
 

  

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » июля 2021г.    № 1465 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2586 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2586  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – постановление, Программа) 

следующие изменения: 

            1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:  

«1.4. Программу «Укрепление общественного здоровья жителей Октябрьского 

района» согласно приложению № 4.». 

            1.2. В приложении № 1 к постановлению: 

1.2.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Параметры финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы 
всего: 547 292,98 тыс. рублей, 
в том числе: 

на 2019 год – 114 852,2 тыс. рублей,  

на 2020 год – 101 288,28 тыс. рублей,  
на 2021 год – 105 634,00 тыс. рублей, 
на 2022 год – 100 918,10 тыс. рублей, 
на 2023 год – 101 080,40 тыс. рублей, 

на 2024 год – 3 360,0 тыс. рублей, 
на 2025 год – 3 360,0 тыс. рублей,  
на 2026-2030 год – 16 800,0 тыс. рублей. 

». 

1.2.2. Паспорт Программы дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Объем налоговых расходов Октябрьского 

района (с расшифровкой по годам 

реализации муниципальной программы) 

 

  ».   



           1.2.3. Пункт 3 Раздела «Механизм реализации мероприятий муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«3. Реализация отдельных мероприятий программы, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования, будет осуществляться с учетом мнения населения 

и возможностью направления на осуществление этих мероприятий не менее пяти процентов 

расходов местного бюджета, путем проведения процедуры конкурсного отбора проектных 

заявок.». 

1.2.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.3. Постановление дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2. 

            2.   Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 
 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                        

к постановлению администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                  от «22» июля 2021 г. № 1465 

 

«Таблица 2 

 Распределение финансовых ресурсов  муниципальной программы   

Номер 

основно

го 

меропри

ятия 

Основные 

мероприятия 

муниципально

й программы 

(их связь с 

целевыми 

показателями 

муници 

пальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)  

Всего в том числе  

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030гг.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  

1 Мероприятия 

на развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

района/Управл

ение 

образования и 

молодежной 

политики 

Всего 36 572,50 3717,10 2 330,40 2 985,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00  

Местный 

бюджет 

36 207,60 3352,20 2 330,40 

 

2 985,00 3060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00  

Окружной 

бюджет 

364,9 364,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



1.1. Проведение и 

участие  в 

Спартакиадах, 

фестивалях, 

физкультурно-

массовых и 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

соответствии с 

календарным 

планом (1,2) 

(п. 1,2,4,5,6,9 

приложения 

№3) 

                                                                                                                                                                                     

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

Всего 17 316,00 1803,00 1 463,00 1 355,00 1430,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 7 150,00  

Местный 

бюджет 

4 336,74 667,14 469,60 255,00 330,00 330,00 330,00 330,00 1 650,00  

МКУ ФОК 

«Юбилейный» 

Местный 

бюджет 

7 980,90 700,00 630,90 350,00 700,00 700,00 700,00 700,00 3 500,00  

МБУ СП 

«РСШОР» 

Местный 

бюджет 

3 800,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00  

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

  

Местный 

бюджет 

1 348,36 135,86 62,50 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00  

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

1.2. Укрепление 

материальной 

технической 

базы (1) 

МБУ СП 

«РСШОР» 

Всего 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Местный 

бюджет 

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3. Участие в 

окружных, 

всероссийских 

Отдел 

физической 

культуры и 

Всего 7 450,20 942,80 507,40 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00  

Местный 

бюджет 

7 450,20 942,80 507,40 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00  



и 

международн

ых 

соревнованиях 

(1,2) (п. 

1,2,4,5,6 

приложения 

№3) 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.4. Проведение 

мероприятий 

по внедрению 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) (1,2)   

(п. 1,3 

приложения 

№3) 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

район 

Всего 317,90 17,90 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00  

местный 

бюджет 

317,90 17,90 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00  

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.5. Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

экипировки и 

инвентаря для 

проведения 

тренировочны

х сборов и 

участию в 

соревнованиях 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

район 

Всего  653,40 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

МБУ СП 

«РСШОР» 

Местный 

бюджет 

269,30 269,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



(1,2) (п. 1,3,4,5 

приложения 

№3) 

МБУ СП 

«РСШОР» 

Местный 

бюджет 

19,20 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Окружной 

бюджет 

364,90 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.6. Предоставлен

ие субсидий 

социально-

ориентируемы

м 

некоммерческ

им 

организациям 

(1,2)               

(п. 1,2,4,5,6 

приложения 

№3) 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

Всего 10 600,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5000,00  

Местный 

бюджет 

10 600,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5000,00 

Итого по подпрограмме 1 Всего 36 572,50 3 717,10 2 330,40 2 985,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00  

Местный 

бюджет 

36 207,60 3 352,20 2 330,40 2 985,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00  

Окружной 

бюджет 

 364,90  364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1. Создание 

условий для 

удовлетворения 

потребности 

населения 

Октябрьского 

района в 

оказании услуг в 

сфере 

физической 

МКУ 

ФОК 

«Юбил

ейный» 

Всего 499 268,78 111 135,10  97 396,08 98 207,80 96 275,10 96 254,70 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

80 871,78 26 120,10 14 028,68 14 077,00 13 323,00 13 323,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ 

СП 

Мест

ный 

418 397,00 85 015,00 83 367,40 84 130,80 82 952,10 82 931,70 0,00 0,00 0,00 



культуры и 

спорта 

(содержание 

учреждений)    

(1, 2) (п. 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

приложения 

№3) 

«РСШ

ОР» 

бюдж

ет 

2.2. Обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва и 

сборных команд 

Октябрьского 

района по видам 

спорта (1,2)      

(п. 1,3,4,5,6 

приложения 

№3) 

Отдел 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта  

 

 

Всего 8 861,80 0,00 1055,30 3456,90 1124,80 1124,80 300,00 300,00 1 500,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

3 249,00 0,00 300,00 249,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00 

МБУ 

СП 

«РСШ

ОР» 

Мест

ный 

бюдж

ет  

280,6 0,00 37,80 160,4 41,20 41,20 0,00 0,00 0,00 

Окру

жной 

бюдж

ет 

5 332,20 

 

0,00 717,50 3047,5 783,60 783,60 0,00 0,00 0,00 

2.3. Региональный 

проект «Спорт-

норма жизни» 

(п. 6 

приложения 

№3) 

МБУ 

СП 

«РСШ

ОР» 

Всего 1 653,70 0,00 506,50 367,80 389,70 389,70 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет  

82,70 0,00 25,30 18,40 19,50 19,50 0,00 0,00 0,00 

Окру

жной 

бюдж

ет 

988,64 0,00 336,84 244,60 203,60 203,60 0,00 0,00 0,00 



Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 

2.4. Развития сети 

спортивных 

объектов 

шаговой 

доступности (1)  

 

МБУ 

СП 

«РСШ

ОР»  

Всего 936,20 0,00 0,00 616,50 68,50 251,20 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

46,90 0,00 0,00 30,80 3,50 12,60 0,00 0,00 0,00 

Окру

жной 

бюдж

ет 

889,30 0,00 0,00 585,70 65,00 238,60 0,00 0,00 0,00 

2.5. Формирование 

профессиональн

ого кадрового 

состава, в т.ч. 

привлечение и 

закрепление 

молодых 

специалистов, 

подготовка и 

переподготовка 

физкультурно-

спортивных 

кадров (1) (п. 

1,2,3,4,5 

приложения №3) 

Отдел 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта 

админи

страци

и 

Октябр

ьского 

района 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мест

ный 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Окру

жной 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 

2: 

Всего 510 720,48 111 135,10 98 957,88 102649,00 97 858,10 98020,40 300,00 300,00 1500,00 

местный 

бюджет 

502 927,98 111 135,10 97 759,18 98 666,40 96 639,30 96628,00 300,00 300,00 1500,00 

Окружной 

бюджет 

7 210,14 0,00 1 054,34 3 877,80 1052,20 1225,80 0,00 0,00 0,00 



Федеральный 

бюджет 

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 

программе  

Всего 547 292,98 114 852,20 101 288,28 105634,00 100918,1

0 

101080,40 3360,00 3 360,00 16 

800,00 

местный 

бюджет 

539 135,58 114 487,30 100 089,58 101651,40 99 699,30 99688,00 3360,00 3 360,00 16 

800,00 

Окружной 

бюджет 

7 575,04 364,9 1 054,34 3 877,80 1 052,20 1225,80 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет  

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 

В том числе:            

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

Всего 25 625,14 2 197,14 1 577,00 2 134,00 2 260,00 2 260,00 2 171,00 2 171,00 10 

855,00 

местный 

бюджет 

25 625,14 2 197,14 1 577,00 2 134,00 2 260,00 2 260,00 2 171,00 2 171,00 10 

855,00 

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ ФОК 

«Юбилейный» 

Всего 88 852,68 26 820,10 14 659,58 14 427,00 14 023,00 14 023,00 700,00 700,00 3 500,00 

местный 

бюджет 

88 852,68 26 820,10 14 659,58 14 427,00 14 023,00 14 023,00 700,00 700,00 3 500,00 

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ СП «РСШОР» Всего 430 843,80 85 699,10 84 989,20 88 823,00 84 535,10 84 697,40 300,00 300,00 1500,00 

местный 

бюджет 

422 686,40 85 334,20 83 790,50 84 840,40 83 316,30 83 305,00 300,00 300,00 1500,00 

Окружной 

бюджет 

7 575,04 364,90 1 054,34 3 877,80 1052,20 1225,80 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00 

Управление образования Всего 1 348,36 135,86 62,50 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 



и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

местный 

бюджет 

1 348,36 135,86 62,50 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

Окружной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



Приложение № 2    

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «22» июля 2021г. №  1465 

                                                                                                                      «Приложение № 4 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от 19 ноября 2018г. № 2568  

 

Программа 

«Укрепление общественного здоровья жителей Октябрьского района» 

(далее – программа) 

 

Раздел I. Введение 
 

1.1. Характеристика 

 

Настоящая программа предусматривает межведомственный принцип реализации 

мероприятий и направлена на профилактику заболеваний и формирование здорового образа 

жизни населения Октябрьского района, в том числе за счет создания условий для ведения 

здорового образа жизни. 

 

1.2. Глоссарий 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на предупреждение 

возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся 

исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска, к числу которых 

относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, 

отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное комплексным 

воздействием социальных и биологических факторов внешней среды. 

Репродуктивное здоровье – понятие, которое включает в себя не только отсутствие 

заболеваний, которые влияют на деторождение, но и психическую, физиологическую и 

социальную готовность человека к продолжению рода. На состояние репродуктивного 

здоровья влияет, в том числе, информирование населения по вопросам планирования семьи, 

болезней передаваемым половым путем, формирование позитивного репродуктивного 

поведения, пропаганда традиционных семейных ценностей и т. д. 

Укрепление здоровья – широкий спектр социальных и экологических мероприятий, 

направленных на охрану и улучшение здоровья людей, повышение качества их жизни 

посредством коррекции и профилактики первопричин плохого здоровья, а не просто лечения 

болезней. 

 

Раздел II.  Паспорт программы 

 

Наименование   программы Укрепление общественного здоровья жителей 

Октябрьского района 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

Соисполнители программы Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района; 



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию); 

муниципальные учреждения образования, культуры, 

физической культуры и спорта.  

Перечень организаций указан в приложении к   

настоящей программе 

Цели программы 1. Сохранение и укрепление здоровья жителей 

муниципального образования, улучшение качества 

жизни, формирование культуры общественного 

здоровья, ответственного отношения к здоровью. 

2. Создание условий для поддержания сохранения и 

укрепления качества и продолжительности жизни 

граждан путем профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 

Задачи программы 1. Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление общественного здоровья, формирование 

здорового жизни, профилактику хронических 

неинфекционных заболеваний на территории 

муниципального образования. 

2. Реализация мероприятий для привлечения населения к 

прохождению диспансеризации, профилактических 

медицинских осмотров. 

3. Реализация комплекса мер по профилактике 

зависимостей. 

4. Реализация мероприятий по привлечению граждан к 

занятиям физической культурой и спортом. 

5. Реализация мероприятий по улучшению качества 

питания различных групп населения. 

6. Повышение мотивации к ведению здорового образа 

жизни и уровня информированности граждан по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья населения. 

Подпрограммы и (или) 

основные мероприятия 

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление общественного здоровья 

жителей Октябрьского района» 

Портфели проектов, проекты   

Октябрьского района, входящие 

в состав  программы, в том 

числе направленные на 

реализацию национальных 

проектов (программ) 

Российской Федерации, 

параметры их финансового 

обеспечения 

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» 

 

Целевые показатели 

программы  

1. Увеличение доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом – доли чел. с 45 % до 60 %.  

2. Увеличение обеспеченности спортивными 

сооружениями – увеличение количества спортивных 

объектов на тыс. чел.: с 52,5 на тыс. чел. до 60 на тыс. 



чел. 

3. Увеличение числа граждан, принявших участие в 

мероприятиях по укреплению здоровья с 1631 чел. до 

2283 чел. 

Сроки реализации программы 2021-2024 годы 

Параметры финансового 

обеспечения  программы 

0,00 руб. *  

Механизм реализации 

программы 

 

Реализация программы осуществляется на основе 

межотраслевого взаимодействия, в соответствии с 

планом мероприятий по реализации поставленных задач 

Мониторинг реализации 

программы 

Мониторинг реализации программы осуществляется в 

соответствии с достижением целевых показателей и на 

основании механизма реализации программы. 

Ответственные исполнители программы по итогам 

полугодия и года предоставляют в срок до 15 числа, 

следующего за отчетным периодом, в отдел физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района 

информацию о выполненных мероприятиях.   

Рассмотрение мониторинга реализации мероприятий  

программы «Укрепление общественного здоровья 

жителей Октябрьского района» проводится на 

заседаниях межведомственного координационного 

совета по вопросам демографической политики при 

администрации Октябрьского района 

 

* Финансирование мероприятий программы не предусмотрено в связи с тем, что 

расходы по этому направлению производятся за счет текущего финансирования 

организаций, участвующих в реализации программы и муниципальных программ: «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район», 

«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район», «Развитие 

культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район». 

 

Раздел III.  Общая характеристика 

 

3.1. Географическая характеристика 

 

 Октябрьский район - административная и социокультурная единица Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

            Территория района находится в пределах физико-географической страны, 

относящейся к Западно-Сибирской равнине, расположенной в пределах таежной широтной 

растительной зоны. 

 Октябрьский административный район, площадь которого составляет 24,5 тыс. км2, 

расположен по левобережью и правобережью нижнего течения реки Обь, в западной части 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. На севере он граничит 

с Березовским районом, на северо-востоке - с Белоярским районом, на западе - с Советским 

районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-Мансийским и Кондинским районами.  

 Район расположен в лесной зоне, и лесные площади занимают 66,3% территории, в 

том числе 64,6% приходится на покрытые лесом и 1,7% на не покрытые лесом, болота 

покрывают 22,7% земель, водопокрытая площадь составляет 4,9%.  

 Речную сеть района образует река Обь с её многочисленными притоками, 

представленными 134 малыми реками и ручьями, большим количеством озер и «сорами» - 

фрагментами центральной поймы, наиболее крупные из которых: Чемашъюган, 



Шеркальская, Большой Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с юго-востока на северо-

запад. Ширина поймы реки достигает 40-50 км.  

 Муниципальное образование Октябрьский район представлено муниципальным 

районом и 11 муниципальными образованиями – городскими (Андра, Октябрьское, Приобье, 

Талинка) и сельскими поселениями (Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегребное, 

Сергино, Унъюган, Шеркалы). В состав муниципального образования Октябрьский район 

входят 22 населённых пункта, в том числе 4 посёлка городского типа и 18 сельских 

населённых пунктов.  

Населенные пункты: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, с. Большой Атлым, п. 

Унъюган, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, п. Заречный, 

п. Комсомольский, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново, 

с. Перегребное, д. Чемаши, п. Сергино, с. Шеркалы, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, пгт. 

Приобье, пгт. Талинка.  

 Климат района типично континентальный бореального типа с резкими контрастами 

температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции воздушных арктических 

масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в 

течение теплого и холодного сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.  

Среднегодовая температура воздуха -3,2  С, продолжительность безморозного периода 

может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период 

довольно длинный и продолжительный. Продолжительность его 200 дней. Самыми 

холодными месяцами являются декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в 

январе составляет –21,9  С с возможным понижением до –51  С.  

Продолжительность весны составляет 2 месяца: апрель и май. Весна отличается 

непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при 

вторжении арктического воздуха в течение всего мая в отдельные годы. Летний период 

жаркий и непродолжительный (июнь- август), среднемноголетняя температура воздуха 

составляет  13,8  С, а сумма осадков - 200 мм.  

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном 

года. Он устанавливается в конце августа- начале сентября с началом первых заморозков 

интенсивностью до -1,0  С на почве и воздухе.  

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с 

годами с повышенной влажностью.  

 

3.2. Демографическая характеристика 

 

Численность постоянного населения района на 01.01.2021 составила 27,894 тыс. 

человек (на 01.01.2020 – 28,191 тыс. чел.), в том числе: городское население – 14,680 тыс. 

человек, сельское население – 13,214 тыс. человек.  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения за отчетный период составил «минус» 25 человек (за 2019 год – 14 человек).  

Число родившихся по состоянию на 01.01.2021 составило 304 человека (на 01.01.2020 

– 278), из них девочек – 145, мальчиков - 159. Число умерших за отчетный период 2020 года 

составило 329 человек или 114,6% к аналогичному периоду 2019 года (01.01.2020 – 287).  

Впервые за 15 лет уровень смертности превысил уровень рождаемости, определив тем 

самым отрицательный прирост населения.  

Рост показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), явившейся в большинстве случаев основной 

причиной смерти, а в других — катализатором, который оказал существенное влияние на 

развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их течение). 

Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у 

женщин – 69 лет, в 2019 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 70 лет.  



В отчетном периоде 2020 года зарегистрировано 127 актов о заключении брака 

(аналогичный период 2019 года – 158), 116 актов о расторжении брака (аналогичный период 

2019 года – 120). Снижение количества зарегистрированных актов о заключении брака 

связано с временной приостановкой государственной регистрации заключения брака из-за 

ограничительных мероприятий, действующих в период режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, остается стабильной.  

 

3.3. Состояние здоровья населения 

 

Система здравоохранения района представлена бюджетным учреждением ХМАО – 

Югры «Октябрьская районная больница», имеющим, статус юридического лица, в состав 

которого входят 17 филиалов (6 участковых больниц, 2 амбулатории и 9 фельдшерско-

акушерских пунктов). 

Филиалы БУ «Няганская городская поликлиника» оказывают первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в таких населенных пунктах района, как                    

пгт. Талинка, с. Каменное и с. Пальяново. 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2020 год составило 

196,305 тыс. посещений или 98,1% от годового плана (2019 год – 235,276 тыс. посещений 

или 108,9% от годового плана). Число койко-дней составило 34 958 или 58,9% от годового 

плана (2019 год – 48 594 койко-дней или 81,9% от годового плана). 

Наблюдается уменьшение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым 

периодом на 3,0%. За 2020 год данный показатель составил 2699,2 случая на 1 000 населения 

(2784,7 случая за 2019 год). 

За 2020 год: 

- показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым периодом увеличился 

на 21,4% и составил 1316,8 случаев на 1 000 населения.  

- показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил 18,6, значительно 

снизился показатель в сравнении с 2019 годом на 41,5%. 

- общий показатель первичного выхода на инвалидность имеет тенденцию к  

снижению, при этом отмечается снижение первичного выхода на инвалидность среди 

взрослых на  45,2 %  и  незначительное снижение первичного выхода на инвалидность среди  

детского населения на 9,7 %. 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение мероприятий по 

улучшению здоровья населения, снижение заболеваемости, смертности, формированию 

здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, 

улучшению качества и доступности медицинской помощи, сокращение уровня материнской 

и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения. 

  

3.4. Описание ресурсов 

 

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района совместно с 

соисполнителями программы, указанными в паспорте программы. Ответственный 

исполнитель и соисполнители программы несут ответственность за своевременную и 

качественную ее реализацию, в том числе достижение целевых показателей, а также 

конечных результатов ее реализации, осуществляют управление и контроль за реализацией 

программных мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию программ, указанных в паспорте программы. 

Для реализации программы задействованы ресурсы: 



- 44 учреждения культуры (сетевых единиц): 2 музея, 4 детские школы искусств,                    

1 музыкальная школа, 18 учреждений культурно-досугового типа, 19 библиотек,                                

7 киноустановок; 

- 28 учреждений образования: 8 дошкольных образовательных организаций, 18 

средних общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного образования; 

- 2 медицинские организации: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская поликлиника»; 

- 6 учреждений физической культуры и спорта.  

127 объектов спорта (плоскостных сооружений и спортивных залов). 

Перечень организаций, задействованных в реализации программы, указан в 

приложении к программе. 

 

3.5. Перечень возможных рисков при реализации программы и мер по их преодолению 

 

№  

п/п 
Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 

Правовые риски связаны с 

изменением законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, длительностью 

формирования нормативно-

правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации 

Программы. Это может привести к 

существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению 

условий реализации ее программных 

мероприятий. 

В целях минимизации правовых рисков на этапе 

согласования проекта Программы планируется 

привлечь для рассмотрения и подготовки 

предложений органы местного самоуправления 

поселения в составе Октябрьского района, 

организации Октябрьского района, население, 

общественные организации путем размещения 

проекта Программы на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в сети Интернет. 

 

2 

Административные риски связаны с 

неэффективным управлением 

реализацией Программы, 

нарушением планируемых сроков ее 

реализации, невыполнением ее 

целей и задач, не достижением 

плановых значений показателей, 

снижением эффективности 

использования ресурсов и качества 

выполнения программных 

мероприятий 

В целях минимизации административных 

рисков планируется: 

- повышение эффективности взаимодействия 

участников реализации Программы; 

- своевременная корректировка программных 

мероприятий; 

-   рациональное использование имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

- повышение ответственности за использование 

ресурсов, принятие ключевых решений в 

определении путей и методов реализации 

Программы.  



Раздел IV. Целевые показатели программы 

 

№ 

показателя 

Наименование целевых 

показателей 

 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации  

программы 

Значения показателя  по годам 

Целевое значение 

показателя на 

момент окончания 

реализации  

программы 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, %, <1>, <**> 45 50 

 

55 

 

 

60 

 

 

60 

 

60 

2 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта, %, <2>, <*> 

52,5 55,1 57,6 60,2 

 

60 

 

60 

3 
Число граждан, принявших участие в 

мероприятиях по укреплению здоровья, 

количество человек 
1631 1794 1957 2120 2283 2283 

                 

 
<1> Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 

года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915». 

<2> ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где:  

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического 

наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 

ЕПСнорм - необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России. 

<*> Региональный проект «Спорт – норма жизни» Портфеля проектов «Демография». 

<**> Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 



 

Раздел V. План мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия, реализуемые администрацией Октябрьского района 

1.1. Размещение информационных сообщений и информационных 

материалов по вопросам профилактики заболеваний, 

популяризации здорового образа жизни в средствах массовой 

информации, сети Интернет, мессенджерах 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района; 

пресс-служба главы Октябрьского 

района 

1.2. Организация проведения мониторинга реализации мероприятий   

программы «Укрепление общественного здоровья жителей 

Октябрьского района » 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

1.3. Рассмотрение мониторинга реализации мероприятий   

программы «Укрепление общественного здоровья жителей 

Октябрьского района» на заседаниях межведомственного 

координационного совета по вопросам демографической 

политики при администрации Октябрьского района 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

2. Мероприятия, реализуемые учреждениями здравоохранения  

2.1. Участие в реализации мероприятий  Региональной программы 

укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» («Здоровая Югра») 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.2. Участие в реализации мероприятий Регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» («Укрепление общественного здоровья»)  

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 



до 31 декабря 2025 года бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.3. Подготовка и размещение информационных сообщений и 

информационных материалов по вопросам профилактики 

заболеваний, популяризации здорового образа жизни в 

средствах массовой информации, а также сети Интернет 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.4. Размещение  информационных сообщений и информационных 

материалов на собственных сайтах бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская 

районная больница», бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Няганская 

городская поликлиника», информационных стендах 

учреждений, социальных сетях, мессенджерах. 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.5. Проведение работы по гигиеническому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни  среди детей 

дошкольного возраста, учащихся, сотрудников и родителей 

(законных представителей) обучающихся в образовательных 

организациях района 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию); 

образовательные организации  

2.6. Организация и проведение работы по программе «Школа 

здоровья» для пациентов с хроническими заболеваниями, для 

будущих родителей, для молодых мам, для желающих бросить 

курить, для пациентов с социально-значимыми заболеваниями 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-



Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.7.  Участие медицинских работников и врачей в педагогических 

мероприятиях (семинары, родительские собрания, беседы, 

консультации и т.д.) для обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам формирования у детей  

современного уровня знаний о рациональном, полноценном 

питании, о здоровом образе жизни, алкоголизме, 

табакокурении, наркомании  

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию); 

образовательные организации  

2.8. Проведение ежегодных профилактических акций  

  

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.9. Проведение ежегодных профилактических месячников:  

1. Профилактика острых респираторных заболеваний. 
2. Профилактика онкологических заболеваний.  
3. Профилактика  краевой патологии. 
4. Пропаганда здорового образа жизни.    
5. Профилактика развития зависимости (потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ). 

6. Профилактика детского травматизма.    

7. Профилактика кишечных инфекций. 
8. Репродуктивного здоровье.  
9. Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы.  
10. Профилактика факторов риска для пожилого человека.   
11. Профилактика  сахарного диабета. 
12. Профилактика хронических болезней нижних дыхательных 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 



путей.   

2.10. Проведение встреч с трудовыми коллективами по актуальным 

вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, 

правильного питания 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.11. Проведение анкетирования среди населения и учащихся 

общеобразовательных школ по проблемам курения, 

алкоголизма, наркомании  

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.12. Проведение профилактических декадников с учащимися 

общеобразовательных школ района по темам: 

- нравственно-половое воспитание  

- гигиена девочек и девушек мальчиков и юношей  

- профилактика наркомании ПАВ  

- профилактика табакокурения  

- алкоголизм и его последствия.  

- профилактика ИПП 

- предупреждение нежелательной беременности   

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.13. Обеспечение целевого охвата детей профилактическими 

осмотрами 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 



2.14. Обеспечение целевого охвата граждан диспансеризацией и 

профилактическими медицинскими осмотрами 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

2.15. Организация деятельности кабинета по отказу от курения до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию)  

3. Мероприятия, реализуемые учреждениями культуры 
3.1. Организация проведения оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление физического, психологического, 

нравственного здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни при реализации программ детского отдыха в 

учреждениях культуры 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

учреждения культуры и 

дополнительного образования в сфере 

культуры Октябрьского района 

3.2. Проведение информационно коммуникационных кампаний, 

направленных на формирование ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и 

молодежи, с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

учреждения культуры Октябрьского 

района 

3.3. Тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, 

буклеты) для населения по вопросам формирования здорового 

образа жизни 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

учреждения культуры Октябрьского 

района 

3.4. Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), 

приуроченных к международным дням здоровья (Всемирный 

день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день 

отказа от курения), пропагандирующих преимущества 

здорового образа жизни 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

учреждения культуры Октябрьского 

района 



3.5. Цикл видео зарядок для людей старшего поколения «Третьему 

возрасту – активное долголетие» 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года  

отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

учреждения культуры Октябрьского 

района 

4. Мероприятия, реализуемые учреждениями физической культуры и спорта 
4.1. Проведение и участие в Спартакиадах, фестивалях, 

физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в 

соответствии с календарным планом 

 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района  

4.2. Укрепление материальной технической базы до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района;  

администрации городских и сельских 

поселений Октябрьского района 

4.3. Участие в окружных, всероссийских и международных 

соревнованиях 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

4.4. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

4.5. Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

4.6.  Внедрение корпоративных программ и практик по укреплению   

здоровья работающих граждан 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 



до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

5. Мероприятия, реализуемые учреждениями образования 
5.1. Реализация образовательных курсов, направленных на 

профилактику наркомании, ВИЧ-инфицирования, употребления 

психоактивных веществ, формирование позитивного отношения 

к здоровому образу жизни и основам здорового питания 

 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

5.2. Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, формирование 

мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной 

продукцией и табаком, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

урочной и внеурочной деятельности  в образовательных 

организациях Октябрьского района 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

5.3. Размещение на стендах и сайтах образовательных организаций   

информации и материалов, направленных на популяризацию  

здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от 

злоупотребления алкогольной продукцией и табаком,  

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ   

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

5.4. Проведение «Дня здоровья» в образовательных организациях до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

5.5. Проведение разъяснительной работы с обучающимися по   

вопросам обеспечения мер пожарной безопасности, поведения 

на водных объектах, в лесу, на дорогах и т.д.   

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

5.6. Ежегодное проведение по вопросам безопасности на дорогах   

профилактических акций, конкурса-соревнования «Безопасное 

колесо», конкурса вариативных программ в сфере 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 



профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

организации образования 

Октябрьского района 

5.7. Распространение с участием волонтеров информационной 

печатной продукции среди населения в виде брошюр, буклетов, 

листовок, плакатов 

до 31 декабря 2021 года; 

до 31 декабря 2022 года; 

до 31 декабря 2023 года; 

до 31 декабря 2024 года; 

до 31 декабря 2025 года 

Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

организации образования 

Октябрьского района 

 

 



 

Приложение к Программе  

«Укрепление общественного здоровья  

жителей Октябрьского района» 

 

Перечень организаций,  

участвующих в реализации программы «Укрепление общественного здоровья жителей 

Октябрьского района» 

 

1. Учреждения физической культуры и спорта: 

- муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юбилейный»; 

- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Районная спортивная школа 

олимпийского резерва»;  

- муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и спорта гп. Талинка»; (далее -  МКУ 

«ЦКС гп.Талинка»); 

- культурно-спортивный комплекс «Прометей»; 

- культурно-спортивный комплекс «Феерия»; 

- спортивный комплекс «Импульс». 

2. Учреждения культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п. Унъюган; 

- муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Приобье; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная школа 

искусств»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» пгт. Талинка; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр»; 

- Больше Каменский СК филиал муниципального бюджетного учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр 

«КреДо»; (далее - МБУ «КИЦ» Кредо»); 

- муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «Кедр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Малый Атлым; (далее - МБУ «ЦКиБО» с.Малый Атлым); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Северная звезда» с. Каменное; (далее - МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»); 

- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Лесник» п. Унъюган; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта гп. Талинка»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый клуб «Овация»               сп. 

Сергино; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский Дом культуры «Триумф» сп. 

Шеркалы; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Родник»                       д. Н-

Нарыкары; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»; (далее - МБУК «МБОР»); 

- детская районная библиотека, структурное подразделение МБУК «МБОР»; 

- Андринская поселковая библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Кормужиханская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 



 

- Унъюганская модельная библиотека семейного чтения им. Е.Д. Айпина, филиал МБУК 

«МБОР»; 

- Шеркальская модельная библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Перегребинская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Чемашинская модельная сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Нижне-Нарыкарская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Карымкарская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Сергинская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»; 

- Комсомольская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;   

- Большелеушинская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;   

- Большеатлымская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;   

- Малоатлымская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;   

- Каменская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»                            сп. 

Каменное; 

- Пальяновская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»                      сп. 

Каменное;     

- библиотека пгт. Талинка, структурное подразделение МКУ «ЦКС гп. Талинка»; 

- Приобская библиотека семейного чтения, филиал МБУ «КИЦ «КреДо»; 

- музей гп.Талинка. 

3. Образовательные организации: 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская начальная 



 

общеобразовательная школа»; 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Дюймовочка»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Северяночка»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Сказка»; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Лесная сказка»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новое поколение»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» п. Унъюган.». 

». 

 

 
 


