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Районы и города 

Чувашской 

Республики –  

члены региональной 

сети 

Организационная структура региональной сети Чувашской Республики 

«Здоровые города, районы, поселения» 

Конференция мэров 

Исполнительный комитет 

Координатор 

Главы  

муниципальных районов  

и городских округов 

Кураторы 

межведомственных команд 
 

Представители 

межведомственных команд 
 

Специалисты 

Минздравсоцразвития 

Чувашии  

Сеть ВОЗ 

«Здоровые 

города» 

Российская 

национальная сеть 

«Здоровые города, 

районы, поселки» 

Утверждается решением 

Утверждается решением 

Принято решение об организации 17 мая 2005 года по инициативе администрации г.  Чебоксары 
… 
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Ожидаемая продолжительность жизни в Чувашской Республике 





Профиль здоровья Чувашской Республики 

1. Основные тенденции медико-демографической ситуации в Чувашской Республике 

Численность населения 
Естественное воспроизводство 

населения 

Здоровье жителей Факторы риска развития заболеваний  

Мнение жителей  об их отношении к здоровью 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

(социальные детерминанты здоровья) 

Экономический потенциал Чувашской Республики 

Уровень благосостояния граждан 

Благоустройство населенных пунктов. 

Доступная среда. 

Условия жизни населения. Жилищные условия.  Здоровое городское планирование. 

Занятость населения 

Дорожно-транспортная инфраструктура. 

Безопасность  на дорогах.. 

Экологическая безопасность и 

состояние окружающей среды.. 

Состояние среды обитания человека и 

ее влияние на здоровье человека  

Безопасность на рабочем месте 
Образование. Охрана здоровья 

школьников 

Общественное здравоохранение Социальная поддержка населения 

Духовно-нравственное развитие Физическая культура и спорт 

Формирование здорового образа жизни 
Участие жителей в охране и укреплении 

здоровья 



Служба 
здравоохранения 

и социального 
обеспечения 

Неправительст-
венные 

общественные 
организации 

Представители 
бизнеса 

Служба  

образования, 

правопорядка 

Религиозные 
объединения 

Средства 
массовой 

информации 

ТОСы, сходы 
граждан 

Служба охраны 
окружающей 

среды 

Служба 
физической 
культуры и 

спорта 

Создана организационная структура в каждом муниципалитете 

Реализован принцип межведомственного сотрудничества 

Совет  

муниципального  

района/города по  

вопросам охраны и  

укреплению 

здоровья  

населения 



Политика ВОЗ ЗДОРОВЬЕ 2020 



«Местная повестка дня на 21 век» 
здоровье людей важно не только для них самих, оно является 

главным компонентом устойчивого развития общества 

Стратегия  

устойчивого 

развития  

Политический  

подход -  наличие 

политических и 

социальных 

предпосылок 

демократии  

и равенства людей  

Социальный подход - 

борьба с неравенством 

возможностей 

Экономический подход 

- соблюдение баланса 

между хозяйственной 

деятельностью 

человека и природной 

средой  

Экологический 

подход - сохранение 

природной среды 



Шестая фаза проекта «Здоровые города»  

(2014-2018 гг.) 



от болезней системы 
кровообращения 

от новообразований 

от болезней органов дыхания 

от болезней  органов 
пищеварения 

от внешних причин смерти 

от болезней нервной системы 

от некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

от симптомов, признаков 
отклонений от нормы 

прочие 

Структура смертности  

по причинам смерти, % 

Доля  

смертности от  

хронических неинфекционных  

заболеваний 

70%  

Смертность населения  

от болезней системы кровообращения  

в разрезе административных территорий,  

на 100 тыс. населения 



14,8% 

20,5% 

22,6% 

22,1% 

31,4% 

65,9% 

Курение 

Употребление  

алкоголя 

Низкая  

физическая активность 

Стресс 

Избыточный вес 

Неправильное  

питание 

Рейтинг факторов риска наносящих вред здоровью по данным социологических 
опросов населения Чувашской Республики 



Доля населения Чувашской Республики, имеющего  

избыточный вес (по данным социологических опросов) 



Доля обучающихся и студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов, 

процент 

57,5% 
59,0% 

61,7% 
63,0% 

65,0% 

67,0% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

88,2 

91,1 
92,3 

94,1 94,9 95,5 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 

Единовременная  

пропускная способность спортивных 

сооружений,  

тыс. человек 

Указ Главы Чувашской Республики  от 20 марта 2014 года № 34 

«О Дне здоровья и спорта» 





Реализация мероприятий  по проведению в 2015 году  

Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Дни  

открытых дверей 

Социальная  

реклама 

Массовые акции 
(прогулки с врачом, «скандинавская 

ходьба», зарядка со звездой и т.д.) 

Адресное информирование «Сосудистый патруль» 
Школы  

здоровья 

Формирование позитивного самосохранительного поведения 





Профиль здоровья семьи 



Профиль  

здоровья 

медицинской 

 организации 

Профиль  

здоровья 

работников 



Профиль здоровья предприятия 

Здоровая физическая 

среда 

 Здоровый воздух 

 Исправное оборудование 

 Удобная и комфортная среда 

Здоровая 

психоэмоциальная  

среда 

 Корпоративная этика и 

культура 

 Бесконфликтная среда 

 Открытость и честность 

 Оптимальная организация 

труда 

Содействие развитию 

индивидуального 

потенциала здоровья 

работника 

 Поощрение ЗОЖ 

 Здоровое меню в столовой 

 Дополнительные медицинские 

услуги 



Медико-демографическая ситуация в Чувашской Республике в 2014 г. 


