
Достижения города 
Чебоксары в 
проекте ВОЗ 

«Здоровые города» 

VI фаза  



Реализация проекта 
ЕРБ ВОЗ  

«Здоровые города»  
в Чебоксарах 

IV фаза V фаза 

VI фаза 



Инвестирование в здоровье  
на всех этапах жизни человека  

Решение наиболее актуальных проблем  
европейского региона, касающихся  
неинфекционных и инфекционных заболеваний 

Приоритетные направления 
деятельности ВОЗ в VI фазе 

Обеспечение жизнестойкости местных 
сообществ и создание поддерживающей 
среды 
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"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории города Чебоксары" 2014-2020 

 

Программы, 
реализуемые в 

Чебоксарах 

"Социальная поддержка города 
Чебоксары" 2014-2020 

o" Доступная среда" 

"Развитие образования“ 2014-2020 
o"Молодежь – инвестиции в будущее 
города Чебоксары" 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства города Чебоксары" 2014-2020 

o"Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по 
городу Чебоксары" 

"Развитие физической культуры и спорта" 2014-2020 



453 675 
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4923 
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Численность 
населения 

Рождаемость 



Сенсорная комната Дистанционное обучение 

Оборудованный бассейн Лекотека 

Дошкольные 
учреждения 

Чувашия  

4 место  
среди регионов  

России  

84 
16 

Чебоксары 

Содействие физической 
активности детей 



Поддержка многодетных семей 

  Решение жилищных проблем 

  Земельные участки 

  Государственные пособия 
гражданам имеющим детей 

  Материнский (семейный) капитал 

  Республиканский материнский 
(семейный) капитал 

 Ежемесячная денежная выплата   



Забота о пожилых и ветеранах 

  Акции и проекты 

  Ежемесячные денежные выплаты 

  Социальные доплаты 

  Субсидии на оплату жилья и ком.услуг 

  Единовременная выплата 

  Адресная материальная помощь 

  Выплаты, приуроченные к 
знаменательным датам  



Уровень жизни  
Статистика 
Экологическая 

обстановка 

Состояние здоровья 
Промышленность 
Климат 

Профиль 
здоровья 



Трудоустройство 

Социальные 
проекты 

Доступная среда 

гос. программа 
«Содействие занятости 
населения» 2012-2020 

подпрограмма «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы 
муниц. программы 
«Социальная поддержка 
граждан города Чебоксары» 

творческие фестивали, 
спортивные соревнования, 
курсы повышения 
квалификации,  выставки 
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Количество инвалидов в 
г.Чебоксары,  

занимающихся физической 
культурой и спортом 

Реабилитация 
инвалидов 



Тактильная плитка 
Оборудованный 

транспорт 

Подход к пешеходным 
переходам 

Звуковой сигнал 

Доступная 
среда 



Адаптация 
объектов 
социальной инфраструктуры  

 Поручни  

 Пандусы 

 Подъемники 

 Тактильные плиты 
 Звуковые маяки 
 Светонакопительные 
      накладки 

 Д
Ю

С
Ш

 «
С

п
ар

та
к»

 

ДК «Южный» ДЮСШ им.В.С.Соколова 
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24,1% 24,97% 
26,34% 28,00% 30,94% 

Доля горожан, активно 
занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей 
численности населения 

г.Чебоксары 

Зарядка со звездой 



Командный чемпионат 
Европы по легкой атлетике 



Спортивные 
сооружения 

Реконструкция стадиона «Волга» 

Ледовый 
дворец 

ФОК на стадионе «Спартак» 



Спортивные 
сооружения 

2008 2010 2011 2012 2014 2015 

889 

906 909 911 

921 
929 

7 стадионов  
149 спортивных залов  
22 плавательных бассейна  
438 спортивных площадок  
13 лыжных баз 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ежемесячно 

 

ПРОГУЛКА С ВРАЧОМ 
еженедельно 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ 

ЗДОРОВЫЙ 
РАЦИОН 
ПИТАНИЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

98,8% учащихся охвачено горячим питанием 

100% модернизация школьных столовых 

50% обновление холодильного оборудования в 
детских садах 
Ежегодный мониторинг 

 Пароконвектоматы 
 Индукционные плиты 
 Овощерезки 
 Мясорубки 
 Холодильники 
 Посудомоечные машины 
 Холодильные витрины 



• Природные ресурсы 

• Экономический 
потенциал 

• Высокий уровень 
предпринимательства 

 

Чувашская 
продукция 

 Качество 

 Безопасность 

 Здоровье 

 Цена 

 



Борьба со злоупотреблением алкоголем 

Ограничение 
продажи  

Запрет на 
распростране 

ние 

Праздники 
Ночное время 

«Меморандум о 
взаимопонимании»  



Профилактика  
табакокурения 

  тематические мероприятия 

  лекции о вреде курения 

  беседы на базе учреждений 

  тематические выставки 

  часы и уроки здоровья 

 Общественные места 
 Помещения 
 Организации культуры и 

спорта 
 Учреждения образования 
 



 
 
 
 
 
 
 Новые троллейбусы 

 
 Более экологически 

чистый вид 
транспорта 

 

 Новые дорожные 
пути 
 

 
 Пешеходные 

тротуары 

Отвечающий интересам здоровья транспорт 

 Европейский стандарт 

 Разделительная 
полоса 

 Освещение 

 Знаки 

 



Отвечающее интересам здоровья 
городское планирование 

• Качество жилья 

• Плотность застройки 

• Планировка жилых 
кварталов 

• Оптимизация 
использования земель 

• «Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда» 

 

 

• «Новый город» 

• «Микрорайон по 
ул.Б.Хмельницкого» 

• «Садовый» 



Зеленый город 

 Озеленение 

 Парки и скверы  

 Уличные тренажеры 

 Обустройство детских площадок 

 Спортивные площадки 

 



 

Окружающая 
среда 

 

Здоровье 
человека 



 

 

 
 Велопарковки 

 Детские площадки 

 WI-FI 

 

 Скамейки, урны  

 Освещение площадок 

 Разбивка клумб и газонов 

 

 Парки 

 Дорожно-тропиночная сеть 

 Дополнительные пешеходные 
зоны и велодорожки 

«Комфортный 
город» 






