
 

 

Профиль здоровья  

города Новочебоксарска 

 

 

Администрация города Новочебоксарска 

Бирюков Олег Борисович,  

глава администрации города Новочебоксарска 

Конференция мэров 

«Здоровые города, районы, поселки: 

10 лет здоровьесберегающему пространству Чувашии» 



• Новочебоксарск - 

муниципальное образование, 

принимающее активное 

участие в реализации 

Проекта «Здоровые города, 

районы и поселки»  по 

улучшению качества жизни  

и здоровья жителей города              

(с 2006 года).                                  

В рамках проекта ведется 

активная работа по охране и 

укреплению здоровья 

жителей города. 

Проект «Здоровые города»  

Администрация города Новочебоксарска 
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Портрет города Новочебоксарска 
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Экономически и социально значимые  

организации: 

• ПАО «Химпром»  

• филиал ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»  

• ОАО «Перкарбонат» 

• ООО «Швейная фабрика «Пике» 

• ООО «Чебоксарский трубный завод»  

• ООО «ЖБК-2» 

• ЗАО «ДюПон Химпром»,  

• ООО «Хевел»,  

• ООО «Нерудстром»  

• МУП «КС г.Новочебоксарска»  

• ГУП ЧР «БОС» 

Новочебоксарск – промышленный центр  

Администрация города Новочебоксарска 
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67,1% 

4,7% 
3,0% 

3,7% 

21,5% 
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Постановление администрации 

города Новочебоксарска от 12 

сентября 2014 г. № 405 «Об 

утверждении состава 

межведомственной комиссии по 

вопросам охраны здоровья 

населения города Новочебоксарска 

Чувашской Республики» 

Постановление администрации города 

Новочебоксарска от 16 февраля 2015 года 

№ 56 «Об утверждении профиля здоровья 

города Новочебоксарска Чувашской 

Республики» 

 

Постановление администрации 

города Новочебоксарска от 24 

февраля 2015 года № 75 «Об 

охране граждан от воздействия 

окружающего табачного  дыма и 

последствий потребления табака 

на территории  города 

Новочебоксарска Чувашской 

Республики» 

 

Постановление администрации города 

Новочебоксарска от 12 мая 2015 года № 

179 ««Об утверждении 

межведомственного плана мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья 

населения  города Новочебоксарска 

Чувашской Республики» 
 

Нормативная база 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 

Администрация города Новочебоксарска 



Экономика 

Духовно-
нравственное 

развитие 

Социальная поддержка 
населения; социальные 

ориентиры 

Безопасность; экологическая 

безопасность; благоустройство 

населенных пунктов; доступная 

среда 

Физическая 
культура и спорт 

Занятость 
населения 

Охрана здоровья обучающихся; здоровье работающего населения; 

здоровье пожилых; общественное здравоохранение 

Здоровое питание 

В межведомственном плане мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения определены следующие 

направления деятельности: 
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Администрация города Новочебоксарска 



Дни здоровья  

и спорта 

Физкультурно-

оздоровительные 

и спортивные 

мероприятия 

Активизация работы 

по благоустройству 

города 

 

Проект «Открытый 

диалог» 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 

Прогулка с врачом 

Администрация города Новочебоксарска 



Новочебоксарск – благоустроенный город 

Администрация города Новочебоксарска 
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Социально - демографические показатели 

Население 2012 2013 2014 По ЧР 

Всего 

населения,  

в т.ч.: 

133052 135391 134616 

взрослое нас. 107545 109103 107431 

нетрудоспособн

ого возраста 
27123 

(25,2%) 

28533 

(26,2%) 

29042 

(27,0%) 

смертность (на 

1000 нас.) 
10,3 10,6 10,4 13,3 

естественный 

прирост 
+ 3,1 + 2,1 + 2,4 + 0,6 

Администрация города Новочебоксарска 
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Социально – демографическая характеристика  

Администрация города Новочебоксарска 

 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 



Диспансеризация населения 
 Подлежало диспансеризации 25239 человек (23,5 % от 

взрослого населения) 

 Прошли диспансеризацию – 25240 человек (100 %).  

Выявлено по группам: 

-  I группа – 25,3 %; 

-  II группа – 29,6 %; 

- III группа – 45,1 % 

25,30% 

29,60% 

45,10% 
I гр. 

II гр. 

Проведена 100% 

диспансеризация 

детского населения. 
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Программа профилактики 

стоматологических заболеваний 

 

Участники ВОВ 

 

 

 

Призывники 

 

 

 

Беременные женщины 

 

 

Детское население 

 

Осматриваются и санируются: 

Функционируют: 

Театрализованная школа 
здоровья для детей 

 

Школа здоровых зубов 

 и десен для взрослых 
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Установление запрета курения табака 
на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

 

  

Установление запрета продажи 

табачной продукции 

несовершеннолетним и 

несовершеннолетними 

Установление запрета потребления 

табака несовершеннолетними и 

запрета вовлечения детей в процесс 

потребления табака 

 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 



  Создан в БУ «Новочебоксарская 

городская больница»  

(Поликлиника №1)   

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарский центр здоровья для взрослых 

адрес: улица Коммунистическая, 27 

 тел. 78-50-10  

С каждым курящим пациентом проводится  

индивидуальная беседа,  выдаются рекомендации  

по выбору способа бросить курить.  

Используются медикаментозные  или 

немедикаментозные методы лечения табачной 

зависимости   
 

Работает ежедневно, кроме выходных дней 

Администрация города Новочебоксарска 

 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 

 



Популяризация вопросов 

охраны здоровья 

Администрация города Новочебоксарска 

День здоровья и спорта 

                                                                                                            

                                                                           

 

Сайты администрации, организаций и учреждений, СМИ, социальная реклама 
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Новочебоксарск – спортивный город 

Администрация города Новочебоксарска 

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики №760-р (от 

16.12.2014 г.) утверждены даты проведения в 2015 году Дней здоровья  и 

спорта. 

Жители республики в 2015 году бесплатно посещают бассейны, 

спортплощадки, тренажерные залы, катки во всех республиканских и 

муниципальных спортсооружениях 5 января, 21 февраля, 14 марта, 18 

апреля, 16 мая, 27 июня, 25 июля, 8 августа, 19 сентября, 17 октября, 21 

ноября и 19 декабря. 
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Профиль здоровья города Новочебоксарска 
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18 общеобразовательных 

учреждений 

(~ 13 тыс. учащихся),        

 в т.ч.  

17 средних школ 

1 вечерняя школа   

   

42 ДОУ (~ 10 тыс. детей) 

 

  9 учреждений дополнительного 

образования 

 

4 учреждения СПО 

  3 учреждения ВПО 

В системе общего образования трудится 2300 работников,  

в т.ч. 1700 педагогических работников (74 %) 

Система образования города 

Новочебоксарска: 
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80 % организаций дошкольного 

образования и 100 % школ имеют 

спортивные залы 
 

Все образовательные организации 

имеют спортивные площадки;  
 

9 детских садов (21,5 %) и 4 школы 

(22 %) оборудованы закрытыми 

бассейнами.  

Работа по здоровьесбережению в ДОУ 

Все дошкольные образовательные 

организации имеют медицинские кабинеты 

и изоляторы.  
 

100 % медицинских кабинетов вместе со 

штатами переданы в учреждения 

здравоохранения. 
 

Во всех ДОУ, совместно педагогами и 

медицинским персоналом, разработаны и 

реализуются программы «Здоровье».  
 

В специализированных ДОУ  

 ведётся лечебно-профилактическая  и 

оздоровительная работа 
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Администрация города Новочебоксарска 

Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ! 
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Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях 

В 10-11 классах введен 3-й час 

урока физкультуры. С 2011-2012 

учебного года – введение 3-го часа 

во всех классах 

«Золотая шайба» 

Внеурочная 

спортивная 

деятельность 

Уроки 

физической 

культуры 

«Белая ладья» 

Более 300 спортивных 

мероприятий со школьниками 

разного уровня  

«Кожаный мяч» Спартакиада  
школьников 

Школьный Муниципальный Республиканский 

Администрация города Новочебоксарска 
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Администрация города Новочебоксарска Администрация города Новочебоксарска 

Просветительская работа среди обучающихся и родителей 

В школах города активно действуют волонтерские 

добровольческие команды по формированию здорового 

образа жизни. 

В 2013 году школах города года созданы «Школы 

ответственного отцовства».  

Во всех школах города организована работа Советов 

профилактики. В школах разработаны и реализуются 

программы работы с учащимися и родителями направленные 

на формирование навыков здорового образа жизни.  



Администрация города Новочебоксарска Администрация города Новочебоксарска 

«Правильно питайся – здоровья набирайся!» 

 

Профиль здоровья города Новочебоксарска 
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Охват учащихся горячим питанием 

Совершенствование 

 организации школьного питания 

Школьная столовая до и после ремонта 

  

Сформирована современная инфраструктура 

школьных столовых, привлекательный образ 

системы школьного питания как условия здорового 

образа жизни школьников. 
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 Ново 

Администрация города Новочебоксарска Администрация города Новочебоксарска 

Создание здоровьесберегающей среды    

Получено благодарственное письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации за приверженность политике здоровья и устойчивого 

развития, активную деятельность в Проекте «Здоровые города, районы и 

поселки» улучшению качества жизни и здоровья жителей города. 

17 июня прошло заседание 

Правительственной комиссии по 

вопросам охраны здоровья 

населения Чувашской Республики на 

котором был заслушан и одобрен 

опыт нашей работы в рамках 

реализации профиля здоровья 

города Новочебоксарска. 



Спасибо за внимание! 


