
О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление 

общественного здоровья на территории города Новосибирска», утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3240 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложением об определении последовательности и порядка разработки документов 

стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 

их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоро-

вья на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 26.10.2020 № 3240 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 15.03.2021 № 818, от 22.03.2022 № 893), следующие изме-

нения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья на территории города Новосибирска»: 

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 159» (да-

лее – МБОУ «Лицей № 159»)» заменить словами «муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 159» (далее – 

МАОУ «Лицей № 159»)
1
». 

1.1.2. Дополнить примечаниями следующего содержания: 
«Примечания: 1 – до создания муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» в соответствии 

с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2021 № 2568 

«О создании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Лицей № 159» путем изменения 

типа муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Лицей № 159» – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 159».». 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     06.06.2022  №      1920     
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2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Положения графы 2 строки 1.1.1 раздела 4 «Перечень мероприятий Про-

граммы» муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 

территории города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2020 № 3240 (в редакции настоящего постановления), 

применяются со дня вступления в силу решения Совета депутатов города Ново-

сибирска о внесении соответствующих изменений в решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 22.12.2021 № 246 «О бюджете города Новосибирска на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 



 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.06.2022 № 1920 
 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Показатель Единица  

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего  

по Про-

грамме 

Исполнитель Срок  

исполне-

ния ме-

роприя-

тия, годы 

2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью 

1.1. Повышение уровня санитарной грамотности жителей города Новосибирска в вопросах профилактики заболеваний 

и формирование у них навыков здорового образа жизни 

1.1.1 Изготовление информацион-

ных материалов для жителей 

города Новосибирска по вопро-

сам соблюдения гигиены, веде-

ния здорового образа жизни, 

профилактики социально зна-

чимых заболеваний и заболева-

ний, представляющих опас-

ность для окружающих  

Количество видов  

материалов 

3 40 40 40 123 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей − − − − − 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 120,0 2420,0 2420,0 2420,0 7380,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 120,0 2420,0 2420,0 2420,0 7380,0 

1.1.2 Размещение информации, свя-

занной с пропагандой и сани-

тарно-гигиеническим просве-

щением в области профи-

лактики социально значимых 

заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в средствах мас-

Количество мероприятий 12 12 12 12 48 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 
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совой информации, в социаль-

ных сетях, на информационных 

ресурсах мэрии города Ново-

сибирска, муниципальных ор-

ганизаций города Новоси-

бирска 

1.1.3 Открытие низкопороговых ка-

бинетов консультирования по 

вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции на базе МП «НАС» 

Количество кабинетов 2 2 2 2 8 ДСП, 

МП «НАС», 

Гуманитар-

ный проект 

2021 – 

2024 

1.1.4 Консультирование жителей го-

рода Новосибирска по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфек-

ции в низкопороговых кабине-

тах на базе МП «НАС» 

Количество консультаций 1000 1050 1100 1150 4300 ДСП, 

МП «НАС», 

Гуманитар-

ный проект 

2021 – 

2024 

1.1.5 Информирование (консульти-

рование) жителей города Ново-

сибирска, обратившихся в Го-

родскую социальную спра-

вочную службу, по вопросам 

формирования здорового об-

раза жизни, отказа от вредных 

привычек и соблюдения правил 

личной гигиены – «Минута 

здоровья» 

Количество мероприятий 10000 10000 10000 10000 40000 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.1.6 Проведение мероприятий, на-

правленных на информиро-

вание жителей города Новоси-

бирска о необходимости про-

филактической вакцинации 

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.1.7 Организация и проведение 

смотров-конкурсов среди об-

щеобразовательных организа-

ций города Новосибирска на 

Количество конкурсов 1 1 1 1 4 ДО 2021 – 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лучшие практики по формиро-

ванию навыков здорового об-

раза жизни 

1.1.8 Организация и проведение 

ежемесячных тематических ме-

роприятий (бесед, лекций, 

классных часов, уроков здоро-

вья, общих собраний, демон-

страций видеороликов), на-

правленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения, потребления ни-

котинсодержащей продукции и 

психотропных веществ, в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях города 

Новосибирска 

Количество тематических 

направлений 

9 9 9 9 36 ДО 2021 – 

2024 

1.1.9 Организация и проведение об-

щегородского родительского 

собрания по актуальным во-

просам организации питания и 

здорового образа жизни обу-

чающихся 

Количество мероприятий 1 1 1 1 4 ДО 2021 – 

2024 

1.1.10 Участие в реализации пилот-

ного проекта «Улучшение здо-

ровья детей и подростков в 

российских школах, включая 

продвижение здорового пита-

ния и физической активности» 

Количество проектов 1 1 1 1 1 ДО, 

МАОУ ОЦ 

«Горностай», 

МАОУ  

«Лицей  

№ 159» 

2021 – 

2024 

1.1.11 Организация и проведение 

ежегодного городского кон-

курса для обучающихся «Мы за 

правильное питание» в обще-

образовательных организациях 

Количество мероприятий 1 1 1 1 4 ДО 2021 – 

2024 
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города Новосибирска 

1.1.12 Обеспечение проведения обще-

городского форума «Новоси-

бирск – город безграничных 

возможностей» 

Количество мероприятий 1 1 1 1 4 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей − − − − − 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 7200,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 7200,0 

1.1.13 Участие в реализации проектов 

Всемирной организации здра-

воохранения «Здоровые го-

рода», «Здоровые города, рай-

оны и поселки» 

Количество проектов 2 2 2 2 2 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей − − − − − 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

1.1.14 Участие в реализации планов 

мероприятий совместной ра-

боты мэрии города Новосибир-

ска, министерства здравоохра-

нения Новосибирской области 

по информированию граждан 

по вопросам формирования 

здорового образа жизни 

Количество планов 1 1 1 1 4 ДСП 2021 – 

2024 

1.1.15 Проведение опросов (анкети-

рования) жителей города Ново-

сибирска по вопросам са-

нитарно-гигиенического про-

свещения в части профи-

лактики социально значимых 

заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, а также ведения 

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 –

2024 
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ими здорового образа жизни 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 2020,0 4320,00 4320,00 4320,00 14980,0   

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 2020,0 4320,00 4320,00 4320,00 14980,0 

1.2. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных организаций города Новосибирска 

1.2.1 Организация внедрения в му-

ниципальных организациях го-

рода Новосибирска корпора-

тивных программ, содержащих 

наилучшие практики по укреп-

лению здоровья работников 

Количество организаций 30 50 70 90 240 ДСП,  

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.2.2 Проведение мероприятий, на-

правленных на информиро-

вание руководителей муници-

пальных организаций города 

Новосибирска об увеличении 

охвата работников диспансери-

зацией, профилактическими 

медицинскими осмотрами, 

прививками, об обеспечении 

здоровьесберегающими усло-

виями на рабочем месте, об ор-

ганизации правильного пита-

ния работников, о проведении 

ежедневной производственной 

гимнастики и о создании усло-

вий для оптимальной физиче-

ской активности работников 

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП,  

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.2.3 Организация и проведение се-

минаров для работников муни-

ципальных организаций города 

Новосибирска по вопросам 

Количество мероприятий 4 4 4 4 16 ДСП 

 

2021 – 

2024 
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формирования навыков здоро-

вого образа жизни, профилак-

тике заболеваний, соблюдению 

правил личной гигиены, оказа-

нию неотложной помощи  

1.2.4 Проведение в муниципальных 

организациях города Новоси-

бирска корпоративных спор-

тивных мероприятий 

Количество мероприятий 4 4 4 4 16 ДСП,  

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.2.5 Модернизация информацион-

ной системы «Городская соци-

альная справочная служба» 

Количество систем 1 1 1 1 1 ДСП,  

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей − − − − − 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 12000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 12000,0 

1.2.6 Организация деятельности 

МКУ «Агентство развития со-

циальной политики» города 

Новосибирска и МКУ 

«ЦТНиРМТБМУССП»  

Количество учреждений 2 2 2 2 2 ДСП,  

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики», 

МКУ 

«ЦТНиРМТБ

МУССП» 

2021 – 

2024 Стоимость 

единицы 

тыс. рублей − − − − − 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 53951,5 54031,5 54031,5 51691,5 213706,0 

бюджет го-

рода  

тыс. рублей 53951,5 54031,5 54031,5 51691,5 213706,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 56951,5 57031,5 57031,5 54691,5 225706,0 

  
 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 56951,5 57031,5 57031,5 54691,5 225706,0 

1.3. Вовлечение граждан в развитие волонтерской (добровольческой) деятельности в городе Новосибирске, направленной  

на пропаганду здорового образа жизни 

1.3.1 Публикация информации, свя- Количество публикаций 12 12 12 12 48 ДСП, 2021 – 
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занной с популяризацией во-

лонтерской (добровольческой) 

деятельности, направленной на 

пропаганду здорового образа 

жизни (информационные вы-

пуски, размещение информа-

ции в средствах массовой ин-

формации, в социальных сетях, 

на информационных ресурсах 

мэрии города Новосибирска, 

муниципальных организаций 

города Новосибирска) 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2024 

1.3.2 Проведение мероприятий (мас-

совых акций, флешмобов, дней 

здоровья, уроков здоровья и 

других) с участием волонтер-

ских (добровольческих) орга-

низаций, приуроченных к все-

мирным дням здоровья, объяв-

ленным Всемирной орга-

низацией здравоохранения 

Количество мероприятий 10 10 10 10 40 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.3.3 Информационное взаимодей-

ствие с волонтерскими (добро-

вольческими) организациями 

по вопросам популяризации и 

пропаганды здорового образа 

жизни 

Количество мероприятий 12 12 12 12 48 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.3.4 Проведение опросов (анкети-

рования) об информированно-

сти жителей города Новоси-

бирска о добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в го-

роде Новосибирске, направ-

ленной на пропаганду 

Количество опросов 1 1 1 1 4 ДСП, 

МКУ «Агент-

ство развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

здорового образа жизни 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей − − − − −   

бюджет го-

рода 

тыс. рублей − − − − − 

 Итого по пункту 1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

 Итого по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

 

Примечания: * – стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур. 

____________ 

 


