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С 06.05.19 диспансеризация населения прово-
дится по приказу Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации 124н от 13.03.19 «Об утверж-
дении порядка проведения профилактического ме-
дицинского осмотра и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения».

Диспансеризация проводится:

1 раз в 
3 года

ежегодно ежегодно для

Для 
граждан 
в воз-
расте 
18-39 
лет

Для граж-
дан в 
возрасте 
40 лет и 
старше

• инвалидов Вов и боевых 
действий;

• награжденных зна-
ком «жителю блокадного 
Ленинграда»;

• несовершеннолетних узни-
ков концлагерей;

• работающих граждан в те-
чение 5 лет до назначения 
пенсии по старости и получа-
телей пенсии

Чтобы пройти диспансеризацию, вы можете об-
ратиться в отделение медицинской профилактики 
(г. Артемовский, ул. Энергетиков, 1, лабораторный 
корпус, кабинет №4); в кабинет №9 ОВП №1-5 п. 
Буланаш (ул. М. Горького, 22-а) либо на ФАП или ОВП 
по месту жительства.

Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения 
Российской Федерации (далее — хронические неин-
фекционные заболевания), факторов риска их разви-
тия, к которым относятся:

•	 болезни системы кровообращения и в первую 
очередь ишемическая болезнь сердца и цереброва-
скулярные заболевания;

•	 злокачественные новообразования;
•	 сахарный диабет;
•	 хронические болезни легких.

Указанные болезни обуславливают более 75% 
всей инвалидности и смертности населения нашей 
страны. Кроме того, диспансеризация направлена 
на выявление и коррекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний, к которым отно-
сятся:

•	 повышенный уровень артериального давле-
ния;

•	 повышенный уровень холестерина в крови;
•	 повышенный уровень глюкозы в крови;
•	 курение табака;
•	 пагубное потребление алкоголя;
•	 нерациональное питание;
•	 низкая физическая активность;
•	 избыточная масса тела или ожирение.

Важной особенностью диспансеризации является 
не только раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов риска их развития, 
но и проведение всем гражданам, имеющим указан-
ные факторы риска краткого профилактического кон-
сультирования, а так же для лиц с высоким и очень 
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2020                                                              № 868-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация во-
просов местного значения и переданных государственных полномочий в 

Артемовском городском округе на период до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы Артемовского городского округа от 12.03.2020

№ 667 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского 
округа от 23.12.2019 № 641 «Об утверждении бюджета Артемовского городско-
го округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, подпунктом 9.1 
пункта 9 раздела II протокола заседания Правительства Свердловской области 
13.02.2020 (протокол № 5 от 17.02.2020), руководствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского окру-
га от 16.12.2013

№ 1730-ПА (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация вопросов местного зна-

чения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 24.11.2017 № 1269-ПА, от 23.01.2018 № 45-ПА, от 18.05.2018 № 510-
ПА, от 31.08.2018 № 915-ПА, от 18.01.2019 № 36-ПА, от 01.03.2019 № 228-ПА, 
от 19.04.2019 № 437-ПА, от 05.08.2019 № 848-ПА, от 29.11.2019 № 1371-ПА, от 
31.01.2020 № 67-ПА, от 23.03.2020 № 306-ПА, от 05.06.2020 № 593-ПА, (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы перечень основных целевых показателей Подпро-
граммы 3 изложить в следующей редакции:

Перечень основных
целевых показателей
программы

Подпрограмма 3
1. Доля населения Артемовского городского 

округа, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
населения Артемовского городского округа в 
возрасте 3 - 79 лет.

2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи.

3. Доля граждан среднего возраста (женщины 
в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граж-
дан среднего возраста.

4. Доля граждан старшего возраста (женщины 
в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 
лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граж-
дан старшего возраста.

5. Количество спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий.

6. Доля спортсменов-разрядников от общего 
количества занимающихся в спортивных секциях.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения.

8. Доля населения Артемовского городского 
округа, занятого в экономике, занимающегося 
физкультурой и спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике.

9. Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта.

10. Доля граждан, занимающихся в спортив-
ных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6 - 15 лет.

11. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 
рамках Государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года».

12. Доля населения Артемовского городского 
округа, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

13. Проведение реконструкции и строитель-
ство спортивных сооружений.

14. Количество спортивных площадок, осна-
щенных специализированным оборудованием для 
занятий уличной гимнастикой.

15. Количество спортивных объектов, введен-
ных в эксплуатацию в рамках Государственной 
программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года».

1.2. в Раздел 1 Программы в Подпрограмму 3 «Обеспечение условий для раз-
вития массовой физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма) внести 
следующие изменения:

1.2.1. абзацы шестнадцатый, семнадцатый Подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции:

«С целью развития массового спорта, создания эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населения, Указом Президента Российской Федерации от 
24 марта 2014 года № 172 введен в действие Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО).

На территории Артемовского городского округа полномочиями Центра те-
стирования наделено Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского 
городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал». Учрежде-
ние организовывает подготовку и тестирование граждан на соответствие госу-
дарственным требованиям к уровню физической подготовленности Комплекса 
ГТО.»;

1.2.2. дополнить Подпрограмму абзацами восемнадцатым, девятнадцатым, 
двадцатым следующего содержания:

«Основные программные мероприятия связаны с развитием массового 
спорта, включая:

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;
- организацию пропаганды физической культуры и спорта;
- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры;
- спорт высших достижений;
- реализацию Комплекса ГТО.
Реализация подпрограммы будет способствовать решению вышеназванных 

проблем, а также формированию привлекательного имиджа спорта и здорового 
образа жизни в Артемовском городском округе.

Создание системы мотивации населения к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом путем активизации спортивно-массовой работы 
на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку 
и выполнение нормативов Комплекса ГТО, а также развития спортивной инфра-
структуры, позволяющей обеспечить достижение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, характеризуется целевыми 
показателями согласно Приложению № 1.»;

1.3. Приложение № 1 к Программе дополнить строками 38.1, 38.2, 38,3:

38.1 Доля детей и 
молодежи в воз-
расте 3 - 29 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, 
в общей числен-
ности детей и 
молодежи

% - - 82,8 82,9 83,0 83,1 83,2 отчет 
отдела по 
физичес-
кой 
культуре 
и спорту

38.2 Доля граждан 
среднего возрас-
та (женщины в 
возрасте 30 - 54 
лет, мужчины 
в возрас-
те 30 - 59 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, 
в общей числен-
ности граждан 
среднего воз-
раста

% - - 32,2 37,5 41,5 48,6 55 отчет 
отдела по 
физичес-
кой 
культуре 
и спорту

38.3 Доля граждан 
старшего воз-
раста (женщины 
в возрасте 55 - 
79 лет, мужчины 
в возрас-
те 60 - 79 лет), 
систематически 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом, 
в общей числен-
ности граждан 
старшего воз-
раста

% - - 16,2 20,0 24,6 24,7 25 отчет 
отдела по 
физичес-
кой 
культуре 
и спорту

1.4. В Приложении № 2 к Программе строку 88 изложить в следующей редак-
ции:

88 Мероприятие 1 Орга-
низация и проведение 
мероприятий, оказание 
услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта, 
оказание финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, обще-
ственным федерациям, 
всего, из них

270 
682, 
8

19 
524, 
4

24 
830, 
9

47 
810, 
7

43 
353, 
3

45 
054, 
5

45 
054, 
5

45 
054, 
5

38,
38.1
38.2
38.3
39,
40,
42,
43,
44,
45,
42.1

1.5. Приложение № 3 к Программе Подпрограмму изложить в следующей ре-
дакции:

«Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта»

Показатель 1. Доля населения Артемовского городского округа, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Артемовского городского округа в возрасте 3 – 79 лет.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дз = Чзо / Чн х 100,
где:
Дз - доля населения Артемовского городского округа, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Артемовского городского округа в возрасте 3 – 79 лет;

Чзо - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистиче-
ского наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным информации 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области.

Показатель 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дздм = Чзо / Чн х 100,
где:
Дздм - доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и мо-
лодежи;

Чзо - численность детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, занимающихся 
физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального ста-
тистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте»;

Чн - численность детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет по данным инфор-
мации Управления Федеральной службы государственной статистики по Сверд-
ловской области и Курганской области.

Показатель 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 
лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дзсрв = Чзо / Чн х 100,
где:
Дзсрв - доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, 

мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

Чзо - численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 
лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), занимающихся физической культурой и 
спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн - численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 
лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет) по данным информации Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области и Кур-
ганской области.

Показатель 4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 
лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дзств = Чзо / Чн х 100,
где:
Дзств - доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, 

мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

Чзо - численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 
лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), занимающихся физической культурой и 
спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 
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