
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление общественно-

го здоровья на территории города Новосибирска», утвержденную постановлени-

ем 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, от 06.06.2022 

№ 1920, от 24.08.2022 № 2933, от 27.12.2022 № 4755), следующие изменения: 

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

общественного здоровья на территории города Новосибирска»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «50,0» заменить 

цифрами «62,5». 

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В абзаце пятом раздела 2 «Обоснование необходимости разработки 

Программы» слова «до 50,0» заменить словами «до 62,5».  

1.3. Строку 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы 

Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

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

приложения 3 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 4 к настоящему постановлению. 

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. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.03.2023  №       1298     
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Мэр города Новосибирска  

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1298 

 

 

 

Объем финансирова-

ния Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

252621,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета Новосибирской об-

ласти (далее – областной бюджет) – 1415,6 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 

бюджет города) – 251205,5 тыс. рублей 
 

 

______________ 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1298 

 
 

 

1.2 Сохранение и укреп-

ление здоровья работ-

ников муниципальных 

организаций города 

Новосибирска 

Доля муниципальных органи-

заций города Новосибирска, 

ведущих работу по пропаганде 

здорового образа жизни в тру-

довых коллективах (нараста-

ющим итогом) 

% – 10,0 57,8 60,6 62,5 62,5 

 

 

______________ 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1298 

 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 

№  

п/п 

Цель, задача, мероприятие Показатель Единица  

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполнитель Срок  

исполне-

ния меро-

приятия,  

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 во-

просам соблюдения гигиены, 

ведения здорового образа 

жизни, профилактики соци-

ально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляю-

щих опасность для окружаю-

щих 

Количество видов  

материалов 

3 40 40 40 123 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития со-

циальной по-

литики» 

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, 

связанной с пропагандой и 

санитарно-гигиеническим 

просвещением в области про-

филактики социально значи-

мых заболеваний и заболева-

Количество мероприятий 12 12 12 12 48 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

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

ний, представляющих опас-

ность для окружающих, в 

средствах массовой информа-

ции, в социальных сетях, на 

информационных ресурсах 

мэрии города Новосибирска, 

муниципальных организаций 

города Новосибирска 

1.1.3 Открытие низкопороговых 

кабинетов консультирования 

по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции на базе МП 

«НАС» 

Количество кабинетов 2 – – – 2 ДСП, 

МП «НАС», 

Гуманитар-

ный проект 

2021  

1.1.4 Консультирование жителей 

города Новосибирска по во-

просам профилактики ВИЧ-

инфекции в низкопороговых 

кабинетах на базе МП «НАС» 

Количество консультаций 1000 1000 1000 1000 4000 ДСП, 

МП «НАС», 

Гуманитар-

ный проект 

2021 –  

2024 

1.1.5 Информирование (консульти-

рование) жителей города Но-

восибирска, обратившихся в 

Городскую социальную спра-

вочную службу, по вопросам 

формирования здорового об-

раза жизни, отказа от вредных 

привычек и соблюдения пра-

вил личной гигиены – «Мину-

та здоровья» 

Количество мероприятий 10000 18000 10000 10000 48000 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 –  

2024 

1.1.6 Проведение мероприятий, 

направленных на информиро-

вание жителей города Ново-

сибирска о необходимости 

профилактической вакцина-

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

2021 – 

2024 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ции политики» 

1.1.7 Организация и проведение 

смотров-конкурсов среди об-

щеобразовательных организа-

ций города Новосибирска на 

лучшие практики по форми-

рованию навыков здорового 

образа жизни 

Количество конкурсов 1 1 1 1 4 ДО 2021 – 

2024 

1.1.8 Организация и проведение 

ежемесячных тематических 

мероприятий (бесед, лекций, 

классных часов, уроков здо-

ровья, общих собраний, де-

монстраций видеороликов), 

направленных на профилак-

тику наркомании, алкоголиз-

ма, табакокурения, потребле-

ния никотинсодержащей про-

дукции и психотропных ве-

ществ, в муниципальных об-

щеобразовательных организа-

циях города Новосибирска 

Количество тематических 

направлений 

9 9 9 9 36 ДО 2021 – 

2024 

1.1.9 Организация и проведение 

общегородского родительско-

го собрания по актуальным 

вопросам организации пита-

ния и здорового образа жизни 

обучающихся 

Количество мероприятий 1 1 1 1 4 ДО 2021 – 

2024 

1.1.10 Участие в реализации пилот-

ного проекта «Улучшение 

здоровья детей и подростков в 

российских школах, включая 

продвижение здорового пита-

Количество проектов 1 1 1 1 1 ДО, 

МАОУ ОЦ 

«Горно-

стай», 

МБОУ  

2021 – 

2024 
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ния и физической активно-

сти» 

«Лицей 

№ 159» 

1.1.11 Организация и проведение 

ежегодного городского кон-

курса для обучающихся «Мы 

за правильное питание» в об-

щеобразовательных организа-

циях города Новосибирска 

Количество мероприятий 1 1 1 1 4 ДО 2021 –  

2024 

1.1.12 Обеспечение проведения об-

щегородского форума «Ново-

сибирск – город безгранич-

ных возможностей» 

Количество мероприятий 1 – 1 1 3 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021, 

2023, 

2024 
Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 1800,0 – 1800,0 1800,0 5400,0 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 1800,0 – 1800,0 1800,0 5400,0 

1.1.13 Участие в реализации проек-

тов Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые 

города», «Здоровые города, 

районы и поселки» 

Количество проектов 2 2 2 2 2 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

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 Новоси-

бирска, министерства здраво-

охранения Новосибирской 

области по информированию 

граждан по вопросам форми-

рования здорового образа 

жизни 

Количество планов 1 1 1 1 4 ДСП 2021 –  

2024 
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1.1.15 Проведение опросов (анкети-

рования) жителей города Но-

восибирска по вопросам са-

нитарно-гигиенического про-

свещения в части профилак-

тики социально значимых за-

болеваний и заболеваний, 

представляющих опасность 

для окружающих, а также ве-

дения ими здорового образа 

жизни 

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 –  

2024 

 Итого по подпункту 1.1: 

 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 2020,0 2520,0 4320,00 4320,00 13180,0  

 

 

 

 

 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 2020,0 2520,0 4320,00 4320,00 13180,0 

1.2. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных организаций города Новосибирска  

2.1 Организация внедрения в му-

ниципальных организациях 

города Новосибирска корпо-

ративных программ, содер-

жащих наилучшие практики 

по укреплению здоровья ра-

ботников 

Количество организаций 30 334 18 12 394 ДСП,  

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.2.2 Проведение мероприятий, 

направленных на информиро-

вание руководителей муни-

ципальных организаций горо-

да Новосибирска об увеличе-

нии охвата работников дис-

пансеризацией, профилакти-

ческими медицинскими 

осмотрами, прививками, об 

Количество мероприятий 2 2 2 2 8 ДСП,  

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 –  

2024 
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обеспечении здоровьесбере-

гающими условиями на рабо-

чем месте, об организации 

правильного питания работ-

ников, о проведении еже-

дневной производственной 

гимнастики и о создании 

условий для оптимальной фи-

зической активности работ-

ников 

1.2.3 Организация и проведение 

семинаров для работников 

муниципальных организаций 

города Новосибирска по во-

просам формирования навы-

ков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, 

соблюдению правил личной 

гигиены, оказанию неотлож-

ной помощи  

Количество мероприятий 4 4 4 4 16 ДСП 

 

2021 – 

2024 

1.2.4 Проведение в муниципальных 

организациях города Новоси-

бирска корпоративных спор-

тивных мероприятий 

Количество мероприятий 4 4 4 4 16 ДСП,  

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.2.5 Модернизация информацион-

ной системы «Городская со-

циальная справочная служба» 

Количество систем 1 1 1 1 1 ДСП,  

МКУ 

«Агентство 

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 
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бюджет го-

рода 

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

1.2.6 Организация деятельности 

МКУ «Агентство развития 

социальной политики» города 

Новосибирска и МКУ 

«ЦТНиРМТБМУССП» 

 

Количество учреждений 2 2 2 2 2 ДСП,  

МКУ 

«Агентство 

развития со-

циальной  

политики», 

МКУ 

«ЦТНиРМТБ

МУССП» 

2021 – 

2024 

 
Стоимость 

единицы 

тыс. рублей – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 53951,5 60809,4 57826,0 54854,2 227441,1 

областной 

бюджет 

тыс. рублей – 1415,6 – – 1415,6 

бюджет го-

рода  

тыс. рублей 53951,5 59393,8 57826,0 54854,2 226025,5 

 Итого по подпункту 1.2: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 56951,5 63809,4 60826,0 57854,2 239441,1   

областной 

бюджет 

тыс. рублей – 1415,6 – – 1415,6 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 56951,5 62393,8 60826,0 57854,2 238025,5 

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

на пропаганду здорового образа жизни  

1.3.1 Публикация информации, 

связанной с популяризацией 

волонтерской (добровольче-

ской) деятельности, направ-

ленной на пропаганду здоро-

вого образа жизни (информа-

ционные выпуски, размеще-

ние информации в средствах 

массовой информации, в со-

циальных сетях, на информа-

ционных ресурсах мэрии го-

Количество публикаций 12 12 12 12 48 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 
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рода Новосибирска, муници-

пальных организаций города 

Новосибирска) 

1.3.2 Проведение мероприятий 

(массовых акций, флеш-

мобов, дней здоровья, уроков 

здоровья и других) с участием 

волонтерских (добровольче-

ских) организаций, приуро-

ченных к всемирным дням 

здоровья, объявленным Все-

мирной организацией здраво-

охранения 

Количество мероприятий 10 10 10 10 40 ДСП, 

МКУ  

«Агентство 

развития 

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.3.3 Информационное взаимодей-

ствие с волонтерскими (доб-

ровольческими) организация-

ми по вопросам популяриза-

ции и пропаганды здорового 

образа жизни 

Количество мероприятий 12 12 12 12 48 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития 

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

1.3.4 

 

Проведение опросов (анкети-

рования) об информирован-

ности жителей города Ново-

сибирска о добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

в городе Новосибирске, 

направленной на пропаганду 

здорового образа жизни 

Количество опросов 1 1 1 1 4 ДСП, 

МКУ 

«Агентство 

развития 

социальной 

политики» 

2021 – 

2024 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей – – – – –   

бюджет го-

рода 

тыс. рублей – – – – – 

 Итого по пункту 1: Сумма за- тыс. рублей 58971,5 66329,4 65146,0 62174,2 252621,1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трат, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 
областной 

бюджет 

тыс. рублей – 1415,6 – – 1415,6 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 58971,5 64913,8 65146,0 62174,2 251205,5 

 Итого по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. рублей 58971,5 66329,4 65146,0 62174,2 252621,1   

областной 

бюджет 

тыс. рублей – 1415,6 – – 1415,6 

бюджет го-

рода 

тыс. рублей 58971,5 64913,8 65146,0 62174,2 251205,5 

 

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

 

______________ 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1298 
 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Областной бюджет, в том 

числе: 

– 1415,6 – – 1415,6 

ДСП – 1415,6 – – 1415,6 

2 Бюджет города, в том 

числе: 

58971,5 64913,8 65146,0 62174,2 251205,5 

ДСП 58971,5 64913,8 65146,0 62174,2 251205,5 

 Итого: 58971,5 66329,4 65146,0 62174,2 252621,1 

 

 

______________ 

 

 


