
 

принят Саратовской областной Думой               27 января 2016 года 

О реализации на территориях муниципальных 
образований Саратовской области мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни 

Статья 1 
1. Настоящий Закон на основании статьи 17 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отноше-
ния, связанные с осуществлением органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Саратовской области (далее – 
муниципальные образования области) мероприятий по профилактике забо-
леваний и формированию здорового образа жизни. 

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе. 

 
Статья 2  
1. Профилактика заболеваний осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований области путем разработки и 
реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направ-
ленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее вы-
явление заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупре-
ждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье граждан 
факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа 
жизни. 

2. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с дет-
ского возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направлен-
ных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, фор-
мирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание усло-
вий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 
культурой и спортом. 
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Статья 3 
1. В целях профилактики заболеваний и формирования здорового 

образа жизни органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области осуществляются следующие мероприятия:  

1) формирование у граждан мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом и создание необходимых для этого условий;  

2) формирование у граждан современного уровня знаний о рацио-
нальном и полноценном питании и здоровом образе жизни; 

3) формирование у граждан мотивации к отказу от потребления ал-
коголя и табака, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;  

4) формирование у граждан мотивации к своевременному обраще-
нию за медицинской помощью;  

5) популяризация здорового образа жизни;  
6) предотвращение возможного распространения заболеваний, в том 

числе социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся 
социально значимыми, а также минимизация последствий их распростра-
нения;  

7) информирование граждан о факторах риска для их здоровья, о 
причинах возникновения заболеваний и об условиях, способствующих 
развитию заболеваний; 

8) информирование граждан о медицинских организациях, осу-
ществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую 
помощь.  

2. Мероприятия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществ-
ляются органами местного самоуправления муниципальных образований 
области посредством разработки и реализации в пределах полномочий по 
решению вопросов местного значения системы следующих организацион-
ных, правовых, экономических и социальных мер: 

1) проведение анализа медико-демографических показателей и пока-
зателей распространенности факторов риска развития социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территориях муниципальных образований области; 

2) проведение анкетирования, опросов граждан в целях выявления 
показателей распространенности факторов риска развития заболеваний на 
территориях муниципальных образований области; 

3) оказание содействия медицинским организациям в проведении 
профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, дис-
пансерного наблюдения граждан; 

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении граждан; 
5) предупреждение и устранение отрицательного воздействия на 

здоровье граждан факторов внутренней и внешней среды на территориях 
муниципальных образований области; 
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6) создание условий для отказа граждан от потребления алкоголя и 
табака и немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ; 

7) создание на территориях муниципальных образований области 
условий для ведения гражданами здорового образа жизни; 

8) организация и проведение выставок, конгрессов, конференций, 
«круглых столов», презентаций, семинаров, симпозиумов, совещаний, фо-
румов и иных мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни. 

3. Муниципальными правовыми актами могут быть установлены до-
полнительные меры, необходимые для осуществления мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

 
Статья 4  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
1 февраля 2016 г. 
№ 5-ЗСО 

 


