 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

случае их развития; 

- При проведении массовой иммунизации 

обеспечивать минимальную длительность ожидания в 

ЛПУ, предусматривать специальное время выдачи 

документов (справки, прививочные сертификаты), 

перераспределять обязанности медицинских работников. 

 

Задача № 33. Обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия 

по предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное значение. 

 1) обеспечение готовности служб и ведомств к 

реализации мер по предупреждению завоза и 

распространения инфекций, имеющих международное 

значение; 

2) оптимизация лабораторного контроля, в т.ч. 

мониторинг циркуляции возбудителей в среде. 

 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» 

 

Задача № 34. Обеспечить увеличение количества профилактических мероприятий для 

уменьшения численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и 

естественным резервуаром для поддержания активности природных очагов инфекций, 

общих для человека и животных. 

 1) иммунизация населения «групп риска» против 

туляремии, клещевого энцефалита; 

2) контроль за проведением дератизационных 

мероприятий в природных условиях (в лесопарковых 

зонах, зонах отдыха, в садах и на кладбищах); 

- дератизации в производственных, общественных, 

жилых помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте, 

на территории поселений, на пром. площадках; сплошная 

дератизация в жилых домах 2 раза в год. 

3) установка специальных защит и ограждений для 

исключения доступа грызунов в строения; 

5) обеспечение чистоты дворов, складов, рынков, 

продовольствен. складов, пищевых предприятий; 

6) систематическое удаление мусора, соблюдение 

правил хранения и удаления пищевых отходов; 

7) проведение мероприятий по профилактике 

бешенства: разъяснение лицам, обратившимся за 

антирабической помощью, необходимости полного курса 

вакцинации; 

8) отлов бродячих животных и ветеринарный 

контроль. 

 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

ГБУЗ СО  

 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Хозяйствующие 

субъекты (ЮЛ, ИП) 

Задача № 35. Обеспечить снижение биологической нагрузки на население за счет 

улучшения качества питьевой воды, продуктов питания и почвенного покрова на 

территориях риска. 

 - Обеспечить организацию непрерывного 

мониторинга микробиологических показателей в 

продуктах питания и питьевой воде; 

- Информировать население о биологических рисках; 

Администрация 

МО «ГО Богдановитч»; 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

обучать правилам личной гигиены; 

- Внедрить менеджмент качества и безопасности при 

производстве и обороте продуктов; 

- Улучшение санитарных условий проживания: 

- Своевременно заменять песок в песочницах в 

детских образовательных учреждениях;  

- Систематически обеззараживать водопроводы; 

- Предотвращать загрязнения окружающей среды. 

 

Задача № 36. Обеспечить реализацию мероприятий по снижению неблагоприятного 

влияния на здоровье населения социально обусловленных факторов риска. 

 Снижение влияния на здоровье населения факторов 

социального неблагополучия, в т.ч.: 

- Преодоление бедности и повышение уровня жизни;  

- Снижение уровня безработицы и повышение занятости; 

- Снижение уровня задолженности и исключение случаев 

задержки выплаты заработной платы;  

- Оптимизация бюджетных расходов и повышение их 

эффективности без ущерба для реализации мер по 

управлению риском для здоровья населения. 

 

Администрация 

МО «ГО Богдановитч»; 

 

Задача № 37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению требований санитарного 

законодательства (презумпция добросовестности) хозяйствующих субъектов. 

 - Введение территориальных нормативов предельно 

допустимого воздействия на среду обитания; 

- Реализация принципа презумпции 

добросовестности субъектов хозяйственной деятельности 

при выполнении санитарно-эпидемиологического 

законодательства;  

- Использование при принятии управленческих 

решений методов оценки и управления риском для 

здоровья; 

- Расширение использования программно-целевых 

методов управления риском для здоровья населения; 

- Добровольная сертификация и технич. 

регулирование; 

- Развитие системы социально-гигиенического и 

экологического мониторинга, а также мониторинга особо 

опасных объектов; 

- Повышение социальной ответственности 

хозяйствующих субъектов за качество и безопасность 

товаров и услуг. 

 

Администрация 

МО «ГО Богдановитч»; 

 

Руководители 

хозяйствующих 

субъектов. 

 Обеспечить повышение квалификации сотрудников 

предприятий по производству продуктов питания для 

предотвращения нарушений технологических процессов и 

выпуска продукции, не отвечающей требованиям 

нормативной документации. 

 

Предприятия 

производители 

пищевой продукции,  

предприятия 

общественного 

питания 



19 

 

№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

Задача № 40. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 

направленных на снижение неблагоприятного воздействия факторов риска на здоровье 

населения, информирование населения о факторах риска, формирующих здоровье. 

 Информирование населения о факторах риска 

здоровью, путём проведения широкомасштабных 

общегородских мероприятий, посвящённых Всемирным 

Дням: 

«Борьбы с раком» (4 февраля);  

«Водных ресурсов» (22 марта); 

«Борьбы с туберкулёзом» (24 марта); 

«Здоровья» (7 апреля); «Земли» (22 апреля); 

«Охраны труда» (28 апреля); 

«Отказа от курения» (31 мая и 3-й четверг ноября); 

«Охраны окружающей среды» (5 июня); 

«Борьбы с потреблением наркотиков» (26 июня); 

«Народонаселения» (11 июля); 

«Предотвращения самоубийств» (10 сентября); 

«Без автомобиля» (22 сентября); 

«Жилища» (1-й понедельник октября); 

«Охраны мест обитания» (6 октября); 

«Психического здоровья» (10 октября); 

«Молодёжи» (10 ноября);  

«Борьбы с диабетом» (14 ноября) ; 

«Борьбы со СПИДом» (1 декабря) и др. 

 

Реализация Федеральных законов: 

№ 171-ФЗ от 22.11.1995 (в ред. ФЗ и с изм. от 2020г.) 

«О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»; 

№ 3-ФЗ от 08.01.1998 (в ред. от 08.12.2020)  

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013 (ред. от 30.12.2020)  

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Управление 

образования МО «ГО 

Богданович» 

 

Каменск-

Уральсктй ТО и 

Филиал 

Роспотребнадзора  

Задача № 41. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения (в первую очередь среди молодежи). 

 Разработка и реализация межведомственного плана 

мероприятий и долгосрочной муниципальной целевой 

программы по формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ) среди населения МО, в том числе: 

- издание печатной, аудио- и видеопродукции по 

актуальным вопросам профилактики заболеваний и 

ведения здорового образа жизни; 

- организация и проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий;  

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Управление 
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№ 

ПЗ* 

Наименование приоритетного направления 

улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки и управления рисками для здоровья 

Рекомендуется  

в адрес 

- реализация мероприятий по сохранению людей старшего 

возраста;  

- освещение в СМИ вопросов ЗОЖ, информирование 

населения по факторам, формирующим здоровье; 

- создание социально-значимой рекламы;  

- ограничение рекламы алкогольной продукции; 

образования МО «ГО 

Богданович» 

 

Каменск-

Уральсктй ТО и 

Филиал 

Роспотребнадзора 

Задача № 42. Обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций и населения. 

 - Повышение уровня санитарно-гигиенических и 

экологических знаний среди выпускников 

образовательных учреждениях различного уровня  

(от дошкольных до высших учебных); 

- Создание системы профориентации и консультации 

подростков с включением сведений о влиянии факторов 

риска на здоровье, в т.ч. производственных; 

- Включение и расширение вопросов сбережения 

здоровье в программы обучения всех видов. 

- Обеспечение доступности гигиенического обучения для 

широкого круга населения - будущих родителей и 

родителей с детьми; 

- Подключение средств массовой информации к 

массовому гигиеническому обучению и просвещению; 

- Гигиеническое обучение руководителей, 

специалистов и индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению санитарного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

центральная районная 

больница» 

 

Управление 

образования МО «ГО 

Богданович» 

 

Каменск-

Уральсктй ТО и 

Филиал 

Роспотребнадзора 

Задача № 44. Обеспечить устранение последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

 Организация и проведение аварийно-спасательных 

работ и устранение последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера (кроме ликвидации 

лесных пожаров). 

Администрация 

МО «ГО Богданович» 

ТО и Филиал 

Роспотребнадзора 
№ ПЗ* – номер приоритетной задачи по управлению рисками для здоровья, согласно 

Распоряжению Правительства Свердловской области № 49-РП от 23.01.15 г., ежегодными 

Региональными особенностями состояния санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Свердловской области и санитарно-эпидемиологическим паспортом МО. 

 

 


