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Санкт-Петербург, 14 октября 2015 

Первый заместитель 

Главы г.о. Чапаевск 

В.В.Ащепков 



 Чапаевск – центр химической и оборонной промышленности 

 Волгопромхим (СВЗХ) – основной загрязнитель 
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Пестициды и 

диоксины 

Отравляющие 

вещества: 

иприт и люизит 

Токсиканты; 

устойчивые 

Чапаевск Чапаевск ––  оздоровление окружающей средыоздоровление окружающей среды  

 199х – курс на экологическую реабилитацию 

 Постановление Правительства РФ от 13.04.1993 № 328 
«Об улучшении экологической обстановки 
в городе Чапаевске Самарской области». 

 Государственная экологическая экспертиза по Чапаевску – 1999 



Реабилитационные Программы Реабилитационные Программы ЧапаевскаЧапаевска  

 Постановление №860 от 2001 года Правительства 
РФ, Федеральная программа «Экология и 
природные ресурсы России (2002-2010), раздел по 
Чапаевску 
 

 Целевая комплексная программа «Социально-
экономическое развитие и экологическая 
реабилитация г.Чапаевска Самарской области на 
2003-2010 годы».  

общий объем финансирования всех Программ 
–1,742 млрд рублей, 

в том числе из федерального и областного бюджета 
1,143 млрд рублей (65%) 

 
 Снижение загрязнения (замена почв в городе) 
 Инфраструктура здравоохранения: 
◦ Современная детская больница 
◦ Модернизация неонатальной службы 
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Сотрудничество с ученымиСотрудничество с учеными  

 Самарский государственный медицинский университет 

 Российская Академия Наук 
◦ Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
◦ Институт проблем экологии и эволюции  РАН 
◦ Институт общей генетики РАН 

 Российский эндокринологический научный центр 
 Российский онкологический научный центр 
 Гарвардская школа общественного здравоохранения 
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Снижение смертности в ЧапаевскеСнижение смертности в Чапаевске  
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Структура смертностиСтруктура смертности  в Чапаевскев Чапаевске  
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 Ранения, травмы, отравления, асфиксия – 13% 
 

 В трудоспособном возрасте – 34% -умерших от 
внешних причин 

54% 

14% 

13% 

19% 

Болезни системы 
кровообращения 

Злокачественные 
новообразования 

Ранения, травмы, 
отравления 

Прочие и 
неустановленные 



Факторы, влияющие на смертностьФакторы, влияющие на смертность  
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 «Старение» Чапаевска 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В трудоспособном возрасте: 
 Потребление алкоголя,  курение 

 Потерянные годы потенциальной жизни (PYLL) 
 фокус на трудоспособное население 

 Оценить потери здоровья в экономическом аспекте 
 Оценить предотвратимые причины 
 Картировать районы по этому индикатору 

 

25% 
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24% 
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28% 

Самарская область Чапаевск 

Население старше трудоспособного возраста, 2014 



Бизнес 

Научно-

исследовательские 

структуры 

Общественные 

организации 

(ЧГОО «Ассоциация 

медицинских 

работников г.Чапаевска) 

На муниципальном уровне (г.о.Чапаевск) 

   

Муниципальные 

департаменты, 

комитеты 

Минздрав Самарской области  

Глава города, координационный комитет «Здоровые города» 

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ЗДОРОВЬЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Система здравоохранения 

 

(ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ» 

Центр здоровья и др.) 

Преимущества Чапаевска как малого города: 
 Относительно небольшое количество населения 
 Относительно проще межведомственное взаимодействие 
 Относительная стабильность кадров, проще реализовать мониторинг 8 



Аккредитация г.о.Чапаевск в Европейской сети Аккредитация г.о.Чапаевск в Европейской сети 
ВОЗ «Здоровые города»ВОЗ «Здоровые города»  

 26 июня 2015 г. 

 Совещание мэров в 
Куопио, Финляндия 

 Поддержка Минздрава 
Самарской области 

 6-я фаза (2014-2018 гг) 

 48 городов Европы 

 6 городов России 

◦ Чебоксары 

◦ Ставрополь 

◦ Санкт-Петербург 

◦Димитровград 

◦ Череповец 

◦Чапаевск 
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Межведомственный подходМежведомственный подход  
 Учет ВСЕХ этапов жизни (от рождения до старческого 

возраста) 

 Все муниципальные структуры – участники процессов 
профилактики 

 Больницы – лечат уже пациентов с болезнями 

 Система охраны общественного здоровья, 
ориентированная на НУЖДЫ ЛЮДЕЙ 

 

 Единая городская среда, поддерживающая 
здоровье на протяжении всей жизни 
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ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД  

 Целевая муниципальная программа 

 Период – 2015-2018 гг 

 МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Цели: 

◦ увеличение охвата населения профилактическими 
мероприятиями  

◦ уменьшение потерянных лет потенциальной жизни 

 Базируясь на устранение «проблемных» мест 

◦ Относительно высокая смертность 

◦ Высокая распространенность табакокурения 

◦ Большое потребление алкоголя (трудоспособный возраст) 

◦ Туберкулез, ВИЧ как наиболее опасные инфекции 

◦ Загрязнение территории СВЗХ 

◦ Градостроительная база советских времен с перекосом на «большую» 
химию  
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ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД  

 Создание «Единой городской среды, поддерживающей 
здоровье на протяжении всей жизни» 

◦ Инфраструктура 

◦ Муниципальный «Центр общественного здравоохранения» 

 Подготовка Генерального плана  г.о. Чапаевск с учетом 
влияния на здоровье населения 

 Критерии Минздрава и индикаторы ВОЗ 

 Мониторинг здоровья населения и факторов риска 

 Муниципальные «киоски здоровья» 

 Строительство малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы 

 Муниципальный конкурс проектов среди НКО 
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ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД  

 Нужны нестандартные подходы 

 Ресурсы 

◦ местный бюджет 

◦ стороннее финансирование  

 Партнерство на всех уровнях: 

◦ ВОЗ 

◦ «Здоровые города, районы и поселки» 

 «Здоровый и счастливый город» –  

◦ это город равных возможностей, 

◦ с благоприятной и поддерживающей средой, 

◦ отвечающей ожиданиям и потребностям 

◦ всех жителей всех возрастов 
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Спасибо за внимание! 


