
                                            
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
Джабраиловой ул., д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -2-

12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

 

 

«17» 03. 2021г.                                                                                                                                     № 120 
 

П О С Т А Н О В Л Е НИ Е 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе 

«Каякентский район» на 2021-2025 гг.» 

 

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Главе 

Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в 

Республике Дагестан (протокол от 13.12.2018 г. № 11/7-02), постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление 

общественного здоровья в муниципальном районе «Каякентский район» район» на 

2021-2025 гг.» 

2. Финансовому отделу администрации МР «Каякентский район» Магамедову 

Г.М. при формировании проектов муниципального бюджета на период до 2025 года 

предусматривать в установленном порядке выделение средств на финансирование 

Программы. 

3. Руководителю Аппарата Администрации МР «Каякентский район» Умарову 

У.Ш. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы МР «Каякентский район» Алациева Д.М. 

 

         

    Глава                                                                    М. М. Эльдерханов 
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                 Утверждена 

постановлением администрации 

муниципального района «Каякентский 

район» от «17» 03.2021г. № 120  

Муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном 

районе «Каякентский район» на 2021-2025 гг.» 

Новокаякент - 2021г. 



Паспорт 

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 

в муниципальном районе «Каякентский район» на 2021-2025 г.г.» 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Укрепление общественного 

здоровья в муниципальном районе «Каякентский  район» на 

2021-2025 г.г.» (далее - Программа) 

Разработчик 

Программы 
Администрация муниципального района «Каякентский район» 

Цель Программы Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, за счет 

формирования среды, способствующей ведению гражданами 

ЗОЖ, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя, а также мотивирование граждан 

к ведению ЗОЖ посредством внедрения программ 

общественного здоровья, вовлечение граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья. 

Задачи 

Программы 
1. Внедрение новой модели центров общественного здоровья; 

2. Внедрение программы общественного здоровья в 

муниципальном районе «Каякентский район»; 

3. Разработка и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья; 

4. Информационно-коммуникационные кампания по 

пропаганде ЗОЖ, 

5. Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в 

мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

Исполнители 

Программы 
МКУ «Комитет по ФК, спорта, делам молодежи и туризма» 

МКУ «Управление образования» 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по согласованию) 

Срок реализации 

Программы 
2021-2025 г.г. 

 



 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Муниципальный район «Каякентский район» расположен на побережье 

Каспийского моря, граничит с Карабудахкентским, Сергокалинским, Кайтагским и 

Дербентским районами и городом Избербаш. 

Каякентский район с центром в сел. Каякент был образован Постановлением 

ВЦИК ДАССР от 23.01.1935 года из части территорий Махачкалинского, 

Дербентского и Коркмаскалинского районов. Площадь района - 691,08 кв.км. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий – 47,5 тыс.га. Доля фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий – 91,7%. В муниципальный район входит 14 

муниципальных образований со статусом сельских поселений и 19 населенных 

пунктов в их составе. 

Основная отрасль - сельское хозяйство. Основная специализация 

сельскохозяйственного производства – виноградарство. 

По территории района расположен Санаторий «Каякент». На ее территории 

имеются термальные и йодобромные воды. 

Численность населения Каякентского района по данным Росстата на 01 января 

2021 года составляет 567859 человек, из них кумыки – 54,4%, даргинцы – 41%, 

табасаранцы – 1,7%, агулы – 1,6%, лезгины – 0,5%, русские – 0,3%, лакцы – 0,2%, 

аварцы - 0,15%, азербайджанцы – 0,1%, представители других народов -0,05%. 

Как показывают итоги 2020 года, демографическая ситуация, как и в предыдущие 

годы характеризуется продолжающимся процессом сокращения численности 

населения. Естественный прирост населения в 2020 году составил 560 человек 

(родилось 938 чел., умерло378 чел.). 

В последнее время наблюдается тенденция снижения рождаемости в районе (в 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 100 тыс. рублей 

за счет средств бюджета муниципального района «Каякентский 

район», в том числе: 

в 2021 г. - 20 тыс. рублей; в 2022 г. - 20 тыс. рублей; в 2023 г. - 20 

тыс. рублей; в 2024 г. - 20 тыс. рублей; в 2025 г. - 20 тыс. рублей. 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета района 

Ожидаемые Реализация профилактических мероприятий по 
конечные формированию здоровых привычек питания повысит долю 

результаты граждан, информированных о здоровом питании к 2025 году, 
реализации до 80%. 
Программы Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом увеличится к 2025 году до 50%. Снижение 

розничной продажи алкогольной продукции на душу населения 

до 8,9 л к 2025 году. 

 



2019 году было зарегистрировано 1052 новорожденных, а в 2020 году - уже 938). 

Отмечается отрицательная динамика повышения смертности - в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом смертность повысилась на 19% или на 55 чел. (в 2019 году 

умерло 283 чел., а в 2020 году - 338 чел.). 

В 2020 году показатель общей смертности повысился и составил 5,9 на 1000 

населения (362 чел. умерших). 

Основными причинами, вызывающими смертность населения, как и в 

предыдущие годы, продолжают оставаться болезни, из них наиболее распространенные 

- болезни органов кровообращения, органов дыхания и злокачественные 

новообразования. 

Первое место в структуре общей смертности занимает смертность от болезней 

органов дыхания. За 2020 год от болезней органов дыхания умерло 102 человек, а в 2019 

г. - 37 чел. Рост смертности от органов дыхания связан с пандемией COVID - 19 

Второе место в структуре общей смертности занимают болезни органов 

кровообращения. Показатель смертности от БОК в 2020 году составил 146,3на 100 тыс. 

населения (умерло 83 чел.). Следует отметить, что по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года показатель смертности от БОК по району снизился на 6,0% (в 2019 

году умерло 88 чел., показатель – 152,2). 

В 2020 году от внешних причин умерло 12 человек. По сравнению с 2019 годом 

зарегистрировано снижение смертности от внешних причин на 19 человек или 48,3% . 

Положительной является динамика смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. Так за 2019 и 2020 годы на автодорогах от аварий погибло по 10 человек, 

далее идет снижение и за 2018 и 2019 годы в районе от ДТП погибло 4 человека. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году снизился показатель смертности от 

цереброваскулярных заболеваний (ум. в 2019г. - 31 чел, а в 2020г. - 30 чел.). 

Показатель смертности от онкологических заболеваний составил в 2019г. 55,3 на 

100 тыс. населения, а в 2020г. – 76,1. Всего умерших за 2019 год - 33 человека, а за 2020г. 

- 44, прирост числа умерших составил - 11 человек. 

Первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний занимает 

рак легкого, второе - рак груди, а третье - рак желудка. 

В 2019 году по данным мониторинга распространения факторов риска развития 

НИЗ среди населения Каякентского района превалировали следующие факторы риска: 

избыточная масса тела 23,0%, курение табака - 12,6% и потребление алкоголя - 9,2%.   
 
  Карта смертности трудоспособного населения 

Нозология 2019г. 2019г. 

абс. 

число 

показатель абс. 

число 

показатель 

Новообразования 8 25,1 12 36,7 

Болезни системы кровообращения 11 34,5 11 33,7 

Болезни органов дыхания - - 14 42,9 

Болезни органов пищеварения 5 15,7 8 24,5 

Болезни мочеполовой системы 6 18,8 - - 

Внешние причины 17 53,3 6 18,4 

В том числе ДТП 11 34,5 5 15,3 

Болезни эндокринной системы 3 9,4 2 6,1 



 

Активную роль в профилактической работе в районе играют учреждения 

здравоохранения. В сфере здравоохранения Каякентского района района 

функционируют: 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» - 1 на 110 коек;  

Башлыкентская участковая больница на 25 коек; 

 Первомайскаяучастковая больница на 20 коек; 

Утамышская участковая больница на 10 коек; 

 сельские врачебные амбулатории – 5; 

 фельдшерско-акушерские пункты – 8; 

 фельдшерские пункты-5; 

 поликлиника на 103 посещений в смену 

Кроме того, в районе функционируют 4 бригады скорой помощи: 2 бригады в ГБУ 

РД «Каякентская ЦРБ», 1 - в Башлыкентской участковой больнице и 1 в Первомайской 

участковой больнице. 

         Волонтерских организаций в сфере здравоохранения не имеется, но в структуре 

Администрации МР «Каякентский район» функционирует МКУ «Комитет по ФК, 

спорта, делам молодежи и туризма», при котором создан волонтерский штаб. 

В Каякентском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 

развития. 

Ежегодно в районе проводятся более 100 пропагандистских мероприятий (акции, 

«круглые столы», тематические беседы, открытые уроки и т.д.) с участием различных 

социальных и возрастных групп. 

В последние годы при проведении массовых мероприятий начато использование 

флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. 

В общеобразовательных учреждениях района созданы «Уголки здоровья» для 

школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию 

здорового образа жизни. 

Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной 

газетой «Луч справедливости», а также посредством интернет-технологий. 

С участием нарколога проводятся мероприятия по вопросам профилактики 

табакокурения и алкоголизма среди учащихся старших классов общеобразовательных 

школ. 

Ежегодно проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения 

в районе. 

Раздел 2.Прогноз развития системы здравоохранения с учетом реализации 
муниципальной Программы 

В рамках настоящей Программы на 2021-2025 годы предусмотрено развитие 

системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, в том числе у детей. 

 



Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- проведение диспансеризации населения разных возрастных групп; 

- организация и проведение различных акций по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике неинфекционной заболеваемости с привлечением общественных 

организаций, молодежных движений и т.д., 

-проведение бесед и лекций для родителей; 

-активизация санитарно-просветительной (пропаганда здорового образа жизни) 

работы через СМИ, размещения информации на сайтах организаций, выпуск 

санитарных бюллетеней и другой печатной продукции. 

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты и показатели 
муниципальной программы 

Основными ожидаемыми конечными результатами по направлениям 

программной деятельности являются следующие: 

Реализация кампании с участием спортивных организаторов по обеспечению 

доступностью граждан для широкого пользования сети спортивных сооружений, а 

также информирование граждан о пользе физических упражнений и их положительном 

влиянии на показатели здоровья (Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2025 году более 50%). 

Реализация профилактических мероприятий по формированию здоровых 

привычек питания (Доля граждан, информированных о здоровом питании, к 2025 году 

до 70%). 

Реализация в общеобразовательных организациях мероприятий с учетом 

внедрения в образовательный процесс принципов ЗОЖ, здоровьесберегающих 

технологий. 

Раздел 4. Механизм реализации программы 

Реализация Программы будет осуществляться на основе межотраслевого 

взаимодействия. 

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы 

осуществляет Администрация муниципального района «Каякентский район», 

являющаяся разработчиком Программы. 

Администрация муниципального района «Каякентский район»: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 

механизм реализации Программы; 

- подготавливает отчет о ходе реализации Программы; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий.



Раздел 5. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Каякентский район» на 2021-2025 г.» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа 

ции 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
источник финансирования - 

муниципальный бюджет 

Ответственные исполнители 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни 
1.1 Организация информационно-

коммуникационных кампаний, 

направленных на мотивацию граждан 

к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание, двигательную 

активность и отказ от вредных 

привычек, для различных целевых 

групп населения 

2021 - 

2025г.г. 

- - - - - 

МБУ «Редакция районной газеты 

«Луч справедливости» 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) 

1.2 

Тиражирование и распространение 

печатной продукции (плакаты, 

памятки, буклеты) для населения по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни, в том числе здорового 

питания и физической активности 

2021 - 
2025г.г. 

10 10 10 10 10 МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 
 

1.3 Проведение в муниципальном районе 

тематических смотров- конкурсов по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 
 

1.4 

Проведение массовых тематических 

и профилактических акций, в том 

числе с учетом международных и 

всемирных дат, утвержденных ВОЗ 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 

 ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) МКУ 

«Управление образования» 

  



 



 Организация и проведение смотров- 

конкурсов среди образовательных 

организаций на лучшие практики по 

здоровому образу жизни 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

МКУ «Управление образования» 

2. 
Формирование движения за здоровый образ жизни в трудовых коллективах, учреждениях и организациях с 

привлечением общественных объединений 

2.1 
Внедрение в организациях района 

утренней гимнастики 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

Руководители организаций и 

учреждений 
2.2 Создание рубрики на официальном 

сайте муниципального района 

«Каякентский район» и в районной 

газете «Луч справедливости» 

«Здоровый образ жизни» 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

Редакция районной газеты «Луч 

справедливости» 

3. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике алкоголизма и 

табакокурения 
3.1 

Взаимодействие и сотрудничество с 

учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения, 

предпринимателями, руководителями 

сельхозпредприятий и 

общественными организациями по 

вопросам снижения злоупотребления 

алкогольной продукцией и 

распространения табакокурения 

2021 - 

2025г.г. 

- - - - - 

МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 

МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 
 

3.2 Повышение уровня информирован-

ности населения о вреде табако-

курения и употребления алкоголя, а 

также нерационального питания и 

низкой физической активности и 

способах их преодоления 

2021 - 

2025г.г. 

- - - - - 

МКУ «Комитет по ФК, спорта, 

делам молодежи и туризма» 

Редакция районной газеты «Луч 

справедливости» 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) 

4. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков 

 



 



4.1 Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с широким 

участием населения различного 

возраста, среди работающих, 

служащих и молодежи 

2021 - 

2025г.г. 

- - - - - 

МКУ «Отдел физической 
культуры и спорта» 

4.2 

Оформление тематических стендов в 

общеобразовательных школах 

района, проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, 

профилактику СПИДа, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

2021 - 

2025г.г. 

10 10 10 10 10 МКУ «Управление образования», 

Администрации МР «Каякентский 

район» 

4.3 

Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, в каникулярное время 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

МКУ «Управление образования», 

Администрации МР «Каякентский 

район» 
5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний 

у населения Каякентского  района 
5.1 Выполнение планов диспансеризации 

и профилактических медицинских 
осмотров определенных групп 
взрослого населения 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) 

5.2 Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по выявлению и 

коррекции факторов риска 

хронических неинфекционных 

заболеваний 

2021 - 
2025г.г. 

- - - - - 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) 

5.3 Проведение массовых профилак-

тических мероприятий, приурочен-

ных к Международным и Всемирным 

дням здоровья 

2021 - 

2025г.г. 
- - - - - 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию) 

 ИТОГО:  20 20 20 20 20  

 



 



 


