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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 апреля 2022 г. № 188-ПА    г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

Во исполнение решения Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Пуровский район до 2030 
года», с целью создания условий для обеспечения развития 
физической культуры, массового спорта и соревновательной 
практики, повышения уровня здоровья населения через вовле-
чение его в активные формы занятия спортом, формирования 
здорового образа жизни у населения муниципального округа 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую комплексную межведомственную 

программу «Формирование здорового образа жизни среди на-
селения муниципального округа Пуровский район».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 апреля 2022 года № 188-ПА 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН» 

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района

Соисполнители, участники

1. Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района (далее - Управление по физической культуре и 
спорту)
2. Департамент образования Администрации Пуровского района (далее - Департамент образования) 
3. Управление культуры Администрации Пуровского района (далее - Управление культуры) 
4. Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района (далее - Управление молодежной политики) 
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тарко-Салинская Центральная районная больница» (далее - ГБУЗ 
ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ») 
6. Государственное учреждение «Комплексный Центр социальной поддержки населения Пуровского района» (далее - Центр 
социальной поддержки населения) 
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-
Салинский профессиональный колледж» (далее - ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж») 
8. Управление социальной политики Администрации Пуровского района (далее - Управление социальной политики)
9. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» (далее - МБУ «Редакция газеты «Северный луч»)
10. Муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ» (далее - Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»)  
11. Управление по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района (далее - Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера)
12. Отдел по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района (далее - Отдел по делам несовершеннолетних)
13. Управление природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского района (далее - Управление природно-ресурсного 
регулирования)
14. Управление Управления кадровой политики, общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации 
Пуровского района (далее - Управление кадровой политики, общественной безопасности и противодействия коррупции)
15. Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(далее - Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью)
16. Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района (далее - Департамент финансов и казначейства)
17. Департамент экономики, торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района (далее - Департамент экономики, 
торговли и муниципального заказа)
18. Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее - Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики)
19. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (далее - Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения)
20. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее - Департамент имущественных 
и земельных отношений) 
21. Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие» (далее - Общественная организация инвалидов 
«Милосердие»)
22. Федерации по видам спорта

Цель Программы Увеличение доли населения Пуровского района, ведущих здоровый образ жизни до 58,1% (40,2% - 2021 г.)

Задачи Программы

1. Повышение численности населения района, занимающегося физической культурой, массовым спортом 
2. Формирование у жителей Пуровского района мотивации к ведению здорового образа жизни 
3. Активная профилактическая работа для обеспечения здоровья населения
4. Поэтапное снижение факторов риска хдронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)
5. Повышение процента обеспеченности населения объектами спорта
6. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья 
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Основные мероприятия 
Программы
 

1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности через занятия физической культурой и 
спортом
2. Мероприятия, направленные на формирование знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни
3. Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)
4. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля
5. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни
6. Мероприятия, обеспечивающие формирование здоровьесберегающей среды
7. Мероприятия, направленные на проведение активной информационно-коммуникационной компании по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике заболеваний 

Основные показатели 
эффективности

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 
3 – 79 лет до 64,6% (51,9% - 2021 г.);
2. Доля мероприятий, направленных на формирование знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни 
до 40% (20% -2021г.); 
3. Доля мероприятий, направленных на преодоление зависимостей (вредных привычек) до 40% (20% -2021 г.);
4. Доля проведенных мероприятий, направленных на регулярность медицинского контроля до 66,2% (46,2% - 2021 г.);
5. Доля мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни до 42,5% (24,8% - 2021 г.);
6. Доля мероприятий, обеспечивающих здоровьесберегающую среду 84% (64,5% - 2021г.) (уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта);
7. Доля мероприятий, направленных на проведение активной информационно-коммуникационной компании по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний до 70% (54% - 2021 г.)

Срок реализации Программы

 С 2022 по 2026 год
Ближайшая задача Программы (1 - 2 года): увеличение уровня информированности населения риска неинфеционных заболеваний 
(НИЗ), здоровом образе жизни и способах устранения факторов риска и создание условий для формирования здорового образа 
жизни; усовершенствование системы профилактики НИЗ в рамках первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и в трудовых 
коллективах.
Среднесрочная задача Программы (2 - 3 года): снижение распространенности поведенческих факторов риска НИЗ (курения, 
нерационального питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем) среди населения Пуровского района.
Долгосрочная задача Программы: (4 - и более лет): достоверное увеличение доли населения Пуровского района, ведущих 
здоровый образ жизни, а также снижение преждевременной смертности населения субъекта РФ от НИЗ, в первую очередь от 
болезни системы кровообращения (БСК).

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете в 
размере 33 840,00 тыс. руб., выделенных в рамках исполнения мероприятий, относящихся к профилактике общественного здоровья, 
муниципальных программ структурных подразделений Администрации Пуровского района, указанных в приложении № 3 к данной 
Программе; средств окружного бюджета, определенных в рамках исполнения государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; средств окружного бюджета, определенных в рамках исполнения программы «Развитие системы  
профессионального образования  Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе по годам:
2022 год – 6 768,00 тыс. руб.;
2023 год – 6 768,00 тыс. руб.;
2024 год – 6 768,00 тыс. руб.;
2025 год – 6 768,00 тыс. руб.;
2026 год – 6 768,00 тыс. руб.

Ожидаемый результат 
реализации Программы

1. Снижение распространенности поведенческих факторов риска НИЗ, связанных с нерациональным питанием (повышенного 
потребления животного жира, простых углеводов, поваренной соли, недостаточного потребления овощей и фруктов) на 10% 
2. Снижение распространенности избыточной массы тела до 5% 
3. Снижение распространенности вредных привычек до 25% 
4. Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 – 79 лет до 64,6% 
5. Повышение информированности населения Пуровского района через современные формы пропаганды (телевидение, 
радиовещание, Интернет) об основных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также о 
существующих возможностях для их диагностики и коррекции до 80%

Общая характеристика Программы
Комплексная межведомственная программа «Формирование 

здорового образа жизни среди населения муниципального окру-
га Пуровский район» на 2022 - 2026 годы (далее – Программа) 
разработана на основании федерального проекта «Формиро-
вание системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» наци-
онального проекта «Демография». 

Вопросы формирования здорового образа жизни выступают 
в качестве одного из основных направлений, призванных обе-
спечить высокое качество жизни населения. Здоровье граждан, 
как социально-экономическая категория, является неотъемле-
мым фактором трудового потенциала общества и представля-
ет собой основной элемент национального богатства страны. 

Основной целевой установкой Программы является увели-
чение доли населения Пуровского района, ведущих здоровый 
образ жизни. 

Достижение указанной цели требует обеспечения доступно-
сти социально значимых объектов (медицины, спорта, культуры, 
образования, молодежной политики), профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний с использованием современных 
медицинских изделий, а также качественной и эффективной 
лекарственной терапии. Повысить уровень здоровья живущего 
и будущих поколений населения возможно через формирование 
политики, ориентированной на укрепление здоровья населе-

ния и оздоровление окружающей среды, через формирование 
ответственного отношения людей к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. Все это диктует необходимость комплексного 
подхода: объединения различных ведомств, организации всех 
форм собственности, гражданского общества, чья деятельность 
оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения 
устойчивой системы целенаправленного и согласованного их 
взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения. 

Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в 
области здравоохранения приведут к снижению выездной ми-
грации и увеличению рождаемости, что положительно скажется 
на общей демографической обстановке района. Ведение жи-
телями района здорового образа жизни повлияет на снижение 
смертности, в том числе среди трудоспособного населения, 
снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению 
вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалид-
ности, предупреждение болезней и выявлению болезней на 
ранних стадиях. 

I. Обеспеченность здоровьесберегающей среды 
в Пуровском районе

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием 
и изменением характера нагрузок на организм человека в свя-
зи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 
техногенного, экологического, психологического, политическо-
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го характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 
здоровья.

Одним из важнейших показателей соотношения здоровья и 
успешности профессиональной деятельности является сфор-
мированность ценности и культуры здоровья и зависимость их 
сформированности от таких психолого-акмеологических харак-
теристик как пол, возраст, социально-экономического положе-
ния, уровень образования, профессия.

Показано, что старшая возрастная группа ценит здоровье 
выше, чем молодежь. Пенсионеры, приобретшие собственный 
индивидуальный опыт разрушения здоровья и его восстановле-
ния, воспринимают его как самую большую ценность в жизни, 
что характерно для представителей старшего поколения, неза-
висимо от социального происхождения.

Включение в региональную программу «Ямальское долголе-
тие» учреждений и организаций района, доступность спортив-
ных объектов, система льгот, появление новых объектов ком-
фортной среды: велопарковки, уличные спортивные площадки, 
парки «Здоровья и «Прибрежный», экологические тропы, озеле-
нение улиц и т.д. - все это дает положительную динамику: в 2020 
году численность населения в возрасте от 55 (женщины) и от 60 
(мужчины) составляло 6 818 чел., физической культурой и спор-
том занималось 757 чел. (11%); в 2021 году жителей указанного 
возраста 7 288 чел., занималось - 1 001 чел. (14%).

Используя практику вовлечения жителей района старше-
го возраста в систематические занятия физической культурой 
и спортом, планируется увеличение процента занимающихся 
данной категории к 2026 году до 20%. Такая практика позволит 
выполнить поставленную Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным задачу - повышение продолжительности жизни 
до 78 лет.

Важно отметить, что на сегодняшнее время молодые люди 
в той или иной степени интересуется здоровым образом жиз-
ни. Большинство молодежи предпочитают «заботиться о своем 
здоровье». 

Следует обратить внимание, что приближение высокотехно-
логической медицины к населению способствует формирова-
нию здорового образа жизни и медицинской информированно-
сти населения. Согласно этому, очень важно формировать по-
нимание у населения необходимости здорового образа жизни, 
призванного улучшить жизнь не только за счет материального 
благополучия, но и повышения образовательного и культурного 
уровня, а также формирования ответственного по отношению 
к своему здоровью поведения. В районе большое внимание 
уделяется информированности населения по вопросам здоро-
вого образа жизни. Используя современные способы доставки 
информации (социальные сети, Интернет в своем огромном 
кругу возможностей, средства массовой информации (СМИ) и 
т.д.), все учреждения Пуровского района независимо от ведом-
ственной принадлежности и статусности знакомят население 
с проводимыми и планируемыми к проведению мероприяти-
ями физкультурно-спортивного, культурного, образователь-
ного направлений, обозначают значимые победы пуровских 
спортсменов на соревнованиях международного, российского, 
регионального уровней. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях медицинскими работниками лекций, бесед, виде-
опоказов о негативных последствиях употребление табака, ал-
коголя, наркотических веществ ощутимо сказывается на непри-
ятии детьми и подростками употребления веществ, пагубно вли-
яющих на здоровье. Живя в современном мире, мы наблюдаем 
практически ежедневные изменения, происходящие в информа-
ционно-коммуникационном поле подачи и приема информации. 
Все реже используются методы печатной пропаганды, все чаще 
используются новейшие технологии, при которых информация 

непосредственно приходит к каждому индивидуально, в какой-то 
мере заменяя устную беседу. Поэтому при исполнении данной 
Программы необходимо особое внимание уделить проведению 
активной информационно-коммуникационной компании по про-
паганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний. 

Следует учесть программы (приложение № 3 к настоящей 
Программе), планы общественных объединений, действия ко-
торых относятся к созданию здоровьесберегающей среды в 
Пуровском районе: план общественного экологического Совета 
муниципального округа Пуровский район; план мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершенно-
летних и защите их прав в Пуровском районе на 2022 – 2025 
годы; план мероприятий по профилактике суицидов, предупреж-
дению и предотвращению суицидальных попыток среди несо-
вершеннолетних в Пуровском районе в 2021 – 2025 годах и др. 

В Пуровском районе лицензионную деятельность по прода-
же алкогольной и табачной продукции осуществляют 64 тор-
говые точки. Цифра практически стабильна как в 2020, так и в 
2021 годах. Постановлением Администрации Пуровского райо-
на определены границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

Контролируется исполнение Федерального закона от 22 но-
ября 1995 года № 171-ФЗ О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», в котором обозначено, что  дис-
танционная продажа любого вида алкоголя является нарушени-
ем закона. 

Контролируется исполнение Федерального закона от 23 фев-
раля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака».  

В районе действует запрет продажи табачных изделий на 
расстоянии менее 100 метров по прямой линии от границ тер-
риторий образовательных учреждений; полный запрет продажи 
табачных изделий несовершеннолетним и торговли ими несо-
вершеннолетними; запрет рекламы табачных изделий, стиму-
лирования их продажи и спонсорства, а также полный запрет на 
демонстрацию табачных изделий и процесса курения в контенте, 
предназначенном для детей и подростков.

Даже при условии наличия лицензии и соблюдения всех уста-
новленных норм и правил, при попытке вести интернет-торговлю 
алкоголем, табачными изделиями, а также рекламируя спиртную 
и табачную продукцию на сайте, предприниматель будет при-
влечен к ответственности. 

Также проводятся рейды совместно с представителями об-
щественности по исполнению законодательства Российской 
Федерации, где предусмотрены конкретные меры пресечения 
для физических и юридических лиц, которые занимаются ор-
ганизацией, координацией и сбытом алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним гражданам.

В отвлечении от вредных привычек несовершеннолетних по-
ложительный результат приносит муниципальная практика - со-
циально-театральная лаборатория «Легкий шаг» для детей 
и подростков от 12 до 18 лет, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и детей из семей, находящихся в социально-опасном 
положении.

Механизм социально-театральной лаборатории «Легкий 
шаг» базируется на двух важных этапах: спектакле на социаль-
ную тему (сценарий пишут несовершеннолетние участники) ис-
пользуя этюдный метод репетирования и познавательном ин-
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формационном блоке, который проводится непосредственно 
после спектакля в рамках лектория, диспута, беседы и др. по 
социальной проблеме поставленного спектакля. 

Итогом реализации лаборатории стало значительное изме-
нение поведения в положительную сторону: 100% участвующих 
в проекте несовершеннолетних сняты с учета органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

С 2021 года в г. Тарко-Сале реализуется межведомственный 
профилактический пилотный проект «Будильник» для несо-
вершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 
учета. Цель - объединить силы и возможности (ресурсы) органов 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
посредством проведения совместных мероприятий.

В реализацию проекта включены: Отдел по делам несовер-
шеннолетних, ОМВД России по Пуровскому району, учрежде-
ния спорта, культуры, молодежной политики (МАУ «Районный 
ресурсный молодежный центр», МАУ Пуровская районная СШОР 
«Авангард», РДК «Геолог», МАУ «КСК «Геолог», Парк культуры и 
отдыха «Северный очаг», ДК «Юбилейный»). В течение года уч-
реждения проводили комплекс мероприятий познавательного, 
творческого, спортивного характера, приобщающих к патриоти-
ке, волонтерству, культурному и физическому развитию.

Участники проекта – 8 подростков, были отмечены памятны-
ми призами и грамотами за участие во всех мероприятиях про-
екта, 5 из них сняты с учета комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Пуровского района.

Качество здоровьесберегающей среды на любой территории 
зависит от наличия медицинских учреждений, их технического и 
кадрового обеспечения. 

В Пуровском районе ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница» является одним из крупнейших медицин-
ских учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, распола-
гающим филиалами во всех населенных пунктах муниципального 
округа Пуровский район и оказывающим первичную медико-са-
нитарную и специализированную медицинскую помощь детскому 
и взрослому населению. Лечение пациентов проводится в специ-
ализированных отделениях: хирургическом, терапевтическом, 
гинекологическом, детском, инфекционном, туберкулезном, пси-
хиатрическом. В декабре 2012 года введен в строй новый корпус 
роддома, который также входит в состав ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская центральная районная больница» и включает родильное 
отделение и отделение патологии беременности.

Реализуется национальный проект «Здравоохранение». Уч-
реждение продолжает пополняться современным медицинским 
оборудованием. Так, в 2021 году были установлены новый ком-
пьютерный томограф и цифровой маммограф. Целый комплекс 
современного офтальмологического оборудования поступил в 
детские поликлиники Тарко-Сале и Уренгоя. В хирургическом 
отделении и отделении анестезиологии и реанимации установ-
лено 2 мобильных рентген-аппарата. Для отделения функцио-
нальной диагностики закуплено дополнительное оборудование 
для обследования пациентов с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы - мониторы для суточного мониторирова-
ния электрокардиографии сердца и артериального давления, а 
также гастровидеоскоп для диагностики заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. 

В 2021 году больница пополнилась передвижным диагности-
ческим комплексом на базе автомобиля КАМАЗ. Он оснащен 
рентгеном, цифровым маммографом, портативным аппаратом 
ультразвукового исследования. Теперь для качественной ди-
агностики жителям отдаленных населенных пунктов не нужно 
ехать за десятки километров в районный центр, мобильные бри-
гады врачей проводят обследование на местах. 

Таким образом, на сегодняшний день в ГБУЗ ЯНАО «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» имеется все 
диагностическое, лабораторное и лечебное оборудование, не-
обходимое для оказания медицинской помощи в условиях ме-
дицинского учреждения второго уровня.

Регулярно для работы в Пуровском районе привлекаются 
новые профессиональные кадры, в том числе в рамках 
федеральных и региональных программ «Врачи, нужные Ямалу», 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».

За 2021 год в Пуровский район приехали 15 востребованных 
специалистов-врачей, в их числе:

- врач-онколог - 1 врач (г. Тарко-Сале);
- врач-терапевт-участковый - 5 врачей (г. Тарко-Сале, пгт 

Уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск);
- врач-педиатр-участковый - 2 врача (п. Пурпе, п. Ханымей);
- врач-акушер-гинеколог - 3 врача (г. Тарко-Сале, п. Ханымей);
- врач-эндокринолог - 2 врача (г. Тарко-Сале);
- врач-инфекционист - 1 врач (пгт Уренгой);
- врач-дерматовенеролог - 1 врач (г. Тарко-Сале);
Из данных квалифицированных специалистов были приняты 

по программе «Врачи, нужные Ямалу» - 5 врачей; «Земский 
доктор» - 4 врача. 

Одна из мер, которая помогает привлечь специалистов на 
Ямал – отмена накопительного принципа северных надбавок для 
востребованных специалистов, инициированная Губернатором 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме вышеуказанного медицинского учреждения в городе 
Тарко-Сале с апреля 2017 года размещается медицинский центр 
«Земский доктор». Это многопрофильная компания, которая 
оказывает консультативные и лечебно-диагностические услуги, 
затрагивающие более 10 областей доказательной медицины. 
В стенах медицинского центра «Земский доктор» работают 
высококвалифицированные сотрудники, представляющие ряд 
узких специализаций. Основу коллектива составляют врачи 
первой и высшей категории. 

Специалисты медицинского центра «Земский доктор» 
предоставляют услуги практически по всем направлениям 
современной медицины акушерству,  гинекологии, 
отоларингологии, хирургии, терапии, маммологии, урологии, 
неврологии, офтальмологии, кардиологии, дерматологии. Здесь 
выполняются мероприятия функциональной и ультразвуковой 
диагностики. В клинике проводятся различные виды 
лабораторных исследований: биохимические, серологические, 
иммунологические, онкомаркеры и бактериологические.

В 2021 году в районном центре Пуровского района, Тарко-
Сале благодаря финансовой поддержке регионального 
правительства и Администрации Пуровского района, 
открылся медитцинский центр «МЕДиЯ». У жителей района 
появился выбор: пользоваться услугами муниципальных 
учреждений здравоохранения или обратиться в частную 
клинику. Медицинский центр предлагает широкий спектр 
высококвалифицированных услуг, в том числе и по полисам 
обязательного медстрахования.

Кроме терапевтов пациентов ждут востребованные в районе 
эндокринолог, кардиолог и аллерголог. 

В Пуровском районе внедрена муниципальная практика 
«Диспансеризация - сделай шаг к здоровью и долголетию». 
Проект реализуется с 2019 года и является практикой 
Пуровского района в сфере поддержания общественного 
здоровья. Цель данного проекта - увеличение доли населения 
Пуровского района, прошедшего диспансеризацию с 
целью выявления заболеваний на ранних стадиях, в первую 
очередь, сердечно-сосудистых и онкологических, для 
проведения своевременных лечебных и реабилитационных 
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мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем 
граждан. Информация об акции размещается в социальных 
сетях Управления молодежной политики и туризма и Тарко-
Салинской центральной районной больницы, на местном радио, 
телевидении и газете. Гражданин, узнавший об акции, может 
пройти диспансеризацию в больнице, получить сертификат и 
воспользоваться им в любой удобный момент (например, когда 
у него планируется крупная покупка). Сертификат выдается без 
срока действия, но с фамилией, именем, отчеством и годом 
рождения (для исключения использования другим лицом). 
Сертификаты на получение 20% скидки в аптеке «Здоровье» 
выдаются врачом-терапевтом кабинета медицинской 
профилактики вместе с получением результатов обследования 
на заключительном этапе медицинского осмотра.

За время реализации проекта сертификатом на скидку 
воспользовались около 2 500 человек, что позволило им 
сэкономить в общей сложности около 750 000 рублей.

Создавая условия для приобщения населения к двигательной 
активности, к здоровому образу жизни невозможно без 
создания экологически благоприятных условий. 

В рамках реализации проектов по благоустройству 
территорий, экологической безопасности населенных пунктов 
Пуровского района выполнены работы по устройству и 
содержанию цветников, клумб, комплекс работ по озеленению 
территории. Проведена ликвидация несанкционированных 
свалок (64 свалки), приобретены и установлены новые мусорные 
контейнеры 113 шт., отремонтировано 16 шт., обустроено 
21 контейнерная площадка. Площадь благоустраиваемых 
общественных территорий составило порядка 25 092 м2. Про-
ведено озеленение - в районе высажено ветов - 168 692 шт., 
деревьев - 3 509 шт. кустарников - 3 639 шт. Проведено благоу-
стройство на 9 общественных территориях в 6 населенных пун-
ктах Пуровского района (г. Тарко-Сале, п. Уренгой, п. Пуровск, 
п. Ханымей, с. Самбург). Площадь благоустраиваемых обще-
ственных территорий составила порядка 25 092 м2.

Выполнены работы по зимнему и летнему содержанию дет-
ских площадок, созданию условий для массового отдыха насе-
ления и организации благоустройства мест массового отдыха. 

В районе ведется большая работа в части строительства, ре-
конструкции спортивных объектов, объектов, направленных на 
укрепление общественного здоровья населения. В 2020 году 
на данные нужды было израсходовано 69 387 тыс. руб., в 2021 - 
99 811 тыс. руб. 

В 2021 году в поселке Уренгой сдана в эксплуатацию лыжная 
база. В здании общей площадью 274 м2 разместились медицин-
ский кабинет, раздевалки, душевые, санузлы. Объект адапти-
рован для маломобильных групп населения. Новое спортсо-
оружение находится недалеко от трассы, в нем организован 
прокат инвентаря. Условия лыжной базы подходят как для лыж-
ников-профессионалов, так и для тех, кто хочет покататься в 
свое удовольствие. Для инвалидов, желающих заниматься спор-
том, приобретены лыжные кресла (бобы).

В рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды» в населенных пунктах Пуровского района выполнено:

- п. Ханымей - установлены детские площадки, благоустроен 
парк и площадь для культурно-массовых мероприятий;

- пгт Уренгой - осуществлена реконструкция детской пло-
щадки;

- п. Сывдарма - проведены работы по благоустройству спор-
тивной площадки;

- с. Самбург - проведена реконструкция Сквера Молодоже-
нов, установлены три детские игровые площадки;

- п. Пуровск - благоустроен Сквер Первопроходцам Ямала, 
проведена реконструкция детской площадки, завершены рабо-

ты по благоустройству открытого многофункционального обще-
ственного спортивного комплекса (хоккейный корт);

- г. Тарко-Сале - установлены детские площадки; в парке 
«Прибрежный» обустроены волейбольная, баскетбольная пло-
щадки, площадка для мини-футбола, памп-трек, рядом с лыж-
ной трассой организован пункт проката лыж, организована пло-
щадка для воркаута; в парке «Здоровье» под открытым небом 
действует площадка для массового катания на коньках, такая 
же площадка существует рядом с молодежным центром «Апель-
син»; в районе озера Окуневое обустроена волейбольная пло-
щадка, уличные тренажеры; в летнее время востребован вере-
вочный парк «Эверест», который входит в число объектов спорта 
будущего «Спортивного квартала»; в районе средней общеоб-
разовательной школы № 1 построена спортивная площадка с 
тренажерами для подготовки к сдаче норм ГТО, беговыми до-
рожками, полем для занятий игровыми видами спорта. 

Создание здоровьесберегающей среды, условий для мотива-
ции населения к ведению здорового образа жизни определено 
в перспективном генеральном плане до 2040 года, в «Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания Пуровский район до 2030 года», утвержденной решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 20 декабря 2018 года № 174, где определено строительство, 
включая объекты спорта:

№ п/п Наименование Срок реализации
Общественные территории

1. Спортивная площадка в селе 
Толька

Завершение - 2022 г.

2. Реконструкция спортивной 
площадки в районе СШ 
(с. Самбург)

Завершение - 2022 г.

3. Спортивный комплекс по 
ул. Набережная (в районе д.18) 
(с. Самбург)

Завершение - 2022 г.

4. Благоустройство МАУ «КСК 
«Геолог»

На территории планируется 
размещение мест отдыха для всех 
категорий граждан. 

5. г. Тарко-Сале, реконструкция 
детской площадки по ул. Победы 
(в районе дома № 17)

Сформирована дефектная 
ведомость и передана в проектно-
сметный отдел для расчета смет. 
2022 г.

6. г. Тарко-Сале, площадь по 
ул. Тарасова

На территории планируется 
размещение мест отдыха для всех 
категорий граждан. 2022 -2023 г.

7. г. Тарко-Сале, парк «Прибрежный» 
4 этап

На территории планируется 
размещение мест отдыха для всех 
категорий граждан. 2022 г.

8. г. Тарко-Сале, детская площадка 
по ул. Водников (в районе д. 11) Детская площадка. 2022-2023 г.

9. г. Тарко-Сале, реконструкция 
детской площадки в мкр. Геолог (в 
районе д. 24)

Детская площадка. 2022-2023 г.

10. Устройство спортивной игровой 
площадки в районе ДК «Романтик» 
(с. Халясавэй)

Завершение - 2022 г.

11. Центр единоборств в г. Тарко-
Сале, в том числе затраты на 
проектно-изыскательские работы

Начало строительства - 2022 г.

12. Спортивно-оздоровительный 
комплекс в п. Уренгой

Завершение строительства – 2022-
2023 г.

13. Реконструкция незавершенного 
строительством объекта «Крытый 
каток на 600 мест в п. Уренгой»

Завершение строительства – 2023-
2024 г.

14. Мини-спортивный комплекс в 
селе Халясавэй

Завершение строительства – 2022 г.

15. Мини-спортивный комплекс в 
деревне Харампур

Завершение строительства – 2022 г.

16. Мини-спортивный комплекс в 
поселке Пуровск

Завершение строительства – 2022 г.

Объекты в соответствии с генеральным планом
1. МБУ СШ «Десантник» со 

стрелковым тиром в г. Тарко-Сале
Начало строительства - 2030 г.

2. Центр развития туризма и 
экстремальных видов спорта в 
г. Тарко-Сале

Начало строительства - 2030 г.



стр. 729 апреля 2022г.

«СЛ» №17 (3937) http://mysl.info Специальный выпуск

3. Центр ГТО (с легкоатлетическим 
манежем, бассейном, 
скалодромом) в г. Тарко-Сале

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

4. Спортивная школа, 
стрелковый тир в составе 
Многофункционального 
культурно-досугового центра 
(с. Самбург)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

5. Плоскостное спортивное 
сооружение с гимнастическим 
городком (г. Тарко-Сале)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

6. Крытая ледовая площадка с 
искусственным льдом г. Тарко-
Сале)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

7. Биатлонный стадион со 
стрельбищем и освещенной 
лыжной трассой на 3 км (г. Тарко-
Сале)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

8. Универсальная спортивная 
площадка с гимнастическим 
городком (п. Пуровск)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

9. Универсальная спортивная 
площадка (п. Ханымей)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

10. Лыжная база (п. Ханымей) Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

11. Стрелковый тир (п. Ханымей) Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

12. Плоскостное спортивное 
сооружение с гимнастическим 
городком (пгт. Уренгой)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

13. Плавательный бассейн 
(пгт Уренгой)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

14. Стрелковый тир (пгт Уренгой) Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

15. Центр спортивных единоборств 
(пгт Уренгой)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

16. Мини спортивный комплекс 
(лыжная база) (с. Самбург)

Расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2040 г.

Увеличение количества спортивных сооружений в Пуровском 
районе, а также пропаганда здорового образа жизни, способ-
ствовали привлечению большего числа посещающих эти соо-
ружения практически в 2 раза: систематически занимающихся 
физической культурой и спортом – 25 781 человек (23 387 чел. 
– 2020 г.), что составляет 51,9% (47% - 2020 г.). В 2010 году это 
было 10 353 человек, что составляло 20,78 %. 

Всего развивается 43 вида спорта, увеличение на одну еди-
ницу в сравнении с 2020 годом произошло вследствие органи-
зации группы по фигурному катанию (42 - 2020 г.). Самыми мас-
совыми видами спорта среди населения являются: плавание 1 
409, волейбол – 1 211, футбол- 1 143, спортивная борьба - 636, 
баскетбол – 551. 

В 2021 году проведено 89 мероприятий по приему нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО).

Всего в мероприятиях ВФСК ГТО приняли участие 1 913 чел. 
(2020 г. – 1 455 чел.), из них 1 530 (1040 - 2020 г.) выполнили нор-
мативы на знаки различного достоинства.

Основная цель мероприятий по формированию здорового 
образа жизни - предостеречь человека от болезней, пока он еще 
здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего 
физического и интеллектуального потенциала. 

Данная Программа позволит систематизировать и включить 
в общую деятельность мероприятия, направленные на форми-
рование здорового образа жизни и проводимые структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, учреж-
дениями и организациями в рамках профильных программ и 
подпрограмм. 

Положительные результаты деятельности в направлении об-
щественного здоровья особенно заметны по итогам внедрения 
корпоративных программ (далее – программы). В начале пути 
внедрения программ всего лишь 43% (2019), 64% (2020) работ-
ников учреждений приняли данное новшество, а уже по итогам 
2021 года - 84%. На территории муниципального округа Пуров-

ский район в реализации программ принимают участие шесть 
учреждений. В перспективе планируется увеличение количества 
учреждений и организаций. Так в 2022 году в реализацию кор-
поративной программы включилась муниципальное автономное 
учреждение спортивная школа «Хыльмик», в дальнейшем плани-
руется привлечение всех муниципальных учреждений спортив-
ной направленности.

В рамках развития проекта корпоративных программ в рай-
оне действуют несколько муниципальных практик и проектов:

Управление по молодежной политике и туризму проводит 
конкурс среди учреждений и предприятий города Тарко - Сале 
на лучшую организацию работы с коллективом по направлению 
внедрения здорового образа жизни. Проект, который именует-
ся «Норма жизни», к 2021 году привлек к числу участников 14 
команд из 11 организаций и учреждений. Работники предпри-
ятий и организаций города Тарко-Сале посредством участия в 
конкурсе получают информацию о видах и возможностях заня-
тий физической культурой и спортом в городе Тарко-Сале, что 
способствует их вовлечению в активные занятия по различным 
видам спорта. Кроме того участие в конкурсе дает возможность 
получать баллы в разделе «Корпоративное укрепление здоровья 
работающих» на предприятиях и организациях, где проводятся 
свои внутрикорпоративные мероприятия по направлению здо-
рового образа жизни, организуются условия для правильного 
питания и питьевого режима.

В качестве примеров развития направления корпоративных 
программ: 

ПАО «НОВАТЭК» является организаторам турниров среди 
группы компаний ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по 
плаванию; по мини-футболу, волейболу и другим видам спор-
та. Проводится Спартакиада среди подразделений ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Ежегодно, начиная c 2015 года, 
предприятие организует легкоатлетический марафон «НОВАТЭК 
ЗА БЕГ» мероприятие для жителей г. Тарко-Сале и дочерних об-
ществ группы компаний «НОВАТЭК».

 Внедряется и уже показала хорошие результаты в привле-
чении населения в качестве зрителей на спортивные меропри-
ятия муниципальная практика #БОЛЕЕМЗАНАШИХ. С целью 
привлечения зрителей (болельщиков) на спортивные меропри-
ятия разработан механизм, который включает в себя: комфорт 
– расположение мест зрителей позволяет прекрасно видеть все, 
что происходит на игровой площадке, использование современ-
ных видеосистем, видеоэкранов, которые не только транслиру-
ют происходящее, но имеют возможность включения повторов 
особо интересных моментов соревнования, наличие кафе с хо-
рошим ассортиментов продуктов и напитков; безопасность – на-
личие охраны на входе в спортивный объект и непосредственно 
в спортивном зале, исполнение всех эпидемиологических тре-
бований и предписаний в период пандемии; интерактивность 
– вовлечение зрителей (болельщиков) в происходящее: прове-
дение конкурсов, викторин, розыгрышей сувенирной продукции 
среди болельщиков, раздача атрибутов болельщика, в переры-
вах выступление игровых кукол, организация фотозоны; привле-
чение средств массовой информации - трансляция на YUOTUBE 
каналах Пуровской телерадиокомпании «ЛУЧ», сетях районных 
СМИ и учреждений сферы спорта. В планах проведение прямых 
трансляций на телеканале Пуровской телерадиокомпании «ЛУЧ» 
с привлечением комментаторов. 

Внедряется еще один проект: муниципальная практика «Ко-
мьюнити молодых педагогов Пуровского района». 

Данный проект позволит выстроить горизонтальные комму-
никации молодых педагогов в профессиональной среде; создать 
диалоговую площадку для обсуждения и реализации инициатив 
участников сообщества, в том числе через проведение «живых» 
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встреч; нивелировать риски, связанные с «оттоком» педагоги-
ческих кадров из муниципальной системы образования. Участ-
никами сообщества запланированы к проведению в 2022 году 
спортивные соревнования «Большие гонки», туристический слет, 
конкурс театральных постановок, интеллектуальная игра «Где 
логика?» и др., а также сборная команда городской системы 
образования принимает участие в XX Спартакиаде г.Тарко-Сале 
среди трудовых коллективов. 

Следующая муниципальная практика, относящаяся к созда-
нию здоровьесберегающей среды в районе - «Приезжаем на 
полгода, остаемся навсегда». Практика поддержки молодых 
специалистов реализуется в Пуровском районе с 2021 года. 
Основная задача - вовлечение молодых специалистов в соци-
альную, культурную, спортивную и экономическую жизнь Пу-
ровского района;

Подводя итог, можно утвердительно сказать, что на началь-
ном этапе реализации Программы обеспеченность здоро-
вьесберегающей среды в Пуровском районе находится на хо-
рошем уровне.

Данная Программа позволит достигнуть поставленной цели в 
увеличение доли населения Пуровского района, ведущих здоро-
вый образ жизни, поэтому в основу успешной реализации задач 
достижения цели положены следующие принципы:

- мероприятия должны быть доступны для всех жителей Пу-
ровского района вне зависимости от социального статуса, уров-
ня доходов и места жительства;

- мероприятия должны охватывать все возрастные и соци-
альные группы населения: детей, молодежь, трудоспособное 
население, граждан пожилого возраста.

II. Географические характеристики
Пуровский район получил свое название от реки  Пур, в бас-

сейне которой он и расположен. В переводе с ненецкого «Пур» - 
это большая, бурлящая и шумная река. Река Пур делит район на 
почти равные по площади лево- и правобережье. Протяженность 
района с севера на юг - более 600 километров. Южная граница 
с Ханты-Мансийским автономным округом тянется на 530 ки-
лометров. Площадь территории района составляет 108,4 ты-
сяч км .

Район представляет собой уникальную территорию россий-
ского Крайнего Севера. Бассейн реки Пур издавна считался 
российским Клондайком. «Край суровый и богатый весьма. В 
лесах красного зверя несчетно. Реки и озера полноводны, ры-
бою обильны», - так описывали первые землепроходцы запо-
ведные земли, раскинувшиеся на самом севере Западно-Си-
бирской равнины. Спустя четыре века к этому перечню богатств 
добавились колоссальные запасы нефти и газа, что и определи-
ло путь, по которому пошло развитие всего края. Начавшаяся 
в 1965 году разработка углеводородов привела к возникновению 
на территории района новых городов и поселков, автомобиль-
ных и железных дорог, нефте- и газопроводов, крупных предпри-
ятий, созданных на основе современных технологий переработ-
ки природного сырья.

III. Демографическая характеристика 
Пуровского района

По данным службы государственной статистики на 1 февраля 
2022 года численность населения Пуровского района состави-
ла 52 261 чел. (51 908 чел. – 2020 г.). Всего в районе постоянно 
проживают 23 774 мужчины (44.62%) и 28 891 женщина (55.38%). 
За январь – август 2021 года сохранился положительный есте-
ственный прирост населения – 219 чел. (388 чел. – 2020). 

За январь - август 2021 года на территорию Пуровского 
района прибыло 1 563 человека, число выбывших составило 

1 430 человек, миграционный прирост составил 133 (166 чел. – 
2020 г.) человека, (январь – август 2020 года миграционный от-
ток 130 чел.). 

За 2021 год в Пуровском районе произошло 4 убийства, до-
рожно-транспортные происшествия произошли с пятью пеше-
ходами - никто не пострадал; с участием велосипедов дорож-
но-транспортные происшествия не зарегистрированы.

IV. Заболеваемость и смертность от неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) в динамике

Рождаемость превысила смертность в 2,2 раза, родилось 
402 малыша, что на 74 младенца меньше уровня аналогичного 
периода прошлого года (476 чел.), умерло 237 чел., из них 89 
чел. трудоспособного населения (254 чел. - 2020 г. из них 104 
чел. трудоспособного населения), 2 ребенка в возрасте до года 
(2020 г. - 184 чел., детей до года - 3 чел.). 

Основные причины естественной смертности: 
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Наблюдается значительное снижение смертности практиче-
ски по всем основным показателям.

В 2020 и 2021 годах суммарно зарегистрировано 11964 слу-
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
6973 случая в 2020 году и 4991 случаев в период 2021 года. За-
болеваемость среди детей в 2020 году составила 1370 случаев, 
в период 2021 года - 1265 случаев (всего 2635 случаев). 

V. Общая характеристика государственной системы 
управления здравоохранением

Медицинскую помощь населению Пуровского района ока-
зывает ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная 
больница», 5 ее филиалов и 4 фельдшерско-акушерских пункта. 

С первого января 2022 года произошли структурные изме-
нения: один филиал – «Пурпейская поликлиника» передан ГБУЗ 
ЯНАО «Губкинская городская больница» в связи с присоединени-
ем поселка Пурпе к городу Губкинский, таким образом, в составе 
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
остаются три участковые больницы: в Уренгое, Ханымее, Сам-
бурге - одна врачебная амбулатория в Пуровске и четыре фельд-
шерско-акушерских пункта в отдаленных населенных пунктах: 
Халясавэй, Харампур, Толька и Сывдарма.

VI. Основные социально-экономические показатели
В 2021 году была отмечена стабилизация экономических по-

казателей:
- объем отгруженных товаров собственного производства 

составил 1 332,3 млрд рублей, что выше уровня показателя про-
шлого года на 58,9%;

- объем промышленного производства увеличился в 1,5 раза;
- объем работ, выполненных собственными силами органи-

заций отрасли строительство составил 24,4 млрд рублей или 
106,0%. 

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось 
на 34% и составило 133,3 млн рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним ор-
ганизациям по Пуровскому району за январь - август 2021 года 
выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года и составила 125 559 рублей. 

Численность безработных граждан с начала года снизилась 
на 58 человек, уровень безработицы на 1 октября 2021 года со-
ставил 0,6% против 1,72% на 1 января 2021 года.

Социальная политика
На учете в качестве малоимущих граждан, проживающих на 

территории Пуровского района по состоянию на 1 октября 2021 
года, состоит 713 семей численностью 3 007 человек (2020 г. 
1246 семей численностью 4 860 чел.), 97 одиноко проживающих 
граждан (80 – 2020 г.). 

В 2021 году были исполнены все выплаты согласно Закону 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 
55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненец-
ком автономном округе».

На территории Пуровского района 1 556 многодетных семей.
На учете в отделе по семейной и демографической политике 

Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района состоят 15 семей, в них воспитываются 43 ребенка, на-
ходящиеся в социально опасном положении. 

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (далее – Комиссия) состоит 20 несовершеннолетних 
правонарушителей. В 15 семьях, взятых на учет Комиссией, 
воспитываются 43 ребенка. В общей сложности на учете состо-
ят 63 несовершеннолетних, из них 11 занимаются физической 
культурой и спортом в учреждениях спортивной направленности.

Физическая культура и спорт
В Пуровском районе 157 спортивных сооружения. Всего в 

районе спортивных залов 34, плоскостных спортсооружений - 
33, ледовых арен с искусственным льдом - 2, плавательных бас-
сейнов - 7 (из них 5 спортивных и 2 оздоровительных), лыжные 
базы - 6, тиры - 2, другие - 57, объекты городской и рекреаци-
онной структуры (ГиРС) - 16. Показатель обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями по итогам 2021 года - 65,4% 
(63% округ). Сооружения находятся в ведомственном подчине-
нии Управления по физической культуре и спорту, департамента 
образования, частные и ведомственные. 

В районе действуют 6 спортивных школ, 2 культурно-спортив-
ных комплекса (пгт. Уренгой и г. Тарко-Сале). 

Добавлены 2 площадки Тарко-Сале парк Прибрежный (ба-
скетбол и футбол). 1 площадка волейбол (озеро Окуневое). Сда-
на в эксплуатацию лыжная база пгт. Уренгой. Построена спор-
тивная площадка средней общеобразовательной школы № 1 
г. Тарко-Сале. 

Культура
На территории Пуровского района осуществляют деятель-

ность 11 учреждений культуры (юридических лиц): 5 учрежде-
ний дополнительного образования, 3 музея, Централизованная 
клубная система Пуровского района (6 филиалов), Центр наци-
ональных культур, Централизованная библиотечная система (10 
филиалов), Районный дворец культуры «Геолог», парк культуры 
и отдыха.

В Пуровском районе работает 175 клубных формирований, 
в которых занимается 2 910 человек. Это хореографические, 
вокальные, фольклорные, театральные коллективы, кружки де-
коративно-прикладного творчества, ансамбли национальных 
культур. 

За отчетный период учреждениями культуры Пуровского рай-
она было проведено 3 302 мероприятия, из них 1 399 онлайн 
мероприятий. 

Образование
Общеобразовательные услуги в Пуровском районе оказы-

вают: 12 общеобразовательных школ; 4 общеобразовательных 
школы-интерната; 18 дошкольных образовательных учреждений; 
5 учреждений дополнительного образования.

Дошкольное образование
Дошкольное образование организовано в 18 дошкольных об-

разовательных учреждениях, 2 школах и 3 школах-интернатах 
(197 групп, 3 206 воспитанников).

Всего в детских садах работает 197 групп: 173 группы обще-
развивающей направленности, 18 групп компенсирующей на-
правленности, 6 групп комбинированной направленности, в ко-
торых осуществляется совместное образование здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего 186 групп полного дня, 10 групп кратковременного пре-
бывания, 1 группа круглосуточного пребывания воспитанников.

Продолжалась работа по предоставлению образования в ме-
стах кочевий. В районе работает 8 кочевых дошкольных групп: на 
территории Харампуровской тундры (6 групп) и Вынгапуровской 
тундры (2 группы), в них обучается по состоянию на 1 октября 
2021 года - 56 воспитанников. 
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Общее образование
В 16 учреждениях, реализующих программы общего образо-

вания обучается 7 632 ученика, из них 6 336 человек в школах и 
1 264 человека в школах-интернатах.

В 2021-2022 учебном году (по состоянию на 5 сентября 2021 
года) в районе общее образование получают 389 учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (1 
- вне школы, в форме семейного образования), из них 124 де-
тей-инвалидов, 1 инвалид, достигший возраста 18 лет.

Дополнительное образование
В системе образования Пуровского района на отчетный пери-

од функционируют 5 учреждений дополнительного образования, 
программы дополнительного образования реализуются и в об-
щеобразовательных учреждениях района. Всего в системе об-
разования в 268 объединениях занимаются 5 865 детей (76,7% 
от общего числа обучающихся (7 639 чел.).

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В Пуровском районе проживает 254 человека детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в органе опеки и попечительства. В 57 опекунских семьях 
воспитывается 81 ребенок, в 58 приемных семьях – 167 детей. 
В банке данных состоит 6 детей.

Из 254 несовершеннолетних детей, состоящих на учете, 246 
являются получателями ежемесячного денежного содержания. 

Молодежная политика
Управление молодежной политики и туризма осуществляет 

координацию деятельности 6 подведомственных учреждений. 
Общий охват воспитанников составляет 1 416 человек:

Организация отдыха, оздоровление детей и молодежи
Всего за 2021 год выездным отдыхом и оздоровлением охва-

чено - 1 357 человек. 
Осуществлялась работа 11 лагерей дневного пребывания 

детей, в которых отдохнули 520 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 
В спортивно-туристических мероприятиях для детей и моло-

дежи (туристические слеты - Туриада, Снежный барс, Серебря-
ный карабин, Вольный ветер, Гонка Ямала, спортивно-туристи-
ческая игра «Таежный герой») приняло участие около 600 чел.

VII. Распространенность факторов риска развития 
 неинфекционные заболевания (НИЗ)

Среди многих факторов среды обитания, социально-гигиени-
ческого, трудового характера и т. д., особое место занимает так 
называемый «поведенческий фактор», в 50% случаев определя-
ющий заболеваемость и смертность от болезней, обусловлен-
ных вредными привычками - курением, употреблением алкоголя, 
слишком жирной и калорийной пищи. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (далее - ВОЗ), от курения ежегод-
но в мире умирают 6,8 млн. человек. Согласно статистическим 
данным табакокурение приводит к преждевременной гибели 
каждого четвертого жителя, а курильщики со стажем живут на 
20 лет меньше. 

В Пуровском районе, согласно статистическим данным, «по-
веденческий фактор» определен в соотношении с общим коли-
чеством населения:

- курение - 38%;
- нерациональное питание - 62%;
- потребление простых углеводов, животного жира, соли - 2%;
- недостаточное потребление овощей, фруктов - 3%;
- низкая физ. активность - 48%;

- ожирение - 23%;
- здоровье полости рта - 37%;
- заболевания, предающиеся половым путем - 17%.
Среди вредных привычек играет большую роль злоупотре-

бление алкоголем. По данным ВОЗ, злоупотребление алкоголем 
является третьей причиной смертности после сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний в мире. 

В Пуровском районе 46,36 ед. на 100 тыс. населения, впервые 
взятых под диспансерное наблюдение в 2020 году, злоупотре-
бляющих алкоголем, что превышает окружной почти вдвое (по 
Ямало-Ненецкому автономному округу - 24,8 на 100 тыс. насе-
ления).  Особенно остро вопрос стоит употребление алкоголя 
коренным населением. В целях оказания специализированной 
медицинской помощи по лечению граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 
жизни на территории Пуровского района, от алкогольной зави-
симости и неконтролируемого злоупотребления алкогольными 
напитками ежегодно заключается муниципальный контракт (до-
говор) на оказание медицинских услуг (лечение, кодирование) 
от алкогольной зависимости и неконтролируемого злоупотре-
бления алкогольными напитками.

Следует отметить, что согласно статистическим данным Рос-
сийской Федерации смерть от алкоголя в России составляют 
1,85% всех случаев. Статистика подразделяет летальные исходы 
на интоксикацию алкоголем, пагубное употребление, алкоголь-
ные психозы. От алкоголя россияне умирают в два раза чаще, 
чем в дорожно-транспортных происшествиях. 

Изучение последствий курения доказало, что вред наносит-
ся не только непосредственно курящему человеку, но и людям, 
которые его окружают и подвергаются пассивному курению - 
токсическому и канцерогенному влиянию вторичного табачного 
дыма. Установлено, что в общемировом масштабе курение вы-
зывает 71% случаев рака легких, 42% - хронических бронхоле-
гочных и почти 10% - сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным наркологической службы Пуровского района, по 
состоянию на 1 декабря 2021 года, произошло снижение на 6% 
числа лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2021 г. - 51 
чел., 2020 г. - 54 чел.), из них детей и подростков не зарегистри-
ровано; выявлено незначительное увеличение, на 1%, числа лиц, 
состоящих на учете с диагнозом «злоупотребление наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами с вредными 
последствиями» (2021 г. - 74 чел., 2020 г. - 73 чел.), из них детей и 
подростков не зарегистрировано; число лиц, состоящих на учете 
с диагнозом «токсикомания», остался на уровне прошлого года и 
составил 4 чел., из них детей и подростков не зарегистрировано. 

Статистику смертности от наркотиков в России также ведет 
Росстат. Ежегодно от наркотиков погибает больше четырех ты-
сяч человек. Согласно статистике систематическим употребле-
нием вызвана 1/27 часть наркотических смертей.

Показатели избыточной массы тела и ожирения, отражаю-
щие нездоровый образ жизни населения, говорят о том, что эта 
проблема не менее остра. Важно отметить, что избыточная мас-
са тела – не только индикатор неправильного питания и низкой 
физической активности, это само по себе повышает риск раз-
вития многих заболеваний: сахарного диабета II типа, гиперто-
нической болезни, артрита, некоторых видов новообразований. 

В последние годы во многих исследованиях указана связь 
между избыточной массой тела и смертностью, а в длительном 
перспективном наблюдении показано, что ожирение уменьша-
ет продолжительность жизни здорового некурящего человека 
на 9,4 лет.

Именно данная Программа определяет пути решения выше-
указанных проблем.
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VIII. Волонтерское движение
Волонтерское движение в Пуровском районе развивается 

стремительно. Людей, готовых помогать, становиться все боль-
ше: «Ради добра», «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Команда 
доброй воли», «Команда «220 V», «Факел» «Добровольчество», 
«Союз активных туристов» (САТ) - порядка 54 волонтерских ор-
ганизаций зарегистрировано на сайте «добро ру». В Пуровском 
районе сегодня около 2 тысяч волонтеров. Одним из направ-
лений волонтерского движения - пропаганда идей здорового 
образа жизни. 

Специалистами ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» проводится обучение волонтеров первой 
медицинской помощи. 

Оказывается информационная и материально-техническая 
поддержка добровольческим организациям. Так в 2021 году Гу-
бернатором Ямало-Ненецкого автономного округа фонду «На-
дежда» был передан легковой автомобиль с целью обеспечения 
деятельности волонтеров в г. Тарко-Сале.

Особенно востребована помощь волонтерских организация в 
период пандемии Covid-19. Совместно с системой здравоохра-
нения строится работа минимизации рисков распространения 
коронавирусной инфекции. 

Волонтеры помогают пожилым людям, вынужденным в обя-
зательном порядке соблюдать режим самоизоляции. Помогают 
жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мно-
гие жители района становятся участниками Всероссийской ак-
ции #МыВместе для граждан и организаций, которые хотят по-
могать другим в период эпидемии коронавируса. 

Добровольная работа не остается без поощрения. Немате-
риальным поощрением, используемым в Пуровском районе, 
является награждение добровольцев и волонтерских объеди-
нений наградами органов государственной власти, почетны-
ми грамотами и дипломами, направление благодарственных 
писем на место учебы или работы добровольцев с занесением 
фактов награждения в «Личную книжку волонтера» или в единой 
информационной системе «Добровольцы России».

Девять активных волонтеров г. Тарко-Сале награждены «До-
брокартой» (именная пластиковая карта, дающая право на по-
лучение в течение года расширенных мер нематериального 
поощрения). 

IX. Цель и задачи Программы
Цель Программы:
Увеличение доли населения Пуровского района, ведущих 

здоровый образ жизни. 
Задачи Программы:
1. Повышение численности населения района, занимающе-

гося физической культурой, массовым спортом – ежегодное 
увеличение, достижение уровня 64,6%.

2. Формирование у жителей Пуровского района мотивации к 
ведению здорового образа жизни.

3. Активная профилактическая работа для обеспечения здо-
ровья населения.

4. Поэтапное снижение факторов риска ХНИЗ.
5. Повышение процента обеспеченности населения объек-

тами спорта.
6. Развитие системы информирования населения о мерах 

профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

X. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-

вляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пу-
ровского района в размере 33 840,00 тыс. руб., выделенных в 

рамках исполнения мероприятий, относящихся к профилактике 
общественного здоровья, муниципальных программ структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района, указан-
ных в приложениях №№ 2, 3 к настоящей Программе; средств 
окружного бюджета, определенных в рамках исполнения госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи; средств окружного бюджета, определенных в 
рамках исполнения программы «Развитие системы профессио-
нального образования Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в том числе по годам:

2022 год - 6 768,00 тыс. руб.;
2023 год - 6 768,00 тыс. руб.;
2024 год - 6 768,00 тыс. руб.;
2025 год - 6 768,00 тыс. руб.;
2026 год - 6 768,00 тыс. руб.
Объемы финансирования могут уточняться.
Кадровое исполнение Программы возложено на специали-

стов структурных подразделений Администрации района, на ко-
торых должностными инструкциями возложена деятельность по 
профилактике здорового образа жизни, а также на специалистов 
по охране труда в организациях и учреждениях.

Материально-техническое обеспечение Программы пред-
ставлено наличием материальной базы муниципальных учреж-
дений. 

XI. Мониторинг и оценка Программы
Текущее управление исполнителями Программы, контроль 

хода реализации программных мероприятий, координация со-
вместной деятельности участников Программы осуществляет 
Администрация Пуровского района в лице Управления по фи-
зической культуре и спорту.

Реализация Программы осуществляется структурными под-
разделениями Администрации Пуровского района, организаци-
ями, указанными в плане основных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы:
- осуществляет общее руководство, организует и координи-

рует работу по реализации
программных мероприятий;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

акты, необходимые для реализации мероприятий Программы;
- осуществляет контроль хода реализации мероприятий Про-

граммы;
- несет ответственность за достижение показателей (инди-

каторов) Программы;
- готовит предложения о внесении изменений в Программу, 

по согласованию с соисполнителями и участниками;
- один раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным, представляет в отдел экономики и прогнози-
рования Администрации Пуровского района результаты монито-
ринга и пояснительную записку о ходе реализации Программы;

- проводит оценку эффективности Программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, не-

обходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы (годовой отчет);

- готовит годовой отчет и представляет его в отдел экономики 
и прогнозирования Администрации Пуровского района;

- осуществляет реализацию мероприятий Программы и ос-
новных мероприятий, в отношении которых он является сои-
сполнителем.

Внесение изменений в Программу осуществляется по иници-
ативе ответственного исполнителя либо во исполнение поруче-
ний Главы Пуровского района, в том числе с учетом результатов 
оценки эффективности реализации Программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ре-
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сурсного обеспечения в ходе реализации Программы может 
быть принято в связи с сокращением финансирования вслед-
ствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки 
эффективности проводимых мероприятий на основе анализа 
показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изме-
нения нормативной правовой базы в сфере реализации Про-
граммы.

Ответственный исполнитель Программы размещает на офи-
циальном сайте муниципального округа Пуровский район в сети 
Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, до-
стижении значений показателей (индикаторов) Программы, сте-
пени выполнения мероприятий Программы.

Для выполнения конкретных мероприятий по реализации 
Программы основными исполнителями могут создаваться 
межведомственные группы. Ход и выполнение мероприятий 
Программы могут быть рассмотрены на совещаниях при Гла-
ве Пуровского района или заместителе Главы Администрации 
Пуровского района, курирующим деятельность в социальной 
сфере.

Организационные мероприятия заключаются в координации 
действий структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района заместителем Главы Администрации Пуровского 
района, курирующим деятельность в социальной сфере, в ходе 
реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель один раз в полугодие, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит сводный 
отчет о ходе выполнения и финансирования мероприятий Про-
граммы, ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за от-
четным, готовит доклад о ходе реализации Программы за от-
четный год.

Соисполнители (участники) Программы:
- несут персональную ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение, рациональное использование вы-
деляемых на реализацию мероприятий финансовых средств;

- несут ответственность за достижение показателей (инди-
каторов) Программы;

- готовят предложения о внесении изменений в Программу;
- один раз в полугодие в срок до 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 
результаты реализации Программы;

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для подготовки годового отчета, о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности Программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в от-
ношении которых они являются соисполнителем;

- представляют ответственному исполнителю сведения, не-
обходимые для проведения мониторинга (срок до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным) и подготовки годового отчета, в 
срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

- представляют ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы;

Исполнение мероприятий, относящихся к профилактике об-
щественного здоровья, муниципальных программ, указанных в 
приложении № 3 к настоящей Программе, направляются ответ-
ственному исполнителю данной Программы один раз в полуго-
дие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Исполнение мероприятий планов Координационного совета 
по внутриведомственному и межведомственному взаимодей-
ствию по вопросам здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний учитываются в части исполнения мероприятий 
профилактики здорового образа жизни, направляются ответ-
ственному исполнителю данной Программы в срок, указанный 
в планах.

XII. Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период 2022 - 2026 

годы.
Сроки реализации и мероприятия могут конкретизироваться 

и уточняться с учетом принятых на федеральном, региональном 
и местном уровнях нормативных правовых актов.

Ближайшая задача Программы (1 - 2 года): увеличение 
уровня информированности населения риска НИЗ, здоровом 
образе жизни и способах устранения факторов риска и созда-
ние условий для формирования здорового образа жизни; совер-
шенствование системы профилактики НИЗ в рамках ПМСП и в 
трудовых коллективах.

Среднесрочная задача Программы (2 - 3 года): снижение 
распространенности поведенческих факторов риска НИЗ (ку-
рения, нерационального питания, низкой физической активно-
сти, злоупотребления алкоголем) среди населения Пуровского 
района.

Долгосрочная задача Программы: (4 - и более лет): уве-
личение доли населения Пуровского района, ведущих здоровый 
образ жизни, а также снижение преждевременной смертности 
населения субъекта РФ от НИЗ, в первую очередь от БСК.

XIII. Перечень мероприятий Программы
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной 

двигательной активности через занятия физической культурой 
и спортом.

2. Мероприятия, направленные на формирование  знаний 
о рациональном и полноценном питании и здоровом образе 
жизни.

3. Мероприятия, направленные на профилактику возникно-
вения зависимости вредных привычек.

4. Мероприятия, направленные на регулярность медицин-
ского контроля.

5. Мероприятия, направленные на формирование ценностей 
здорового образа жизни.

6. Мероприятия, обеспечивающие формирование здоро-
вьесберегающей среды.

7. Мероприятия, направленные на проведение активной ин-
формационно-коммуникационной компании по пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике заболеваний.

Программа также включает в себя муниципальные програм-
мы муниципального округа Пуровский район, мероприятия кото-
рых затрагивают вопросы общественного здоровья; мероприя-
тия планов Координационного совета по внутриведомственному 
и межведомственному взаимодействию по вопросам здорово-
го образа жизни и профилактики заболеваний является частью 
данной Программы, мероприятия окружной Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, программы «Развитие си-
стемы профессионального  образования  Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». 

Перечень муниципальных программ утвержден постановле-
нием Администрации Пуровского района от 18 ноября 2020 года 
№ 410-ПА и является приложением к данной Программе (при-
ложение № 3 к настоящей Программе).

XIV. Перечень основных показателей эффективности 
Программы

Оценка реализации Программы будет осуществляться по 
следующим показателям эффективности:

1. Доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 
возрасте 3 – 79 лет до 64,6% (51,9% - 2021 г.);
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2. Доля мероприятий, направленных на формирование зна-
ний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе 
жизни по каждой структуре не менее 40% (20% -2021г.); 

3. Доля мероприятий, направленных на преодоление зависи-
мостей (вредных привычек) до 40% (20% - 2021 г.);

4. Доля проведенных мероприятий, направленных на регу-
лярность медицинского контроля до 66,2% (46,2% - 2021 г.);

5. Доля мероприятий, направленных на формирование цен-
ностей здорового образа жизни до 42,5% (24,8% - 2021 г.);

6. Доля мероприятий, обеспечивающих здоровьесберегаю-
щую среду 84% (64,5% - 2021 г.) (уровень обеспеченности граж-
дан спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта);

7. Доля мероприятий, направленных на проведение активной 
информационно-коммуникационной компании по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике заболеваний до 70% 
(54% - 2021 г.).

Расчет основных показателей производится по следу-
ющим методикам:

1) доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности насе-
ления в возрасте 3 – 79 лет;

Дз = Чз х 100, где:
          Чн
Дз – доля населения, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 
возрасте 3 – 79 лет (%);

Чз – численность населения, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме № 1 - ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте (сумма значений 
граф 5,6,7,8,9 строки 15 раздела II);

Чн – численность населения района в возрасте 3 – 79 лет по 
данным федеральной службы государственной статистики на 1 
января отчетного года.

Источник информации для расчета (определения) показателя 
- методика расчета показателя «Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» национально-
го проекта «Демография» и показателей федерального проекта 
«Спорт - норма жизни»;

2) доля мероприятий, направленных на формирование 
знаний о рациональном и полноценном питании и здоро-
вом образе жизни 

Дзн = Кп/Ко х 100, где:
Д – доля проведенных мероприятий,
Кп – количество проведенных мероприятий, направленных 

на формирование представлений и знаний о рациональном и 
полноценном питании и здоровом образе жизни,

Ко – общее количество мероприятий.
Источник информации для расчета (определения) показателя 

- данные статистической отчетности по форме № 1-ФК «Сведе-
ния о физической культуре и спорте», данные по информации 
о мероприятиях, реализованных в рамках исполнения плана 
координационного совета по внутриведомственному и межве-
домственному взаимодействию по вопросам здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний Пуровского района; отчет-
ной формы № 70 «Сведения о деятельности центров медицин-
ской профилактики»;

3) доля мероприятий, направленных на преодоление зависи-
мостей (вредных привычек) 

Двп = Кп/Ко х 100, где:
Двп – доля проведенных мероприятий,
Кп – количество проведенных мероприятий, направленных 

на преодоление зависимостей (вредных привычек) за отчетный 
период,

Ко – общее количество мероприятий.
Источник информации для расчета (определения) показателя 

- данные статистической отчетности по форме № 1-ФК «Сведе-
ния о физической культуре и спорте»; данные по информации 
о мероприятиях, реализованных в рамках исполнения плана 
координационного совета по внутриведомственному и межве-
домственному взаимодействию по вопросам здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний Пуровского района; отчет-
ной формы № 70 «Сведения о деятельности центров медицин-
ской профилактики»;

4) доля проведенных мероприятий, направленных на ре-
гулярность медицинского контроля

Дмк = Кмк/Ко х 100, где:
Дмк – доля проведенных мероприятий,
Кмк – количество проведенных мероприятий, направленных 

на регулярность медицинского контроля за отчетный период,
Ко – общее количество спортивных мероприятий. 
Источник информации для расчета (определения) показате-

ля - статистические формы годового отчета для медицинских 
организаций; форма отраслевой статистической отчетности 
№ 131/о «Сведения о проведении профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения»;

5) доля мероприятий, направленных на формирование 
ценностей здорового образа жизни

Дц = Кп/Ко х 100, где:
Дц – доля проведенных мероприятий,
Кп – количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование ценностей здорового образа жизни,
Ко – общее количество мероприятий. 
Источник информации для расчета (определения) показате-

ля - приказ Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 12 апреля 2021 года № 325 Об утверждении методик 
расчета дополнительных показателей федерального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек» национального проекта «Демография» (с изменениями 
на 30 июля 2021 года); форма отраслевой статистической от-
четности № 131/о «Сведения о проведении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»; приказ Росстата от 03 августа 2018 года 
№ 483 ( в ред. от 01 октября 2018 года) «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации федерального ста-
тистического наблюдения в сфере охраны здоровья», форма 
отчета «Сведения о медицинской организации».

6) доля мероприятий, обеспечивающих здоровьесбере-
гающую среду

Дзд = Кп/Ко х 100, где:
Дмз – доля проведенных мероприятий,
Кп – количество проведенных мероприятий, обеспечивающих 

здоровьесберегающую среду, 
Ко – общее количество мероприятий; 
- уровень обеспеченности спортивными сооружениями.
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100 
Уо – Уровень обеспеченности населения спортивными соо-

ружениями исходя из их единовременной пропускной способ-
ности;

ЕПСфакт – Уровень нормативной единовременной пропуск-
ной способности, имеющихся спортивных объектов, пропускная 
способность существующих сооружений;

ЕПСнорм – Уровень необходимой нормативной единовре-
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менной пропускной способности имеющихся спортивных соо-
ружений.

Источник информации для расчета (определения) показа-
теля - данные статистической отчетности по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте»; форма отраслевой 
статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»;

7) доля мероприятий, направленных на проведение ак-
тивной информационно-коммуникационной компании по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике забо-
леваний

Дим = Кп/Ко х 100, где:
Дим – доля проведенных мероприятий,
Кпи – количество проведенных мероприятий, направленных 

на проведение активной информационно-коммуникационной 
компании, 

Кои – общее количество мероприятий.
Источник информации для расчета (определения) показателя 

- статистические формы годового отчета средств массовой ин-
формации района; отчетной формы исполнения плана коорди-
национного совета по внутриведомственному и межведомствен-
ному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний Пуровского района; приказ Росстата 
от 03 августа 2018 года № 483 (ред. от 01 октября 2018 года) «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством здравоохранения Российской Федерации фе-
дерального статистического наблюдения в сфере охраны здо-
ровья», форма отчета «Сведения о медицинской организации». 

Расчет показателя достижения цели Программы «Увели-
чение доли населения Пуровского района, ведущих здоро-
вый образ жизни до 58,1% (40,2% - 2021 г.)» достигается 
по следующей методике: 

Цп = оп/7, где:
Цп – целевой показатель,
оп – сумма значений основных показателей, достигнутых в 

контрольных точках и при исполнении Программы
7 – количество основных показателей.
Источник информации для расчета (определения) показате-

ля - данные по основным показателям, полученные при испол-
нении Программы.

Порядок оценки эффективности Программы
1. Оценка эффективности Программы проводится по итогам 

отчетного года на основе оценки степени достижения основных 
показателей эффективности с учетом объема средств, направ-
ленного на реализацию Программы.

2. Оценка степени достижения основных показателей эффек-
тивности программы рассчитывается по формуле:

ПП=
 

(О
iПП

 * В
iПП

),
где:
ПП – оценка степени достижения основных показателей эф-

фективности Программы;
O

iПП
 – относительное отклонение i-го основного показателя 

эффективности Программы;
B

iПП
 – вес (относительная значимость) i-го основного показа-

теля эффективности Программы;
n – количество основных показателей эффективности Про-

граммы;
i – текущий номер основного показателя эффективности Про-

граммы, i = 1, 2,...n.
3. Относительное отклонение i-го основного показателя эф-

фективности Программы осуществляется путем сопоставления 

фактически достигнутых и плановых значений основных показа-
телей эффективности программы за отчетный период по следу-
ющим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений:

O
iПП

 = ,
где:
O

iПП 
– относительное отклонение i-го основного показателя 

эффективности Программы;
Ф – фактическое значение показателя;
П – плановое значение показателя;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:

O
iПП

 = ,

4. Оценка объема средств бюджета района, направленного на 
реализацию Программы (индекс затрат), осуществляется путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирова-
ния Программы за отчетный период по формуле:

ИЗ= ,
где: 
ИЗ – индекс затрат;
Фз – фактический объем финансирования Программы;
Пз – плановый объем финансирования Программы.
5. Оценка эффективности реализации Программы произво-

дится по формуле:
ЭП = ПП х 0,6 + ИЗ х 0,4,
где:
ЭП – оценка эффективности реализации Программы;
ПП – оценка степени достижения основных показателей эф-

фективности Программы;
ИЗ – индекс затрат;
0,6 и 0,4 – весовые коэффициенты, присваиваемые оцен-

ке степени достижения основных показателей эффективности 
Программы и индексу затрат.

Источником информации о плановых значениях основных 
показателей эффективности Программы, а также об объеме 
средств бюджета района, направленном на реализацию Про-
граммы, является утвержденный вариант Программы в послед-
ней редакции на дату проведения оценки.

В целях оценки эффективности реализации Программы уста-
навливаются следующие критерии:

– если значение показателя ЭП равно 0,85 и выше, то уро-
вень эффективности реализации Программы оценивается как 
высокий;

– если значение показателя ЭП от 0,70 до 0,85, то уровень 
эффективности реализации Программы оценивается как удов-
летворительный;

– если значение показателя ЭП ниже 0,70, то уровень эф-
фективности реализации Программы оценивается как неудов-
летворительный.

Примерный расчет приведен в приложении № 4 к данной 
Программе.

XV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Программа реализуется в 2022 – 2026 годах, результатами 

ее будут являться:
1) в сфере формирования представлений и знаний о 

рациональном, полноценном питании и здоровом образе 
жизни:

- повышение информированности населения через увеличе-
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ние количества информационно-публицистических передач в 
средствах массовой информации (телевидение, радиовещание, 
газета, Интернет);

- увеличение количества проведенных мероприятий, направ-
ленных на формирование представлений и знаний о рациональ-
ном и полноценном питании и здоровом образе жизни.

Ожидаемые результаты: Снижение распространенности 
поведенческих факторов риска НИЗ, связанных с нерациональ-
ным питанием на 5% (23,2% - 2020 г.); снижение распространен-
ности избыточной массы тела 5% (16,6% - 2020 г.);

2) в сфере отказа от вредных привычек (курение, алко-
голизм, наркозависимость):

- повышение информированности населения о вреде актив-
ного и пассивного курения табака, о способах его преодоления 
и формирование в общественном сознании установок о непри-
емлемости потребления табака в обществе;

- привлечение общественных организаций, добровольцев для 
обеспечения помощи в профилактике и прекращении курения, 
алкоголизма и наркозависимости среди населения - это не от-
ражено в плане мероприятий;

- продолжение внедрения программ лечения табачной, ал-
когольной и наркотической зависимости в систему здравоох-
ранения и создание налаженной службы помощи в преодолении 
потребления табака, алкоголя и наркотиков в системе здраво-
охранения. 

Ожидаемые результаты: Снижение распространенности 
вредных привычек населения до 25% (38% - 2020 г.);

3) в сфере организации регулярного медицинского кон-
троля:

- увеличение количества граждан, прошедших диспансери-
зацию, на 5% (21,3% - 2020 г.)  путем углубленного обследова-
ния состояния здоровья граждан в целях раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний (состояний), явля-
ющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации (далее - хрони-
ческие неинфекционные заболевания), основных факторов ри-
ска их развития (повышенный уровень артериального давления, 
дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение 
табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное пита-
ние, низкая физическая активность, избыточная масса тела или 
ожирение), а также потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ без назначения врача.
Ожидаемые результаты:
- охват профилактическими мероприятиями (услугами) 50% 

(46,5% - 2020 г.);
- повышение доли лиц, которым оказана помощь в кабинетах/

отделениях медицинской профилактики до 50% (46,4% - 2020 г.) 
от общего числа посещений;

- повышение доли лиц с повторными посещениями медицин-
ские учреждения с целью коррекции ФР до 20% (17,8% – 2020 г.);

- повышение охвата оценкой суммарного сердечно-сосуди-
стого риска в кабинетах/отделениях медицинской профилактики 
лиц старше 40 лет до 80% (74 ,3% - 2020 г.) от посещений данной 
возрастной группы);

4) в сфере формирования регулярной двигательной ак-
тивности и занятий физической культурой и спортом.

Ожидаемые результаты:
- сохранение стопроцентной доли проведенных спортивных 

мероприятий согласно Календарному плану официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий;

- увеличение количества населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 – 79 лет до 62% (47% – 2020 г.);

5) развитие системы информирования населения о ме-
рах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

Ожидаемые результаты:
- повышение информированности населения Пуровского 

района через современные формы пропаганды (телевидение, 
радиовещание, Интернет) об основных факторах риска раз-
вития хронических неинфекционных заболеваний, а также о 
существующих возможностях для их диагностики и коррекции 
(до 80%).

Сведения о количественных значениях целевых показателей 
эффективности реализации Программы приведены в приложе-
нии № 1 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к комплексной межведомственной 
программе «Формирование здорового 
образа жизни среди населения муни-
ципального округа Пуровский район» 

СВЕДЕНИЯ
 о количественных значениях показателей (индикаторах) реализации комплексной межведомственной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения муниципального округа Пуровский район» 
на 2022 – 2026 годы

№
п/п

Наименование показателя (индикато-
ра)
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Цель: Увеличение доли населения Пуровского района, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

1. 
Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности насе-
ления в возрасте 3 – 79 лет 

% 0,16 51,9 0,16 52,6 0,16 54,3 0,16 61,6 0,16 62,6 0,16 64,6

2. 
Доля мероприятий, направленных на 
формирование знаний о рациональ-
ном и полноценном питании и здоро-
вом образе жизни 

% 0,14 20 0,14 25 0,14 30 0,14 35 0,14 40 0,14 40

3. Доля мероприятий, направленных на 
преодоление зависимостей (вредных 
привычек)

% 0,14 20 0,14 25 0,14 30 0,14 35 0,14 40 0,14 40

4. Доля проведенных мероприятий, на-
правленных на регулярность медицин-
ского контроля

% 0,14 46,2 0,14 50 0,14 54 0,14 58 0,14 62 0,14 66.2
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5. Доля мероприятий, направленных на 
формирование ценностей здорового 
образа жизни

% 0,14 24,8 0,14 28 0,14 32 0,14 36 0,14 38 0,14 42,5

6. 

Доля мероприятий, обеспечивающих 
здоровьесберегающую среду (уровень 
обеспеченности граждан спортивны-
ми сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности 
объектов спорта)

% 0,14 64,5 0.14 65,4 0,14 68 0,14 80 0,14 82 0,14 84

7. 

Доля мероприятий, направленных на 
проведение активной информацион-
но-коммуникационной компании по 
пропаганде ЗОЖ, профилактике забо-
леваний

% 0,14 54 0,14 56 0,14 58 0,14 60 0,14 66 0,14 70

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
программы, промежуточные контрольные точки

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое 
значение 
2021 год

Период реализации проекта, год

 2022
 (прогноз)

 2023
(прогноз)

 2024
 (прогноз)

 2025
 (прогноз)

 2026
 (прогноз)

на
 

30
.0

6.
20

22

на
 

31
.1

2.
20

22

на
 

30
.0

6.
20

23

на
 

31
.1

2.
20

23

на
 

30
.0

6.
20

24

на
 

31
.1

2.
20

24

на
 

30
.0

6.
20

25

на
 

31
.1

2.
20

25

на
 

30
.0

6.
20

26

на
 

31
.1

2.
20

26

1. Увеличение доли населения 
Пуровского района, ведущих здоровый 

образ жизни 

40,2 46 46 48 51 51 54 54 56 58 58 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3 – 79 лет 

51,9 52,6 52,6 54,3 61,6 61,6 62,6 62,6 64,6 64,6 64,6

2. Доля мероприятий, направленных на 
формирование знаний о рациональном 

и полноценном питании и здоровом 
образе жизни 

20 25 30 30 35 35 40 40 40 40 40

3. Доля мероприятий, направленных на 
преодоление зависимостей (вредных 

привычек)

20 25 30 30 35 35 40 40 40 40 40

4. Доля проведенных мероприятий, 
направленных на регулярность 

медицинского контроля

46,2 50 54 54 58 58 62 66,2 66,2 66,2 66,2

5. Доля мероприятий, направленных на 
формирование ценностей здорового 

образа жизни

24,8 28 32 32 36 36 38 38 42,5 42,5 42,5

6. Доля мероприятий, обеспечивающих 
здоровьесберегающую среду 

(Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 
способности объектов спорта)

64,5 65,4 68 68 80 80 82 82 84 84 84

7. Доля мероприятий, направленных на 
проведение активной информационно-

коммуникационной компании по 
пропаганде ЗОЖ, профилактике 

заболеваний

54 56 58 58 60 60 66 66 70 70 70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к комплексной межведомственной программе 
«Формирование здорового образа жизни 
среди населения муниципального округа 
Пуровский район» 

ПЛАН 
основных мероприятий Программы и их ресурсное обеспечение 

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
характеристика результатов
 

Срок 
реализации

Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственные исполнители, 
соисполнители

всего 
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности через занятия физической культурой и спортом

Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные 
программы структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы «Развитие системы профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 
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1.1. 

Реализация проекта «Норма жизни»
Результат: вовлечение работников 
предприятий и организаций города Тарко-
Сале, посредством участия в конкурсе, в 
активные занятия по различным видам 
спорта; получение информации о видах 
и возможностях занятий физической 
культурой и спортом в городе Тарко-
Сале, о правильном питании и питьевом 
режиме

март-декабрь 500 100 100 100 100 100

Управление молодежной политики 
и туризма,  МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч», Пуровская 
телерадиокомпания «ЛУЧ»,  
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

1.2. 

Реализация проекта «Спорт - норма 
жизни»
Результат: достижения 64,6% населения, 
систематически занимающихся спортом 

в течение года 0 0 0 0 0 0 Управление по физической культуре 
и спорту 

1.3. 

XXV Спартакиада Пуровского района: 
соревнования семейных команд; 
баскетбол (мужчины); гиревой спорт; 
лыжные гонки; волейбол (мужчины); 
дартс; настольный теннис; волейбол 
(женщины); мини-футбол, волейбол 
(девушки); баскетбол (юноши); 
волейбол (юноши); легкая атлетика; 
легкоатлетический кросс; плавание
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

в течение года 16080 3216 3216 3216 3216 3216

Управление по физической культуре 
и спорту, МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

1.4. 

I этап (муниципальный) зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

февраль 1140 228 228 228 228 228

Управление по физической культуре 
и спорту, Департамент образования, 
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.5. 

I этап (муниципальный) летнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

 май 1215 243 243 243 243 243

Управление по физической культуре 
и спорту, Департамент образования, 
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.6. 

Мероприятия по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

в течение года 4500 900 900 900 900 900

Управление по физической культуре 
и спорту, ГБПОУ ЯНАО «Тарко-
Салинский профессиональный 
колледж»,   МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,  
Департамент образования

1.7. 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

февраль 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, ГБПОУ ЯНАО «Тарко-
Салинский профессиональный 
колледж»,   МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.8. 

Параспартакиада Пуровского района 
среди юношей и девушек (8-13 лет, 14-18 
лет)
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

 март 1330 266 266 266 266 266

Управление по физической культуре 
и спорту,
Общественная организация 
инвалидов «Милосердие», 
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

1.9. 

Массовая лыжная гонка «Ямальская 
лыжня»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

март-апрель 500 100 100 100 100 100

Управление по физической культуре 
и спорту, ГБПОУ ЯНАО «Тарко-
Салинский профессиональный 
колледж»,   МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.10. 

Массовые соревнования по видам 
спорта, посвященные «Дню района», «Дню 
оленевода»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

март-апрель 600 120 120 120 120 120

Управление по физической культуре 
и спорту,
Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера,    
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,  Пуровская телерадиокомпания 
«ЛУЧ»  

1.11. 

Массовые соревнования по видам спорта, 
посвященные «XXXIII Всероссийскому 
олимпийскому дню»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

июнь 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»
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1.12. 

Спортивные мероприятия, посвященные 
«Дню России»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

июнь 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

1.13. 

Массовые соревнования по видам спорта, 
посвященные «Дню молодежи России»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

июнь 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, Управление молодежной 
политики и туризма,  Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,      МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.14. 

Массовые соревнования по видам спорта, 
посвященные «Всероссийскому дню 
физкультурника»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

 август 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, Управление молодежной 
политики и туризма,  Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,      МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,  
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.15. 

Массовые соревнования по видам спорта, 
посвященные «Дню физической культуры 
и спорта в ЯНАО»
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

сентябрь 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, Управление молодежной 
политики и туризма,  Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,      МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.16. 

Массовые соревнования по кроссу (в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации»)
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

сентябрь 500 100 100 100 100 100

Управление по физической культуре 
и спорту, Управление молодежной 
политики и туризма,  Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,      МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.17. 

День здоровья для детей с 
ограниченными возможностями здоровья
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

сентябрь 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

1.18. 

Параспартакиада Пуровского района
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

 октябрь 1710 342 342 342 342 342

Управление по физической культуре 
и спорту, 
Общественная организация 
инвалидов «Милосердие»,
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

1.19. 

Проведение традиционной 
легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

май 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, Управление молодежной 
политики и туризма,  Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,      МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

1.20. 

Проведение открытого чемпионата 
Пуровского района по фрироупу
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

апрель 350 70 70 70 70 70

Управление молодежной политики 
и туризма,  МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч», 
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

1.21. 

Реализация пилотных проектов по 
внедрению корпоративных программ 
укрепления здоровья предприятий 
(организаций, учреждений) 
Результат: увеличение количества 
предприятий, внедряющих 
корпоративные программы до 108 
единиц. (Образование - 40, Физкультура 
и спорт - 9, Культура - 6, Молодежная 
политика - 6, Структурные подразделения 
Администрации - 32, иные учреждения и 
организации - 5)

в течение года 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту, 
Управление молодежной политики и 
туризма,  Департамент образования,  
Управление культуры, 
Учреждения и организации, 
участвующие и планируемые к 
участию в реализации пилотных 
проектов по внедрению 
корпоративных программ 

1.22. 

Организация и проведение туристических 
слетов по летним и зимним видам 
туризма
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к ЗОЖ

в течение года 2545 509 509 509 509 509

Управление молодежной политики 
и туризма, МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 
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1.23. 

Организация групп старшего поколения 
«Возраст спорту не помеха» (в рамках 
проекта «Ямальское долголетие»)
Результат: увеличение количества 
населения старшего поколения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
приобщение к ЗОЖ, увеличение 
продолжительности жизни в рамках 
показателя, определенного в федеральной 
программе «Спорт - норма жизни» 

постоянно 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре 
и спорту,
Центр социальной поддержки 
населения

  Итого по теме:
    30970 6194 6194 6194 6194 6194  

2. Мероприятия, направленные на формирование знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни
Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные 
программы структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы «Развитие системы профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 

2.1. 

Внедрение во всех общеобразовательных 
и образовательных учреждениях системы 
знаний, умений, навыков по вопросам 
сохранения здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни среди 
обучающихся и их родителей
Результат: снижение распространенности 
поведенческих факторов риска НИЗ, 
связанных с нерациональным питанием 
(повышенного потребления животного 
жира, простых углеводов, поваренной 
соли, недостаточного потребления 
овощей и фруктов)

в течение года 0 0 0 0 0 0

Департамент образования, 
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,  
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

2.2. 

Применение меню горячего питания для 
обучающихся
 1-4 и 5-11 классов общеобразовательных 
организаций Пуровского района в 
2021 – 2022 году, разработанные с 
учетом типового меню АНО «Институт 
отраслевого питания»
Результат: снижение распространенности 
поведенческих факторов риска НИЗ, 
связанных с нерациональным питанием 
(повышенного потребления животного 
жира, простых углеводов, поваренной 
соли, недостаточного потребления 
овощей и фруктов)

в течение года 0 0 0 0 0 0
Департамент образования,  
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

2.3. 

Проведение бесед в 
общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях профессионального 
образования о здоровом питании
Результат: формирование у обучающихся 
и студентов знаний о принципах 
здорового питания (в образовательных 
учреждениях – для преподавания в 
рамках естественнонаучных дисциплин)

ноябрь-
декабрь            

Департамент образования,  ГБУЗ 
ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

2.4. 

Проведение муниципального этапа 
«Президентские спортивные игры», 
«Президентские соревнования» среди 
общеобразовательных учреждений 
района
Результат: увеличение количества 
населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к ЗОЖ

февраль 0 0 0 0 0 0
Департамент образования,  МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

2.5. 

Познавательный час «В стране 
витаминов», час информации «Хочешь 
жить – умей питаться», профилактическая 
видеопрограмма «Пристрастие, уносящее 
жизнь», книжно-иллюстрированные 
выставки в библиотеках района, 
Спортивно-развлекательная программа 
«Мир здоровых и ловких детей»
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 0 0 0 0 0 0
Управление культуры,   МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
 Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

2.6. 

 Изготовление полиграфических 
материалов для граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
ведущих традиционный образ жизни
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 250 50 50 50 50 50

Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера,    
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»
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  Итого по теме:   250 50 50 50 50 50  

3. Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)
Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные 
программы структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы «Развитие системы профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 

3.1. 

Создание цикла передач в средствах 
массовой информации, освещающих 
проблемы вредных привычек
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 0 0 0 0 0 0

МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания 
«ЛУЧ»

3.2. 

Проведение с родителями 
и несовершеннолетними из 
неблагополучных семей (СОП и группы 
риска) профилактических бесед, 
направленных на формирование навыков 
здорового образа жизни, сохранение 
здоровья 
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

регулярно 0 0 0 0 0 0

Управление социальной политики,  
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
ЦРБ»,  Департамент образования,  
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

3.3. 

Проведение в общеобразовательных и 
образовательных учреждениях района 
цикла лекций по вопросам сохранения 
здоровья и пропаганды здорового 
образа жизни среди обучающихся и их 
родителей:
- значение личной гигиены для здоровья;
- учись быть здоровым;
- наркомания у подростков;
- сигареты – что у них внутри;
- пиво – современный наркотик
- нервозность и здоровый образ жизни
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 0 0 0 0 0 0

Департамент образования,  ГБУЗ 
ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

3.4. 

Применение мер административного 
воздействия к несовершеннолетним, 
допустившим употребление запрещенных 
веществ, к законным представителям, 
несовершеннолетних детей, которые 
употребляют запрещенные вещества
Результат: уменьшение количества 
несовершеннолетних, употребляющих 
запрещенные вещества, увеличение 
количества несовершеннолетних, снятых 
с учета КДНиЗП 

в течение года 
(по графику) 

0 0 0 0 0 0

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального округа 
Пуровский район 

3.5. 

Проведение «Международного Дня 
борьбы с наркоманией», «Международного 
Дня отказа от курения», «Международного 
Дня борьбы со СПИДом» (организация 
акций, конкурсов плакатов и 
рисунков, спортивно-развлекательных 
соревнований, мероприятий в учебных 
заведениях, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни)
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление по физической 
культуре и спорту, Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,   МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»
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3.6. 

Проведение конкурсов, демонстрация 
видеороликов по профилактике 
табакокурения, наркомании и 
алкоголизма
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

ежеквартально 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление по физической 
культуре и спорту, Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,   МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

3.7. 

Проведение лекций по профилактике 
наркомании «Нельзя оставаться 
равнодушным» в общеобразовательных 
и образовательных учреждениях района, 
организациях и учреждениях района
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 
(по графику) 

0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики 
и туризма, Департамент образования,  
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

3.8. 

Организация и проведение бесед, 
книжных выставок в библиотеках района, 
посвященных проблеме наркомании, 
алкоголизма, пропаганде здорового 
образа жизни
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

регулярно 0 0 0 0 0 0

Управление культуры,   Департамент 
образования,  ГБПОУ ЯНАО «Тарко-
Салинский профессиональный 
колледж»,    МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

3.9. 

Проведение конкурсов, выставок, акций, 
игровых программ, классных часов, КВН, 
тематических бесед, театрализованных 
представлений, круглых столов по 
пропаганде здорового образа жизни
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

регулярно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление по физической 
культуре и спорту, Департамент 
образования,  Управление культуры,   
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»,   МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

3.10. 

Создание передачи в средствах массовой 
информации, освещающих проблемы 
наркомании
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

в течение года 
(по графику) 

0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики 
и туризма,  МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

3.11. 

Организация уголков здоровья «Здоровое 
поколение 21 века», направленных на 
профилактику наркомании, СПИДа, 
алкоголизма и курения, пропаганде 
здорового образа жизни
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

регулярно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление по физической 
культуре и спорту, Департамент 
образования,   ГБПОУ ЯНАО «Тарко-
Салинский профессиональный 
колледж»,   Управление культуры   
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»
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3.12. 

Проведение мероприятий в рамках Дней 
здоровья:
- жить без этого можно;
- 31 день отказа от табака;
- если женщина курит;
- табак не бывает безопасным;
- жизнь без табака – прекрасна;
- репродуктивное здоровье молодежи
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческих факторов, о способах 
их преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление по физической 
культуре и спорту, Департамент 
образования,  Управление культуры,   
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

3.13. 

Проведение анонимного 
обследования учащихся и подростков 
общеобразовательных учреждений 
района на потребление наркотических 
средств
Результат: выявление на ранних стадиях 
среди несовершеннолетних пагубные 
привычки в употреблении наркотических 
веществ 

согласно 
плану 0 0 0 0 0 0 Департамент образования,

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»  

3.14. 

Проведение акций «Без наркотиков», «Я 
хочу жить», «Выбери дорогу сам», «Твое 
взросление»
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики 
и туризма, Управление культуры,   
Управление по физической культуре 
и спорту, Департамент образования,  
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

3.15. 

Реализация проекта для молодых семей 
«Семья - территория общения»
Результат: повышение 
информированности населения о рисках 
поведенческого фактора, о способах 
его преодоления и формирование в 
общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в 
обществе

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики 
и туризма, Управление культуры,  
Управление социальной политики,    
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания 
«ЛУЧ»,  ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
ЦРБ»,  Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера

3.16. 

Открытие волонтерского офиса 
(свободное пространство)
Результат: привлечение общественных 
организаций, добровольцев для 
обеспечения помощи в профилактике 
и прекращении курения, алкоголизма и 
наркозависимости среди населения

Управление молодежной политики 
и туризма 

3.17. 

Реализация проекта «ДОБРОКАРТА»
Результат: привлечение общественных 
организаций, добровольцев для 
обеспечения помощи в профилактике 
и прекращении курения, алкоголизма и 
наркозависимости среди населения

Управление молодежной политики 
и туризма, 
Районное агентство добровольческих 
инициатив «РАДИ Добра»,
Организации, предприятия, 
индивидуальные предприниматели 

3.18. 

Предоставление помещений 
добровольцам и добровольческим 
организациям на безвозмездной основе 
для проведения мероприятий по 
привлечению и подготовке волонтеров
Результат: привлечение общественных 
организаций, добровольцев для 
обеспечения помощи в профилактике 
и прекращении курения, алкоголизма и 
наркозависимости среди населения

Управление молодежной политики 
и туризма, 
Управление культуры,  Управление 
социальной политики, 
Управление по физической культуре и 
спорту, Департамент образования,
Муниципальные учреждения      

3.19. 

Проведение информационно-
методического сопровождения 
волонтеров
Результат: привлечение общественных 
организаций, добровольцев для 
обеспечения помощи в профилактике 
и прекращении курения, алкоголизма и 
наркозависимости среди населения

Управление молодежной политики 
и туризма 

  Итого по теме   0 0 0 0 0 0  
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4. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля
Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные 
программы структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы «Развитие системы профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 

4.1. 

Оказание медицинских услуг 
(лечение граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
ведущих традиционный образ жизни 
на территории Пуровского района, 
от алкогольной зависимости и 
неконтролируемого злоупотребления 
алкогольными напитками, используя 
метод народного врача А.Р. Довженко 
Результат: увеличение количества 
населения, из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
ведущих традиционный образ жизни 
на территории Пуровского района, 
отказавшихся от злоупотребления 
алкогольными напитками

ежегодно 350 70 70 70 70 70 Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера 

4.2. 

Организация бесед с целью обучения 
населения измерению артериального 
давления, определения уровня глюкозы, 
веса, роста, консультации по здоровому 
образу жизни
Результат: повышение 
информированности населения 
Пуровского района об основных 
факторах риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, а также 
о существующих возможностях для их 
диагностики и коррекции 

ежегодно 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

4.3. 

Организация «Палаток здоровья» в дни 
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых администрацией района
Результат: повышение охвата граждан 
профилактическими мероприятиями, к 
контролю за состоянием здоровья

согласно 
плану 0 0 0 0 0 0

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,  
МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»

4.4. 

Проведение мероприятий по 
профилактике заболеваний полости рта 
«Зубы и здоровье». Обследование полости 
рта и обучение гигиеническим навыкам в 
школах и детских садах района
Результат: повышение 
информированности обучающихся и 
воспитанников Пуровского района об 
основных факторах риска развития 
заболеваний полости рта

согласно 
плану 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

4.5. 

Внедрение образовательного проекта 
для старших школьников 8-11 классы 
«Знание спасает жизни» о факторах риска 
сердечно-сосудистых заболеваний» и 
консультативное просвещение населения 
о здоровом образе жизни, вреде 
употребления табака и алкоголя
Результат: повышение 
информированности обучающихся 
и воспитанников Пуровского 
района о первых признаках острых 
жизнеугрожающих состояний, 
предупреждение смертей от инфарктов и 
инсультов

ежегодно 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

4.6. 

Проведение в образовательных 
учреждениях родительских собраний 
по профилактике наркотической 
зависимости среди учащихся с целью 
разъяснения признаков проявления 
наркомании на ранних стадиях 
Результат: повышение 
информированности родителей 
по профилактике наркотической 
зависимости среди детей и подростков с 
целью разъяснения признаков проявления 
наркомании на ранних стадиях

согласно 
плану 0 0 0 0 0 0 Департамент образования, 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

4.7. 

Проведение семинара для учителей и 
педагогов-психологов «Девиантное и 
наркозависимое поведение у детей и 
подростков»
Результат: повышение 
информированности учителей и 
педагогов-психологов по профилактике 
наркотической зависимости среди детей 
и подростков с целью разъяснения 
признаков проявления наркомании на 
ранних стадиях

согласно 
плану 0 0 0 0 0 0 Департамент образования,

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»
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4.8. 

Организация и проведение Всемирных дней 
здоровья:
7 апреля – Всемирный день здоровья;
17 апреля – День профилактики болезней 
сердца;
15 мая – международный день семьи;
31 мая – Всемирный день без табака;
01 июня – международный день защиты 
детей;
26 июня – Международный день борьбы с 
наркоманией;
01 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом
Результат: увеличение мероприятий, 
пропагандирующих ЗОЖ, вовлечение 
населения к активному образу жизни 

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре и 
спорту, Управление культуры, 
Управление социальной политики, 
Управление молодежной политики и 
туризма, 
Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж», 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

4.9. 

Реализация проекта «Диспансеризация 
– сделай шаг к здоровью и долголетию» 
(Проведение Единых дней диспансеризации)
Результат: увеличение количества граждан, 
прошедших  
диспансеризацию

ежегодно 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

  Итого по теме:
    350 70 70 70 70 70  

5. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни
Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные программы 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, программы «Развитие системы профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа» 

5.1.

Проведение дней «открытых дверей» в 
учреждения спортивной направленности для 
учащихся и подростков 
Результат: увеличение количества 
воспитанников спортивных школ, 
приобщение их к систематическим занятиям 
спортом

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма,
Департамент образования, 
Управление по физической культуре и 
спорту,
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» 

5.2.

Проведение районной акции «Ярмарка 
здоровья»
Результат: увеличение охвата населения 
профилактическими мероприятиями 

октябрь 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление культуры, 
Управление социальной политики, 
Департамент образования, 
Управление по физической культуре и 
спорту, 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

5.3.

Проведение ежегодной антинаркотической 
акции «Я хочу жить!»
Результат: повышение информированности 
населения о рисках поведенческого фактора, 
о способах его преодоления и формирование 
в общественном сознании установок о 
неприемлемости потребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ в обществе

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление культуры, 
Управление социальной политики, 
Департамент образования, 
Управление по физической культуре и 
спорту, 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания 
«ЛУЧ»,  ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
ЦРБ»,  Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера 

5.4.

Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Всемирному Дню здоровья
Результат: увеличение охвата населения 
профилактическими мероприятиями

апрель, 
ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление по физической культуре и 
спорту, Управление культуры, 
Управление социальной политики, 
Управление молодежной политики и 
туризма, 
Департамент образования, 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

5.5.

Организация и проведение «Единого дня 
здоровья» для учащихся школ 
Результат: увеличение количества 
учащихся, воспитанников, привлеченных 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, приобщение к ЗОЖ

сентябрь, 
ежегодно 0 0 0 0 0 0

Департамент образования,  Управление 
молодежной политики и туризма,
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»  

5.6.

Организация цикла статей по здоровому 
образу жизни и профилактике вредных 
привычек:
- искусство продлить жизнь
- искусство не сократить ее;
- подростковый алкоголизм;
- берегите Ваше сердце;
- движение – это жизнь;
Здоровье – мудрых гонорар
Результат: повышение информированности 
населения Пуровского района через 
современные формы пропаганды 
(телевидение, радиовещание, Интернет) об 
основных рисках фактора ХНИЗ 

в течение года 0 0 0 0 0 0
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

5.7.

Проведение целевых бесед, лекций на темы:
- ранняя беременность и вопросы 
контрацепции у подростков;
- роль профилактических осмотров в 
ранней диагностике социально-значимых 
заболеваний и вопросы их профилактики
Результат: повышение
грамотности населения в вопросах ЗОЖ и 
профилактика заболеваний 

в течение года 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»
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5.8.

Распространение обучающей литературы: 
буклетов, плакатов, листовок, средств 
наглядной агитации, тематических слайдов 
и лекций по теме здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек
Результат: повышение информированности 
населения Пуровского района об основных 
рисках поведенческого фактора НИЗ

ежегодно 0 0 0 0 0 0

Управление молодежной политики и 
туризма, Управление культуры, 
Управление социальной политики, 
Департамент образования,
Управление по физической культуре и 
спорту, 
 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,  
Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера 

5.9.

Реализация проекта «Первая доврачебная 
помощь»
Результат: получение знаний о приемах 
оказания первой помощи, психологическом 
поведении в экстренных ситуациях, оказании 
помощи человеку, попавшему в беду 

ежегодно 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

5.10.

 Организация и проведение летней досуговой 
площадки «Олимп»
Результат: увеличение количества детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в 
летний период

ежегодно 2270 454 454 454 454 454
Управление молодежной политики и 
туризма, 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч» 

6. Мероприятия, обеспечивающие формирование здоровьесберегающей среды
Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках программ «Развитие физической культуры и спорта», «Формирование комфортной городской 
среды»

6.1.

Строительство объектов спорта 
Результат: увеличение показателя 
обеспеченности объектами спорта количества 
населения от 65,4 до 84
(мини спортивные комплексы в д. Харампур, 
с. Халясавэй, п. Пуровск, Центр единоборств 
г. Тарко-Сале, крытый каток пгт. Уренгой)

согласно 
графику 0 0 0 0 0 0 Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной политики 

6.2.

Создание здоровьесберегающей среды 
(экологические зоны, спорт площадки, 
велопарковки и т.д.) 
Результат: создание условия населению 
с целью приобщения населения к ЗОЖ 
(установка тематических велопарковок возле 
учреждений соц. сферы, посадка деревьев 
и травы, установка спортивных площадок и 
детских городков, проведение экологических 
акций)

постоянно 0 0 0 0 0 0

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Управление природно-ресурсного 
регулирования, Учреждения и 
организации муниципального округа

7. Мероприятия, направленные на проведение активной информационно-коммуникационной компании по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
заболеваний 

Источники финансирования (общая информация): районный бюджет в рамках проведения мероприятий, данного направления, включенных в муниципальные программы 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, окружной бюджет в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

7.1.

Осуществление пропаганды здорового образа 
жизни на популяционном уровне:
- через муниципальное телевидение;
- через сеть Интернет;
- через печатную продукцию и средства 
радиовещания;
- через средства наружной рекламы;
- посредством проведения информационно-
образовательных кампаний, направленных на 
формирование здорового образа жизни;
- через элементы культурно-развлекательной 
жизни населения (произведения искусства, 
концерты, общественные мероприятия и др.);
- через научную и познавательную литературу 
(учебники, учебные пособия и др.);
- посредством активной реализации 
мероприятий по диспансеризации 
определенных групп взрослого населения;
- посредством разработки и внедрения 
методических рекомендаций по 
профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у населения для различных 
категорий медицинских работников;
- через расширение участия молодежных, 
общественных, религиозных организаций 
и профессиональных сообществ в 
информировании населения о пагубном 
влиянии на здоровье курения, потребления 
алкоголя, наркотических средств и 
психоактивных веществ.
Результат: повышение информированности 
населения о рисках поведенческого фактора, 
о способах его преодоления и формирование 
в общественном сознании установок на 
систематическое занятие физической 
культурой и спортом, приобщение к ЗОЖ

постоянно 0 0 0 0 0 0

МБУ «Редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ»,
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»

7.2.

Создание кабинетов медицинской 
помощи по отказу от курения, отделений 
(кабинетов), «Телефона доверия» в 
муниципальных образованиях Пуровского 
района
Результат: повышение информированности 
населения о рисках поведенческого 
фактора, о способах его преодоления и 
формирование в общественном сознании 
установок на систематическое занятие 
физической культурой и спортом, 
приобщение к ЗОЖ

2022-2023 0 0 0 0 0 0

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ» 
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7.3.

Проведение информационно-
методического сопровождения волонтеров 
в части обучения первой медицинской 
помощи
Результат: увеличение количества 
волонтерских организаций, члены которых 
прошли обучения первой медицинской 
помощи

постоянно

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ»,
Управление молодежной политики 
и туризма 

   Итого по теме:   33840 6768 6768 6768 6768 6768  
   Всего по мероприятиям:   33840 6768 6768 6768 6768 6768  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к комплексной межведомственной программе 
«Формирование  здорового образа жизни среди 
населения муниципального округа Пуровский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных программ муниципального округа Пуровский район

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы Ответственный исполнитель Соисполнитель(и) Основные направления реализации

1 2 3 4 5
1. Развитие системы 

образования
Департамент образования Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики (Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

Повышение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования.
Охрана семьи и детства.
Обеспечение реализации муниципальной 
программы

2. Развитие молодежной 
политики и туризма 

Управление молодежной 
политики и туризма 

Управление культуры;
Департамент образования; 
Управление по физической культуре и спорту;
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики (Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского 
района»);
Администрация Пуровского района                   
(Пуровская телерадиокомпания «Луч»);
Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Реализация мероприятий для детей и 
молодежи.
Развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодежи.
Обеспечение реализации муниципальной 
программы

3. Развитие основных 
направлений культуры 

Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики (Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

Сохранение культурного наследия, 
развитие библиотечного дела, 
информационно-аналитическое 
обслуживание отрасли.
Развитие профессионального искусства 
и народного творчества, поддержка 
творческих инициатив.
Обеспечение реализации муниципальной 
программы

4. Развитие физической 
культуры и спорта 

Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации Пуровского 
района 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики (Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших 
достижений.
Обеспечение реализации муниципальной 
программы

5. Социальная поддержка 
граждан

Управление социальной 
политики 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики (Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);
Департамент транспорта, связи и систем жи
знеобеспечения                    (муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);
Департамент образования;
Управление по физической культуре и спорту;
Управление культуры;
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Повышение уровня качества жизни 
граждан.
Обеспечение реализации
муниципальной программы

6. Обеспечение качественным 
жильем 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);
Департамент имущественных и земельных 
отношений;
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства»);
Территориальные структурные
подразделения Администрации
Пуровского района

Развитие жилищного
строительства.
 Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение реализации
муниципальной программы
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7. Развитие системы
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);
Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»);
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»);
Территориальные структурные
подразделения Администрации
Пуровского района

Развитие коммунального комплекса и 
сферы энергетики.
Реализация отдельных
мероприятий в сфере
жизнеобеспечения.
Развитие дорожного хозяйства.
Формирование комфортной
городской среды.
Обеспечение реализации
муниципальной программы

8. Развитие приоритетных
направлений экономики

Администрация Пуровского 
района (Департамент 
экономики, торговли и 
муниципального заказа)

Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»;
Управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера); 
Департамент имущественных и земельных 
отношений;
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, бизнеса

Поддержка отраслей экономики

9. Управление муниципальными 
финансами

Департамент финансов и 
казначейства  

Организация бюджетного процесса и 
управление муниципальным долгом.
Обеспечение реализации
муниципальной программы

10. Развитие средств массовой 
информации и полиграфии

Администрация Пуровского 
района (Управление 
информационно-аналитических 
исследований и связей с 
общественностью)

Администрация Пуровского района (Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»; МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч»)

Развитие телевидения и
радиовещания.
Поддержка печатных средств массовой 
информации

11. Безопасный район Администрация Пуровского 
района (Управление 
кадровой политики, 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции)

Департамент образования;
Управление молодежной политики и туризма;
Управление культуры;
Управление по физической культуре и спорту;
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства»);
Администрация Пуровского района (Отдел по 
делам несовершеннолетних; 
Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью;
Управление организационной работы и 
кадровой политики Администрации Пуровского 
района; 
Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Пуровского 
района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; Муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»);
Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Обеспечение безопасности
населения.
Обеспечение реализации
муниципальной программы

12. Охрана окружающей среды Администрация Пуровского 
района (Управление природно-
ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского 
района)

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства»);
Территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района 

Экологическая безопасность.
Лесное хозяйство
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к комплексной межведомственной программе 
«Формирование  здорового образа жизни среди 
населения муниципального округа Пуровский район» 

ПРИМЕРНЫЙ 
расчет показателей эффективности 

2022 год ПП ИЗ ЭП

Наименование показателя Ед. изм. BiПП 

(вес показателя)
План Факт OiПП ПП 1,00 1 1,00

КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН»
1,00

 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 – 79 лет 
% 0,16 52,6 52,6 1,00 0,16

Доля мероприятий, направленных на формирование 
знаний о рациональном и полноценном питании и 

здоровом образе жизни 
% 0,14 20,0 20,0 1,00 0,14

Доля  мероприятий, направленных на преодоление 
зависимостей (вредных привычек) % 0,14 20,0 20,0 1,00 0,14

Доля проведенных мероприятий, направленных на 
регулярность медицинского контроля % 0,14 46,2 46,2 1,00 0,14

Доля мероприятий, направленных на формирование 
ценностей здорового образа жизни % 0,14 24,8 24,8 1,00 0,14

Доля мероприятий, обеспечивающих  
здоровьесберегающую среду (Уровень обеспеченности 

граждан спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 

спорта)

% 0,14 66,2 66,2 1,00 0,14

Доля мероприятий, направленных на проведение 
активной информационно-коммуникационной компании 

по пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний
% 0,14 54,00 54,00 1,00 0,14

Расходы (ИЗ) тыс. руб.   6194,00 6194,00 1,00  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 апреля 2022 г. № 188-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,

 УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ № 5, КВАРТИРА № 4, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», на основании заключения меж-
ведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
требованиям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, от 23.03.2022 № 7

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Молодежная, дом № 5, квартира № 4, непри-
годным для проживания.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 апреля 2022 г. № 195-РА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 
РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 23.12.2020 № 883-РА

Во исполнение кассационного определения судебной 
коллегии по административным делам Седьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 30.03.2022 по делу № 88а-
5486/2022 по административному исковому заявлению проку-
рора Пуровского района о признании незаконным в части рас-
поряжения Администрации Пуровского района от 23.12.2020 
№ 883-РА 

1. Пункт 2 распоряжения Администрации Пуровского рай-
она от 23.12.2020 № 883-РА «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Ненецкая, дом 
№ 6а, аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей 
редакции:

«2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района провести рабо-
ту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок 
до 31.12.2025.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 21  апреля 2022 г. № 39-РГ             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2020 
года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
25 февраля 2021 года № 189, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению до-
кументации по планировке территории старой части застройки 
в границах ул. Первопроходцев, ул. Попенченко, ул. И.Я. Гири, 
парковой зоны поселка городского типа Уренгой (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района (далее – 
организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 22 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 25 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 
(далее – Порядок), требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 25 апреля 2022 
года по 4 мая 2022 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений по форме, установленной в приложении № 2 Порядка.

7. Время приема предложений и замечаний: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 
9.00 до 12.00. 

8. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы района

от 28  апреля 2022 г. № 41-РГ               г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМА-
ЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 147 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.04.2021 № 206, 01.07.2021 № 277)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности

1. Провести общественные обсуждения по прилагаемому про-
екту решения Думы Пуровского района «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территорий населенных пунктов муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденные решением Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 147 (с изменениями от 01.04.2021 № 206, 
01.07.2021 № 277)» (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (далее – 
организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 6 мая 2022 года по 6 июня 2022 года.

4. Определить места проведения экспозиций по рассматрива-
емому проекту:

- официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел транспорт, связь и жилищно-коммунальное хозяйство;

- здание Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, расположенное по 
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 8, каб. № 304. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 6 мая 2022 года по 6 июня 2022 года. Время проведения экспо-
зиции: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 
до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00;

5.3. Размещение информационных материалов по рассма-
триваемому проекту на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и на информационном стенде в здании 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района с 6 мая 2022 года по 6 июня 
2022 года;

5.4. Соблюдение требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка организации и проведения обще-
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ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного решением 
Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 6 мая 2022 года 
по 6 июня 2022 года:

а) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

б) посредством отправления по электронной почте на адрес: 
utsg@pur.yanao.ru;

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных обсуж-
дениях.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с по-
недельника по четверг   с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), 
в пятницу с 9.00 до 12.00.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. 
Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 
Главы Пуровского района
от 28 апреля 2022 г. № 41-РГ

ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ №    .
(проект)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 147

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.04.2021 № 206, 01.07.2021 № 277)

_________________ 2022 года                                        г. Тарко-Сале

Вносится Главой Пуровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных 

пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденные решением Думы Пуров-
ского района от 29 декабря 2020 года № 147 (с изменениями от 

01.04.2021 № 206, 01.07.2021 № 277) (далее – Правила) следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 Правил:
1.1.1. В абзаце втором части 1.2 слова «поселок Пурпе;» ис-

ключить;
1.1.2. В абзаце втором части 1.7 слова «Администрация поселок 

Пурпе,» исключить;
1.1.3. Дополнить частью 1.9 следующего содержания:
«1.9. К основным задачам настоящих Правил относятся:
- формирование комфортной, современной городской среды;
- обеспечение и повышение комфортности условий прожива-

ния граждан;
- поддержание и улучшение санитарного и эстетического со-

стояния территории;
- формирование архитектурного облика с учетом особенностей 

пространственной организации, исторических традиций и природ-
ного ландшафта;

- установление требований к благоустройству и элементам 
благоустройства территории, установление перечня мероприя-
тий по благоустройству территории, порядка и периодичности их 
проведения;

- обеспечение доступности территорий, объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении ими услуг, необходи-
мой информации или при ориентировании в пространстве;

- создание условий для ведения здорового образа жизни граж-
дан, включая активный досуг и отдых, физическое развитие.».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Часть 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя 

грузовых машин перед ограждением и (или) въездом на террито-
рию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным 
объектам;

- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и 
досуга, проведения массовых мероприятий, размещения аттрак-
ционов, средств информации;

- площадки, предназначенные для хранения транспортных 
средств (в том числе плоскостные открытые стоянки автомоби-
лей и других мототранспортных средств, коллективные автостоян-
ки, парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения 
(стоянки) велосипедов (велопарковки и велосипедные стоянки).»;

1.2.2. Часть 2.10 дополнить пунктом 2.10.30, 2.10.31 следую-
щего содержания:

«2.10.30. При размещении урн рекомендуется выбирать урны 
достаточной высоты и объема, с рельефным текстурированием 
или перфорированием для защиты от графического вандализма 
и козырьком для защиты от осадков. Рекомендуется применение 
вставных ведер и мусорных мешков.

2.10.31. В целях защиты малых архитектурных форм от графи-
ческого вандализма рекомендуется:

- минимизировать площадь поверхностей малых архитектур-
ных форм, при этом свободные поверхности рекомендуется де-
лать с рельефным текстурированием или перфорированием, пре-
пятствующим графическому вандализму или облегчающим его 
устранение;

- использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные кон-
струкции, информационные конструкции с общественно полезной 
информацией (например, размещать на поверхностях малых ар-
хитектурных форм исторические планы местности, навигационные 
схемы и другие элементы);

- выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортив-
ное оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее 
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оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площа-
док, оборудование для отдыха взрослого населения, выполненное 
из легко очищающихся и устойчивых к абразивным и растворяю-
щим веществам материалов, отдавая предпочтение темным тонам 
окраски плоских поверхностей;

- выбирать или проектировать рельефные поверхности опор 
освещения, в том числе с использованием краски, содержащей 
рельефные частицы.».

1.2.3. Часть 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Средства наружной рекламы и информации.
2.13.1. Установка вывески (за исключением информационных 

вывесок, установка которых не требует согласования) осуществля-
ется после согласования проекта размещения вывески с:

- Департаментом строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района в случае размещения 
вывески на территориях населенных пунктов - город Тарко-Сале, 
село Толька;

- территориальным структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района в случае размещения вывески на террито-
рии соответствующего населенного пункта. 

Конструкции крепления вывески должны быть безопасны, спро-
ектированы и смонтированы, изготовлены и установлены в соот-
ветствии со строительными нормами, правилами, ГОСТами, тех-
ническими регламентами и иными правовыми актами.

Крепления, используемые при размещении информацион-
ных конструкций на фрагментах поверхности фасадов зданий, 
строений, сооружений, с ценной отделкой (каменной, терра-
зитовой, керамической, фактурной, рустованной) должны обе-
спечивать сохранение таких поверхностей при воздействии 
на них. 

Ответственность за монтаж, демонтаж вывески и ее безопас-
ность несет владелец вывески.

Внешний вид вывесок должен соответствовать архитектур-
но-градостроительному облику соответствующего населенного 
пункта муниципального округа Пуровский район.

2.13.1.1. Требования к материалу.
Материал и технологии, применяемые для изготовления ин-

формационных конструкций, в течение всего срока эксплуатации 
должны обеспечивать прочность, сохранение формы, окраски, 
иных декоративных и эксплуатационных качеств внешних элемен-
тов конструкции. 

Исключено изготовление вывески с использованием картона, 
ткани, в том числе баннерной сетки и других мягких материалов 
(за исключением размещения информационных вывесок, разме-
щаемых на входных дверях в ту или иную организацию).

2.13.1.2. Подсветка информационных, фасадных вывесок и ре-
кламных конструкций должна:

- иметь приглушенный свет, не создающий прямых направлен-
ных лучей в окна жилых помещений и обеспечивающий безопас-
ность для участников дорожного движения;

- организовываться без использования светодинамических и 
мерцающих эффектов.

2.13.1.3. Требования к фасадным вывескам не применяются 
в случае наличия зарегистрированного фирменного стиля или 
брендбука.

2.13.2. Информационные вывески.
2.13.2.1. К информационным вывескам относятся информаци-

онные вывески (таблички с фирменным наименованием (наиме-
нованием) своей организации, местом нахождения (адресом) и 
режимом работы).

Для информационных вывесок согласования или выдачи раз-
решения не требуется ни в случае их первоначальной установки, 
ни в случае замены.

2.13.2.2. Информационные вывески не должны:

- препятствовать восприятию информации, размещенной на 
другой конструкции;

- размещаться на заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах 
(рисунок 1 приложения № 1 к настоящим Правилам).

2.13.2.3. Размеры табличек на входных группах (для одной ор-
ганизации) - максимальные размеры: высота – 400 мм, ширина 
– 300 мм.

Максимальные размеры табличек, параллельно расположенных 
от главного входа (для нескольких организаций): высота – 600 мм, 
1200 мм; ширина – 800 мм.

2.13.2.4. Информационные вывески должны иметь не более 3 
цветовых решений по шкале RAL.

2.13.2.5. Текст должен быть читаемым, расположенным по цен-
тру и не выходящим за пределы конструкции вывески (подложки). 
Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески должно 
осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта.

2.13.2.6. Требования к размещению вывески:
- для одной организации (рисунок 2 приложения № 1 к насто-

ящим Правилам);
- для нескольких организаций (рисунок 3 приложения № 1 к на-

стоящим Правилам);
- размещение информационных вывесок (табличек о режиме 

работы) на остекленных участках фасада, витражах здания, стро-
ения, сооружения возможно только с внутренней стороны фасада 
(рисунок 4 приложения № 1 к настоящим Правилам).

В случае несоответствия информационной вывески указанным 
в данном пункте требованиям, такая вывеска считается фасадной 
вывеской.

2.13.3. Фасадные вывески.
Фасадная вывеска - элемент оформления фасадов здания, 

строения и сооружения, не содержащая сведения рекламного 
характера.

2.13.3.1. Виды фасадных вывесок:
- световой короб простой формы (с выпирающими и плоскими 

наименованиями);
- вывеска без подложки;
- витринные вывески;
- консольная вывеска;
- крышная вывеска (на территории производственной зоны).
2.13.3.2. Варианты подсветки:
- внутренняя (рисунок 5 приложения 1 к настоящим Правилам);
- контр-ажурная (рисунок 5 приложения 1 к настоящим Пра-

вилам).
2.13.3.3. Требования к размерам на фасаде здания, строения 

и сооружения.
Максимальный размер фасадной вывески в длину должен со-

ставлять не более 40% от длины фасада здания, строения, соо-
ружения, соответствующей размерам занимаемых организаци-
ей (индивидуальным предпринимателем) помещений. При этом 
в случае размещения единичной конструкции, в виде комплекса 
идентичных элементов ее длина должна быть не более 9 м. 

2.13.3.4. Требования к размещению вывесок (световой короб 
простой формы (с выпирающими и плоскими наименованиями), 
вывески без подложки):

- над верхней линией окон первого этажа, но не выше 200 мм от 
нижней линии окон второго этажа административных и промыш-
ленных зданий, строений и сооружений, жилых домов, первые 
этажи которых заняты встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями, расположенными в габаритах здания, а также встро-
енно-простроенных нежилых помещений, внесенных за преде-
лы габаритов здания (рисунки 6, 7 приложения № 1 к настоящим 
Правилам);

- над верхней линией окон второго этажа, но не выше 200 мм от 
нижней линии окон третьего этажа административных и промыш-
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ленных зданий, строений, сооружений (рисунок 8 приложения № 
1 к настоящим Правилам);

- между верхней линией окон второго этажа и крышей (карни-
зом) встроенно-пристроенных нежилых помещений, вынесенных 
за пределы габаритов здания (рисунок 9 приложения № 1 к насто-
ящим Правилам);

- между верхней линией окон последнего этажа и крышей (кар-
низом) здания, строения, сооружения, единственным правообла-
дателем которого является организация (индивидуальный пред-
приниматель), осуществляющая деятельность в указанном здании, 
строении, сооружении (в случае размещения такой организацией 
(рисунок 10 приложения № 1 к настоящим Правилам);

- между верхней линией окон первого этажа и крышей (карни-
зом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 200 
мм от линии крыши (карниза) (рисунок 11 приложения № 1 к на-
стоящим Правилам);

- над окнами подвального или цокольного этажа здания не ниже 
600 мм от уровня поверхности земли до нижнего края фасадной 
вывески (в случае если занимаемое организацией (индивидуаль-
ным предпринимателем) помещение располагается в подвальном 
или цокольном этаже здания) (рисунок 12 приложения № 1 к на-
стоящим Правилам);

- на административных зданиях (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)) разрешается размещение вы-
вески на торцевой части фасада, в зависимости от того, где рас-
полагается та или иная организация.

2.13.3.5. Требования к размещению вывесок (световой короб 
простой формы (с выпирающими и плоскими наименованиями), 
вывески без подложки) на фризе здания, строения, сооружения 
осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- вывеска не должна размещаться на фризе, имеющем архитек-
турный декор или орнамент;

- вывеска не должна выходить за границы фриза (рисунок 13 
приложения № 1 к настоящим Правилам);

- общая высота текстовой части, а также декоративно-художе-
ственных элементов вывески с учетом высоты выносных элементов 
шрифта должна быть не более 70% высоты фриза, а их длина – не 
более 70% длины фриза (рисунок 13 приложения № 1 к настоя-
щим Правилам);

- объемные буквы, цифры, символы, декоративно-художествен-
ные элементы, используемые в вывеске, должны размещаться на 
единой горизонтальной оси (рисунок 13 приложения № 1 к насто-
ящим Правилам);

- высота размещаемых планшетных коробов, вывесок на под-
ложке должна быть равна высоте фриза (рисунок 13 приложения 
№ 1 к настоящим Правилам);

- размещение фасадной вывески на козырьке здания, строения, 
сооружения осуществляется на вертикальной поверхности козырь-
ка здания, строения, сооружения в пределах ее границ (рисунки 
14, 15 приложения № 1 к настоящим Правилам).

2.13.3.6. Световой короб простой формы (с выпирающими и 
плоскими наименованиями).

Размеры светового короба простой формы (с выпирающими и 
плоским наименованиями):

- максимальная высота вывески должна составлять не более 
700 мм (за исключением случаев размещения вывески на фризе) 
(рисунок 16 приложения № 1 к настоящим Правилам);

- общая высота текстовой части, декоративно-художественных 
элементов, размещаемых на подложке в виде объемных симво-
лов, должна составлять не более 70% высоты подложки (рисунок 
16 приложения № 1 к настоящим Правилам);

- высота торцевого профиля объемных букв, цифр, символов 
должна составлять не менее 10 мм и не более 100 мм (рисунок 16 
приложения № 1 к настоящим Правилам);

- толщина подложки должна составлять не менее 30 мм и не 
более 50 мм (рисунок 16 приложения № 1 к настоящим Правилам);

Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 
(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении фасадной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания) запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Композиционно-графическим решением фасадной вывески 
является размещение композиции (букв, цифр, символов, деко-
ративно-художественных элементов) не более чем в две строки 
по горизонтали.

Текст не должен выходить за рамки конструкции вывески (под-
ложки), должен быть центрировать по отношению к конструкции 
вывески. 

Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески долж-
но осуществляться с использованием не более двух гарнитур 
шрифта.

2.13.3.7. Вывеска без подложки.
Размеры вывески без подложки:
- общая высота текстовой части с учетом высоты выносных 

элементов шрифта должна составлять не более 500 мм для вы-
вески, состоящей из одной строки, не более 600 мм для вывески, 
состоящей из двух строк (за исключением случаев размещения 
вывески на фризе) (рисунок 17 приложения № 1 к настоящим 
Правилам);

- максимальная высота объемных декоративно-художественных 
элементов, размещаемых в составе вывески должна быть не более 
750 мм (за исключением случаев размещения вывески на фризе) 
(рисунок 17 приложения № 1 к настоящим Правилам);

- высота торцевого профиля букв, цифр, символов в составе вы-
вески должна составлять от 30 до 85 мм (рисунок 18 приложения 
№ 1 к настоящим Правилам);

- максимальное расстояние между плоскостью фасада здания, 
строения, сооружения и основанием букв, цифр, символов, деко-
ративно-художественных элементов в составе вывески должно 
составлять не более 50 мм (рисунок 19 приложения № 1 к насто-
ящим Правилам);

- крайняя точка элементов вывески должна находиться на рас-
стоянии не более чем 130 мм от плоскости фасада (фриза) здания, 
строения, сооружения (рисунок 19 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 
(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении фасадной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания), запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Композиционно-графическим решением фасадной вывески 
является размещение композиции (букв, цифр, символов, деко-
ративно-художественных элементов) не более чем в две строки 
по горизонтали.

Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески долж-
но осуществляться с использованием не более двух гарнитур 
шрифта.

2.13.3.8. Витринные вывески.
Допускаются следующие варианты размещения витринных вы-

весок:
- витринная вывеска с внешней (уличной) стороны остекления 

витрины;
- витринная вывеска с внутренней (интерьерной) стороны ви-

трины. 
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Витринные вывески возможно размещать исключительно на ви-
тражных остекленных элементах фасада здания, строения или соо-
ружения либо на встроенно-пристроенных помещениях к тому или 
иному зданию, строению и сооружению, за исключением размеще-
ния витринных вывесок на окнах многоквартирных жилых домов:

1) витринная вывеска с внешней (уличной) стороны остекле-
ния витрины.

Размеры витринной вывески с внешней (уличной) стороны осте-
кления витрины не должны превышать:

- по высоте 400 мм;
- по длине: длина остекления витрины.
Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 

(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении фасадной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания), запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Текст должен быть читаемым, расположенным по центру и не 
выходящим за пределы конструкции вывески. Оформление шриф-
товой композиции фасадной вывески должно осуществляться с 
использованием не более двух гарнитур шрифта.

Требования к размещению вывески:
- в случае если витрина имеет многогранную форму, вывески 

должны размещаться параллельно каждой из граней витрины с 
возможностью крепления к конструктивным элементам (импостам) 
витрины (рисунок 20 приложения № 1 к настоящим Правилам);

- непосредственно на остеклении витрины вывеска должна раз-
мещаться в виде отдельных букв и декоративно-художественных 
элементов, в том числе выполненных методом нанесения трафа-
ретной печати (рисунок 21 приложения № 1 к настоящим Прави-
лам);

- вывеска не должна выходить за плоскость фасада здания, 
строения, сооружения (рисунок 22 приложения № 1 к настоящим 
Правилам);

2) витринная вывеска с внутренней (интерьерной) стороны ви-
трины.

Максимальный размер вывески, включая электронные носите-
ли-экраны, не должен превышать половины размера остекления 
витрины (при наличии переплетов) (импостов) половины размера 
остекления в границе переплетов (импостов) по высоте и по длине 
(рисунок 23 приложения № 1 к настоящим Правилам).

Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 
(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении фасадной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания), запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Текст должен быть читаемым, расположенным по центру и не 
выходящим за пределы конструкции вывески. Оформление шриф-
товой композиции фасадной вывески должно осуществляться с 
использованием не более двух гарнитур шрифта.

Расстояние от вывески до остекления витрины должно состав-
лять не менее 150 мм (рисунок 24 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

2.13.3.9. Консольные вывески.
Размеры консольных вывесок:
- размеры вывески должны быть не более 800 мм по высоте и 

800 мм по ширине;
- размещение вывески в виде букв должно быть масштабиро-

вано (согласно своим размерам), а также не превышать по высоте 
800 мм, по ширине 800 мм;

- расстояние от вывески до плоскости фасада (выступающих 

элементов фасада) здания, строения, сооружения должно состав-
лять не более 200 мм; 

- расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края вы-
вески должно быть не менее 2500 мм (рисунок 25 приложения № 1 
к настоящим Правилам).

Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 
(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении консольной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания), запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Текст не должен выходить за рамки конструкции вывески (под-
ложки), должен центрировать по отношению к конструкции выве-
ски. 

Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески долж-
но осуществляться с использованием не более двух гарнитур 
шрифта.

Допускаются следующие варианты размещения консольных 
вывесок: 

- над верхней линией окон первого этажа, но не выше 200 мм от 
нижней линии окон второго этажа зданий, строений, сооружений;

- между верхней линией окон первого этажа и крышей (карни-
зом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 200 
мм от линии крыши (карниза) (рисунок 26 приложения № 1 к на-
стоящим Правилам);

- размещение консольных вывесок осуществляется в пределах 
границ помещений, занимаемых организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями, в один высотный ряд на единой горизон-
тальной оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее 
размещенных на фасаде здания, строения, сооружения консоль-
ных и иных вывесок (в случае их соответствия требованиям) (ри-
сунок 27 приложения № 1 к настоящим Правилам).

2.13.3.10. Крышные вывески.
Размещение данного вида вывески на территории муниципаль-

ного округа Пуровский район разрешается исключительно на про-
изводственной зоне.

Максимальная высота крышной вывески должна быть не более:
- 1,8 м для 1 – 3-этажных объектов;
- 3,0 м для 4 – 7-этажных объектов.
Толщина букв, цифр, символов, декоративно-художествен-

ных элементов должна составлять не менее 7% и не более 
20% от их высоты (рисунок 28 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Длина крышной вывески должна составлять не более 70% дли-
ны фасада здания, строения, сооружения, по отношению к кото-
рому она размещена (рисунок 29 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Цветовое решение вывески должно соотноситься с цветовым 
(колористическим) решением фасада здания, строения, сооруже-
ния, на котором размещается данный вид вывески.

В оформлении фасадной вывески не должно использоваться 
более трех цветов (за исключением случаев использования то-
варного знака, знака обслуживания), запрещается применение 
кислотно-ярких цветов.

Оформление шрифтовой композиции вывески должно осущест-
вляться с использованием не более двух гарнитур шрифта.

Требования к размещению вывески:
- при неравномерной высоте крыши в пределах одного здания, 

строения, сооружения крышная вывеска должна размещаться на 
части здания, строения, сооружения меньшей высоты;

- расстояние от парапета до нижнего края информационного 
поля крышной вывески должно быть не более 1000 мм;

- размещение шрифтовой композиции должно осуществляться 
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не более чем в две строки по горизонтали (рисунок 30 приложения 
№ 1 к настоящим Правилам);

- при размещении крышных вывесок не должны использоваться 
технологии смены изображения, технологии организации медиа-
фасадов, динамические способы передачи информации (рисунок 
31 приложения № 1 к настоящим Правилам).

2.13.4. Рекламные конструкции.
Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осущест-

вляется в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в порядке, предусмотрен-
ном Административным регламентом Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», на 
основании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выдаваемого Департаментом строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(за исключением витрин, киосков, лотков, передвижных пунктов 
торговли, уличных зонтиков).

2.13.4.1. К рекламным конструкциям относятся:
- сити-формат - тип отдельно стоящих рекламных конструкций, 

размещаемых на земельном участке с применением собственного 
фундамента, имеющих два информационных поля;

- сити-борд - тип отдельно стоящих рекламных конструкций, 
размещаемых на земельном участке с применением собственного 
фундамента, имеющих два информационных поля;

- щит - тип отдельно стоящих рекламных конструкций, разме-
щаемых на земельном участке с применением собственного фун-
дамента, имеющих два информационных поля;

- суперборд - тип отдельно стоящих рекламных конструкций, 
размещаемых на земельном участке с применением собственного 
фундамента, имеющих два информационных поля;

- видеоэкран - тип отдельно стоящих рекламных конструкций, 
выполненных по индивидуальному проекту, размещаемых на зе-
мельном участке с применением собственного фундамента или 
на объектах недвижимости;

- брандмауэрное панно - тип рекламных конструкций, разме-
щаемых на поверхности стен зданий, строений и сооружений, за 
исключением некапитальных нестационарных сооружений;

- панель-кронштейн - тип рекламных конструкций, состоящих 
из двух информационных полей, изготовленных из твердого ма-
териала, прикрепляемых к поверхности стены зданий, строений 
и сооружений, включая некапитальные нестационарные соору-
жения, при помощи кронштейнов перпендикулярно относительно 
поверхности стены;

- временные средства наружной рекламы - выносные щитовые 
конструкции (штендеры), рекламно-информационные объекты.

2.13.4.2. Рекламные конструкции не должны:
- создавать препятствий по очистке кровель от снега и льда при 

размещении на зданиях, строениях и сооружениях;
- иметь сходства (по внешнему виду, изображению или звуково-

му эффекту) с техническими средствами организации дорожного 
движения и специальными сигналами, а также создавать впечат-
ление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода 
или какого-либо объекта;

- создавать препятствия для движения пешеходов и уборки улиц 
механизированным способом;

- быть односторонними, за исключением случаев, когда вос-
приятие одной из сторон конструкции невозможно из-за наличия 
естественных или искусственных препятствий. Односторонние 
отдельно стоящие рекламные конструкции должны иметь декора-
тивно оформленное информационное поле, не используемое для 
размещения рекламы;

- нарушать прочные характеристики несущих элементов здания, 
строения и сооружения, к которому они присоединяются, затруд-

нять или делать невозможным функционирование объектов инже-
нерной инфраструктуры;

- устанавливаться и эксплуатироваться на деревьях и кустарни-
ках, дорожных, пешеходных и перильных ограждениях, на огражде-
ниях территорий парков, скверов, зданий, строений, строительных 
площадок и иных ограждениях;

- устанавливаться и эксплуатироваться на опорах линий осве-
щения, контактной сети и линий электропередач на улицах и авто-
мобильных дорогах;

- размещаться в виде надписей, рисунков, нанесенных на по-
верхности зданий, строений и сооружений, автомобильных дорог, 
улиц, тротуаров;

- устанавливаться и эксплуатироваться на зданиях, строениях 
и сооружениях, закрывающих архитектурные детали фасадов зда-
ний, строений и сооружений;

- устанавливаться и эксплуатироваться на балконах, лоджиях, в 
оконных проемах зданий, строений и сооружений;

- устанавливаться и эксплуатироваться в виде перетяжек - 
тросовых подвесных рекламных конструкций, закрепляемых 
между отдельно стоящими опорами, зданиями, строениями и 
сооружениями, информационное поле которых имеет мягкое 
основание;

- устанавливаться и эксплуатироваться на знаках информирова-
ния об объектах притяжения (знаки, предназначенные для инфор-
мирования участников дорожного движения об объектах городской 
инфраструктуры).

2.13.4.3. Требования к рекламным конструкциям:
- рекламные конструкции, оборудованные системами наружно-

го или внутреннего подсвета, должны иметь систему аварийного 
отключения от сети электропитания;

- отдельно стоящие рекламные конструкции должны иметь за-
глубленный ниже уровня грунта фундамент;

- рекламные конструкции должны обеспечивать неделимость 
рекламной конструкции в пределах информационного поля при 
размещении рекламных конструкций на зданиях, строениях и со-
оружениях (если это не предусмотрено разрешением на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции).

2.13.4.4. Рекламные конструкции типа «сити-формат».
Размер информационного поля рекламной конструкции: высота 

- 1,2 м, ширина - 1,8 м (рисунок 32 приложения № 1 к настоящим 
Правилам). 

Расстояние от уровня проезжей части до нижнего края инфор-
мационного полям - не менее 0,7 м.

2.13.4.5. Рекламные конструкции типа «сити-борд».
Размеры информационного поля рекламной конструкции: вы-

сота - 2,7 м, ширина - 3,7 м (рисунок 33 приложения № 1 к насто-
ящим Правилам).

Расстояние от уровня проезжей части до нижнего края инфор-
мационного поля - не менее 2,5 м.

Рекламные конструкции типа «сити-борд» допустимы следую-
щих видов:

- с наружным подсветом информационного поля, не оборудо-
ванные системой автоматической смены изображений на инфор-
мационном поле;

- с наружным подсветом информационного поля, оборудован-
ные высокотехнологичной системой автоматической смены изо-
бражений на информационном поле;

- с внутренним подсветом информационного поля, оборудо-
ванные высокотехнологичной системой автоматической смены 
изображений на информационном поле;

- со светоизлучающим подсветом информационного поля, обо-
рудованные электронной системой автоматической смены изо-
бражений, с возможностью демонстрации видеоизображений на 
информационном поле.
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2.13.4.6. Рекламные конструкции типа «щит».
Размеры информационного поля рекламной конструкции: вы-

сота - 3 м, ширина - 6 м (рисунок 34 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Расстояние от уровня проезжей части до нижнего края инфор-
мационного поля - не менее 2,5 м.

Рекламные конструкции типа «щит» допустимы следующих ви-
дов:

- с наружным подсветом информационного поля, не оборудо-
ванные системой автоматической смены изображений на инфор-
мационном поле;

- с наружным подсветом информационного поля, оборудован-
ные высокотехнологичной системой автоматической смены изо-
бражений на информационном поле;

- с внутренним подсветом информационного поля, оборудо-
ванные высокотехнологичной системой автоматической смены 
изображений на информационном поле;

- со светоизлучающим подсветом информационного поля, обо-
рудованные электронной системой автоматической смены изо-
бражений, с возможностью демонстрации видеоизображений на 
информационном поле.

2.13.4.7. Рекламные конструкции типа «суперборд».
Размеры информационного поля рекламной конструкции: вы-

сота - 3 м, ширина - 9 м (рисунок 35 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Расстояние от уровня проезжей части до нижнего края инфор-
мационного поля - не менее 2,5 м.

Рекламные конструкции типа «суперборд» допустимы следу-
ющих видов:

- с наружным подсветом информационного поля, не оборудо-
ванные системой автоматической смены изображений на инфор-
мационном поле;

- с наружным подсветом информационного поля, оборудован-
ные высокотехнологичной системой автоматической смены изо-
бражений на информационном поле;

- с внутренним подсветом информационного поля, оборудо-
ванные высокотехнологичной системой автоматической смены 
изображений на информационном поле;

- со светоизлучающим подсветом информационного поля, обо-
рудованные электронной системой автоматической смены изо-
бражений, с возможностью демонстрации видеоизображений на 
информационном поле.

2.13.4.8. Рекламные конструкции типа «видеоэкран».
Размеры информационного поля рекламной конструкции: вы-

сота – 3 м, ширина – 3 м (рисунок 36 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

Расстояние от уровня проезжей части до нижнего края инфор-
мационного поля - не менее 2,5 м.

Рекламные конструкции типа «видеоэкран» допустимы со све-
тоизлучающим подсветом информационного поля, оборудован-
ные электронной системой автоматической смены изображений, 
с возможностью демонстрации видеоизображений на информа-
ционном поле.

2.13.4.9. Рекламные конструкции типа «брандмауэрное панно».
Рекламные конструкции типа «брандмауэрное панно» выполня-

ются по индивидуальному проекту и состоят из присоединяемого 
к стене здания, строения и сооружения, за исключением некапи-
тального нестационарного сооружения, информационного поля, 
изготовленного из гибкого, эластичного материала. 

Размеры информационного поля определяются исходя из ин-
дивидуального проекта рекламной конструкции. Максимальный 
размер рекламной конструкции не должен превышать 1,2 м по 
высоте, по ширине не выходить за габаритные размеры здания, 
строения и сооружения (рисунок 37 приложения № 1 к настоя-

щим Правилам).
В случае размещения на поверхностях зданий, строений и соо-

ружений более одной рекламной конструкции, указанные конструк-
ции должны быть одной высоты и размещаться в один высотный 
ряд. Размещение рекламных конструкций на зданиях, строениях и 
сооружениях осуществляется в простенке между оконными прое-
мами первого и второго этажа.

Рекламные конструкции типа «брандмауэрное панно» должны 
быть оснащены наружным подсветом информационного поля, не 
оборудованы системой автоматической смены изображений на 
информационном поле.

2.13.4.10. Рекламные конструкции типа «панель-кронштейн».
Панели-кронштейны, устанавливаемые на здании, строении и 

сооружении не должны выступать за внешнюю поверхность зда-
ния, строения и сооружения более чем на 1 м. При этом рассто-
яние между панелями-кронштейнами, расположенными после-
довательно в одной горизонтальной плоскости, не может быть 
менее 10 м. Размещение панель-кронштейнов на зданиях, стро-
ениях и сооружениях осуществляется в простенке между первым 
и вторым этажами. Панели-кронштейны не должны быть разме-
ром более 0,5 м х 0,5 м (рисунок 38 приложения № 1 к настоящим 
Правилам).

2.13.4.11. Временные средства наружной рекламы.
К временным средствам наружной рекламы относятся:
- выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные 

средства наружной рекламы и информации, размещаемые в 
пешеходной зоне города предприятиями и организациями в 
часы их работы. Выносная реклама на тротуарах должна распо-
лагаться вблизи от фасада здания (0,5 м) в пределах 5 м от вхо-
да в предприятие. Запрещается установка выносной рекламы, 
мешающей проходу пешеходов, при ширине тротуаров менее 2 
м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части. 
Выносная реклама может быть выставлена только на время ра-
боты организации. Рекомендуемые размеры информационной 
площади для выносной рекламы: не более 0,7 x 1,0 м в верти-
кальном исполнении;

- рекламно-информационные объекты, размещаемые в зоне 
проведения массовых мероприятий (выставляемые на время ме-
нее суток или на выходные и праздничные дни) (рисунок 39 прило-
жения № 1 к настоящим Правилам).

2.13.5. Расклейка афиш, различного рода объявлений, пла-
катов (не нарушающих социальные, этические нормы) разре-
шается только на специально установленных стендах, афишных 
тумбах. 

2.13.6. Запрещается производить размещение (расклейку, вы-
вешивание) афиш, объявлений, листовок, плакатов и других пе-
чатных материалов информационного и агитационного характе-
ра, а также производить надписи, рисунки и иные изображения на 
стенах зданий, сооружений, остановочных павильонах, столбах, 
деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкций, 
распределительных щитах, оградах, перилах и других объектах, 
не предназначенных для целей распространения информацион-
ных материалов.

2.13.7. Юридические и физические лица, в том числе органи-
заторы концертов и иных зрелищных мероприятий, распростра-
нители агитационной продукции, намеренные разместить печат-
ные материалы, обязаны письменно доводить до сведения лиц, 
непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание 
материалов, информацию о недопустимости расклейки и выве-
шивания печатных материалов в местах, не предназначенных для 
этих целей.

2.13.8. Уличное искусство (стрит-арт, граффити, муралы). Зоны 
населенных пунктов и типы объектов, где разрешено, запрещено 
или нормировано использование уличного искусства для стен, 
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заборов и других поверхностей, определяются МКУ «УГХ» и ад-
министрациями населенных пунктов. Допускается использовать 
оформление подобными рисунками глухих заборов и брандмауэ-
ров. В центральной части населенных пунктов и других значимых 
территориях подобное оформление осуществляется по согласова-
нию с МКУ «УГХ» и администрациями населенных пунктов.

2.13.9. Размещение информационных указателей с наимено-
ваниями улиц, номерами домов на фасадах объектов адресации. 

2.13.9.1. Общие требования по оформлению элементов нави-
гации. 

Организация работ по установке указателей с названиями улиц 
и номерами домов возлагается на жилищно-эксплуатационные 
организации, собственников, владельцев или пользователей зе-
мельных участков, зданий, строений и сооружений.

Материалы, применяемые в качестве элементов навигации, 
в том числе адресные таблички (аншлаги), должны обладать вы-
сокими эксплуатационными и эстетическими качествами, быть 
устойчивыми к особенностям северного климата, низким темпе-
ратурам, обладать антикоррозионной и светостойкостью. Кон-
струкции должны выдерживать высокие ветровые нагрузки и легко 
обслуживаться.

Колористика. Допускается использование как классического 
варианта оформления в виде темных букв на светлом фоне, так и 
инверсионного - светлого текста на темном фоне. В любом случае 
текст должен быть читаемым с расстояния и контрастным фону. 
Для навигационного указателя на столбике сами модули рекомен-
дуется изготавливать на темном фоне, чтобы они были читаемы.

Цветовое решение должно делать объект навигации видимым 
даже в суровые погодные условия. При этом следует избегать 
слишком ярких цветов, «баночных» оттенков, которые создают 
визуальный шум в среде.

2.13.9.2. Адресные аншлаги. Общие принципы размещения.
Адресная табличка не должна перекрывать архитектурные эле-

менты зданий, строений, сооружений, жилых домов и иных объек-
тов адресации.

Аншлаг должен размещаться на высоте 1,8 – 3 м от уровня зем-
ли. Расстояние от края здания должно составлять не менее 100 мм.

Адресные аншлаги должны быть хорошо просматриваемы, их 
не следует размещать за деревьями или опорами освещения. Ре-
комендуется их размещение на единой высоте в пределах улицы, 
но если этого не допускает рельеф, необходимо выравнивание по 
одной горизонтальной оси для соседних зданий.

2.13.9.3. Общие принципы оформления.
Приемы, использованные в дизайне адресных табличек, — это 

минимализм, контрастность и арктическая цветовая гамма. Та-
блички допускается изготавливать в следующих вариантах ис-
полнения:

- из нержавеющей стали с эмалевой заливкой текста и изобра-
жений,

- печать на композите, 
- печать на пластике, 
- в виде лайтбокса. 
В рамках одной улицы следует придерживаться единого испол-

нения табличек.
Если у улицы длинное название (более 20 знаков) и использует-

ся полное имя человека, его профессия, звание и т. п., то следует 
убрать профессию, звание или имя. Сокращать слова, использо-
вать инициалы и аббревиатуры не рекомендуется.

В качестве альтернативного возможного к применению адрес-
ной навигации могут выступать световые проекции, формирующие 
систему вечерней навигации. В качестве элементов, обеспечиваю-
щих данный вид навигации, используются гобо-проекторы, а также 
специальные прорезные таблички в комплекте со световым обо-
рудованием. Таким образом, элементы архитектурной подсветки 

здания помимо освещения фасадов могут являться источником 
света для настенной проекции с номером дома.

2.13.9.4. Требования к изготовлению, установке и содержанию 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

Указатели улиц и номерные знаки на фасадах жилых домов и 
прочих зданий на территории населенных пунктов Пуровского рай-
она размещаются в соответствии с настоящим Правилами.

Указатели с наименованием улицы (перекрестка, набережной и 
т.п.) устанавливаются по горизонтали в начале и конце квартала на 
высоте 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания либо на перекрестках 
с правой стороны дороги на опорах (отдельно стоящих стойках). 

Указатели наименования улицы (перекрестка, набережной и 
т.п.) на стенах зданий, расположенных на перекрестках, устанав-
ливаются с обеих сторон здания.

На участках улиц, не имеющих стационарного освещения, сле-
дует применять указатели улиц со светоотражающей поверхно-
стью. 

На участках улиц с густой растительностью, закрывающей пер-
вые этажи зданий и сооружений, указатели улиц и номерных зна-
ков устанавливаются на опорах (отдельно стоящих стойках).

Номерные знаки домов устанавливаются с левой стороны фаса-
да на домах, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада 
- на домах, имеющих нечетные номера.

Дополнительные номерные знаки устанавливаются:
а) в случае, если длина фасада объекта капитального строи-

тельства (объект адресации) превышает 100 м, следует размещать 
две таблички на его противоположных сторонах;

б) в случае расположения здания вдоль проезжей части улицы 
– со стороны улицы и со стороны подъездов;

в) в случае расположения здания внутри квартала – с четырех 
сторон здания. 

У каждого индивидуального домовладения устанавливается 
знак с указанием номера дома, наименования улицы, а также фо-
нарь для освещения номерного знака.

Указатели, фонари для освещения номерных знаков и номерные 
знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня 
земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

Изготовление, установка и содержание номерных знаков и ука-
зателей улиц на фасадах зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства за счет средств местного бюджета либо за 
счет средств балансодержателя или арендатора муниципальной 
собственности, если это предусмотрено договором.

Изготовление, установка и содержание номерных знаков и ука-
зателей улиц на зданиях, находящихся в собственности юридиче-
ских и физических лиц, осуществляется собственниками за свой 
счет.

Допускается установка указателей улиц и номерных знаков в 
виде световых панелей для установки на зданиях и сооружениях с 
возможностью установки различных типоразмеров в зависимости 
от величины улицы и сооружения.

2.13.10. Владельцы средств наружной рекламы, вывесок, ука-
зателей, информационных стендов, щитов обязаны обеспечивать 
техническую исправность, безопасность и эстетичный вид кон-
струкций:

- обеспечить соответствие конструкции стандартам, нормам и 
правилам конструктивной прочности, электротехнической и экс-
плуатационной безопасности;

- осуществлять эксплуатацию и содержание их в надлежащем 
техническом и эстетическом состоянии – своевременно произво-
дить окраску, ремонт и замену поврежденных элементов конструк-
ций, производить замену газо-световых трубок и электроламп, в 
случае неисправности отдельных знаков световая реклама или 
вывески должны выключаться полностью;
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- осуществлять выполнение работ по монтажу и демонтажу кон-
струкций без повреждения архитектурных деталей, конструктивных 
элементов зданий, строений, сооружений, подземных и наземных 
коммуникаций, объектов благоустройства;

- устранять повреждения, возникшие в результате монтажа, 
эксплуатации либо демонтажа конструкции (окраска, конструк-
ции зданий, строений, сооружений и т.п.), в течение 10 дней за 
собственный счет;

- обеспечить демонтаж за собственный счет при прекращении 
надобности в установке конструкции, а также нарушения в ходе 
размещения и эксплуатации надлежащего эстетического вида и 
технического ее состояния.

2.13.11. Юридические и физические лица, эксплуатирующие 
световые рекламы, указатели, информационные стенды и выве-
ски, должны ежедневно включать их освещение с наступлением 
темного времени суток и выключать не ранее времени отключения 
уличного освещения, но не позднее наступления светового дня.

2.13.12. Распространение наружной рекламы и информации 
с использованием баннерного полотна осуществляется только 
при помощи специально оборудованной конструкции (метал-
лической рамы), не допускается крепление баннерного полот-
на непосредственно к стенам зданий, строений и сооружений.

2.13.13. Установленные и эксплуатируемые конструкции, не 
соответствующие требованиям технических регламентов и норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, подлежат демон-
тажу по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.13.14. Владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, киосков и остановочных павильонов несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за отсутствие контроля и самовольную расклейку гражданами объ-
явлений, установку рекламных конструкций, указателей и инфор-
мационных стендов на принадлежащих им объектах.

2.13.15. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоко-
ля и стен зданий, заборов и других сооружений, а также демонтаж 
самовольно установленных конструкций осуществляют владельцы 
соответствующего имущества, организации, обслуживающие и 
эксплуатирующие данные объекты.

2.13.16. Не допускается:
- хаотичного расположения рекламных и информационных кон-

струкций, негармонизованных разноцветных и разноразмерных 
рекламных и информационных конструкций, создающих визуаль-
ный диссонанс;

- установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций без размещения на них рекламного или информацион-
ного сообщения/изображения;

- установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций на знаках дорожного движения, его опоре или любом 
другом приспособлении, предназначенном для регулировки до-
рожного движения;

- установка и эксплуатация рекламных и информационных 
конструкций над проезжей частью дорог и улиц (за исключением 
транспарантов, перетяжек и конструкций на путепроводах);

- установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций на ограждениях и заборах (кроме временных рекламных 
конструкций на временных ограждениях, заборах, строительных 
сетках);

- размещение рекламных конструкций без жесткого каркаса 
непосредственно на ограждающих конструкциях и конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений.».

1.2.4. Пункт 2.16.29 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При проектировании, строительстве, реконструкции и благо-
устройстве площадок автостоянок рекомендуется предусматри-

вать установку устройств для зарядки электрического транспорта 
и видеонаблюдения.».

1.3. В разделе 8:
1.3.1. Пункт 8.5.3 части 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5.3. В подготовительный период в соответствии с проектом 

организации строительства до начала основных работ застройщи-
ку необходимо обустроить строительную площадку.

Строительные площадки ограждаются по всему периметру 
плотным забором согласно требованиям ГОСТ до начала произ-
водства строительно-монтажных работ и соответствуют следую-
щим основным характеристикам: 

1) ограждения должны быть сборно-разборными с унифици-
рованными элементами, соединениями и деталями крепления, 
выполненными из металлических конструкций;

2) высота ограждения строительной площадки – не менее 1,6 м;
3) в случае если расстояние от места проведения работ до 

ограждения менее 2,0 м или высота рабочего горизонта бо-
лее 4,0 м или более половины расстояния от рабочего места 
до ограждения, а также если ограждение примыкает к местам 
массового прохода людей, то ограждения должны иметь высоту 
не менее 2,2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на 
тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный 
перилами со стороны движения транспорта. Пандусы для заез-
да на настил тротуара и съезда с него должны соответствовать 
СП 59.13330.2020.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а 
также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

Конструкция козырька ограждений должна соответствовать 
следующим требованиям:

- козырек устанавливают по верху ограждений с подъемом к 
горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части;

- должно быть обеспечено перекрытие тротуара и выход за его 
край (со стороны движения транспорта) на 50 - 100 мм;

- должен быть обеспечен сток воды с его поверхности в про-
цессе эксплуатации;

- должен быть обеспечен проход высотой не менее 2,2 м;
4) ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и кали-

ток, контролируемых в течение рабочего времени и закрываемых 
после окончания работ;

5) панели ограждений должны быть прямоугольными, длина 
панелей должна быть не более 4,0 м;

6) ограждение должно быть выполнено в едином стиле, цвето-
вое решение ограждения – лиственно-зеленый (RAL 6002).

Ограждение устанавливается по периметру строительной пло-
щадки согласно строительной документации на объект строи-
тельства в пределах границ предоставленного для строительства 
земельного участка.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и обору-
доваться шлагбаумами или воротами.

Обустройство и содержание строительных площадок осущест-
вляются в соответствии с действующим законодательством, уста-
новленными строительными, санитарными и иными нормами и 
требованиями, настоящими Правилами.

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала работ по под-
готовке участка к строительству и прилегающей к нему территории 
застройщик обязан установить на границе участка строительства 
стенд размером не менее 2 x 3,5 м, доступный для обозрения с 
прилегающей к участку строительства территории и содержащий 
информацию:

- о наименовании объекта, сроков начала и окончания работ, 
схемы объекта;

- о наименовании застройщика (технического заказчика);
- о представителе застройщика (технического заказчика) - 

должностного лица, отвечающего за ведение строительного кон-
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троля;
- об исполнителе работ (подрядной организации, генеральной 

подрядной организации) - инициалы, фамилия, должность, номер 
в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, 
ответственного за организацию работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта;

- представителя органа государственного строительного над-
зора или местного самоуправления, курирующего строительство.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрятный 
внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, не иметь 
поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних 
наклеек, объявлений и надписей. Повреждение ограждений необ-
ходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

Следует освободить строительную площадку от старых зда-
ний, строений, сооружений и мусора и оборудовать благоустро-
енные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные 
проезды.

Конструкция въезда (пандуса) на строительную площадку не 
должна находиться в пределах проезжей части дороги (выступать 
за внутреннюю линию бордюра). Въезд на строительную площадку 
должен быть выполнен в твердом покрытии или отсыпан щебнем 
до примыкания к проезжей части дороги.

Следует оборудовать выезды со строительных площадок моеч-
ными постами автотранспорта (включая автомобильные бето-
носмесители), исключающие вынос грязи и мусора на проезжую 
часть улиц (проездов).

Следует смонтировать аварийное освещение и освещение 
опасных мест, выполнить работы по установке источников обе-
спечения строительной площадки водой, устройству постоянных 
и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, не-
обходимых на время строительства и предусмотренных проектом 
организации строительства.

Необходимо разместить на территории участка строительства 
бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих в со-
ответствии с нормативными требованиями, временные здания 
и сооружения производственного и складского назначения в со-
ответствии с проектной документацией, оборудовать места для 
установки строительной техники.

Следует установить бункер для сбора строительного мусора или 
определить для этих целей специальную площадку.

Необходимо произвести вырубку и пересадку деревьев и 
кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев.

Во время производства строительных работ запрещается:
- вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автома-

шинами со строительной площадки;
- проживание рабочих на строительных площадках в бытовых 

помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях;
- сбрасывание отходов строительных материалов и мусора с 

высоты строящегося здания, а также складирование мусора, грун-
та и отходов строительного производства вне специально отведен-
ных мест (за пределами строительной площадки);

- закапывать в грунт или сжигать отходы, строительный мусор;
- складировать строительный мусор в местах сбора и (или) на-

копления бытовых отходов;
- устройство ограждений вне территории строительной пло-

щадки.
Лицо, осуществляющее организацию и производство строи-

тельных работ, обязано:
- принять меры, препятствующие несанкционированному до-

ступу на строительную площадку людей и животных;
- обеспечить при производстве строительных работ сохран-

ность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей 
наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектур-
ных форм;

- ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покры-
тий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитек-
турных форм, произведенные при осуществлении строительных 
работ;

- вывозить снег, убранный с территории строительной площад-
ки, на специально определенные места;

- обеспечить мойку колес автомашин при выезде со строитель-
ной площадки;

- организовать сбор и вывоз со строительной площадки строи-
тельного мусора, отходов.

Факт вывоза строительного мусора, отходов подтверждает-
ся документом организации, обслуживающей объект размеще-
ния отходов, об объеме или массе доставленного строительного 
мусора, отходов или договором на сбор и (или) вывоз отходов, 
заключенным со специализированной организацией, имеющей 
соответствующую лицензию на сбор и/или вывоз отходов, и до-
кументом организации, обслуживающей объект размещения от-
ходов, об объеме или массе доставленного строительного му-
сора, отходов.

На лицо, осуществляющее организацию и производство стро-
ительных работ, возлагается ответственность за уборку и содер-
жание в чистоте территорий строительных площадок, а также при-
легающих к ним территорий и подъездов.».

1.3.2. Дополнить частью 8.13 следующего содержания:
«8.13. Администрации Пуровского района рекомендует-

ся разработать согласованные с заинтересованными лицами 
(предприятиями, организациями, управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, жилищными или жи-
лищно-строительными кооперативами, иными специализиро-
ванными потребительскими кооперативами) карты территории 
населенных пунктов с закреплением организаций, ответствен-
ных за уборку конкретных участков территории населенных 
пунктов, в том числе территорий, прилегающих к объектам не-
движимости всех форм собственности (далее - карта содер-
жания территории).

8.13.1. На карте содержания территории рекомендуется отраз-
ить текущее состояние элементов благоустройства с разграниче-
нием полномочий по текущему содержанию территории между 
Администрацией Пуровского района и лицами, осуществляющими 
текущее содержание территорий, а также планируемые к созда-
нию объекты благоустройства и ход реализации проектов благо-
устройства.

8.13.2. Карты содержания территории рекомендуется разме-
щать в открытом доступе в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч», 
а также разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.
puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам благоустройства 
территорий населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа
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