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Национальная цель развития Российской Федерации 
на период до 2024 года

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году - до 80 лет) 

(Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»)



Региональная программа «Здоровая Югра»
(постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 января 

2020 года № 17-п (в ред. от 27.12.2021 № 594-п)

Цель - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Задача - формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Поэтапное внедрение программ укрепления общественного здоровья в муниципальных 
образованиях:
- в 2020 году в 20% муниципальных образований и далее по 20% ежегодно вплоть до 100% в 

2024 году.

* Факт – с 01.01.2022 года муниципальные программы внедрены во всех 22 муниципальных 
образованиях – решение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Конкурс «Здоровый коллектив»



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Профилактика социально значимых и неинфекционных заболеваний среди

населения города Нягани.

2. Улучшение демографической ситуации в городе Нягани.



ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- стабилизация эпидемиологической ситуации в группе социально значимых 
заболеваний;
- информирование населения города по вопросам профилактики социально 
значимых и неинфекционных заболеваний;
- формирование приверженности у населения города Нягани к ведению 

здорового образа жизни; 
- укрепление и развитие социального института семьи, популяризация 
семейных ценностей.



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основного мероприятия

1. Информирование населения о возможности распространения на территории города 

Нягани социально значимых и неинфекционных заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих

2. Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни 

3. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2017-2022 годы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

(план)

Объем финансирования,

всего, тыс. руб.

1520,0 1275,8 1440,8 1723,8 1294,1 1153,3

в т.ч. средства местного

бюджета

1295,0 1275,8 1440,8 1718,6 1294,1 1153,3

в т.ч. средства бюджета

автономного округа

225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. иные источники

финансирования

0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (тыс. рублей)

1 404,5; 100%

местный бюджет бюджет автономного округа

федеральный бюджет иные источники финансирования

В С Е Г О

1 404,5
Т Ы С Я Ч  Р У Б Л Е Й

на 2023 год 



Мадонна Нягани



Конкурс «Агит-бригад»



Конкурс «Я выбираю здоровье»



На каток всей семьей



Лыжня России



Фестиваль пенсионеров



Крепкая семья – крепкая Отчизна



Спасибо за внимание!


