
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 марта 2022 года № 107   

р.п. Варгаши 

 

О муниципальной программе Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».   

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф. Яковлев          

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 марта 2022 года № 

107 «О муниципальной программе Варгашинского района «Укрепление общественного 

здоровья в Варгашинском районе»  

Муниципальная программа Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе»  

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» 

 

Наименование 

муниципальной программы                             

Муниципальная программа Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» 

(далее – Программа)  

Ответственный 

исполнитель 

управление по социальной политике Администрации Варгашинского района 

Соисполнители  Отдел образования Администрации Варгашинского района; Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 

Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района; 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по согласованию); служба ЗАГС аппарата 

Администрации Варгашинского района; отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района; организации и предприятия, расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию)  

Цель Улучшение здоровья и качества жизни населения Варгашинского района, формирование культуры общественного 

здоровья, ответственного отношения к здоровью 

Задачи  Формирование в Варгашинском районе среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 
проведение ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан 

старше 12 лет в информационной сети «Интернет» с использованием рекламно-информационных материалов, 

содержание которых направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп 
информации о важности следования принципам здорового образа жизни; 

формирование у населения Варгашинского района мотивации к ведению здорового образа жизни; 

формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, 
табачной продукции; 

профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля; 

содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания; 
вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества 

Целевые индикаторы  Смертность мужчин в возрасте 16 – 59 лет на 100 тысяч населения (чел.); 

смертность женщин в возрасте 16 – 54 года на 100 тысяч населения (чел.); 

доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом (процент); 
обращаемость в медицинские организации Варгашинского района по вопросам здорового образа жизни (чел.); 

количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ укрепления 

здоровья работников (штук)   

Сроки   реализации 2022 – 2026 годы     

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2022 – 2026 годах за счет средств бюджета 

Варгашинского района составляет 20000 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – без финансирования; 

2023 год – без финансирования; 

2024 год – без финансирования; 

2025 год – 10000 рублей; 

2026 год – 10000 рублей.  

Ожидаемые  

результаты реализации  
 

- Снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет; 

- снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 года; 
- формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 

- увеличение численности населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и 
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спортом; 
- увеличение доли лиц, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией; 

- увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний; 

- увеличение количества информационных акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию института 

семьи и ответственного отцовства; 

- увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на 
рабочем месте  

 

Раздел II. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Варгашинский район с районным центром в рабочем поселке Варгаши расположен в восточной части Курганской области, в 37 км от 
областного центра г. Кургана. Район имеет вытянутую форму длиной 120 км и шириной от 20 до 40 км. На севере район граничит с Тюменской 

областью, на юге – с Половинским районом, на западе – с Кетовским и Белозерским районами, на востоке – с Лебяжьевским муниципальным округом и 
Мокроусовским районом. 

Район занимает выгодное геополитическое и геоэкономическое положение – на пересечении Трансибирской железнодорожной магистрали с 

развитыми транспортными коммуникациями.  
Территория Варгашинского района занимает 298186 га.  

В состав Варгашинского муниципального района входят 4 сельских поселения и одно городское поселение. Всего 52 населенных пункта. 

Численность постоянного населения на начало 2021 года – 18210 человек (на 01.01.2020 г. – 18411). В том числе городское население – 9080 
человек (на 01.01.2020 г. – 9097), сельское население – 9130 человек (на 01.01.2020 г. – 9314).  

Особенностями возрастного состава населения Варгашинского района в 2020 году являются: высокий удельный вес населения старше 

трудоспособного возраста – 28,7 % (5282 человека) и относительно низкая доля трудоспособного населения – 50,7 % (9341 человек).  

Численность населения Варгашинского района сокращается. Причиной сокращения являются естественная и миграционная убыль. 

В 2020 году в Варгашинском районе родилось 189 детей, умерло 275 человек. Естественная убыль населения составила 86 человек.  

Основные причины неблагополучия общественного здоровья населения в Варгашинском районе, как и всего населения Курганской области, 
связаны с проблемами высокой смертности, высокой распространенности социально значимой патологии (злокачественных новообразований, сердечно 

– сосудистых заболеваний), вызванных рядом факторов социально – экономического характера, влияющих на качество жизни населения, включая 

чрезмерные стрессовые нагрузки, уровень санитарно – гигиенической культуры.  
Курение, потребление алкоголя, низкая физическая активность, нездоровое питание и как следствие артериальная гипертония, 

гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение; стресс – основные факторы риска развития заболеваний и рискованного 

неадекватного поведения граждан, определяющих преждевременную смертность населения.   
Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья. 

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано 

мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 

Ведение здорового образа жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также 

рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. 
Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 

должны осуществляться через все средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом специфики групп населения, 

различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу). 

Особое значение в настоящее время имеет формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи, что обусловлено 

большой распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, 

низкой физической активности. 
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и 

подростков, к ведению здорового образа жизни предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с привлечением к реализации 

программы районных учреждений, общественных организаций, участвующих в информировании населения о факторах риска неинфекционных 
заболеваний и зависимостей, создании системы мотивации к ведению здорового образа жизни и обеспечении для этого соответствующих условий. 

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде 

всего среди граждан трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов – проведение информационных кампаний. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы    

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской 
области и Российской Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе 

обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1640: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения; 

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных); повышение удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи. 
Реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих Федеральных 

законах: 

Федеральном законе от 24 апреля 2008 года №51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака»; 

Федеральном законе от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения направлены на решение задач, 

поставленных в следующих указах Президента Российской Федерации: 
Указе Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Указе Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Указе Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период 
да 2025 года»; 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Также реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих 
концептуальных и стратегических документах и правовых актах Курганской области: 

Законе Курганской области от 1 марта 2016 года №8 «О здравоохранении в Курганской области»; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

распоряжении Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года №225-р «О Концепции демографического развития Курганской области 
на период до 2025 года»;  

распоряжении Правительства Курганской области от 24 декабря 2019 года N 429-р «О проекте закона Курганской области «О Стратегии 

социально-экономического развития Курганской области на период до 2030 года». 

Реализуемые в рамках Программы приоритетные направления развития здравоохранения также соответствуют постановлению Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №634-СФ «О приоритетных направлениях развития 

здравоохранения в Российской Федерации».   
Кроме того, Программа направлена на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Стратегией развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»:   
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы; 

развитие человеческого потенциала; 

повышение доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров; 
внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях; 

формирование цифровой экономики. 
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере 

здравоохранения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения, социально-экономического 

развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является улучшение здоровья и качества жизни населения Варгашинского района, формирование культуры общественного 
здоровья, ответственного отношения к здоровью. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 
проведение ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет в 

информационной сети «Интернет» с использованием рекламно-информационных материалов, содержание которых направлено на позитивное 

восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни; 
формирование у населения Варгашинского района мотивации к ведению здорового образа жизни; 

формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 

профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля; 
содействие в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания; 

вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы  

Сроки реализации Программы: 2022 – 2026 годы.   

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы  

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: 

снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет; 
снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 года; 

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 

увеличение численности населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
увеличение доли лиц, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией; 

увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики неинфекционных 

заболеваний; 
увеличение количества информационных акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию института семьи и ответственного 

отцовства; 

увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте. 
 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственных исполнителей и 
соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе.  

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Смертность мужчин в возрасте 16 – 59 лет, случаев на 100 тысяч населения  человек 758,6 726,2 688,7 685,0 680,0 

2. Смертность женщин в возрасте 16 – 54 года, случаев на 100 тысяч населения человек 302,2 255,7 236,9 235,0 230,0 

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом процент 51,3 54,5 57,6 60,0 65,0 

4. Обращаемость в медицинские организации Варгашинского района по вопросам 

здорового образа жизни  

человек 6000 6200 6300 6350 6400 

5. Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении 
корпоративных программ укрепления здоровья работников  

штук 0 1 2 3 4 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы   

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.  

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 к Программе. 

 
Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского района «Укрепление 

общественного здоровья в Варгашинском районе»  

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1.  Организация деятельности  Общественного совета по 
вопросам здравоохранения, межведомственной 

комиссии по вопросам демографии, межведомственного 

управление по 
социальной политике 

2022 – 2026 
 

Формирование среды, способствующей 
ведению гражданами здорового образа жизни 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Совета при Администрации Варгашинского района по 
профилактике правонарушений на территории 

Варгашинского района, антинаркотической комиссии 

2.  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография»  

отдел по физической 

культуре и спорту  

2022 – 2026 Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом 

3.  Проведение медицинскими организациями 
профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации населения Варгашинского района  

ЦРБ (по 
согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение доли лиц, охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами 

и диспансеризацией; снижение смертности 

мужчин в возрасте 16 – 59 лет; снижение 
смертности женщин в возрасте 16 – 54 года   

4.  Проведение акций, направленных на информирование 

населения по вопросам здорового образа жизни  

Отдел образования; 

Отдел культуры;  
отдел по физической 

культуре и спорту;  

ЦРБ (по 
согласованию); 

КЦСОН (по 

согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 

информированных по вопросам ведения 
здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний 

5.  Проведение мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения  

Отдел образования; 
Отдел культуры;  

отдел по физической 

культуре и спорту;  
ЦРБ (по 

согласованию); 

КЦСОН (по 
согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний; снижение 
смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет; 

снижение смертности женщин в возрасте 16 – 

54 года   

6.  Разработка и распространение памяток, буклетов о 

здоровом образе жизни и профилактике вредных 
привычек 

Отдел образования; 

Отдел культуры;  
ЦРБ (по 

согласованию); 

КЦСОН (по 
согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 

информированных по вопросам ведения 
здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний 

7.  Освещение в средствах массовой информации вопросов 

по реализации программы, по ведению здорового образа 

жизни, по профилактике факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний 

отдел по физической 

культуре и спорту; 

управление по 
социальной 

политике, ЦРБ (по 

согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 

информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 
неинфекционных заболеваний  

8.  Проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с широким участием 

населения различного возраста  

отдел по физической 

культуре и спорту; 

ФОК 

2022 – 2026 Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом; снижение смертности мужчин в 

возрасте 16 – 59 лет; снижение смертности 

женщин в возрасте 16 – 54 года   

9.  Организация и проведение районных соревнований 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках муниципальной программы Варгашинского 
района «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе»  

отдел по физической 

культуре и спорту, 

ФОК 

2022 – 2024 Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом 

10.  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  

Отдел образования; 

Отдел культуры; 
отдел по физической 

культуре и спорту; 

управление по 
социальной 

политике,  ЦРБ (по 

согласованию); 
КЦСОН (по 

согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 

информированных по вопросам ведения 
здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний 

11.  Проведение культурно-досуговых мероприятий для 
граждан старшего поколения  

Отдел культуры;  
отдел по физической 

культуре и спорту;  

КЦСОН (по 
согласованию) 

2022 – 2026 
 

Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний; увеличение 
численности населения Варгашинского 

района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

12.  Проведение информационных акций и иных 

мероприятий, направленных на популяризацию 

института семьи и ответственного отцовства  

ЗАГС; Отдел 

образования; 

Отдел культуры; 
ЦРБ (по 

согласованию); 

КЦСОН (по 
согласованию);  

отдел по физической 

культуре и спорту 

2022 – 2026 Увеличение количества информационных акций 

и иных мероприятий, направленных на 

популяризацию института семьи и 
ответственного отцовства  

13.  Размещение материалов по профилактике развития 
хронических неинфекционных заболеваний, принципах 

здорового образа жизни на сайте медицинской 

организации, в социальных сетях. Широкое 

ЦРБ (по 
согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

информирование населения о профилактических 
услугах, оказываемых в медицинских организациях   

14.  Разработка  и реализация корпоративных программ 

укрепления здоровья работников  

Организации и 

предприятия, 

расположенные на 
территории 

Варгашинского 

района (по 
согласованию) 

2022 – 2026 Увеличение количества предприятий, 

организаций, внедряющих корпоративные 

программы укрепления здоровья на рабочем 
месте; снижение смертности мужчин в возрасте 

16 – 59 лет; снижение смертности женщин в 

возрасте 16 – 54 года   

15.  Проведение районного смотра – конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы в 
муниципальных образовательных организациях 

Варгашинского района, организациях и предприятиях 

Варгашинского района (по согласованию)  в рамках 
муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» 

отдел по физической 

культуре и спорту  

2024   Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом 

16.  Реализация в образовательных организациях 

Варгашинского района программы «Разговор о 

правильном питании» в рамках муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе»  

Отдел образования 2022 – 2023 

 

Увеличение количества граждан, 

информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 
неинфекционных заболеваний 

17.  Создание наружной социальной рекламы, 
пропагандирующей занятия физической культурой и 

спортом, здоровый образ жизни в рамках 

муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе»  

отдел по физической 
культуре и спорту  

2022, 2024  Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний; увеличение 
численности населения Варгашинского 

района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  

 

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе» 

используются следующие условные сокращения:           
ЗАГС – служба ЗАГС аппарата Администрации Варгашинского района;  

КЦСОН – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мокроусовскому, 

Варгашинскому и Лебяжьевскому районам»; 
Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 

Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района; 

отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района; 

управление по социальной политике - управление по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

ФОК - Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района; 
ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница». 

 

Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского района 
«Укрепление общественного здоровья в Варгашинском районе»  

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района «Укрепление общественного здоровья в 

Варгашинском районе» 

 

№ 
п/п 

Задача, на 
решение которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  Главный 
распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 
района 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам, 
тысяча рублей 

Целевой 
индикатор, на 

достижение 

которого 
направлено 

финансирование 

В
се

го
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

1 Формирование в 

Варгашинском 
районе  среды, 

способствующей 

ведению 
гражданами 

здорового образа 

жизни 

Проведение 

физкультурно-
оздоровительных и 

спортивно-

массовых 
мероприятий с 

широким участием 

населения 
различного 

возраста  

Администрация 

Варгашинского 
района   

Бюджет 

Варгашинского 
района  2

0
0
0

0
 - - - 

1
0
0
0

0
 

1
0
0
0

0
 Доля граждан, 

систематически 
занимающихся 

физической 

культурой и 
спортом  

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   14 марта 2022 года   № 108 
р.п. Варгаши 
 

Об отмене контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории Варгашинского района 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», Уставом муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Отменить контрольные мероприятия, дата начала которых наступает после вступления в силу  постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» (далее Постановление №336) и проведение которых не допускается в соответствии с Постановлением №336.  
2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  Администрации 

Варгашинского района обеспечить внесение сведений о завершении контрольных мероприятий  при осуществлении муниципального земельного 

контроля,  по причине их отмены, в срок не более 10 дней со дня вступления в силу Постановления № 336 в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района  

 
Глава  Варгашинского района                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2022 года № 109 

р.п. Варгаши 

Об усилении пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период 2022 года 

 
В целях предупреждения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 года в населенных пунктах муниципальных образований 

Варгашинского района, жилом секторе и на объектах экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать: 
 1) Главам муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района, при наступлении пожароопасного периода:   

 - держать на особом контроле вопросы состояния пожарной безопасности на подведомственных территориях, в случае осложнения пожарной 

обстановки вводить особый противопожарный режим на подведомственных территориях;  
- провести сельские сходы, на которых довести до населения меры пожарной безопасности и профилактики пожаров;  

- организовать силами работников муниципальной пожарной охраны обходы жилого сектора поселений с целью проверки противопожарной 

безопасности и проведения дополнительного инструктажа с населением, особое внимание уделяя социально неадаптированным и многодетным семьям;    
           - закрепить за населением имеющийся противопожарный инвентарь, а также рекомендовать населению иметь запас воды на нужды пожаротушения в 

количестве 200 литров; 

                - разместить наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей; 
                - обеспечить исправность и подъезд к источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемых для целей пожаротушения; 

- предусмотреть выполнение комплекса мероприятий жизнеобеспечения в местах временного размещения граждан; 

- с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселений обратить особое внимание на очистку зон санитарной охраны 

от мусора, состояние скважин и противопожарных резервуаров; 

- обеспечить исправное состояние средств звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре; 

- обеспечить создание защитных противопожарных минерализованных полос; 
- обеспечить противопожарные расстояния от населенных пунктов и других объектов экономики до лесного фонда; 

- подготовить для возможного использования в целях предупреждения и тушения пожаров имеющуюся противопожарную технику, создать 

неснижаемый запас топлива на муниципальных постах пожарной охраны не менее 100 литров; 
- организовать патрулирование населенных пунктов муниципальных образований и прилегающих к ним территорий силами патрульных и 

патрульно-маневренных групп поселений; 

 2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и гражданам на территории 
Варгашинского района в период установления особого противопожарного режима: 

 - не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории используемых земельных участков; 

 - не складировать пиломатериалы и печное топливо в противопожарных разрывах между зданиями; 
 - не разводить костры на территории населенных пунктов Варгашинского района и на территориях личных подворий; 

 - обеспечить подготовку водоисточников (пожарные пирсы, пожарные водоемы) для бесперебойной работы пожарных автомобилей в весенне-

летний пожароопасный период; 
 3) Главам муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельхозпроизводителям Варгашинского района в пожароопасный период обеспечить организацию круглосуточного дежурства на пожарных 

автомобилях или приспособленной технике для тушения пожаров.       

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в весенне-летний период 2022 года 

согласно приложению к настоящему постановлению.                                  

           3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
           4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Варгашинского района                                В.Ф. Яковлев 

 

 
 

ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе  

в весенне-летний период 2022 года   

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Рассмотрение вопросов по реализации мер пожарной безопасности 

в населенных пунктах и лесном фонде в весенне-летний 

пожароопасный период на заседании КЧС и ОПБ Варгашинского 

района 

До 18 марта Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

(далее – служба ГО, ЧС и МР) 

2. Обеспечение контроля за исполнением решений комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 В течение 

пожароопасного 
сезона 

Служба ГО, ЧС и МР 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 марта 2022 года № 109 

«Об усилении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Корректировка и уточнение реестров патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп 

До 1 апреля Главы муниципальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района (по согласованию), служба ГО, 

ЧС и МР 

4. Корректировка мест сбора эвакуируемого населения, списков лиц, 

ответственных за эвакуацию населения, перечня техники, 
задействованной для эвакуации 

До 1 апреля Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района (по согласованию), служба ГО, 
ЧС и МР 

5. Обеспечение наличия и исправности звуковой сигнализации для 

оповещения людей при пожаре 

До 1 апреля Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района (по согласованию), служба ГО, 
ЧС и МР 

6. Устройство противопожарных минерализованных полос, очистка 

от мусора, сухой травы и сухостоя территорий в пределах 

противопожарных расстояний, обеспечение исправного состояния 
имеющихся источников наружного противопожарного 

водоснабжения населенных пунктов 

До 8 апреля Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района (по согласованию)  

7. Организация уборки территорий населенных пунктов, 
организаций, предприятий, жилого сектора от сгораемого мусора  

До 15 апреля Главы муниципальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района (по согласованию), 

руководители организаций, предприятий (по согласованию) 

8. Обеспечение очистки территорий, прилегающих к лесу, от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 метра или иным противопожарным барьером 

В течение 
пожароопасного 

сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района в пределах возложенных 

полномочий (по согласованию) 

9. Проведение уборки мусора и покоса травы на земельных участках, 

расположенных в границах населенных пунктов 

В течение 

пожароопасного 
сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию) 

10. Установление запрета: 

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на разведение 

костров и сжигание мусора, сухой травы на территориях 

поселений; 
- на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения  

В течение 

пожароопасного 
сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию) 

11.  Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое 

время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях 

В течение 

пожароопасного 
сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию) 

12.  Организация и содействие в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 

проведения собраний населения 

В течение 
пожароопасного 

сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района в пределах возложенных 

полномочий (по согласованию), пожарная часть № 22 по охране 

Варгашинского района ГКУ «Противопожарная служба 
Курганской области» (по согласованию)  

13. Организация патрулирования территорий населенных пунктов и 

наиболее пожароопасных лесных участков при повышении 
пожарной опасности патрульными и патрульно-контрольными 

группами 

В течение 

пожароопасного 
сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 

территории  Варгашинского района в пределах возложенных 
полномочий (по согласованию), территориальный отдел 

«Варгашинское лесничество» ГКУ «Курганское Управление 

лесами» (по согласованию)  

14. Организация и проведение профилактики пожаров в жилищном 
фонде с привлечением работников муниципальной и добровольной 

пожарной охраны, волонтеров (проведение подворовых обходов, 

проведение работы с различными категориями семей)  

В течение 
пожароопасного 

сезона  

Главы муниципальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района в пределах возложенных 

полномочий (по согласованию) 

15. Принятие мер по приведению в пожаробезопасное состояние мест 

летнего отдыха и оздоровления детей 

Апрель-май  Отдел образования Администрации Варгашинского района, Главы 

муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района в пределах возложенных полномочий (по 
согласованию) 

16. При наступлении пожароопасного сезона своевременное введение 

особого противопожарного режима 

При 

необходимости 

Служба ГО, ЧС и МР  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2022 года № 110 

р.п. Варгаши 

Об организации и проведении 

противопаводковых мероприятий в 2022 году  

на территории Варгашинского района 

 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба и 
потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать: 

 1) Главам муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района, в срок до 15 марта 2022 года принять правовые 

акты по вопросам проведения и финансирования работ, связанных с организованным пропуском весеннего половодья, принять все необходимые меры 
по недопущению нарушения условий жизнедеятельности населения на подведомственных территориях;  

 2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы на территории Варгашинского 

района организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего половодья, 
заблаговременно подготовить необходимые силы и средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3) генеральному директору Акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» Нечаеву Д.В. в срок до 25 марта 2022 года провести подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных дорогах на территории 

Варгашинского района к пропуску паводковых вод в зоне ответственности; 

 4) начальнику Лебяжьевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Семенюк Н.В. обеспечить 

контроль за качеством питьевой воды и состоянием санитарно - эпидемической обстановки в Варгашинском районе в период весеннего половодья.    

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2022 года на территории Варгашинского 

района согласно приложению к настоящему постановлению.  
3. Заместителю Главы Варгашинского района, руководителю аппарата Администрации Варгашинского района Михалевой Т.Н. в срок до 25 

марта 2022 года разработать график дежурства водителей Администрации Варгашинского района на период паводка. 

          4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
          5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Варгашинского района               В.Ф. Яковлев 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего  

половодья 2022 года на территории Варгашинского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Составить планы мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

весеннего паводка 

до 15 

марта 

Главы муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района (по согласованию) 

2. Организовать защиту источников 
водоснабжения 

 апрель Руководители объектов водоснабжения, расположенных на территории  
Варгашинского района (по согласованию), Главы муниципальных 

образований, расположенных на территории  Варгашинского района (по 

согласованию) 

3. Организовать защиту объектов 

электроснабжения 

 апрель Руководители объектов энергоснабжения, расположенных на 

территории  Варгашинского района (по согласованию), Главы 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Варгашинского района (по согласованию) 

4. Организовать защиту объектов теплоснабжения  апрель Руководители объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

Варгашинского района (по согласованию),  

Главы муниципальных образований, расположенных на территории  
Варгашинского района (по согласованию) 

5. Организовать дежурство оперативных групп, 

постов  

на период 

весеннего 
половодья 

Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных 

на территории Варгашинского района (по согласованию),  
Главы муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района (по согласованию) 

6. Обеспечить готовность средств связи к работе в 
чрезвычайной ситуации 

 

апрель Ведущий сервисный инженер группы клиентского сервиса сервисного 
центра с. Кетово (филиал в Тюменской и Курганской областях 

Публичного акционерного общества «Ростелеком») (по согласованию)  

7. Выделить необходимые силы и средства для 

обеспечения порядка в местах возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

апрель Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию)  
  

8. Обеспечить контроль за качеством  питьевой 

воды 

на период 

весеннего 
половодья 

Начальник Лебяжьевского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию)  

9. Очистить от снега и мусора водопропускные 

устройства и мосты на дорогах в зонах 

ответственности 

до 25 

марта 

Генеральный директор Акционерного общества «Варгашинское 

предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог» (по согласованию)  

10. Ликвидация возможного подтопления жилых 

домов (очистка мостов, дренажных труб от 

снега, наледи)  

на период 

весеннего 

половодья 

Главы муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района (по согласованию) 

11. Оказание помощи в предупреждении, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации 

населения в случае угрозы подтопления или 

затопления 

на период 
весеннего 

половодья 

Главы муниципальных образований, расположенных на территории 
Варгашинского района (по согласованию), муниципальные посты 

пожарной охраны, расположенные на территории Варгашинского района 

(по согласованию), 
начальник пожарной части № 22 по охране Варгашинского района 

Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Курганской области» (по согласованию)  

12. Сбор и обработка информации о выполнении 

мероприятий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

на период 

весеннего 

половодья 

Начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 

марта 2022 года № 110 «Об организации и проведении противопаводковых 

мероприятий в 2022 году на территории Варгашинского района» 
 

 
 


