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Перечень условных обозначений и сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

БСК – болезни системы кровообращения 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВП – внешние причины 

ВСД - вегето-сосудистая дистония 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ДПС ГИБДД ГУВД – дорожно-патрульная служба 

государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения главного управления внутренних дел 

ЕРБ ВОЗ – Европейское Региональное Бюро ВОЗ 

ЗДВ – здоровье для всех 

ЗН – злокачественные новообразования 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

МОТ – международная организация труда 

МТ - масса тела 

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

НИЗ - неинфекционные заболевания 

НПЗ - Ноттингемский «Профиль здоровья» 

НПО - неправительственные организации 

ОВЗ – оценка воздействия на здоровье 

ПАВ - психоактивные вещества 

ПЗГ – проект «Здоровые города» 

САД – систолическое артериальное давление 

СГМ – социально-гигиенический мониторинг 

СМИ – средства массовой информации 

ССЗ -  сердечно-сосудистые заболевания 

ССУЗ – средние специальные учебные заведения 

УР - устойчивое развитие 

ФР  – факторы риска 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания 



 4 

ЦМП – центр медицинской профилактики 

ЦНС – центральная нервная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Социальная политика государства в настоящее время 

максимально ориентирована на решение ключевых для 

гражданина проблем и, в первую очередь, на создание 

условий для значительного улучшения здоровья россиян, 

демографической ситуации в России в целом, однако усилий 

только федеральных властей для достижения поставленных 

целей явно недостаточно.  

В этой связи особую актуальность  приобретают  действия в 

области охраны и развития здоровья, осуществляемые на 

муниципальном уровне. Преимущества такого подхода 

заключаются в том, что он опирается на ясное понимание 

проблем конкретного муниципального образования,  имеет  

более широкие возможности для гибкой коррекции 

технологии, эффективную «обратную связь» и использует 

местный «социальный капитал», то есть в его создании 

принимают участие все секторы местного сообщества.  

Отдельные попытки реализации политики здоровья на 

местном уровне делались и ранее, но если в Западной Европе 

накоплен значительный опыт реализации подобного подхода, 

то, по нашим данным, на территории России  опыта 

реализации в полном объеме цельной, интегрированной, 

многоэтапной,  научно-обоснованной,  межсекторальной 

политики охраны здоровья населения на муниципальном 

уровне явно недостаточно. 

Для формирования муниципальной политики охраны и 

укрепления здоровья жителей необходимо: 

1. Провести оценку жизнедеятельности городского 

муниципального образования с позиции охраны здоровья 

граждан  за предшествующее десятилетие; 

2. Проанализировать содержание и итоги программ и 

проектов по улучшению здоровья населения конкретного 

муниципального образования и степень вовлеченности 

отдельных субъектов межсекторального сотрудничества при 

их реализации на муниципальном уровне;  
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3. Провести социологическое исследование качества 

жизни населения города; 

4. Определить приоритетные направления реализации 

муниципальной политики охраны и укрепления здоровья 

жителей; 

5. Разработать организационно – функциональную 

модель, обеспечивающую межсекторальное взаимодействие 

при реализации мероприятий по охране здоровья на 

муниципальном уровне;  

6. Разработать и внедрить индикаторы (критерии) оценки  

жизнедеятельности городского муниципального образования 

с позиции охраны здоровья граждан;  

7. Разработать план охраны и укрепления здоровья 

населения городского муниципального образования на основе 

межсекторального взаимодействия. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  

ПОДХОДЫ  К ИХ РЕШЕНИЮ 

1.1. Проблемы и тенденции общественного здоровья  

населения России 

Социально-экономический кризис в нашей стране заметно 

сказался на состоянии здоровья населения России  во всех его 

составляющих в отношении как медико-демографических 

процессов, так и заболеваемости, включая временную и 

стойкую утрату трудоспособности, и физического развития 

(Величковский Б. Т., 2002, 2003; Данишевский К. Д., Бобрик 

А. В., 2005.  и др.). В 90-е годы прошлого столетия уровень 

рождаемости в РФ снизился с 14,6 до 8,4 на 1000 жителей; 

общая смертность, начиная с 1994г., ежегодно возрастала, 

достигнув в 2000 г. показателя 14,7 (Здравоохранение в 

России. Статистический сборник, 2001). К 2000 г. население 

страны уменьшилось на 744 тыс. человек (Светличная Т. Г., 

Вязьмин А. М.. 2003). В этот период насущной проблемой 

стала сверхсмертность трудоспособного населения как от 

заболеваний, так и от неестественных причин — несчастных 

случаев, отравлений, травм, в том числе производственно 

обусловленных (Кузьмин Ю. Ф., 2002 и др.).  

При этом утрата здоровья и трудоспособности работающих 

— проблема комплексная: экономическая, демографическая, 

социальная и медицинская, напрямую или косвенно 

влияющая на процесс воспроизводства (Покровский В.И., 

2003, Михайлова Ю.В., Иванова А.Е., 2007 и др.). 

Снижение уровня жизни населения наибольшее влияние 

оказало на снижение рождаемости: количество детей для 

большинства семей стало определяющим фактором бедности, 

хотя обнищание населения – не единственная ведущая 

причина стремительного повышения уровня смертности. Так, 

табакокурение, наркомания, недостаточное питание, 

неблагополучие в состоянии окружающей среды, условиях 

труда и техники безопасности – все это важные причины 



 8 

ухудшения здоровья населения. (Оганов Р. Г., Масленникова 

Г. Я., Шальнова С. А. и др.  2005, Семенова В.Г, Сабгайда 

Т.П., 2008 и др.).  

Общественное здоровье складывается из здоровья каждого 

отдельного индивида. Чем выше уровень здоровья человека, 

тем дольше оно сохраняется на оптимальном уровне, тем 

благополучнее данное общество, тем больше его потенциал 

положительного развития в целом (Щепин О.П., Тишук Е. А., 

2001).  

Проблемы системного кризиса формируют цепочку медико-

социальных проблем, одной из которых является проблема 

старения населения, так как  доля людей старше 65 лет будет 

по-прежнему расти; следовательно, будет расти и уровень 

расходов здравоохранения, т.к. на долю пожилого возраста в 

среднем приходится в 3,5 раза больше посещений 

амбулаторно-поликлинических учреждений и случаев 

госпитализации. 

Сегодня в России ни один из основных показателей здоровья 

населения, интегрально отражающих его различные стороны, 

таких как уровень и гармоничность физического развития, 

функциональное состояние организма и наличие резервных 

возможностей его основных физиологических систем, 

резистентность организма к различным неблагоприятным 

факторам, наличие или отсутствие заболеваний, нарушений 

физического или психического развития, нельзя признать 

удовлетворительным. 

Положение усугубляется тем, что здравоохранение в России в 

итоге приобрело выраженную лечебную направленность, а 

проблемы профилактики заболеваний и подключения к их 

решению различных немедицинских структур ушли далеко на 

задний план. При этом в последние годы отмечается 

снижение уровня санитарно-гигиенической культуры 

населения, отсутствие у него осознанной мотивации к 

сохранению и укреплению своего здоровья (Волкова Э. Г., 

Шепелев В. А., 2005 и др.). 
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На современном этапе удельный вес ответственности 

здравоохранения за состояние общественного здоровья 

колеблется, по разным оценкам, от 8—10 до 30—45% общей 

совокупности воздействующих на общественное здоровье 

факторов социально-экономического, поведенческого, 

наследственно-генетическо-го, природно-климатического и 

прочего генеза (Вялков А.И., Рейдберг Б.А., Шиленко Ю. 

2002). 

Таким образом, в настоящее время становится очевидным, 

что необходима концептуальная коррекция системы охраны 

здоровья, инфраструктура которой в настоящее время 

ориентирована только на больных людей, которым 

адресованы почти все социальные и медицинские ресурсы, не 

отвечающие современным требованиям (Волкова Э. Г., 

Шепелев В. А., 2005).  

В России основной вклад в преждевременную смертность и 

сверхсмертность населения вносят сердечно-сосудистые 

заболевания, злокачественные новообразования и внешние 

причины. При этом коэффициенты смертности населения 

России от перечисленных заболеваний в 3—5 раз превышают 

таковые для населения экономически развитых стран Европы. 

Это связано с распространенностью и/или высоким уровнем 

факторов риска их развития; низким уровнем качества 

социальной и медицинской помощи в отношении сохранения 

и укрепления здоровья; недостаточной профилактикой 

заболеваний (Оганов Р.Г., Масленникова Г. Я., 2002).  

В многочисленных проспективных исследованиях, 

проведенных на представительных группах населения, 

показана связь развития и прогрессирования хронических 

неинфекционных заболеваний и преждевременной смерти от 

них с факторами, обусловленными образом жизни, 

окружающей средой и генетическими особенностями 

человека, получившими название факторов риска (Conroy R. 

M., Pyorala K., Fitzgerald A. P. et al., 2003; Шальнова С. А., 

Деев А.Д., Оганов Р.Г. 2005).  
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По данным Ruth Bonita, Derek Yach (2005), выделяют восемь 

факторов риска, главным образом определяющих 

возникновение сердечно-сосудистой патологии:  

- употребление табака и алкоголя; 

- гиподинамия; 

- низкий уровень потребления овощей и фруктов; 

- ожирение; 

- уровень артериального давления;  

- уровень холестерина; 

- диабет; 

- социальный стресс.  

Образ жизни является одним из ведущих факторов, 

определяющих здоровье населения. Гиподинамия и плохое 

физическое воспитание, сидячий образ жизни самым 

неблагоприятным образом сказываются на состоянии 

здоровья и физическом развитии (Пивоваров Ю. П., Королик 

В. В., Зиневич Л. С., 2002). В России более 30% населения 

имеют избыточный вес, значительно снизилось число лиц, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом 

(Оганов Р. Г., Масленникова Г. Я., 2002). 

Психосоциальный и социальный стресс также относится к 

основным факторам образа жизни. Стресс лежит в основе 

развития депрессивных и тревожно-депрессивных 

расстройств. Так, выраженные колебания смертности от 

болезней системы кровообращения и от внешних причин, 

совпадающие по времени с политическими и экономическими 

преобразованиями в России в начале 90-х годов XX века 

(реформы, дефолт), дают основания считать, что причина 

таких колебаний — резкое повышение уровня 

психосоциального стресса в различных областях 

жизнедеятельности населения страны (Айвазян Т. А.,2005).  

В то же время отмечено, что структурные показатели 

социально-экономического неравенства (род занятий, уровень 

дохода, место проживания) воздействуют на состояние 

здоровья значительно сильнее, чем образ жизни  (Silbergleit J., 
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2002; Sluiter J. K., van der Beek A. J., Frings-Dresen M. H. W., 

2003). Наложение всей совокупности факторов некоторые 

авторы интерпретируют как косвенный “вклад” структурных 

условий через поведение (Colomer C.J.,2003). Установлено, 

например, что у всех обследуемых, не имевших работы в 

течение 3 лет в возрастной период от 16 до 21 года, во 

взрослом состоянии были проблемы со здоровьем. 

(Hammarstrom  A., Junlert U.J., 2002). Чем дольше человек 

находится в стрессовой социально-экономической ситуации, 

тем больше изнашивается его организм, и тем меньше он 

может рассчитывать на здоровую старость. 

Распространенным фактором риска в России является 

нездоровое питание. Установлено, что недостаточное 

потребление овощей и фруктов, избыток жира в питании 

способствуют развитию избыточной массы тела, гипертонии, 

анемии, ССЗ и рака (Глазунов И. С. и соавт., 2004). В связи с 

этим обоснованно применение диеты с высоким содержанием 

низкожировых молочных продуктов, фруктов и овощей, с 

включением зернобобовых, орехов и рыбных продуктов для 

профилактики и лечения гипертонической болезни (Shaw Gar-

ry M., Selvin Steve, Shaffer, 2003). В питании населения 

России преобладают животные жиры, сахар, недостаточно 

овощей и фруктов. Во многих регионах питание населения 

характеризуется дефицитом витаминов и минералов, 

микроэлементов (йод и железо). Наблюдается высокий 

уровень избыточной массы тела россиян, повышенный 

уровень холестерина.  

Низкая физическая активность в 23% случаев является 

причиной развития основных хронических заболеваний и 

смерти, связанной с ними. Регулярная умеренная или 

интенсивная физическая активность снижает риск развития 

сахарного диабета II типа, ИБС, артериальной гипертонии и 

рака толстого кишечника. (Потемкина Р. А., 2005). Данные 

исследований показывают, что у людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, риск развития ИБС вдвое 
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выше, чем у людей, ведущих активный образ жизни. (Press V., 

Freestone I., George C.F., 2003). Таким образом, низкая 

физическая активность является важной проблемой 

общественного здоровья. 

Распространенность профессиональных заболеваний в России 

находится на сравнительно не высоком уровне, и в ее 

структуре ведущее место занимают хронические болезни, 

которые составляют 93,4%, тогда как острые – только 6,6%. 

При этом, по данным различных авторов, от 20 до 40% 

трудопотерь по болезням прямо или косвенно связаны с 

неудовлетворительными условиями труда (А. М., Теддер Ю. 

Р., Магнус П. и др., 2003).  Сложившаяся ситуация в стране 

возникла в связи с несовершенством организационно-

правовой базы и ныне существующей структуры службы 

профессиональной патологии (Мозжухина Н. Л., Хомуло Д. 

П. и др., 2005).  

В России зонами экологического бедствия признаны 300 

районов, общая площадь которых составляет 10% территории 

страны (Покровский В. И. 2003). В стране более 100 городов с 

превышением уровня ПДК по содержанию токсических 

веществ в атмосфере  в 10 и более раз (Ушаков И. Б., Володин 

А. С., 2004). В последние годы в Российской Федерации резко 

возросла заболеваемость органов дыхания, которая по частоте 

стала занимать третье место после травм и сердечно-

сосудистых болезней у взрослого населения и первое – у 

детей и подростков (Злобин А. Н., 2003 и др.).  

Анализ состояния здоровья детей и подростков в России 

свидетельствует, что уже в дошкольный период жизни у 68% 

формируются множественные нарушения функционального 

состояния, 17% детей приобретают хронические заболевания, 

и только один ребенок из трех является здоровым (Хромушин 

В.А., 2007). 

Влияние факторов риска в детском и подростковом возрасте 

вносит свой вклад в общее ухудшение здоровья, затрудняет 

получение образования, приводит к отрицательным 



 13

социальным последствиям (А. А. Баранов; Кучма В. Р.,  и др. 

2010).  

Ухудшение здоровья подрастающего поколения связано с 

неблагоприятным воздействием многих факторов: 

экологической обстановкой (особенно в крупных городах); 

низкой материальной обеспеченностью большинства семей с 

детьми, что приводит к ухудшению питания; необходимостью 

поиска подростками дополнительных заработков; стрессами, 

повышенной учебной нагрузкой (и, как следствие, 

повышенной утомляемостью); несоблюдением установок 

здорового образа жизни, нарушением режима дня (в 

частности, недосыпанием); недостаточной двигательной 

активностью; широкой распространенностью среди детей и 

подростков вредных привычек и др. (Беспалько В. В, 2003). 

Россия занимает лидирующее место по темпам роста 

подросткового курения (Скворцова Е.С., Зубкова Н.З., 2008). 

Распространение курения табака среди молодых людей в 

возрасте 30-39 лет в последние годы достигло 70,5%. 

Особенно настораживает значительный рост 

распространенности курения среди детей, подростков и 

женщин (Амлаев К. Р., 2006; Федосеева Л. С, Гурвич С. В., 

Дороднова О. Г.  и др., 2006, Скворцова Е.С., 2008).  

Наблюдаемая в последнее время либерализация сексуальной 

жизни и высокая распространенность психоактивных веществ 

также являются факторами риска, приводящими к 

увеличению распространения ряда ИППП, включая ВИЧ-

инфекцию (Magnussen L., Ehiri J. E., Ejere H. O., 2004;  Walker 

E., Mayes B., Ramsay H. et al., 2004). Росту гинекологической 

заболеваемости девушек-подростков способствует ранняя 

сексуальная активность (Proude E. M, D'Este C., Ward J. E., 

2004). По данным НИИ им. Н.А. Семашко, 40—50% девушек-

подростков начинают половую жизнь в среднем в 15,5+2,4 

года. Они, безусловно, составляют группу риска не только по 

заболеваниям, передаваемым половым путем, но и по 

патологии половой системы, которая не позволяет в будущем 
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полноценно реализовать свой репродуктивный потенциал. 

Серьезной проблемой является также рост употребления 

психоактивных веществ в России (Хартнол Р., Хедрих Д.,  

2004). Отмечено, что за 5-летний период увеличилось 

количество курящих студентов на 16,9%, употребляющих 

наркотические и психотропные вещества – на 53, 2%. При 

этом установлена связь поведения, вредного для здоровья 

(драки, суицид, употребление марихуаны, табакокурение), с 

тяжелым эпизодическим употреблением алкоголя. Доказано, 

что неполноценная семья сама по себе порождает патологию 

развития (Selvan M. S., Kurpa A. V., 2004). Отсутствие 

гармонии в полной семье также является фактором риска. 

Обнаружена существенная корреляция между типом 

семейной структуры (интактная семья, модельная семья, дом 

с двумя работающими профессионалами, одна мать) и 

четырьмя формами девиантного поведения: курением табака, 

употреблением конопли, общим употреблением ПАВ, 

поведением с различными рисками. Это означает, что 

культурные ценности, связанные с семьей, гендерной ролью, 

группой сверстников и рисковым поведением, влияют на 

девиантный синдром (McАrdle Paul et al., 2002). 

В наиболее общем виде к факторам риска для здоровья, кроме 

уровня, условий и образа жизни, экологии и генетических 

факторов, относится состояние здравоохранения. Вместе с 

тем, сложившаяся практика финансирования деятельности 

служб практического здравоохранения по количеству 

обращений и койко-дням не стимулирует развитие 

здравоохранения. Как известно, «что оценивается, то и 

выполняется», тем более что количественно 

профилактическая работа оценивается только в отношении 

плановых профилактических осмотров, флюорографических 

обследований и профилактических прививок. Таким образом, 

мотивация медицинского персонала на занятие медицинской 

профилактикой (образовательные школы для пациентов, 

санитарно-гигиеническое обучение, информационная работа с 
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населением) невысока. 

Большинство факторов риска поддается коррекции 

(модифицируемые) и представляет наибольший интерес для 

профилактики заболеваний (Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 

Шальнова С.А. и др., 2007); другие факторы риска (возраст, 

пол и генетические особенности) коррекции не поддаются (не 

модифицируемые), однако их можно использовать для оценки 

и прогноза индивидуального, группового и популяционного 

риска развития неинфекционных заболеваний.  

Вместе с тем, предупреждение появления факторов риска и 

их коррекция являются эффективным подходом в 

профилактике заболеваний, доступным практическому 

здравоохранению.   

1.2. Современные подходы к охране здоровья  населения 

Концепция факторов риска практически стирает границу 

между первичной и вторичной профилактикой 

неинфекционных заболеваний, при этом она обосновывает 

необходимость коррекции факторов риска как у людей без 

клинических признаков неинфекционных заболеваний, чтобы 

они не развились (первичная профилактика), так и у больных, 

чтобы предупредить прогрессирование заболеваний 

(вторичная профилактика) (De Pergola G., Zocchetti C., L 

Abbate N. et al., 2003). 

В последнем случае коррекция факторов риска должна быть 

более агрессивной, хотя в обоих случаях необходимы 

изменение образа жизни и соблюдение основ здорового 

образа жизни — рациональное питание, отказ от курения, 

оптимальная физическая нагрузка, умеренное потребление 

алкоголя (Амлаев К.Р., 2002). 

Всеобщее убеждение, что «болезнь легче и дешевле 

предупредить, чем лечить», оказывает негативное влияние и 

на развитие профилактики неинфекционных заболеваний; оно 

создает обманчивое впечатление, что для профилактики этих 

заболеваний достаточны минимальные ресурсы, а это 

приводит к тому, что в системе здравоохранения 
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профилактика неинфекционных заболеваний обеспечивается 

по остаточному принципу. В связи с этим профилактика 

неинфекционных заболеваний —  это межсекторальная 

проблема, и для ее осуществления, особенно на начальных 

этапах, необходимо существенное ресурсное обеспечение, 

которое потом многократно окупится (Оганов Р.Г., 

Масленникова Г.Я., 2004; Шальнова С.А. и др., 2005). 

Создание постоянно действующей системы мониторирования 

поведенческих факторов риска НИЗ во всех регионах России, 

по мнению Потемкиной Р.А. (2005), позволит получать 

своевременную, надежную информацию для принятия научно 

обоснованных решений по вопросам профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья населения. Такая система 

подразумевает регулярное изучение поведенческих и 

связанных с ними факторов риска стандартными методами на 

случайных представительных выборках населения.  

Как зарубежные, так и отечественные исследователи подчер-

кивают необходимость проведения разработок, ориентиро-

ванных на получение разносторонней информации о системе 

взаимодействия объективных условий и субъективных факто-

ров, детерминирующих состояние здоровья и образ жизни на-

селения, т.к. это позволяет создавать реальные для сущест-

вующей обстановки модели здорового образа жизни и целе-

направленно воздействовать на конкретные факторы, оказы-

вающие негативное влияние на совокупный потенциал здоро-

вья (Global Programme on Evidence for Health Policy, 2002; 

Стародубов В. И., Соболева Н. П., Лукашев А. М., 2003).   

По мнению отечественных ученых (Стародубов В.И., 

Соболева Н.П., Лукашев А.М., 2003; Чугунов А.В., 2003; 

Ачкасова В.А., Чугунов А.В.,  2004), включение 

информационно-аналитической системы общественного 

здоровья в городскую систему административного 

управления может дать интегральный эффект, 

заключающийся в уменьшении удельного веса тех 

заболеваний, которые обусловлены социальной и 



 17

психологической компонентой.  

Критерии оценки деятельности здравоохранения, как то: ко-

личество коек, их оборот, количество обращений в амбула-

торно-поликлиническую сеть и другие, реально не отражают 

эффективность профилактической составляющей здравоохра-

нения. Профилактическая работа количественно оценивается 

только в отношении плановых осмотров, флюорографических 

обследований и прививок. Это означает, что для эффективной 

профилактической работы следует пересмотреть показатели 

этой деятельности (Михайлова Ю.В., Соболева Н.П., Сковер-

дяк Л.А., 2005). 

Традиционные индикаторы общественного здоровья, такие 

как показатели заболеваемости, смертности, рождаемости и 

физического развития отдельных контингентов населения, 

недостаточны для ответов на вопрос о причинах и последст-

виях его современных тенденций, о взаимодействии состоя-

ния здоровья населения с социальными, медицинскими и де-

мографическими факторами, о соотносительной роли соци-

альных, биологических и наследственных факторов в форми-

ровании здоровья. В связи с этим стали разрабатываться и по-

лучать своего рода признание «индексы здоровья», особенно-

стью классификации которых является попытка сгруппиро-

вать их по трем, достаточно развернутым видам показателей: 

это «индексы жизнеспособности и здоровья» (сформирован-

ные по показателям смертности), группа «индексов окру-

жающей среды» (среди которых фигурируют жилищные ус-

ловия и характер питания) и «индексы административной ак-

тивности» (охватывающие сферу медицинского обеспечения 

и систему санитарного страхования). 

При этом если первая группа относительных показателей 

включает собственно индексы здоровья, то вторая – экзо- и 

эндогенные условия жизнедеятельности человека, третья же 

группа индексов показывает, что следует предпринимать в 

целях охраны здоровья населения. 

Относительно масштабные, глобальные оценки проблем 
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требуют использования интегральных критериев 

общественного здоровья, среди которых широкое применение 

нашли такие как ожидаемая продолжительность жизни и ее 

потенциальные потери, а также «потерянные годы с 

поправкой на нетрудоспособность».  

На наш взгляд, потерянные годы потенциальной жизни как 

интегральный критерий общественного здоровья позволяют 

объективно определить место отдельных заболеваний и их 

групп в формировании социального груза болезней и 

установить приоритет социально значимых мероприятий по 

охране здоровья.  

Сохраняют свою перспективность также методы определения 

состояния здоровья граждан с позиции образа жизни 

(Стародубов В.И., Соболева Н.П., Лукашев А.М., 2003).  

В современной зарубежной медицинской литературе широко 

распространен термин "качество жизни, обусловленное 

здоровьем" (Health-related quality of life), обозначающий 

оценку параметров, ассоциированных и неассоциированных с 

заболеванием, и позволяющий дифференцированно 

определить влияние болезни и лечения на психологическое, 

эмоциональное состояние больного, его социальный статус. 

Для получения сопоставимых данных и их дальнейшего 

применения в клинической практике пользуются 

стандартными инструментами оценки качества жизни, 

которыми являются опросники; их применение является 

простым, информативным и надежным методом определения 

ключевых параметров качества жизни. Среди известных 

опросников Ноттингемский,  Sickness Impact Profile и другие 

(Demet K., Guillemin F., Martinet N., Andre J.-M., 2002). 

Большинство опросников переведено практически на  все 

основные языки с соответствующей адаптацией к ним, но в 

разных странах качество жизни пациентов оценивается с 

различных позиций, что обусловлено экономическими, 

религиозными и социальными особенностями этих стран 

(Пушкарь Д.Ю.,  Дьяков В.В., Берников А.Н., 2005). В 



 19

настоящее время в Российской Федерации отмечается рост 

интереса к изучению качества жизни. 

В последние годы в нашей стране все больше входят в 

практику социологические опросы различных групп 

населения, в том числе пожилых граждан (Злобин В.А., 2003). 

Будучи обобщенной характеристикой уровня, условий и каче-

ства жизни, состояние здоровья населения, помимо уровня 

его реальных доходов, зависит и от ряда других, не менее 

значимых факторов.  Это структура и стандарты потребления, 

обеспеченность жильем и благоустроенность быта, степень 

развития культуры и спорта, социально-политическая ком-

фортность, демократичность общества.  

Кроме того, на здоровье людей влияют условия труда, со-

стояние окружающей среды, эффективность функционирова-

ния такого социального института как здравоохранение и его 

многоотраслевые секторы и подотрасли. К их числу относятся 

ведомства, занимающиеся разработкой государственной ре-

гиональной и муниципальной политики, научно-

исследовательские, образовательные, общественные органи-

зации, выполняющие широкий спектр работ по муниципаль-

ной проблематике - от разработки методологии до практиче-

ского содействия муниципалитетам в реализации преобразо-

ваний на местном уровне (Вильчинская О.В., 2004). 

В работе Фонда «Институт экономики в проекте «Городской 

барометр» (Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Шанин А.А., и др., 

2002) формирование более сбалансированной системы инди-

каторов базировалось на следующих принципах: комплекс-

ность, полнота охвата в сочетании с относительной просто-

той, возможность насыщения системы достоверной информа-

цией, сопоставимость показателей во времени и пространстве, 

возможность расширения пространственных и временных 

границ, открытость для пользователя, однозначная интерпре-

тация показателей.  

Структура этой системы индикаторов состоит из трех уров-

ней: первичные показатели, индикаторы, сводные индексы. 
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Система индикаторов, использующихся в проекте, включает 

117 показателей, сгруппированных в четыре крупных блока 

(уровень жизни, экономическая база муниципального образо-

вания, муниципальные финансы, нежилая недвижимость и 

землепользование, сфера услуг и городское хозяйство) и 22 

подблока по основным направлениям муниципальной эконо-

мики и социальной сферы.  

Такая система индикаторов социально-экономического разви-

тия муниципальных образований нацелена на поддержку 

процессов принятия решений на уровне муниципальных об-

разований, что может способствовать решению трех основ-

ных задач: 

1) выявлению критических проблемных сфер и потенциаль-

ных «полюсов роста» на основе анализа этого набора форма-

лизованных показателей в динамике, их сравнению с анало-

гичными показателями в других муниципальных образовани-

ях или с определенными нормативными значениями; 

2) оценке ожидаемого эффекта от выполнения мероприятий, 

предлагаемых в программах муниципального развития, на ос-

нове сопоставления с другими муниципальными образования-

ми, где аналогичные меры уже реализованы; 

3) мониторингу и оценке выполнения принятых программ 

развития муниципальных образований, что создает основу 

для механизма «обратной связи» в ходе муниципального 

управления, необходимой коррекции средне- и долгосрочного 

планирования, уточнения текущих планов.  

Использование предложенного принципа формирования сба-

лансированной системы индикаторов с учетом специфики со-

циально-экономического развития конкретного муниципаль-

ного образования обеспечит эффективную реализацию меж-

секторальных программ охраны здоровья жителей города. 

Объединение усилий всего общества для защиты здоровья 

здоровых людей, то есть для обеспечения охраны здоровья 

населения, предполагает проведение скоординированной 

межсекторальной политики создания здоровых условий 
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жизни и формирования здорового образа жизни (ЕРБ ВОЗ. 

Фаза IV (2003–2007 гг.) сети ВОЗ «Здоровые города» в 

Европе: цели и необходимые условия, 2003). 

Почти все глобальные, национальные и региональные 

стратегии и программы развития до последних десятилетий 

были государственными или межправительственными, т.е. 

они не разрабатывались и не реализовывались при широком 

участии общественности, в том числе международной. Они не 

являлись межсекторальными. На современном историческом 

этапе, характеризующимся переходом стран к рыночной 

экономике, глобализацией экономической сферы, переходом 

к сетевому управлению,  децентрализацией и 

демократизацией, никакая стратегия и программа не может 

быть результативной без широкого участия глобальных 

структур, бизнеса и неправительственных организаций 

(Богачев В.П., 2003; Методическое руководство по 

подготовке «Городского плана развития здоровья», 2001; 

«Участие городского населения в работе по улучшению 

здоровья и устойчивому развитию», 2001) .  

Под межсекторальностью понимают долгосрочную и 

оперативную координацию всех программ, проектов и 

мероприятий разного географического масштаба (на местном, 

национальном и международном уровнях), статуса 

(государственные, межправительственные, малый бизнес и 

транснациональные корпорации, неправительственные 

организации (НПО) и сети НПО, массовые ассоциации 

потребителей) и отраслевой направленности (экономические, 

экологические, социальные, политические, просветительские, 

лоббирующие, рекламные и прочие направления). Иными 

словами, присутствует как вертикальная, так и 

горизонтальная интеграция деятельности. 

Принцип межсекторальности означает не только участие всех 

групп общественности и ветвей власти, социальных 

институтов, но и межотраслевую интеграцию, синтез знаний, 

культурологическую междисциплинарность. 
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Межсекторальная координация программ и проектов 

возможна только в случае выдвижения общезначимых 

глобальных целей, в частности,  обеспечения охраны здоровья 

населения. Движение к такой цели основано на принципах 

устойчивого прогрессивного развития общества, которые 

предполагают социальное партнерство и межотраслевую 

сбалансированность (социальная, экономическая, 

экологическая, духовная, информационная и др. сферы).  

Если в каждой отраслевой или местной программе выделить 

мероприятия, отвечающие принципам устойчивого 

прогрессивного развития, то их соединение автоматически 

даст план действий по достижению глобальной цели.  

Для межсекторальной работы необходима интегрирующая 

информационная инфраструктура (Агамирзян И.Р., 2002). 

Требуется создание единого информационного пространства 

для возможности планирования, координации и оценки 

результатов проведения отдельных программ в области 

обеспечения охраны здоровья населения. При этом должна 

использоваться скоординированная система индикаторов 

жизнеобеспечения. Тогда появляется возможность 

управления процессом выполнения программы, а не 

отдельными подразделениями разных структурных элементов 

общества, участвующими в реализации программы. Именно 

процессное управление является гарантией эффективного 

движения к цели разных структурных элементов общества 

при экономии имеющихся в распоряжении общества 

ресурсов. 

Межсекторальность является примером синергетического 

подхода. Все ведомственные цели (развитие экономики, 

обеспечение общественной безопасности, медицинская 

помощь населению и пр.) должны обобщаться одной 

стратегической целью, иначе все секторы общества и 

ведомства будут действовать вразнобой, несогласованно и 

даже мешая друг другу. Такой целью является здоровое 

общество, критерием чего может быть продолжительность 
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здоровой жизни населения. Движение к этой цели 

проявляется в устойчивой динамике индикаторов состояния 

здоровья населения и условий для его сохранения. Поэтому 

ВОЗ рассматривает устойчивое развитие общества в качестве 

глобальной цели предлагаемых ею программ: «Здоровье для 

всех» и «Повестка- 21». 

Очевидно, что для организации межсекторальной 

деятельности обязательно должна быть создана общая 

система взглядов на цели, задачи, пути и механизмы решения 

социально-экономических проблем различного уровня и 

сроков реализации (индикативных планов, государственных, 

отраслевых и региональных программ), предшествующая 

разработке программ. Стратегия межсекторальной 

деятельности должна отвечать на вопрос, как решать 

проблемы, как примирять разные цели и интересы, где брать 

деньги и т. д. Наиболее эффективным вложением в 

человеческий капитал является система мер, обеспечивающая 

предупреждение потерь здоровья людей, реализуемая через 

различные министерства, ведомства, хозяйственные и 

властные структуры. Во многих странах в связи с этим 

происходит переориентация на межсекторальный подход к 

охране здоровья населения и перенос акцента с развития 

системы медицинских услуг на организацию работ по 

всемерному сохранению здоровья людей и планированию 

медицинской помощи на основе реальных потребностей 

общества. Таким образом, упор делается на развитие 

общественного здравоохранения, определяемого, по словам 

регионального директора служб общественного 

здравоохранения Англии Richard Alderslade, как «...наука или 

искусство предупреждать болезни, продлевать жизнь людей и 

укреплять их здоровье с помощью организованных усилий 

общества».  

В России для этого представляется необходимым 

безотлагательно принять меры к обеспечению роста 

ответственности и заинтересованности в здоровье людей всех 
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секторов экономики и их руководителей любого уровня. Это 

станет возможным, если показатели здоровья населения 

окажутся в числе основных при оценке деятельности каждого 

руководителя в любом секторе экономики, а ответственность 

за развитие общественного здравоохранения  будет нести 

глава администрации (Муравьева В. Н., Амлаев К. Р. , 2004).  

Для достижения позитивных перемен в здоровье населения 

должны быть реализованы следующие элементы 

межсекторального сотрудничества (Бартон Х, Цуру К., 2004): 

• проведение активной демографической политики и 

регулирование демографических процессов при тесном 

сотрудничестве с миграционными службами; 

• взаимодействие с органами труда и социальной защиты  

населения по основным направлениям оказания 

профилактической, медико-социальной и реабилитационной 

помощи гражданам, а также по вопросам 

дифференцированной оплаты труда медицинских работников; 

• принятие совместных мер по вопросам охраны 

окружающей среды с соответствующими государственными 

органами; 

• взаимодействие в вопросах воспитания, обучения и 

охраны здоровья детей и подростков с государственными 

органами образования, внутренних дел, спорта, обороны, 

культуры и информации; 

• решение вопросов по обеспечению населения питьевой 

водой, средствами телекоммуникаций, дорогами, санитарным 

транспортом, медицинским обслуживанием и проведению 

мероприятий по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию во взаимодействии с соответствующими 

центральными и местными исполнительными органами; 

• дальнейшая интеграция противотуберкулезной службы 

с правоохранительными и другими государственными 

органами; 

• усиление мер по развитию физической культуры и 

спорта среди широких слоев населения, координации 
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деятельности с организациями физической культуры, спорта, 

туризма, мотивации и созданию условий для ведения 

здорового образа жизни и занятий спортом; 

• широкое использование средств массовой информации 

для пропаганды здорового образа жизни и предупреждения 

заболеваний; 

• координация действий со службами по чрезвычайным 

ситуациям  при возможном возникновении стихийных 

бедствий природного и техногенного характера, а также 

вспышек инфекционных заболеваний; 

• развитие службы реабилитации и паллиативной 

помощи, включая организацию хосписов, больниц 

сестринского ухода, с привлечением заинтересованных 

министерств и ведомств, а также с участием международных 

и неправительственных организаций; 

• усиление сотрудничества со службами транспортно-

коммуникацион-ного комплекса по проблемам обеспечения 

безопасности движения, улучшения экологической 

обстановки.  

Таким образом, как мы видим, комплекс проблем в сфере 

здоровья требует межсекторальной работы всех секторов 

общества, а спектр  конкретных задач оптимально решать на 

муниципальном уровне. По литературным данным, такие 

подходы реализуются в Европе (Barton H., Mitcham C., 2002;  

National Healthy Cities network in Europe, 2003;  Bursa. Our Vi-

sion and Plans, 2005 и др.), а на территории России 

конкретные практические результаты реализации 

многоэтапного межсекторального процесса в сфере развития 

здоровья населения пока не достаточны.  

Необходимо отметить, что спектр и глубина медико-

демографических проблем России в значительной степени 

предопределены слабым учетом социально-экономических 

детерминант здоровья,  недооценкой вклада образа жизни и 

профилактики заболеваний  в состояние здоровья населения.  

Анализ опыта решения аналогичных задач, накопленного в 
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мире, свидетельствует, что решение проблем  здоровья 

жителей возможно при использовании ресурсов всех секторов 

общества на основе принципов межсекторального 

взаимодействия. Важным представляется использование 

потенциала местных сообществ, муниципалитетов для 

осуществления стратегии здоровья. Среди программ, 

реализуемых в рамках глобальной стратегии «Здоровье для 

всех в 21 веке», ведущее место как по популярности, так и по 

эффективности, при низком уровне затрат занимает проект  

«Здоровые города». Такой популярностью проект обязан 

новому, оказавшемуся эффективным подходу к программам 

оздоровления на основе: децентрализации (городские 

проекты взамен общенациональных); мобилизации 

внутренних городских ресурсов и формирования 

муниципальной политики, ориентированной на повышение 

уровня здоровья населения как на цель развития города; 

межсекторального сотрудничества  с широким участием 

общественности как на этапе принятия решений, так и на 

этапе их воплощения в жизнь. 

1.3. Международный проект «Здоровые города» 

Проект «Здоровые города», цель которого вполне ясна из на-

звания, на сегодня является одним из самых эффективных 

«инструментов» налаживания в городах согласованных дей-

ствий на пути повышения здоровья и качества жизни. Этот 

международный проект создан в 1986 году по инициативе Ев-

ропейского Регионального Бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Начало этому проекту положила 

инициатива города Торонто, в котором в 1984 году состоялся 

семинар «Здоровый Торонто к 2000 году». В течение сле-

дующих двух лет специалистами Европейского Регионально-

го Бюро ВОЗ был разработан проект «Здоровые города» 

(ПЗГ) как практическая реализация стратегии «Здоровье для 

всех» на уровне города. Вскоре в Европе была создана сеть 

«Здоровых городов».  Сейчас движение «Здоровые города» 

объединяет более 1000 городов и 30 национальных сетей. 
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Участвуют в нём и  российские города. Координацию этой 

работы на международном уровне осуществляет Европейское 

Бюро Всемирной организации здравоохранения. Значитель-

ную роль в распространении идеологии проекта в российских 

городах сыграл Центр поддержки проекта «Здоровые города» 

в России (руководитель - Абросимова Ю.Е., к.м.н., доцент 

кафедры общественного здравоохранения с курсом профи-

лактической медицины Первого МГМУ им. А. М. Сеченова). 

Основные вехи развития проекта «Здоровые города» в России 

(руководитель Центра поддержки Абросимова Ю.Е. 2009): 

2010 год 

Создание Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и по-

селки».  

• В Ставрополе проходит конференция с международным 

участием. 

• Российские города-участники проекта получили аккреди-

тацию в V Фазе проекта. 

2006-2009 годы 

• К проекту присоединяются Димитровград, Самара, Ново-

сибирск, Великий Устюг.  

• Города подготовили «Профили здоровья». 

• В 2006 году в Ставрополе прошла конференция по проек-

ту. 

2005 год 

• Сеть участвует в исследовании «проблема ВИЧ и СМИ». 

• Сеть участвует в совещании по HEPRO. 

• Апрель - региональное совещание на Сахалине. 

• Май – Центр поддержки участвует в совещании в Чува-

шии; содействие развитию региональной сети Чувашии.  

• Апрель - совещание в сети в Москве. 

• Март - совещание в Ижевске (КК и рабочие группы HUP, 

H Ageing, HIA). 

• Июль - Ижевск подготовил заявку на аккредитацию в сеть 

ВОЗ «ЗГ». 
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• «ЗГ» – преподаются в курсе по общественному здоровью. 

• Сеть участвует в конференции по устойчивому развитию в 

Ижевске. 

• Череповец подготовил «Профиль здоровья». 

• Смоленск подготовил « Профиль здоровья». 

2004 год 

• Декабрь – представители российской сети приняли участие в 

международной конференции по разработке международной 

методики местного «Профиля здоровья». 

• Октябрь – делегация российских городов приняла участие в 

совещании по «ЗГ» в Удине. 

• Ижевск, Чебоксары и Новочебоксарск (Чувашия)  готовят 

заявку на аккредитацию в сеть ВОЗ. 

• Август – проведение 2-недельного семинара для чувашских 

муниципалитетов. 

• Июль – конференция в Ставрополе. 

• Май – конференция выпускников и российской сети. 

• Апрель – подготовка по ПЗГ представителей муниципалите-

тов Чувашии. 

• Кинель-Черкассы подготовили «Профиль здоровья». 

2003 год 

• Октябрь - делегация Российской сети «ЗГ» приняла участие 

в работе конференции в Белфасте. 

•  Ступинский район Московской области начал работу по 

проекту «Здоровые города»; создаётся «Профиль здоровья» 

города. 

•  Июнь - мэрия города Тамбова начала работу по развитию 

ПЗГ; получено обращение мэра города о включении Тамбова 

в российскую сеть «ЗГ»; в работу вовлекаются представители 

общественных территориальных образований 

(микрорайонов). 

•  В Чесменском районе Челябинской области началась 

работа по подготовке « Профиля здоровья» сообщества в 

нескольких посёлках района. 
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•  Сентябрь - в Вологде на межрегиональном фестивале 

здоровья представлен стратегический план охраны и 

укрепления здоровья населения Вологодской области, 

основанный на политике ЕРБ ВОЗ «Здоровье – 21». 

•  В Смоленске начали работу организационные структуры 

проекта «Здоровые города» (координационный совет, рабочие 

группы). Общественный форум «Собор Смоленской области» 

высказался в поддержку развития Проекта; издана книга 

«Общедоступное руководство по ЗОЖ». 

•  В Королеве развивается проект "Здоровый и устойчивый 

город", отмеченный в числе 20 городов Европы, имеющих 

положительный опыт по переходу к УР. Организация "Меж-

дународный совет по местным экологическим инициати-

вам"(ICLEI) предложила городу участвовать  в проекте 

"DISCUS" (в числе 40 Европейских городов) по  "разработке 

правовых и социальных основ для УР – городов". 

•  Группы специалистов из 12 российских городов, районов и 

посёлков Самарской, Челябинской и Сахалинской областей 

России (70 человек) прошли 2-недельную стажировку по про-

екту «Здоровые сообщества», которая проводилась Амери-

канским международным союзом здравоохранения  в рамках 

программы «Открытый мир» Библиотеки Конгресса США. 

2002 год 

•  В Смоленске прошёл представительный городской форум, 

ознаменовавший начало работы по проекту «Здоровые горо-

да». В собрании приняли участие руководители и представи-

тели всех ведомств городской администрации, важнейших го-

родских организаций и основных предприятий города. 

•  В Вологде прошло совещание с участием 19 глав муници-

пальных образований области по проекту «Здоровые города». 

•  В Дубне в рамках американской «Программы поддержки и 

развития лидерства» прошёл международный семинар, на ко-

тором среди прочих освещались вопросы развития проекта 

«Здоровые города» в России. 

•  В Калининграде прошли 2 важных совещания, на которых 
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обсуждался проект «Здоровые города» – городское совещание 

с участием Балтийского, сотрудничающего с ЕРБ ВОЗ Центра 

ПЗГ (Турку, Финляндия), и региональное совещание по про-

блемам здоровья и ЗОЖ с участием руководителей 28 муни-

ципальных образований. 

•  Специалисты 25 российских городов, районов и посёлков 

Курганской, Самарской, Челябинской, Томской и Сахалин-

ской областей России (240 человек) приняли участие в про-

грамме «Поддержка и развитие лидерства на местах», прово-

димой Американским международным союзом здравоохране-

ния в сотрудничестве с программой «Открытый мир» Биб-

лиотеки Конгресса США; в рамках этой программы россий-

ские участники познакомились с подходом «Здоровые сооб-

щества». 

•  В декабре в Москве прошло совещание городов россий-

ской сети, на котором принята новая версия Положения о се-

ти; сформирован Комитет управления; председателем избрана 

вице – мэр города Ставрополя Муравьёва Валентина Никола-

евна. Принято решение о подаче заявки на аккредитацию в 

Европейскую сеть ЗГ. 

2001 год 

•  В Вологодской области подготовлен документ о политике 

охраны и укрепления здоровья населения области, 

основанный на стратегии ВОЗ «Здоровье – 21»; начаты 

городские Проекты в Вологде и Череповце. 

•  Издан «Профиль здоровья» Вологды, подготовленный по 

индикаторам «Здоровья и устойчивого развития города», ко-

торые были разработаны Центром поддержки и городами 

российской сети в 1998-99 годах. 

•  В Минздраве России создаётся стратегический план 

развития здравоохранения на 5 лет и разрабатывается 

межотраслевая программа по транспорту. 

2000 год 

• Ижевск получил свидетельство об аккредитации в ЕРБ 

ВОЗ. 
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• В Вологодской области впервые на региональном и город-

ском уровнях происходит обсуждение и внедрение стратегии 

«Здоровье для всех в 21 веке». 

1999 год 

•  В соответствии с принятой на Афинской конференции 

стратегией по усилению роли сетей проходит подготовка рос-

сийской сети к аккредитации в ЕРБ ВОЗ; уточняются крите-

рии членства в Европейской сети; анализируется развитие 

Проекта в городах. 

•  Города российской сети вовлекаются в деятельность Евро-

пейской Кампании городов за устойчивое развитие, публику-

ют примеры успешной деятельности, участвуют в обучающих 

семинарах и совещаниях. 

1998 год 

•  Форум здоровья в Ижевске. 

• 10 городов российской сети принимают участие в выработ-

ке индикаторов «Здоровья и устойчивого развития города» в 

рамках создания «Профиля здоровья» города. 

•  Города российской сети принимают участие в междуна-

родной конференции по Проекту в Афинах. 

•  В нескольких городах сети развивается проект «Школы 

укрепления здоровья». 

1997 год 

•  Совещание в Ставрополе «Здоровье и устойчивое разви-

тие»; города российской сети присоединяются к Аалборгской 

хартии. 

•  Распространение опыта Ижевска  на конференции сибир-

ских городов в Омске; в конце года в работе по Проекту (на 

разных стадиях) участвуют 17 российских городов. 

1996 год 

•  Первое международное совещание по ПЗГ в Ижевске; 

включение в работу ещё 6 городов. 

•  На совещании в городе Долгопрудном принято решение о 

создании сети городов, работающих по Проекту. 

•  Подготовлено и издано отечественное пособие «Как орга-
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низовать работу по Проекту ЗГ». 

1995 год 

•  Началась практическая работа в Ижевске. 

•  Создан Центр поддержки развития Проекта в России. 

1993 и 1994 год 

•  Специалисты познакомились с методикой и начали рас-

пространять информацию о Проекте. 

Проект «Здоровые города» «работает», если город — жильё, 

транспорт, школы, рабочие места, места отдыха становятся 

более здоровой средой обитания. Другими словами, «здоро-

вый город» — это образ жизни города, это постоянный про-

цесс, а не набор тех или иных показателей. Администрация 

Ставрополя исходит из того, что идеологически всю свою ра-

боту нужно строить по тем же принципам, по которым тради-

ционно жила русская семья. А именно: забота о физическом 

здоровье, чистота и безопасность жилья, достойный уровень 

обеспеченности, взаимная поддержка и взаимоуважение, при-

сутствие радостного ощущения от самой жизни, совместное 

принятие решения, уверенность в том, что любой человек не 

будет оставлен в трудную минуту. 

Программа «Здоровые города» предусматривает улучшение 

не только здоровья, но и качества жизни, а также ликвидацию 

социальных различий в отношении всех факторов, влияющих 

на здоровье населения. Поскольку на здоровье населения 

влияет широкий и постоянно меняющийся спектр факторов, 

то здоровый город должен быть готов адекватно реагировать 

на подобные изменения. Вообще, здоровый город — это не 

столько город, достигший некоего определенного уровня 

здоровья населения, сколько город, добивающийся 

постоянного улучшения здоровья и качества жизни своих 

граждан и настроенный на то, что здоровье (в широком 

понимании этого слова) является приоритетной проблемой 

всей городской жизни. 

Наnсоск Т. аnd Duhl L, (1988) дают следующее определение: 

здоровый город — это тот, который постоянно формирует и 
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улучшает физическую и социальную среду и организует свои 

ресурсы таким образом, чтобы люди могли помогать друг 

другу в улучшении жизни и максимальном раскрытии своих 

возможностей. Единственным эффективным путем 

разработки и реализации жизнеспособного проекта является 

коллективный подход к решению проблем на добровольной 

основе. То же можно сказать и о финансировании проекта. 

Идеология ЕРБ ВОЗ состоит в том, чтобы проведение 

программ, вся подготовительная работа, включая изыскания 

материальных и прочих ресурсов, осуществлялись на местном 

уровне. Это позволяет лучше учесть местные условия при 

выборе приоритетных проблем и точку зрения всех слоев 

населения, что, в свою очередь, стимулирует их участие в 

работе. Это является ключевым моментом подхода к 

профилактике в области общественного здоровья. 

Здравоохранение вместе с городской администрацией, 

разумеется, также должны принимать участие в этих 

программах и их финансировании, но не как руководители, а 

как полноправные партнеры. Инициатива же должна 

исходить от населения города, от всех слоев общества: 

деловых кругов, общественных и религиозных организаций в 

лице их наиболее заинтересованных представителей. Особое 

внимание обращается на то, чтобы состав инициативной 

группы и создаваемых  затем комитетов проекта по 

возможности полно отражал возрастной, этнический, 

классовый, религиозный и другой состав населения города. 

Организация сотрудничества как такового — один из наиболее 

трудных, но и самый важный момент проекта и на стадии 

планирования, и в процессе реализации. Здоровый город 

можно построить только тогда, когда сами жители будут 

относиться к этому как к своему кровному делу и научатся 

сотрудничать, помня, прежде всего, об общих интересах и 

преодолевая неизбежные разногласия. 

В основе проекта ВОЗ «Здоровые города» лежат принципы и 

задачи глобальных стратегий  «Здоровье для всех в 21 веке» и  
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«Местная повестка дня на  21 век».  

Стратегия здоровья для всех (ЗДВ) основана на шести 

принципах (Health for all in the 21st century,1998): 

• обеспечении равных возможностей для поддержания и 

улучшения здоровья; 

• профилактике болезней; 

• широком сотрудничестве правительственных 

организаций и общественных объединений для решения 

вопросов здоровья и окружающей среды; 

• участии всего населения в решении задач достижения 

ЗДВ; 

• ориентации системы здравоохранения на обеспечение 

адекватной и доступной первичной медицинской помощи; 

• налаживании международного сотрудничества для 

решения проблем здоровья, выходящих за национальные 

границы. 

В стратегии ЗДВ расширено понятие укрепления здоровья, 

которое определяется как «создание возможности 

контролировать свое здоровье и улучшать его». Деятельность 

по укреплению здоровья описывается в терминах создания 

возможностей, подготовки базиса, пропаганды взглядов. 

Методология основывается на пяти принципах:  

• пропаганде политики, ориентированной на здоровье 

населения;  

• формировании благоприятной среды обитания;  

• поддержке участия населения; 

•  переориентации служб медицинской помощи; 

• повышении квалификации медицинского персонала. 

(ЕРБ ВОЗ, 1997). 

Условия, которым должен отвечать «здоровый город», 

следующие (Наnсоск Т. аnd Duhl L, 1988). 

Город должен стремиться обеспечить: 

1. Чистую, здоровую физическую среду обитания (включая и 

жилищные условия); 

2. Устойчивую экосистему (сейчас и в будущем); 
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3. Сильное, сложившееся сообщество жителей города, 

характеризующееся взаимопомощью и отсутствием 

эксплуатации; 

4. Контроль жителей города над всеми решениями, 

затрагивающими их жизнь, здоровье и благополучие; их 

активное участие в принятии этих решений; 

5. Удовлетворение основных потребностей (в пище, воде, 

жилье, безопасности, работе и достаточном уровне дохода) 

всех жителей города; 

6. Доступность различной информации и разного рода 

ресурсов, имеющихся в городе, для общественности; 

возможности широких контактов, общения и сотрудничества; 

7. Разветвленную, жизнеспособную и прогрессивную 

экономику; 

8. Поощрение и укрепление связей с историческим прошлым, 

с культурным наследием жителей города — как общим, так и 

отдельных этнических, религиозных и т.д. групп; 

9. Механизмы городского управления и общественной 

деятельности, которые отвечают вышеизложенным условиям 

и способствуют их выполнению; 

10. Высокий уровень медицинского обслуживания всех слоев 

населения; 

11. Высокий уровень здоровья населения. 

Здоровым может быть любой город, если он взял курс на 

оздоровление, если у него есть для этого соответствующие 

организационные структуры, если идет постоянная работа в 

этом направлении. Политические обязательства — это первый 

шаг в работе по созданию здорового города (ЕРБ ВОЗ, 1999). 

Проект организует межсекторальное сотрудничество. 

Примером такого рода межведомственного взаимодействия 

является городское планирование, предусматривающее 

увеличение количества парков, мест активного отдыха и т.п., 

создающее здоровые условия жизни в городе. Современное 

городское планирование должно быть интегрированным, 

непрерывным и последовательным; оно должно основываться 
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на ценностях и принципах равенства (равенства 

возможностей для здоровья), устойчивости (устойчивого 

развития), здоровья (приверженность интересам здоровья) и 

социального развития; планирование должно быть 

многосекторальным и опираться на активное участие 

населения (ЕРБ ВОЗ, 1996). 

ПЗГ создает организационные механизмы, способствующие 

сотрудничеству структурных подразделений муниципальной 

администрации. Для эффективного функционирования данных 

механизмов необходимы следующие условия: 

1. Предварительная оценка ресурсов по проекту, которая 

включает в себя выявление ведомств, организаций, 

предприятий и т.д., деятельность которых оказывает 

наибольшее влияние на здоровье населения города. Кроме 

того, оцениваются возможности для межведомственного 

сотрудничества. Если результаты такой оценки будут 

формализованы, приведены в удобный для восприятия вид и 

распространены в городской администрации, это и будет 

первым шагом к стратегическому планированию. 

2. Наличие краткосрочных рабочих планов, которые помогут 

продемонстрировать городу выгоды и методы эффективного 

планирования. 

3. Изучение факторов, влияющих на здоровье. Проект может 

стимулировать городские программы по исследованию 

факторов, влияющих на здоровье населения, поддерживая эти 

программы как деньгами, так и своим опытом. Это, прежде 

всего, касается изучения последствий для оздоровления 

деятельности различных служб города в области жилищного 

строительства, коммунального обслуживания, транспорта и 

контроля состояния окружающей среды. В ходе этой 

деятельности выявляются возможности для изменения 

городской политики через межведомственное 

сотрудничество. (Tsouros  A. D., 1990). 

Городской проект должен создать такие организационные 

структуры и механизмы управления, которые стимулировали 
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бы межведомственное сотрудничество. Организация 

сотрудничества на уровне города — один из приоритетов 

проекта «Здоровые города». 

Планирование работы по Проекту основывается на оценке 

потребностей населения. Вовлечение населения в Проект 

проводится с учетом результатов опроса жителей города и 

приоритетности выявленных проблем. Часто мнение самих 

жителей относительно того, что им нужно в первую очередь, 

отличается от мнения специалистов или чиновников 

городской администрации. Оптимальный вариант — 

обеспечить материальную и техническую помощь, дав в то же 

время возможность группам общественности самим 

спланировать и провести изучение потребностей населения. 

(ЕРБ ВОЗ, 1998). 

Осознавая важность здоровья для городской политики, можно 

ожидать, что стратегия его развития и конкретные 

мероприятия по его улучшению будут представлены в одном 

документе, из которого будет понятно, что же город делает 

для своего здоровья. Таким документом является Городской 

план охраны и развития здоровья. Процесс подготовки 

Городского плана развития здоровья - это возможность 

действительно, а не на словах, поставить здоровье на 

повестку дня самых разных ведомств и руководителей 

городской власти; добиться, чтобы проблемы здоровья, 

благосостояния и качества жизни стали центральными 

составляющими работы ведомств и организаций. 

Только после выработки стратегии  и закрепления её в 

соответствующих политических и административных 

документах, программах и мероприятиях разных секторов 

можно считать эту цель успешно достигнутой. Основой 

развития здоровья является закреплённое политически 

широкое партнерство всех секторов города в отношении 

здоровья. Городской план развития здоровья и процесс его 

подготовки могут быть использованы в качестве инструмента 

для налаживания такого партнёрства. (Цурос А, 1998). 
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Конкретные индикаторы «Здорового города» приведены в 

монографии (T. Norris, 1996) «Руководство. Здоровые города» 

- перевод и адаптация В.Л.Ушакова, Ю.Е. Абросимовой, О. Б. 

Ильиной)). 

«Здоровый город» должен стремиться:  

- к чистоте и безопасности среды (это относится и к жилью); 

- к высокому уровню показателей здоровья; 

- к общедоступности медицинской помощи; 

- к взаимной поддержке жителей; 

- к высокому самосознанию и участию в жизни города; 

- к удовлетворению  основных нужд всех людей города, таких 

как пища, вода, жильё; 

- к достаточному уровню дохода; 

- к безопасности;  

- к расширению возможностей и контактов; 

- к обмену информацией; 

- к стабилизации экономической системы, а также должны 

поощряться интерес жителей к историческому и культурному 

прошлому и их активное участие в жизни города.  

Важно обращать внимание на такие явления в жизни города, 

как физическое и психическое здоровье населения, 

экономические возможности, проблемы окружающей среды, 

жилищные условия, общественная безопасность, забота о 

детях, условия досуга, образование, школы, алкоголизм, 

курение, наркомания, транспорт, искусство и культура, 

питание, муниципальные службы, городская планировка и 

многие др. 

Оздоровление окружающей среды требует совместных 

действий со стороны целого ряда организаций и учреждений, 

отвечающих не только  вопросы охраны здоровья и 

окружающей среды, но и за все виды деятельности, которые, 

прямо или косвенно воздействуя на окружающую среду, 

могут отражаться на здоровье человека. Таким образом, 

сотрудничество и консультации между различными 

секторами являются необходимым условием принятия 
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рациональных решений. 

Необходимо не только уменьшать загрязнение окружающей 

среды, улучшать условия жизни населения, принимать меры 

по озеленению и чистоте на улицах города и проч., важно, 

например, уже сейчас воспитывать молодёжь в духе 

понимания важнейших экологических проблем и прививать 

ей любовь  к городу, к планете, на которой мы все живем.  

Таким образом, мы видим, что проект «Здоровые города» 

носит локальный, местный характер, и все проблемы 

решаются внутри самого города собственными усилиями, не 

ожидая указаний и помощи «сверху». Ключевым элементом 

проекта является совместное решение проблем; для этого 

формируется группа лидеров, которая заинтересована в 

будущем города и представляет все слои и группы населения. 

Их действия направляются на решение таких проблем как 

уменьшение социальных различий среди населения в уровне 

здоровья; улучшение качества жизни, здоровья; улучшение 

условий, непосредственно влияющих на здоровье населения: 

жилищных условий, образования, окружающей среды; 

установление сотрудничества и партнёрства между жителями, 

предприятиями и организациями города; задействование 

максимального количества городских ресурсов для решения 

комплексных проблем; совершенствование направлений в 

местной политике, связанных со здоровьем населения. 

Организаторы проекта должны постоянно освещать работу по 

Проекту в местной печати, на радио или телевидении. Чтобы 

жители активно участвовали в Городском проекте, они 

должны чувствовать себя хозяевами города, воспринимать его 

как свой дом и главное - как место, где будут жить их 

потомки. Проект «Здоровые города» требует необходимости 

координированной работы между муниципальными 

секторами в решении вопросов экономического  и 

социального развития города. (Стародубов В. И., 2003). 

Несмотря на то, что в мире, и особенно в Европе, данное 

движение имеет более чем 30-летнюю историю, и многие 
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вопросы развития здоровья серьезно проработаны, тем не 

менее, специфические особенности России требуют 

«преломления» данного опыта в контексте конкретной 

муниципальной политики в муниципальных образованиях 

России.  
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ГЛАВА 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ Г.СТАВРОПОЛЯ) 

2.1. Анализ содержания муниципальных целевых 

программ и проектов в области охраны здоровья 

населения 

Для начала работы по формированию муниципальной поли-

тики охраны и укрепления здоровья населения необходимо 

проанализировать жизнедеятельность городского муници-

пального образования с позиции охраны здоровья граждан  за 

предшествующее десятилетие. Минимальный набор анализи-

руемых показателей должен включать данные государствен-

ной и ведомственной статистики о естественном движении 

населения и состоянии здоровья: 

• о показателях рождаемости и смертности,  

• об общей заболеваемости взрослых и детей по данным 

обращаемости, 

• о результатах профилактических осмотров,  

• о распространенности венерических заболеваний и ВИЧ-

инфекции,  

• о психических расстройствах, наркологической заболе-

ваемости,  

• о материнской и младенческой смертности, инвалидно-

сти и др. 

Анализ выявит тенденции общественного здоровья конкрет-

ного муниципального образования и позволит сформулиро-

вать приоритеты муниципальной политики охраны и укреп-

ления здоровья населения. Следующим этапом должен стать 

критический анализ имеющихся программ и проектов в сфере 

общественного здоровья. 

Опыт города Ставрополя 

Реализация программ и проектов в области охраны здоровья 

населения в городе Ставрополе начиналась с программно-
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целевого планирования мероприятий медико-

профилактического характера в сфере улучшения здоровья 

детей. Первой муниципальной программой в рамках проекта 

«Здоровые города» стала программа «Образование и 

здоровье», которая дала позитивные результаты в отношении 

здоровья детского населения Ставрополя, что послужило 

основанием для принятия в краевом центре метода 

программно-целевого планирования в социальной сфере как 

основного метода решения существующих проблем и явилось 

поводом для разработки ряда других программ в социальной  

сфере. 

В г. Ставрополе в 2002- 2006 годах одновременно 

реализовывалось 10 муниципальных целевых программ.  

Как правило, большое количество муниципальных программ 

неизбежно вызывает дублирование мероприятий, нерацио-

нальное расходование материальных и человеческих ресур-

сов, трудности контроля  эффективности проводимых меро-

приятий. Для того, чтобы нивелировать перечисленные нега-

тивные явления, скоординировать существующие программы, 

рационально распределить финансовые, человеческие и вре-

менные ресурсы, были проанализированы принятые в Став-

рополе муниципальные программы. При этом учитывалось, 

что ряд программ являлся продолжением уже завершившихся 

комплексов мероприятий.   

Анализ программ включал в себя: 

• Обоснованность и актуальность создания целевой про-

граммы; 

• Использование принципов межведомственного и межсек-

торального сотрудничества в создании и реализации про-

грамм; 

• Реалистичность достижения целей и  решения задач про-

граммы; 

• Механизм контроля и методику оценки эффективности 

программы; 

• Отсутствие дублирования мероприятий в различных про-
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граммах; 

• Структурирование программы; 

• Объемы финансирования программы и его источники; 

• Возможность решения поставленных задач с помощью за-

планированных мероприятий. 

В результате анализа сделаны следующие выводы: 

1. Основанием для разработки программ в большинстве 

случаев являются распоряжения Главы города, а также феде-

ральное законодательство. Поводом для создания программ 

являлось заключение  экспертов. 

2. Заказчиком программ в подавляющем числе случаев 

выступала администрация города. 

3. Разработчиками программ являлись структурные под-

разделения администрации города, а также представители 

краевых и городских организаций, вузов и ряда обществен-

ных организаций. 

4. Цели программ формулируются четко, но в то же время 

не являются количественно измеримыми, например, «созда-

ние реабилитационного пространства…», «укрепление инсти-

тута семьи», «достижение положительной динамики здоро-

вья...», «создание системы формирования и укрепления здо-

ровья».  

5. Задачи программ в ряде случаев прописаны как цели. 

6. Сроки и этапы реализации программ могут быть дос-

тижимы при соответствующем финансовом обеспечении всех 

запланированных программных мероприятий. 

7. Оценки эффективности программ носят  большей ча-

стью качественный характер. 

8. Контроль реализации программ осуществляет Ставро-

польская городская Дума, что повышает ответственность ис-

полнителей программы перед заказчиком и жителями города 

в лице их законных представителей. Однако механизм теку-

щего контроля на уровне исполнителей подпрограмм и ряда 

мероприятий программы четко не прописан. 

9. Финансирование программ осуществляется из разных 
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источников: городского, регионального, федерального бюд-

жета, внебюджетных средств. Основным источником финан-

сирования является городской бюджет. Объем финансирова-

ния определяется ежегодно Думой г. Ставрополя при приня-

тии бюджета. Очевидно, что комплекс планируемых меро-

приятий по необходимости затрат превышает возможности 

финансирования, что приводит к необходимости ответствен-

ному органу самостоятельно принимать оперативное решение 

о приоритетности финансирования тех или иных мероприя-

тий всего комплекса. При очевидной «гибкости» в финанси-

ровании программы это обстоятельство может приводить к 

неадекватному финансированию тех или иных направлений 

деятельности. Очевидно также, что заведомо высокая (в мас-

штабах реального городского бюджета) смета программ не 

выполняется в полной мере, а по ряду программ не превыша-

ет 30 процентов. 

Как пример приведем сравнение ожидаемых результатов в 

программах «Молодежь – будущее Ставрополя» и «Семейная 

политика в городе Ставрополе на 2006-2008 годы» (табл. 1).  

Таблица 1 

Ожидаемые результаты сравниваемых программ 

Наименование программ 

«Молодежь – будущее  

Ставрополя» 

«Семейная политика в го-

роде 

Ставрополе» 

Ожидаемые результаты 

- укрепление у молодежи 

чувства любви к родному 

городу; 

- повышение образователь-

но-воспитательного уровня 

молодого поколения, его 

нравственного, культурного 

и творческого потенциала; 

- снижение уровня молодеж-

- повышение престижа ин-

ститута семьи; 

- улучшение качества жизни 

семей; 

- улучшение статистических 

показателей социально-

демографической ситуации в 

городе Ставрополе; 

- укрепление здоровья чле-



 45

ной преступности; 

- увеличение количества мо-

лодежи, активно участвую-

щей в городских физкуль-

турно-спортивных соревно-

ваниях всех уровней; 

- снижение общего уровня 

заболеваемости в молодеж-

ной среде; 

улучшение социальных и 

жилищных условий молодых 

семей; 

- снижение уровня безрабо-

тицы путем обеспечения 

временной и сезонной заня-

тости молодежи; 

- повышение качества досуга 

молодежи; 

- создание объективной ин-

формационной среды, по-

вышение уровня информа-

ционно-правовой культуры 

молодежи. 

нов семей; 

- повышение уровня нравст-

венной культуры семей; 

- уменьшение количества 

безработных граждан, в том 

числе женщин, подростков и 

студентов; 

- обеспечение полного охва-

та занятостью, отдыхом не-

совершеннолетних в кани-

кулярный  период, особенно 

детей «группы риска»;  

-сокращение количества 

безнадзорных и беспризор-

ных детей, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

-повышение уровня профес-

сиональных знаний специа-

листов, работающих с семь-

ями;  

-определение перспективы 

дальнейшего развития се-

мейной политики в городе  

Ставрополе. 

 

Таким образом, при сравнении ожидаемых результатов выяв-

лено, что наряду с трудноизмеримыми критериями, как то, 

«укрепление у молодежи чувства любви к родному городу», 

вполне оправданно присутствуют количественные критерии – 

«снижение уровня молодежной преступности», «улучшение 

социальных и жилищных условий молодых семей», которые в 

то же время не конкретизированы численными показателями. 

Отсутствие измеримых критериев эффективности социальных 

программ не позволяет объективно оценить ее эффектив-
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ность. 

Данные обстоятельства обусловливают  необходимость  ут-

верждения альтернативной технологии создания, принятия и 

контроля муниципальных программ. 

Предлагаемая технология создания и принятия муниципаль-

ных межсекторальных целевых программ. 

1 этап - изучение нужд граждан по результатам опросов, под-

крепление полученных данных результатами анализа офици-

альных статистических данных, дополнительно ведомствен-

ными данными. 

2 этап - создание Перспективного стратегического плана ох-

раны и укрепления  здоровья населения (социально-

экономического развития) на перспективу – 5-7-10 лет (оче-

видно, что оптимальным сроком будет двукратный период 

полномочий руководства города), что позволит успеть реали-

зовать все циклы, включая строительство социальных объек-

тов, и провести мониторинг и оценку эффективности приня-

того Плана. План создается межсекторальными группами 

экспертов по направлениям, например, жилищно-

коммунальная политика и экологическое благополучие,  по-

литика здравоохранения  и общественное здоровье, политика 

общественной безопасности и т. д. План формулирует цели и 

задачи в порядке приоритетности, о чем делаются  соответст-

вующие пометки. В Плане могут быть прописаны наиболее 

важные мероприятия, сроки их выполнения и ответственные 

структуры. 

3 этап – публикация проекта Плана в СМИ и его обсуждение 

общественностью.  

4 этап - обсуждение  Плана с внесенными поправками на го-

родском представительном Форуме (конференции, собрании 

и т. д.) и принятие его законодательным органом - Думой. 

5 этап – принятие целевых программ в соответствии с на-

правлениями и положениями Плана. Программа создается на 

основе межсекторального сотрудничества с целью решения 

конкретных задач, поставленных в Стратегическом плане. 
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Утверждение программ в Думе проводится в фиксированный 

промежуток времени, что позволяет депутатам оценить соче-

тание программ, исключить дублирование мероприятий, рас-

пределить финансовые ресурсы. 

Принципы построения программ изложены в соответствую-

щих постановлениях правительства федерального и регио-

нального уровней. Добавим лишь некоторые предложения, 

которые унифицируют технологию написания программ, де-

лают их более «прозрачными», облегчают контроль исполне-

ния и оценку эффективности. 

Раздел «Перечень программных мероприятий» целесообразно 

структурировать следующим образом: 

• Укрепление материально – технической базы. Этот 

раздел включает перечень приобретаемых материалов и обо-

рудования, компьютерных программ, необходимых для реа-

лизации программы, а также строительство и ремонт поме-

щений.  

• Нормативно - правовая и организационная работа. Этот 

раздел включает мероприятия по созданию либо перепрофи-

лированию организационных структур, необходимых для ре-

шения задач программы, а также работу по ревизии и созда-

нию нормативных документов на муниципальном уровне в 

соответствии с задачами Программы. К этому же разделу от-

носятся меры прямой финансовой поддержки отдельных ка-

тегорий граждан либо специалистов, занятых в реализации 

Программы. 

• Информационно-издательская деятельность. Меро-

приятия данного раздела могут быть представлены публика-

цией материалов, необходимых для решения задач програм-

мы (например, листовок, буклетов, журналов, бюллетеней), а 

также размещением их в СМИ, в том числе электронных, и 

других носителях рекламной информации (наружная рекла-

ма). 

• Учебно-методическая деятельность и работа с кадрами 

включает обучение персонала по заявленной тематике на ме-
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стных и центральных базах, а также мероприятия по созда-

нию методических рекомендаций и руководств в соответст-

вии  с целями программы. Раздел включает также проведение 

конференций, соревнований, конкурсов и других массовых 

мероприятий, соответствующих тематике целевой програм-

мы. 

• При необходимости комплекс мероприятий узкой на-

правленности, находящихся в русле решения задач целевой 

Программы, выделяется в подпрограмму и структурируется 

как обособленный раздел Программы.  

• Исполнитель мероприятия, обозначенный первым, не-

сет ответственность за соответствующий пункт Программы, 

организуя его исполнение и рациональное расходование 

средств. 

Существуют общие рекомендации по разработке конкретных 

целевых программ. Приводим следующий алгоритм, предло-

женный Федеральным центром профилактической медицины 

РФ. 

Шесть шагов программно – целевого планирования 

1. Кратко определить проблему и подходы к ее решению 

2. Установить, что известно из научной литературы 

3. Выразить проблему в количественных показателях 

4. Разработать возможные программы или политику для 

решения проблемы 

5. Разработать план действий для осуществления про-

граммы или политики 

6. Оценить программу или политику 

Первый шаг: кратко определить проблему и подходы к ее 

решению 

• Например, проблема - высокая смертность населения Рос-

сии  

• Высокая смертность от неинфекционных заболеваний (ка-

ждые 4 из 5 смертей) 

� Большой вклад в смертность мужчин вносят табакокурение 

и его последствия 
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• Невозможно решить проблему без разработки политики 

укрепления здоровья и программ профилактики заболеваний 

Второй шаг: установить, что известно из научной литера-

туры 

• В западных странах за последние 20 лет произошло значи-

тельное снижение смертности от ССЗ и других НИЗ 

• Снижение смертности произошло в основном за счет со-

кращения возникновения новых случаев заболеваний, т.е. 

предупреждения 

• Снижение смертности от НИЗ связано со снижением рас-

пространенности уровней основных факторов риска 

Третий шаг: выразить проблему в количественных пока-

зателях 

• Данные официальной статистики  

• Достаточно ли их для разработки научно-обоснованной по-

литики? 

• Каково их качество? 

• Данные специальных популяционных исследований 

• Имеются ли они? 

• Как их использовать? 

• Каковы потребности населения? 

• Знаем ли мы их? 

• Как их изучить? 

Четвертый шаг: разработать возможные программы или 

политику для решения проблемы 

• Изучить существующий опыт программ профилактики и ук-

репления здоровья 

• Определить, какие стратегии разрабатывать для решения 

проблем 

• Популяционный подход 

• Стратегия высокого риска 

• Какие проблемы приоритетны? 

• Критерии отбора 

• Кто партнеры и где взять средства? 
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Пятый шаг: разработать план действий для осуществле-

ния программы или политики 

• Разработать план действий в соответствии с выбранными на 

4 этапе стратегиями 

• Определить реальные и измеримые задачи для реализации 

политики или программы профилактики 

Шестой шаг: оценить программу или политику 

• Планирование оценки должно начинаться с самого начала 

разработки программы 

• Должно быть разработано руководство для оценки конеч-

ных, промежуточных результатов и оценки процесса 

• Должна проводиться оценка качественных и количествен-

ных показателей 

• Оценка должна осуществляться надежными (валидными) 

методами  

Очевидно, что любая программа в социальной сфере, и не 

только в ней, при ее создании и реализации должна 

соответствовать данному алгоритму. Это принцип был 

использован нами при планировании и осуществлении 

локальных проектов в сфере общественного здоровья в 

городе Ставрополе. Ниже приведены  примеры данных 

проектов. 

2.2. Проекты по улучшению здоровья населения на 

муниципальном уровне 

Анализ жизнедеятельности города с позиции общественного 

здоровья позволил нам определить приоритеты реализации 

муниципальной политики охраны здоровья населения на 

основе межсекторального сотрудничества: здоровье детей и 

подростков, здоровье работающего населения, здоровье 

пожилых граждан.  

Технология организации межсекторального процесса в 

вопросах общественного здоровья требует проведения 

(«выращивания») локальных проектов, это же положение 

имеется в рекомендациях ЕРБ ВОЗ. При этом необходимо 
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выстроить горизонтальные связи между секторами, выявить 

лидеров-экспертов, продемонстрировать эффективность 

межсекторального процесса, подготовить рекомендации для 

различных секторов общества, и, в первую очередь, 

здравоохранения по проведению эффективных действий в 

вопросах здоровья. 

В этой связи важным шагом является выявление 

мотивированных лидеров-экспертов в отрасли 

здравоохранения, призванных стать инициаторами 

межсекторального процесса в вопросах охраны и развития 

здоровья. 

2.2.1. Выявление и обучение специалистов в области 

медицинской профилактики для участия их лидеров в 

межсекторальном процессе по охране и укреплению 

здоровья населения 

Для снижения смертности, в первую очередь, от болезней 

системы кровообращения и других НИЗ, Концепция развития 

здравоохранения на период до 2010 года, принятая прави-

тельством России, предусматривает разрабатывать и осуще-

ствлять эффективные профилактические стратегии (Поста-

новление правительства РФ № 1387 от 5 ноября 1997 г. "Кон-

цепция развития здравоохранения и медицинской науки в 

Российской Федерации"). 

Вместе с тем, критерии оценки деятельности здравоохране-

ния, как то, количество коек, их оборот, количество обраще-

ний в амбулаторно-поликли-ническую сеть и другие, а также 

сложившаяся практика финансирования деятельности служб 

практического здравоохранения по количеству обращений и 

койко-дням не стимулируют развитие профилактической со-

ставляющей здравоохранения. Как известно, «что оценивает-

ся, то и выполняется», тем более что количественно профи-

лактическая работа оценивается только в отношении плано-

вых профилактических осмотров, флюорографических обсле-

дований и профилактических прививок. Таким образом, мо-

тивация медицинского персонала на занятие медицинской 
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профилактикой (образовательные школы для пациентов, са-

нитарно-гигиеническое обучение, информационная работа с 

населением) невысока. 

Серьезным препятствием развитию медицинской профилак-

тики является дефицит подготовленных специалистов по ме-

дицинской профилактике, так как такая дисциплина отсутст-

вует в номенклатуре медицинских специальностей. Кроме 

специалистов в области медицинской профилактики, зани-

маться ею должны представители терапевтического, хирурги-

ческого и других медицинских профилей. Следовательно, ка-

чество их знаний  в данной области будет фактором успеха 

или, напротив, низкой эффективности профилактической ра-

боты. 

Целью данного исследования было изучить знания медицин-

ских работников первичного звена здравоохранения в области 

медицинской профилактики. Результаты исследования пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты опроса  медицинского персонала по вопросам  

медицинской профилактики 

Разделы 

опросника 

Врачи (n = 912 

чел.) 
 

 

 

 

P* 

Средний меди-

цинский персо-

нал 

(n = 788 чел) 

P* 
Ответи-

ли 

«пра-

вильно» 

R±m 

Отве-

тили 

«непра-

виль-

но» 

R±m 

Отве-

тили 

«пра-

виль-

но» 

R±m 

Ответи-

ли «не-

пра 

вильно» 

R±m 

«Здоровье и 

его харак-

теристики» 

 

1.Дайте, 

 

 

 

82%±1,

27% 

 

 

 

18%±1,

27% 

 

 

 

<0,

01 

 

 

 

74%±1,

56% 

 

 

 

26%±1,

56% 

 

 

 

<0,0

1 
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пожалуй-

ста, опре-

деление 

здоровья 

 

2.Перечисл

ите факто-

ры, влияю-

щие на здо-

ровье 

 

3.Перечисл

ите факто-

ры, влияю-

щие на ка-

чество жиз-

ни 

 

 

 

90%±0,

99% 

 

 

79%±1,

35% 

 

 

 

10%±0,

99% 

 

 

21%±,3

5% 

 

 

 

 

<0,

01 

 

 

<0,

01 

 

 

 

90%±1,

07% 

 

 

74%±1,

56% 

 

 

 

10%±1,

07% 

 

 

26%±1,

56% 

 

 

 

<0,0

1 

 

 

<0,0

1 

«Биологи-

ческие и 

поведенче-

ские факто-

ры риска 

НИЗ» 

1. Перечис-

лите факто-

ры риска 

развития 

НИЗ 

2. Перечис-

лите факто-

ры риска 

развития 

гипертонии 

 

 

 

 

82%±1,

27% 

 

 

73%±1,

47% 

 

 

 

 

18%±1,

27% 

 

 

27%±1,

47% 

 

 

 

 

<0,

01 

 

 

<0,

01 

 

 

 

 

76%±1,

52% 

 

 

61%±1,

74% 

 

 

 

 

24%±1,

52% 

 

 

39%±1,

74% 

 

 

 

 

<0,0

1 

 

 

<0,0

1 

«Виды ме-

дицинской 
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профилак-

тики» 

1.Выберите 

определе-

ние пер-

вичной 

профилак-

тики 

2.Выберите 

формы 

профилак-

тики 

 

58%±1,

63% 

 

 

73%±1,

47% 

 

42%±1,

63% 

 

 

27%±1,

47% 

 

<0,

01 

 

 

<0,

01 

 

46%±1,

77% 

 

 

60%±1,

74% 

 

54%±1,

77% 

 

 

40%±1,

74% 

 

<0,0

1 

 

 

<0,0

1 

«Профи-

лактика не-

которых 

НИЗ» 

1.Выберите 

то, что от-

носится к 

здоровому 

питанию 

2.Какие ка-

тегории 

граждан 

нуждаются  

в медицин-

ском обсле-

довании 

для разре-

шения за-

нятий ин-

тенсивной 

физической 

активно-

стью 

 

 

 

72%±1,

49% 

 

 

43%±1,

64% 

 

 

 

28%±1,

49% 

 

 

57%±1,

64% 

 

 

 

 

<0,

01 

 

 

<0,

01 

 

 

 

70%±1,

63% 

 

 

7%±0,9

1% 

 

 

 

30%±1,

63% 

 

 

93%±0,

91% 

 

 

 

<0,0

1 

 

 

<0,0

1 
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p - различия между количеством студентов, ответивших «пра-

вильно» и «неправильно» на вопросы, представленные в оп-

роснике (ошибка репрезентативности) 

m- ошибка относительного показателя 

Несмотря на то, что незнание факторов, влияющих на здоро-

вье и качество жизни, напрямую не приводит к серьезным 

клиническим последствиям для пациентов, тем не менее, с 

позиций общественного здравоохранения было бы ошибочно 

не учитывать их на современном этапе. 

Самой «проработанной» нозологической формой в здраво-

охранении, на наш взгляд, является гипертоническая болезнь, 

но даже по этой теме значительная часть медицинских работ-

ников имела дефицит знаний в отношении факторов риска, 

например, не считала неправильное питание фактором риска, 

не считала гиподинамию  фактором риска. Существенные 

различия обнаружены также в понимании форм и видов ме-

дицинской профилактики, например, не считают профилакти-

кой медикаментозное лечение. 

В отношении профилактики «вредных привычек» у ряда ме-

дицинских работников существуют неправильные представ-

ления, например, что, побороть наркоманию могут лекарства 

и плазмоферез, а приемлемой дозой употребления алкоголя 

является 200 мл крепких алкогольных напитков. Существен-

ный пробел в знаниях обнаруживается по вопросам здорового 

питания. 

Значительная часть медицинских работников считает, что ку-

рящие и лица, страдающие ожирением, не нуждаются в меди-

цинском осмотре для разрешения занятий интенсивной физи-

ческой активностью. 

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о не-

достаточном уровне знаний медицинского персонала в облас-

ти медицинской профилактики. Возможно, это связано с от-

носительной новизной изучаемой специальности и, соответ-

ственно, отсутствием систематизированных пособий, а также 

программ обучения медицинской профилактике. Отдельные 
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монографии были изданы малыми тиражами, и большинство 

интернистов не имеет к ним доступа. Предмет «медицинская 

профилактика» как самостоятельная дисциплина в большин-

стве медицинских вузов не преподается. Подобное анкетиро-

вание позволяет диагностировать пробелы («болевые точки») 

в понимании медицинской профилактики как важной меди-

цинской дисциплины. Вместе с тем, исследование показало 

неоднородное распределение медицинских работников по 

уровню знаний, от низкого уровня знаний в одних медицин-

ских учреждениях до высокого уровня – в других. Невысокий 

уровень знаний в области медицинской профилактики может 

быть следствием отсутствия моральной и материальной моти-

ваций получения и применения таких знаний при сохраняю-

щейся приверженности к «клиническому случаю».  

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным вклю-

чать вопросы организации медицинской профилактики в про-

граммы последипломной подготовки кадров в медицинских 

учебных заведениях. Для контроля знаний по медицинской 

профилактике необходимо осуществлять их мониторинг с по-

следующим планированием профессиональной подготовки 

отдельно врачей и среднего медицинского персонала учреж-

дений первичного здравоохранения, проведением образова-

тельных тематических конференций и т. д. На муниципаль-

ном уровне проблема может быть решена систематическим 

обучением медицинского персонала ЛПУ, изданием методи-

ческой литературы по медицинской профилактике, проведени-

ем конкурсов по организации медико-профилактической рабо-

ты в лечебно-профилактических учреждениях города. Боль-

шие надежды в настоящее время возлагаются на инициативу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ по 

созданию центров здоровья. Год реализации данного проекта 

показал его высокую эффективность в отношении как первич-

ной профилактики неинфекционных заболеваний и раннего 

выявления патологии, так и санитарно-гигиенического обуче-

ния населения и медицинских работников. 
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2.2.2. Антитабачная кампания по профилактике начала 

употребления табака  («Некурящий класс» в г. 

Ставрополе) 

Добиться стойкого снижения распространенности курения в 

обществе можно лишь при комплексном осуществлении стра-

тегий, направленных на предотвращение начала курения сре-

ди детей и подростков, на защиту некурящих от табачного 

дыма, а также стратегий, помогающих курящим отказаться от 

курения. Эффективных методов и подходов, помогающих ку-

рящим бросить курить, разработано достаточно много. Одна-

ко большинство из них – клинические методы, применимые 

на индивидуальном уровне. Учитывая глобальность пробле-

мы, ограниченность ресурсов здравоохранения, предпочтение 

следует отдавать недорогим популяционным методам, кото-

рые направлены на население в целом и являются, с точки 

зрения общественного здоровья, более эффективными и при-

оритетными. Проблема курения не может быть решена уси-

лиями только медицинской службы, а популяционный подход 

предусматривает партнерство со средствами массовой ин-

формации, многочисленными немедицинскими структурами.  

В основу нового подхода заложен позитивный принцип, под-

держивающий и стимулирующий людей в их желании отка-

заться от курения, а также соревновательный и игровой под-

ход. 

Целью данного локального исследования было проведение 

ранней популяционной профилактики табакокурения у под-

ростков в форме соревнования «Некурящий класс» и после-

дующей оценки его результативности в отдаленном периоде. 

Такой подход обусловлен тем, что поведенческие факторы 

риска у детей и подростков еще не сформировались, или их 

появление носит непостоянный характер, когда еще не сло-

жился стереотип поведения, не соответствующий здоровому 

образу жизни. Инициатором  акции в 1989-90 годах стала 

Финляндия. С 1998 года проект реализуется в школах Санкт-
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Петербурга. В 2002 году вторым в России Ставрополь стал 

участвовать в соревновании «Некурящий класс», когда 15 

классов из школ города приняли участие в этой акции. Коор-

динатором данного проекта в Ставрополе является муници-

пальное учреждение здравоохранения «Городской центр ме-

дицинской профилактики». В 2004-05 годах в городе во вто-

рой раз проводится соревнование классов, свободных от ку-

рения. По сравнению с предыдущими годами отмечается уве-

личение количества классов-участников до 30 . Задачами дан-

ного проекта является предотвращение или уменьшение чис-

ла курящих среди подростков, развитие умения школьников 

принимать свои собственные решения и противостоять соци-

альному давлению, помощь молодым людям увидеть пре-

имущества отказа от курения. В соревновании принимают 

участие учащиеся 7-8 классов. Проведение профилактической 

работы в этих классах связано с тем, что именно в этом воз-

расте в результате сильного социального давления у подрост-

ков происходит «взрыв» интереса к курению. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Таким образом, результаты анкетирования продемонстриро-

вали эффективность проведения соревнования «Некурящий 

класс» в отношении профилактики табакокурения.  

В настоящее время среди бывших участников соревнования 

курят 1,5% школьников. Количество курящих подростков 

среди школьников, не принимавших участия в акции, увели-

чилось до 22,8%.  

Анализ влияния статуса курения родителей на начало курения 

подростками не продемонстрировал существенных различий. 

В то же время анкетирование выявило тенденцию увеличения 

числа курящих подростков в семьях, где курит мать. В семьях 

бывших участников соревнования в 3% случаев курит мать. В 

семьях учеников, не участвовавших в проекте, 7,4% матерей 

курят.  

По данным опроса, проведенного  нами ранее в рамках друго-

го исследования, выявлено, что только 51,8% родителей счи-
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тают табакокурение фактором нездорового образа жизни, и 

лишь 53,2% родителей ведут беседы со своими детьми на те-

му здорового образа жизни.  

Обращает  на себя внимание и тот факт, что подростки, уча-

ствовавшие в соревновании, курят значительно меньшее ко-

личество сигарет в течение дня по сравнению с контрольной 

группой. 

Проведенное исследование продемонстрировало результа-

тивность популяционного подхода с использованием сорев-

новательных форм и позитивного подкрепления в отношении 

профилактики табакокурения у подростков. Количество ку-

рящих школьников через 2 года после проведения соревнова-

ния среди участников акции было значительно меньше по 

сравнению с контрольной группой. Результаты проведения 

соревнования анкетирования школьников и литературные  

данные указывают на важную роль семьи в формировании 

здорового образа жизни  и отношения к табакокурению. 

 

 

Таблица 3 

Оценка эффективности соревнования «Некурящий класс»  

 

 

Количество ответивших n=281 человек 

Уча-

ство-

вав-

шие 

132 

чел. 

Не 

участ-

во-

вав-

шие 

149 

чел. 

Р1
* Уча-

ство-

вав-

шие 

132 

чел. 

Не 

участ-

во-

вав-

шие 

141 

чел. 

Р2
* 

Да  Нет  

R1±m1 R2±m2  R1±m1 R2±m2  

1.Курите ли 

Вы в на-

стоящее 

время? 

1,5±0,

73 

22,8±2

,50 

≤0,01 98,5±0

,73 

77,2±2

,50 

≤0,01 
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2.Если ку-

рите, то 

сколько си-

гарет в 

день? 

- 1-2 штуки 

 

- до 5 штук 

 

- до 10 штук 

 

- до 20 штук 

 

 

 

0,8±0,

53 

 

- 

 

0,8±0,

53 

 

- 

 

 

 

5,4±1,

35 

 

6±1,42 

 

6±1,42 

 

6±1,42 

 

 

 

4±0,01 

 

3,44±0

,01 

 

4,23±0

,01 

 

3,44±0

,01 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3.Курили ли 

Вы до уча-

стия в со-

ревновании 

«Не-

курящий 

класс»? 

5,3±1,

34 

12±1,9

4 
≤0,05 

94,7±1

,34 

88±1,9

4 
≤0,05 

4.Курят ли 

Ваши роди-

тели? 

-нет 

 

-мать 

 

-отец 

 

-оба 

 

 

- 

 

3±1,02 

 

39,4±2

,91 

 

7,6±1,

58 

 

 

- 

 

7,4±1.

56 

 

38,2±2

,90 

 

5,4±1,

35 

 

 

- 

 

≤0,05 

 

не 

дост. 

 

не 

дост. 

 

 

50±2,9

8 

 

 

49±2,9

8 

 

 

не 

досто-

вер 

5.На Ваш 

взгляд, нуж-

но ли про-
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должать 

проведение 

соревнова-

ния «Не-

курящий 

класс»? 

80,3±2

,37 

68,5±2

,77 

≤0,01 7,6±1,

58 

10±1,7

9 

не 

дост. 

 

Укрепление состояния здоровья населения можно осущест-

вить, используя потенциал семьи, и в конечном итоге данное 

обстоятельство создает предпосылки для реализации задач, 

поставленных перед здравоохранением в области сохранения 

здоровья подрастающего поколения.   На наш взгляд,  попу-

ляционный подход в профилактике табакокурения среди под-

ростков требует дальнейшего распространения и изучения. 

2.2.3. Интегрированная система профилактики ВИЧ в 

молодежной среде 

Формирование здорового образа жизни и профилактика 

заболеваний среди приоритетов Концепции развития 

здравоохранения РФ на период до 2010 года оказались не 

случайно. Демографические проблемы, распространение 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции поставили очень 

остро вопрос выживания нации. Среди прочих проблем 

ситуация с ВИЧ- инфекцией заслуживает особого внимания. 

Это связано с контингентом, подвергающимся высокому 

риску заражения, – молодыми людьми, а  ассоциированные с 

ВИЧ-инфекцией  экономические, демографические, 

социальные последствия трудно переоценить. Если учесть  

низкий уровень рождаемости в России, высокую стоимость 

лечения СПИДа – до 10 тысяч долларов в год, высокий риск 

распространения ВИЧ, то становится понятно, насколько эта 

проблема актуальна для служб здравоохранения и 

государства в целом. Экспертами в области профилактики 

ВИЧ считается, что для достижения успеха в профилактике 

ВИЧ/СПИДа необходима работа по трем основным 

направлениям: 
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— во-первых, тематическое обучение преподавателей школ и 

средних специальных учебных заведений, ведущих циклы ос-

нов безопасности жизнедеятельности, биологии, этики и пси-

хологии семейной жизни; 

— во-вторых, организация и проведение родительских лекто-

риев силами преподавателей учебных заведений и спе-

циалистов лечебных учреждений по проблемам полового 

воспитания и профилактики заболеваний; 

— в-третьих, организация и систематическое проведение се-

минаров-тренингов для учащихся старших классов и средних 

специальных учебных заведений, студентов вузов с целью 

повышения уровня информированности подростков и моло-

дежи, выработки и развития навыков сохранения здоровья и 

ответственного поведения. 

Нами было проведено исследование уровня знаний по 

ВИЧ/СПИД и жизненному стилю (табл. 4).  

Привлекает внимание тот факт, что большинство студентов 

знает возможные пути инфицирования ВИЧ (см. таблицу 4), 

но при этом 33,7% респондентов считают, что заразиться 

можно при укусе насекомых, а 27,9% респондентов считают, 

что можно заразиться через общие предметы быта с ВИЧ – 

инфицированным.  

Не может не беспокоить, что 22,4% респондентов не знают, 

где можно пройти обследование на ВИЧ, 75% респондентов 

никогда не обследовались на ВИЧ. 

Интересно, что большинство студентов говорило бы  на темы 

сексуальных отношений и проблемы ВИЧ с друзьями и роди-

телями, но не с педагогами. Анализируя важность информа-

ции о ВИЧ для молодежи, мы обратили внимание на то, что 

43% респондентов не изменили свое сексуальное поведение. 

Однако большая часть сделала определенные выводы (стали 

пользоваться презервативами,  стали более разборчивыми в 

выборе партнеров, перестали пользоваться «платным сек-

сом»). 

Интересно, что, принимая во внимание важность безопасного 
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секса, молодежь понимает его по-разному (отказ от полового 

контакта; когда не боишься заразиться какой-нибудь болез-

нью и доверяешь своим сексуальным партнерам; секс без ис-

пользования инструментов насилия, без травм; секс с исполь-

зованием презерватива). 

Таблица 4 

Результаты опроса студентов по вопросам ВИЧ/СПИДа, г. 

Ставрополь 

Разделы опросника 

Количество ответивших n= 

294 человека 

P* 

Ответы 

«правильно», 

«знают» или 

«да» 

R±m 

Ответы 

«неправильно», 

«не знают»  

или «нет» 

R±m 

«Способы  инфициро-

вания и диагностики 

ВИЧ» 

1. Как происходит за-

ражение ВИЧ? 

2. Где можно пройти 

обследование на ВИЧ? 

3. Вы когда-либо об-

следовались на ВИЧ? 

 

 

87%±1,96% 

77,6%±2,43% 

25%±2,52% 

 

 

13%±1,96% 

22,4%±2,43% 

75%±2,52% 

 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

«Сексуальное поведе-

ние» 

1. Изменили Вы свое 

сексуальное поведение 

после получения ин-

формации о ВИЧ? 

2. Что вы понимаете 

под безопасным 

сексуальным поведе-

нием? 

 

57%±2,89% 

 

 

80,3%±2,32% 

 

43%±2,89% 

 

 

19,7%±2,32% 

 

<0,01 

 

 

<0,01 

«Отношение к нарко-    
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тическим веществам» 

1. Пробовали  ли Вы 

наркотические веще-

ства? 

2. Знаете ли Вы место, 

где продают наркоти-

ки? 

3. Есть ли среди Ва-

ших знакомых люди, 

употребляющие нар-

котические вещества? 

15,3%±2,10% 

8,5%±1,63% 

 

34%±2,76% 

84,7%±2.10% 

91,5%±1,63% 

 

76%±2,76% 

<0,01 

<0,01 

 

<0,01 

«Отношение к ВИЧ-

инфицированным» 

1.Вы считаете, что 

ВИЧ-инфицированных 

надо  

А. Изолировать 

Б. Прекратить с ними 

любые отношения 

2. Вызывает ли  у Вас 

ВИЧ-инфицированный 

А. Презрение 

Б. Страх 

 

 

35,7%±2.79% 

16%±2,14% 

 

29,3%±2,65% 

5,1%±1,28% 

 

 

64,3%±2,79% 

84%±2,14% 

 

70,7%±2,65% 

94,9%±1,28% 

 

 

<0,01 

<0,01 

 

<0,01 

<0,01 

p - различия между количеством студентов, ответивших «пра-

вильно» и «неправильно» на вопросы, представленные в оп-

роснике (ошибка репрезентативности) 

m- ошибка относительного показателя 

 

Учитывая, что использование психоактивных веществ, осо-

бенно инъекционных форм, часто увеличивает риск инфици-

рования ВИЧ, мы проанализировали и этот аспект. Настора-

живает высокая частота распространения употребления пси-

хоактивных веществ в молодежной популяции. 

Нельзя обойти стороной еще один важную составляющую 

проблемы ВИЧ – это отношение к ВИЧ-инфицированным. 
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Значительная часть молодежи испытывает негативные чувст-

ва к ВИЧ-инфицированным и готова на радикальные меры в 

их отношении (изоляция). 

Полученные результаты убеждают в необходимости продол-

жения постоянной информационно-тренинговой работы по 

профилактике ВИЧ и наркомании среди молодежи. Литера-

турные данные свидетельствуют о том, что между периодом 

воздействия факторов риска на индивидуума и развития бо-

лезни проходит много времени, большая часть этих факторов 

начинает действовать в подростковом возрасте. Наиболее 

частыми способами передачи вируса являются инъекционный 

и половой, в меньшей степени –вертикальный, «через кровь» 

и т. д. В этой связи мониторироваться должные такие факто-

ры как время начала сексуальной жизни (abstinence), исполь-

зование презервативов, сексуальное поведение (исключение 

«случайных связей»), знания о ВИЧ, способах инфицирова-

ния и профилактики, а также употребления инъекционных 

наркотиков. Фокусными группами для информационной ра-

боты должны стать подростки 14-18 лет. Важным направле-

нием является воспитание толерантности к ВИЧ - инфициро-

ванным. Мировой опыт, а также наш собственный, показыва-

ет достаточную эффективность информационно-

просветительных и тренинговых программ профилактики 

ВИЧ и обучения безопасному сексуальному поведению. Тем 

не менее, для повышения эффективности такой работы необ-

ходимо увеличение так называемой «профилактической до-

зы»: интенсивности, последовательности, адекватности про-

водимых просветительных мероприятий. 

2.2.4. Инновационные технологии развития здоровья 

Очевидно, что использование социальной модели здоровья 

предусматривает вовлечение в деятельность по развитию здо-

ровья всех секторов общества (объединений работодателей, 

молодежи, власти, представителей здравоохранения, общест-

венных организаций), важным является применение рычагов 

«позитивной мотивации» участия в межсекторальном процессе 
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по улучшению здоровья. 

Технологией развития здоровья, сочетающей в себе подходы 

межсекторального сотрудничества и «позитивную мотива-

цию» в вопросах развития здоровья, может стать проведение 

Фестивалей здоровья. Впервые в г. Ставрополе Фестиваль 

был проведен в 2005 году под девизом: «Ставрополь – за здо-

ровый город» и являлся важным элементом реализации меж-

дународного проекта «Здоровые города», в котором краевой 

центр участвует с 1996 года. 

Организаторы городского Фестиваля здоровья: администра-

ция города Ставрополя, Координационный комитет по реали-

зации Проекта "Здоровые города" в Ставрополе, МУЗ «Го-

родской центр медицинской профилактики», некоммерческие 

общественные организации.  

Цели и задачи Фестиваля: 

1. Совершенствование деятельности образовательных и вне-

школьных учреждений города, детских дошкольных образо-

вательных учреждений, высших и средних специальных 

учебных заведений города, лечебно-профилактических учре-

ждений, предприятий и организаций по охране и укреплению 

здоровья горожан, пропаганде здорового образа жизни. 

2. Вовлечение родителей, педагогов и учащихся образова-

тельных учреждений, студентов и преподавателей вузов и 

ссузов, некоммерческих общественных организаций, общест-

венности города, средств массовой информации в формиро-

вание идеологии здоровья, создание в городе «моды на здоро-

вье». 

В рамках Фестиваля проводились следующие конкурсы: 

"Самый здоровый класс"; 

"Самый здоровый дошкольный коллектив"; 

«Лучшая организация профилактической работы в лечебно-

профилакти-ческих учреждениях»; 

«Лучшая передача (публикация), посвященная здоровью; 

«Самый здоровый коллектив (предприятия или организа-

ции)»; 
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 «Самое здоровое блюдо». 

Участники Фестиваля: 

- коллективы сотрудников и учащихся муниципальных обра-

зовательных учреждений; 

- медицинские работники больниц и поликлиник; 

- студенты и преподаватели вузов и ссузов города; 

- представители средств массовой информации; 

- представители предприятий, учреждений и организаций го-

рода; 

- представители общественных организаций. 

Порядок проведения Фестиваля: городской Фестиваль здоро-

вья проводится в два этапа на основании добровольного заяв-

ления о желании участвовать в соревновании: 

1 этап: начинается во Всемирный день здоровья и проходит 

по сентябрь – отборочный, в ходе которого проводятся смот-

ры-конкурсы в образовательных, лечебно-профилактических 

учреждениях, в высших и средних специальных учебных за-

ведениях, среди коллективов предприятий и организаций, в 

средствах массовой информации. По результатам проведения 

первого этапа рабочие группы определяют трех претендентов 

на победу по каждой номинации.  

2 этап: сентябрь – заключительный, в ходе которого членами 

организационного комитета по каждой номинации из пред-

ставленных кандидатур определяются один победитель и два 

лауреата.  

Нами были разработаны критерии оценки участников конкур-

са по номинациям. 

Так, например, в образовательных учреждениях критерии 

оценки конкурсных работ участников смотров-конкурсов: 

«Самый здоровый класс" 

-уровень общей заболеваемости в классе (количество дней, 

пропущенных по болезни); 

-наличие или отсутствие курящих учеников (участие класса в 

акции «Некурящий класс»); 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику 
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употребления психоактивных веществ; 

-количество учеников, которые занимаются любыми видами 

спорта; 

-количество экскурсий (поездок), проведенных на природе; 

-участие в классных, школьных, городских спортивных со-

ревнованиях; 

-проведение классом спортивных соревнований с участием 

родителей, педагогов, других взрослых людей;  

-организация питания учеников в школьной столовой (коли-

чество учеников, питающихся в школе); 

-количество учеников, прошедших вакцинацию против грип-

па, гепатита;  

-организация рабочего места (соответствие размера школьно-

го стола возрасту),  

-освещение в классе, качество школьной доски, оснащенность 

наглядными пособиями и т.п.;  

-количество мероприятий, проведенных учащимися по пропа-

ганде здорового образа жизни. 

"Самый здоровый дошкольный коллектив" 

-уровень общей заболеваемости в дошкольном коллективе 

(количество дней, пропущенных по болезни); 

-снижение количества простудных заболеваний в данном 

ДОУ (за 2003-2004 годы в сравнении с 2001-2002 годами); 

-количество детей, прошедших профилактические медицин-

ские осмотры у врача-стоматолога; 

-количество детей, которые занимаются ритмикой, плаванием 

в данном ДОУ (или в другом заведении); 

-количество экскурсий (поездок), проведенных на природе; 

-проведение спортивных мероприятий в ДОУ (в том числе с 

участием родителей, педагогов, других взрослых людей); 

-организация питания детей в данном дошкольном учрежде-

нии; 

-количество детей, прошедших вакцинацию против гриппа; 

-организация места для игр, принятия пищи, гардероба, осве-

щение в группе;  
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-оснащенность наглядными пособиями и т.п.; 

-количество мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Особое внимание уделялось мотивации медицинской общест-

венности расширять и углублять свою деятельность в сфере 

медицинской профилактики и общественного здоровья. Это 

нашло отражение в разработанных нами критериях следую-

щего конкурса. 

«Лучшая организация  профилактической работы в ЛПУ» 

-обеспеченность учреждения  нормативно-правовой базой в 

области медицинской профилактики; 

-укомплектованность штатами; 

-квалификация сотрудников, занимающихся медицинской про-

филактикой; 

-материально-техническое обеспечение кабинета (отделения): 

оснащение оборудованием для осуществления нормативной 

деятельности (для ведения отчетности, создания базы данных, 

подготовки методических материалов). 

-наличие лекционных материалов по здоровому образу жиз-

ни; 

-проведение профилактических процедур (занятий с пациен-

тами, родителями и/или детьми - количество занятий и коли-

чество обученных пациентов, медико-экономическая эффек-

тивность мероприятий); 

-участие в мероприятиях, проводимых в ЛПУ, управлением 

здравоохранения, администрацией города Ставрополя, город-

ским центром медицинской профилактики; 

-наличие информационных материалов для пациентов, сан-

бюллетеней; 

-участие в мероприятиях по повышению квалификации в об-

ласти профилактики заболеваний и пропаганде здорового об-

раза жизни; 

-собственные творческие наработки (методическая разрабо-

танность идеи); 

-наличие в историях болезни или амбулаторных картах указа-



 70

ний о посещении школ для пациентов, вредных привычках и 

т.д. 

На рассмотрение рабочей группы могут быть представлены: 

-проект оздоровления; 

-профилактическая, коррекционная, оздоровительная про-

грамма; 

-сценарий оздоровительного мероприятия; 

-учебно-методическая разработка занятия с родителями и/или 

детьми с использованием здоровьесберегающих технологий; 

-цикл лекций. 

Не вызывает сомнения, что начинать заботу о личном здоро-

вье следует с раннего возраста. Наряду с индивидуальной ра-

ботой, большую роль играют популяционные, коллективные 

подходы к проблеме развития здоровья молодых, что и было 

учтено при  разработке критериев следующего конкурса. 

«Самая  здоровая группа (вуз, ссуз)» 

-уровень общей заболеваемости в группе (количество дней, 

пропущенных по болезни); 

-снижение простудных заболеваний в данной группе (в срав-

нении с предыдущим учебным годом); 

-наличие или отсутствие курящих студентов в данной группе 

(количество курящих студентов); 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ; 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя); 

-количество студентов, которые занимаются любыми видами 

спорта; 

-наличие или отсутствие экскурсий (поездок), проведенных 

на природе; 

-участие в спортивных соревнованиях на уровне группы, вуза, 

ссуза, города, края (в том числе с участием родителей, педаго-

гов, других взрослых людей); 

-организация питания студентов в вузе, ссузе; 

-количество студентов, прошедших вакцинацию против грип-
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па. 

Экономические проблемы переходного периода заслонили 

собой проблему сохранения здоровья  работающих. Тем не 

менее, позитивные изменения в экономике в настоящее время 

позволяют работодателям в сотрудничестве с коллективами 

заняться проектами улучшения здоровья работников. Помочь 

в этом должен следующий конкурс. 

«Самый здоровый коллектив (предприятия или организации)» 

-количество больничных листов и длительность пребывания 

на больничном листе по временной нетрудоспособности (от-

дельно указать количество больничных листов по временной 

нетрудоспособности по общему заболеванию, по бытовым, 

производственным травмам) за прошедший год (в процент-

ном соотношении к общему количеству работников организа-

ции); 

-наличие или отсутствие на предприятии комнаты отдыха 

(комнаты психологической  разгрузки); 

-количество работников предприятия, прошедших оздоровле-

ние в санаториях и профилакториях (в процентном соотноше-

нии к общему количеству работников организации); 

-количество работников, прошедших вакцинацию против 

гриппа (в процентном соотношении к общему количеству ра-

ботников организации); 

-количество курящих сотрудников (или их отсутствие) в дан-

ном коллективе (в процентном соотношении к общему количе-

ству работников организации); 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления ПАВ; 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления алкоголя; 

-количество работников, занимающихся любыми видами 

спорта (или их отсутствие) (в процентном соотношении к об-

щему количеству работников организации); 

-количество спортивных мероприятий, проведенных на пред-

приятии (или участие в городских, краевых соревнованиях); 
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-организация питания на предприятии; 

-стимулируется ли руководством ведение здорового образа 

жизни работниками предприятия или организации (и в какой 

форме); 

-организация рабочего места; 

-наличие коллективного договора, предусматривающего вы-

деление средств на оздоровление работников; 

-наличие медицинского пункта или штатного (или работаю-

щего по договору) медицинского работника. 

Придавая большое значение вопросам здорового питания и 

оценивая масштабы данной проблемы, которая включает в 

себя как отсутствие достаточного объема знаний по пробле-

мам здорового питания, развитой инфраструктуры учрежде-

ний питания, использующих принципы здорового питания, 

так и несбалансированность рекламы  в отношении питания, 

было  разработано следующее конкурсное соревнование. 

«Самое здоровое блюдо» 

-доступность продуктов, используемых для приготовления 

блюда; 

-калорийность приготовленного блюда (с учетом содержания 

белков, жиров и углеводов); 

-технология приготовления блюда (вид кулинарной обработ-

ки продуктов:  

жарение, приготовление на пару, обычная варка, тушение, 

или блюдо подано в свежем виде); 

-оформление готового блюда. 

В настоящее время трудно переоценить важность СМИ в во-

просах формирования общественного мнения. Особая роль в 

вопросах информирования населения, создании «моды на 

здоровье» принадлежит электронным и печатным СМИ, что и 

было учтено при планировании следующего конкурса. 

«Самая лучшая передача (публикация), посвященная здоро-

вью» 

-тема передачи (публикации), ее актуальность; 

-соответствие передачи (публикации) целям и задачам кон-
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курса; 

-доступность изложения материала; 

-использование достоверной информации; 

-содержательность, яркость и оригинальность изложения; 

-количество отзывов на передачу или публикацию. 

Материалы оцениваются по следующим номинациям: 

-лучшая газетная публикация по конкурсной тематике; 

-лучший телевизионный сюжет по конкурсной тематике; 

-лучший радиоматериал по конкурсной тематике; 

-лучшее средство массовой информации, освещающее кон-

курсную тематику. 

Многочисленные исследования отмечают, что ведущую роль 

в формировании здорового жизненного стиля играет семья. 

Придавая большое значение этому социальному институту, 

нами были разработаны положение и условия конкурса «Са-

мая здоровая семья». 

Критериями оценки смотра-конкурса являются: 

− уровень общей заболеваемости в семье (дней/год); 

− наличие курящих членов семьи (участие семьи в акции 

«Брось курить и выиграй», «Некурящий класс»);  

− количество членов семьи, которые занимаются спортом 

(достижения); 

− наличие экскурсий (поездок), проведенных на природе 

(дней/год); 

− участие в классных, школьных, городских спортивных 

соревнованиях; 

− организация питания дома (количество овощей и фрук-

тов/день); 

− количество членов семьи, прошедших вакцинацию 

против гриппа, гепатита, флюорографию; 

− организация рабочего места дома (соответствие рабо-

чего стола возрасту, освещение и т.п.); 

− участие в озеленении дома, города; 

− представление эссе «Моя здоровая семья - как я ее 

представляю» и проекта оздоровления семьи. 
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Проведение данного Фестиваля позволяет привлечь внимание 

всех жителей, работодателей и администрации Ставрополя к 

проблеме укрепления здоровья, ознакомить все слои город-

ского общества с передовым опытом развития здоровья в 

коллективе. По решению администрации города Фестиваль 

здоровья в Ставрополе стал традиционным.  

2.2.5. Здоровье на рабочем месте и здоровый образ жизни 

Проблема охраны и развития здоровья работающих в настоя-

щее время стоит на повестке дня руководителей всех уровней. 

Это связано как с нехваткой трудовых ресурсов, так и с не-

достаточным качеством данных ресурсов, в первую очередь, 

за счет низкого уровня здоровья. Старая система оказания ме-

дицинской помощи на предприятиях (цеховая служба) разру-

шена, а новая еще только формируется. В этой связи является 

верным решение о принятии федеральной целевой программы 

«Здоровье работающих». Аналог данной федеральной про-

граммы по укреплению здоровья на рабочем месте в городе 

Ставрополе на 2005-2007 годы принят Думой Ставрополя.  

Администрацией города в рамках проведения традиционного 

конкурса на получение муниципальных грантов в перечень 

перспективных было включено направление по реализации 

государственной политики в социально-трудовой сфере: ук-

реплению здоровья на рабочем месте; охране труда на произ-

водстве. Победу одержал проект «Здоровье на рабочем мес-

те», в котором равноправными партнерами были обществен-

ная организация-заявитель, администрация города  и админи-

страция предприятия. МУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» г. Ставрополя выступил организатором меди-

цинского обеспечения проекта. 

ОАО «Завод электронных материалов и приборов «Аналог», 

специализирующийся на производстве электронных материа-

лов и приборов, расположен в северо-западной промзоне г. 

Ставрополя и считается благополучным предприятием с раз-

витой социальной инфраструктурой, а также качественной 

системой охраны труда.  
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Нами проводился скрининг работников для формирования 

группы нуждающихся в углубленном клиническом  осмотре. 

По результатам анализа ответов работников на опросник са-

мооценки собственного здоровья сделан вывод о том, что 

40,7%  сотрудников завода субъективно оценили состояние 

своего здоровья как неудовлетворительное (р <0,05). 

Анализ состояния здоровья работников завода «Аналог» 

показал, что превалирующей патологией в структуре 

заболеваемости является гипертоническая болезнь, на долю 

которой приходится 12,1%. Обращает на себя внимание тот 

факт, что только 6 человек из 25 гипертоников ранее 

получали курсовое фармакологическое лечение по поводу 

данной патологии, и лишь 2 человека принимали 

лекарственные препараты постоянно. Под курсовым 

фармакологическим лечением имеется в виду однократная 

госпитализация в стационар, где проводилась вазоактивная  и 

антигипертензивная терапия, которую работник прекращал 

после госпитализации. Диагноз ВСД со склонностью к 

повышению АД предполагает наличие у пациента 

центральных вегетативных расстройств, ключевым 

симптомом которых является эпизодическое повышение 

артериального, в первую очередь, систолического давления, 

но не соответствующее критериям постановки диагноза 

«гипертоническая болезнь». 

Остальные пациенты пользовались эпизодически 

анальгетиками для купирования головной боли, не получая 

никакой базисной терапии. Большая часть этих больных уже  

имеет осложнения гипертонической болезни в виде 

ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения; 

выраженной энцефалопатии, а у 2-х человек в анамнезе – 

перенесенный инфаркт миокарда. На 2-м месте – пациенты с 

ВСД – 18% , причем часть болеющих имеет также склонность 

к повышению АД.  На 3-м месте – больные с обострениями 

остеохондроза – 7,2%; хроническим холецисто-панкреатитом  

– 7,2 % и миокардиодистрофиями различного генеза –  6%. 
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Вместе с тем, у большинства работников регистрируются 

проявления остеохондроза в стадии ремиссии и признаки 

невротических расстройств. 

Для лечения и профилактики перечисленных форм патологии 

были рекомендованы введение комплекса гимнастики на 

предприятии и занятия в группе ЛФК, а также создание 

кабинета психологической разгрузки и популяризация знаний 

по противодействию стрессу. 

С целью профилактики обострений гипертонической болезни, 

а также для предупреждения развития ее осложнений у паци-

ентов с данной патологией предложено организовать на базе 

завода работу образовательной  школы гипертоников совме-

стно с городской клинической больницей №3. Это будет спо-

собствовать сокращению количества случаев временной не-

трудоспособности и предупредит выход сотрудников на ин-

валидность.  

Обращают на себя внимание некоторые результаты прове-

денного анкетирования сотрудников по вопросам качества 

жизни (табл. 5).  

Таблица 5 

Результаты анкетирования работников предприятия по 

Осфолдскому опроснику оценки качества жизни 

 

 

Значимые 

результаты 

анкетиро-

вания по 

опроснику 

о качестве 

жизни 

Женщины 

(n = 146 чел.) 

Процент посчи-

тан  

к общему коли-

честву 

 

 

 

 

P* 

Мужчины и жен-

щины    (n= 123 

чел.) 

Процент посчитан 

 к общему коли-

честву 

 

 

 

 

P* 

1939-

1964 

годов 

рожде-

ния 85 

человек 

1965 - 

1987 

годов 

рожде-

ния 

61 че-

Женщи-

ны 

1965 - 

1987 го-

дов ро-

ждения 

Муж-

чины 

62чел 

 

 

R±m 
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R±m ловек 

R±m 

–61 че-

ловек 

R±m 

Признаки 

депрессии 

регистри-

руются 

13%±2,

78 

14,4%±

2,9 

 17,1%±3,

39 

12,2±2,

95 

<0,

05 

 

Курят 11,6%±

2,65 

15,7±3,

01 

<0,

05 

18,7±3,5

1 

26,8±3,

99 

<0,

05 

Низкая фи-

зическая 

активность 

отмечается 

25,3%±

3,6 

19,2%±

3,26 

<0,

05 

 

22,8%±3,

78 

26,8%±

3,95 

 

Состояние 

опьянения 

(1 раз в ме-

сяц и чаще) 

испытыва-

ют 

17,8%±

3,16 

22,6%±

3,46 

<0,

05 

 

26,8%±3,

99 

26,3%±

4,1 

 

Шум на ра-

бочем месте 

испытыва-

ют   

24,7%±

3,57 

27,4%±

3,69 

 32,5%±4,

22 

25,2%±

3,91 

<0,

05 

 

Воздейст-

вию хими-

ческих ве-

ществ под-

вергаются  

30,8%±

3,82 

24,0%±

3,53 

<0,

05 

 

28,4%±4,

07 

26,8%±

3,99 

 

Местными 

жителями 

являются  

14,4%±

2,9 

10,3%±

2,52 

<0,

05 

 

12,2%±2,

95 

26,0%±

3,95 

<0,

05 

 

Одинокими 

(вдовцы, 

разведен-

24,7%±

2,57 

19,2%±

2,35 

<0,

05 

 

22,8%±3,

78 

15,4%±

3,25 
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ные, холо-

стые) явля-

ются 

р* - ошибка репрезентативности 

m - ошибка относительного показателя 

 

Обращают на себя внимание достоверно значимый высокий 

уровень признаков депрессии у молодых женщин по сравне-

нию с другими группами, а также высокая степень распро-

страненности курения в этой же группе. Среди прочих соци-

ально-демографических факторов отмечается высокий про-

цент приезжих и одиноких работников.  

Контроль технологического процесса ведется по показаниям 

приборов, а также центральной заводской лабораторией. Ра-

бота технологических установок сопровождается выделением 

теплоизбытков. Для нормализации параметров микроклимата 

и организации воздухообмена в цехах предусмотрена обще-

обменная вентиляция. Естественное проветривание осущест-

вляется через фрамуги. 

Места выделения вредных веществ обеспечены местной вы-

тяжной вентиляцией. На предприятии имеются 166 источни-

ков выделения загрязняющих веществ (агрегаты, установки, 

аппараты и т.п.). Всего на предприятии находятся 42 источ-

ника выбросов загрязняющих веществ, 27 из которых – орга-

низованные. Залповые выбросы на предприятии отсутствуют. 

По данным лабораторных исследований, содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны не превышает предельно-

допустимых выбросов. Максимальная приземная концентра-

ция на границе охранной зоны и СЗЗ не превышает установ-

ленного уровня, поэтому реально существующим параметрам 

выбросов придан статус предельно-допустимых выбросов. 

Оборудование цехов выполнено в соответствии с санитарны-

ми требованиями. Рабочие обеспечены специальной одеждой 

и средствами индивидуальной защиты. 

Освещение помещений естественное боковое и искусственное 
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общее люминесцентными лампами и лампами накаливания. 

По данным инструментальных замеров, уровни освещения 

рабочих мест соответствуют нормативным требованиям. 

Отопление помещений осуществляется от собственной ко-

тельной.  

Показатели микроклимата в большинстве помещений соот-

ветствуют нормативным требованиям, в ряде помещений 

температура воздуха ниже нормируемой. Производственные 

помещения по площади и объему соответствуют санитарным 

нормам.  

В составе бытовых помещений имеются: гардеробные, комна-

ты приема пищи, душевые, туалеты, которые оборудованы в 

соответствии с гигиеническими требованиями. Отсутствуют 

комнаты гигиены женщин.  

Водоснабжение – от городских сетей; сброс хозяйственно-

бытовых стоков осуществляется в городской коллектор кана-

лизации. 

Периодический медицинский осмотр рабочие вредных про-

фессий проходят согласно приказу Минздравмедпрома №90 

от 14.03.96 г.; флюорографическое обследование ежегодно 

проходит весь персонал завода. 

Помимо производственных цехов, на предприятии имеются 

кабинеты инженерно-технического персонала, оборудован-

ные персональной электронно-вычислительной техникой. 

Помещения для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и 

искусственное освещение. Не во всех помещениях оконные 

проемы оборудованы регулируемыми устройствами (жалюзи, 

занавеси), не выдерживается площадь на одно рабочее место 

(норма – 6 кв. м). Ежедневно проводится влажная уборка. Не 

соблюдается гигиеническое требование – систематическое 

проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Уровень шума на рабочих местах – в пределах нормы. Уро-

вень вибрации не превышает допустимых значений. По дан-

ным лабораторного контроля, параметры микроклимата – в 

пределах нормы. ЦЗЛ не проводятся замеры уровня электро-
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магнитных полей на рабочих местах.  

При расположении рабочих столов и видеотерминалов не уч-

тены гигиенические требования к освещению на рабочих мес-

тах, т.е. не везде освещение рабочего места левостороннее. На 

рабочих местах с преимущественной работой с документами 

нет светильников местного освещения (предназначенных для 

освещения зоны расположения документов). Не везде в каче-

стве источника искусственного света применены люминес-

центные лампы. Применяются светильники без рассеивателей 

и экранирующих решеток.  

Не во всех кабинетах выдержаны требования к организации 

рабочих мест пользователей ПЭВМ. Не уделяется должного 

внимания вопросам регламентирования времени работы на 

ПЭВМ и отдыха, а также выполнению физкультурных мину-

ток и комплекса упражнений для глаз.  

Таким образом, необходимо: 

- для обеспечения оптимальных и допустимых показателей 

микроклимата в холодный период года применять средства 

защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остек-

ленных поверхностей оконных проемов, в теплый период го-

да - от попадания прямых солнечных лучей; 

- оборудовать комнату гигиены женщин; 

- рабочие места пользователей ПЭВМ привести в соответст-

вие с санитарными требованиями (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); 

- провести замеры уровня электромагнитных полей на рабо-

чих местах пользователей ПЭВМ; 

- уделять пристальное внимание физкультурным минуткам, 

комплексным упражнениям для глаз.  

Результаты проведенных исследований легли в основу инди-

видуальных программ оздоровления для каждого работника и 

общей программы социально-гигиенических и медицинских 

мероприятий на предприятии. 

Данная  технология получила признание как коллектива 

предприятия, так и администрации города и рекомендована к 

внедрению на предприятиях города в рамках муниципальной 
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программы «Здоровье на рабочем месте». Преимуществом  

данного проекта является его комплексность, включающая 

следующие компоненты: санитарно-гигиенический, 

клинический, оценку качества жизни, мероприятия по охране 

труда, реабилитационные  мероприятия. 

2.2.6. Медико-экономическая эффективность работы 

образовательных школ для пациентов и массовые 

медико-профилактические акции 

Администрация города Ставрополя и управление здравоохра-

нения внедряют и пропагандируют в Ставрополе образова-

тельные школы для пациентов с 2001 года. За 4 года в них 

было обучено более 10 тысяч пациентов, страдающих артери-

альной гипертонией, бронхиальной астмой, ишемической бо-

лезнью сердца, заболеваниями суставов, сахарным диабетом 

и другими  заболеваниями. Большая работа проводится с це-

лью  привлечения в образовательные школы трудоспособного 

населения. Мы ставили целью изучение медико-

экономической эффективности работы образовательных школ 

для пациентов с бронхиальной астмой и артериальной гипер-

тензией в городе Ставрополе и апробирование в краевом цен-

тре новой формы  медико-профилактической работы – массо-

вой акции «Стоп, гипертония» с целью привлечения внима-

ния населения к проблеме артериальной  гипертонии. 

Нами была проанализирована медико-экономическая эффек-

тивность работы образовательных школ для пациентов с 

бронхиальной астмой, стоящих на учете в амбулаторно-

поликлинических учреждениях г. Ставрополя - 1731 человек. 

Госпитализированные больные с бронхиальной астмой соста-

вили в 2005 году 5,8 % от общего количества больных. Обу-

чено в школе для больных бронхиальной   астмой  266 чело-

век, что составляет 15,37% от общего числа больных бронхи-

альной астмой.  

Аналогичный анализ был проведен в отношении артериаль-

ной гипертензии. На учете в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях города состоит 18719 человек с артериальной 
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гипертонией. Обучено в школах гипертоника 782 человека, 

что составляет 4,2% от общего числа лиц, стоящих на учете в 

поликлиниках города с артериальной гипертензией.  Пациен-

ты для обучения в  образовательных школах  направлялись 

участковыми терапевтами, но заинтересованность пациентов 

в обучении была невысокой, что выражалось в небольшом 

количестве слушателей.  

При этом проводилась оценка: 

- медицинской  эффективности – качества и степени достиже-

ния положительного результата той или иной методики, тех-

нологии лечения, профилактики, диагностики и реабилита-

ции; 

- экономической эффективности – получения максимума воз-

можных благ от имеющихся ограниченных ресурсов, то есть 

оптимизации затрат на медицинское обслуживание, рацио-

нальное использование средств в здравоохранении. 

Были выделены субъекты, для которых определялась медико-

эконо-мическая эффективность: 

- амбулаторно-поликлиническое учреждение, где осуществля-

ется комплекс эффективных технологий лечения, диагности-

ки и профилактики; 

- стационар, где определялся условный экономический эф-

фект  от снижения  числа госпитализированных больных, 

прошедших обучение в  школах; 

-муниципальное образование, где происходит распределение 

ресурсов между лечебно-профилактическими учреждениями 

в зависимости от  медико-экономического эффекта, получен-

ного от работы образовательных школ  в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

При анализе работы образовательных школ использовалось 

понятие условного экономического эффекта, которое выража-

ется в денежном эквиваленте, полученном в результате при-

менения новых методик лечения, диагностики,  профилакти-

ки, направленных на улучшение показателей здоровья насе-

ления с заболеваниями артериальной гипертонии и бронхи-
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альной астмой. 

Получая условный экономический эффект, на первом этапе 

амбулаторно-поликлиническое учреждение самостоятельно 

перераспределяет финансовые средства внутри учреждения с 

учетом изменения нагрузки между медицинским персоналом. 

На втором этапе производится обобщение экономической 

эффективности работы учреждений здравоохранения от вне-

дрения в практику образовательных школ  на муниципальном 

уровне, и с учетом условного экономического эффекта при-

нимается  решение по координации работы школ в целом по 

городу и их финансового  обеспечения. 

Снижение уровня госпитализации больных, прошедших курс 

обучения в школах пациентов, позволяет рассматривать во-

прос о  частичном перепрофилировании коек терапевтическо-

го профиля и направлять высвобождающиеся средства на 

внедрение эффективных методов лечения в стационарах. 

Условный экономический эффект от работы школ для паци-

ентов в ЛПУ был рассчитан по формуле: 

Эу=Эу ст.+Эу ссмп+Эу пос.+Эу дн.ст.+Эу тр.п., где 

Эу - условный экономический эффект от работы  школ для 

пациентов; 

Эу ст. - условный экономический эффект от снижения уров-

ня госпитализации в стационар среди прошедших обучение; 

Эу ссмп - условный экономический эффект от снижения об-

ращаемости в станцию скорой медицинской помощи среди 

прошедших обучение; 

Эу пос. - условный экономический эффект от снижения об-

ращаемости  пациентов,  прошедших обучение, к врачу поли-

клиники; 

Эу дн.ст. - условный экономический эффект от внедрения 

стационаро – замещающих технологий для данной категории 

больных (дневные стационары); 

Эу тр.п. - условный экономический эффект от снижения 

трудопотерь среди трудоспособных пациентов, прошедших 

обучение. 
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Результаты медико-экономической эффективности работы 

школ для пациентов представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Медико-экономическая эффективность работы школ для 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой 

 

 Снижение 

количест-

ва госпи-

тализаций 

Сни-

жение 

числа 

вызо-

вов 

скорой 

помо-

щи 

Снижение 

длительно-

сти 

1 случая 

временной 

нетрудоспо-

собности 

Снижение 

обращаемо-

сти 

в амбула-

торно – по-

ликлиниче-

ские учреж-

дения 

Медицин-

ский эф-

фект 

37 %. 30% 14 %. 38,7 % 

Условный 

экономи-

ческий 

эффект 

165,7 

тыс.руб. 

181,2 

тыс.ру

б. 

 

809,0 

тыс.руб. 

 

32,9 тыс.руб. 

 

Таким образом, лечение в дневном стационаре дало экономи-

ческий эффект в сумме 218,2 тыс. руб. Общий экономический 

эффект от работы школы для больных бронхиальной астмой 

составил 1407,0 тыс.руб. 

 

 

 

Таблица 7 

Медико-экономическая эффективность работы школ для 

пациентов, страдающих артериальной гипертонией  

 

 Снижение 

количества 

госпитали-

Снижение 

числа вы-

зовов 

Снижение 

длитель-

ности 

Снижение 

обращае-

мости 
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заций скорой  

помощи 

1 случая 

временной 

нетрудо-

способно-

сти 

в амбула-

торно –

поликли-

нические 

учрежде-

ния 

Меди-

цинский 

эффект 

12% 40% 17% 21% 

Услов-

ный эко-

номиче-

ский эф-

фект 

288,6 

тыс.руб. 

1203,3 тыс. 

руб. 

 

237,0 

тыс.руб. 

29,6 

тыс.руб. 

 

 

Таким образом, в 2005 г. из госпитализированных больных с 

данным заболеванием 26% пролечено в дневном стационаре, 

что привело к снижению затрат на лечение в сумме  440,1 

тыс. руб. в год. 

Уменьшено общее число случаев временной нетрудоспособ-

ности на 24%. Общий условный экономический эффект со-

ставил  2219,3 тыс. руб.  

Среди больных ГБ, обучавшихся в школах здоровья в 2005 

году, преобладали лица старше 60 лет  с тяжелой степенью ГБ 

- 61 %. Поэтому показатель достижения целевого уровня АД  

оказался недостаточно высоким - 31 %.   

Эффективность работы школ оценивалась через год после 

обучения  пациентов. За исходный уровень принимались ана-

логичные показатели за год, предшествующий обучению. 

Анализ работы программ по профилактике артериальной гипертонии выявил 

определенные трудности. Основными проблемами являются: 

• Недостаточная подготовка врачей первичного звена в об-

ласти профилактики и формирования здорового образа жиз-

ни. 

• Незаинтересованность врачей первичного звена в профи-

лактической работе из-за отсутствия финансирования данной 
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работы в ЛПУ и неиспользования нефинансовых способов 

мотивации  медиков в ЛПУ. В настоящее время финансиро-

вание осуществляется за счет привлеченных средств,  спон-

сорской поддержки ряда фармацевтических представи-

тельств, а зачастую – за счет энтузиазма врачей-

преподавателей школ. 

• Недостаточное внимание к вопросам профилактики и 

формирования здорового образа жизни в территориальных 

программах охраны здоровья. 

• Перекос приоритетов развития здравоохранения с недос-

таточным финансовым обеспечением медицинской профи-

лактики. 

• Отсутствие согласованных действий со службами меди-

ко-социальной экспертизы, так как в соответствии с их требо-

ваниями гипертоник должен иметь, как минимум, 1-2 госпи-

тализации в круглосуточный стационар и зафиксированные 

гипертонические кризы, в том числе подтвержденные брига-

дой скорой помощи. 

• Безразличие пациентов к собственному здоровью, что 

выражается в нездоровом образе жизни, их низкой компла-

ентности. 

• Низкая доступность качественных антигипертензивных 

препаратов. 

Учитывая высокую эффективность образовательных школ 

для пациентов и низкую их посещаемость, по предложению 

МУЗ «Городской центр медицинской профилактики»  адми-

нистрация г. Ставрополя провела во Всемирный день здоро-

вья массовую акцию «Стоп, гипертония». 

Измерение артериального давления на 130 пунктах города 

проводили врачи ЛПУ города и наиболее подготовленные 

клинические ординаторы Ставропольской государственной 

медицинской академии. Одновременно с измерением артери-

ального давления раздавались памятки с информацией об ар-

териальной гипертензии и факторах риска неинфекционных 

заболеваний, а лицам с повышенным артериальным давлени-
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ем раздавались приглашения на занятия в школах гипертони-

ков.  

В результате исследования выявлено: повышенное артери-

альное давление было зарегистрировано у 16% (1850) лиц, 

измеривших его. Впервые узнали о том, что у них высокое 

АД, 427 человек (3,69% лиц, измеривших АД, или 23,1% лиц 

с высоким АД во время измерения). Эти граждане  получили 

приглашения в школы гипертоников по местожительству или 

по месту работы (табл. 8). 

Таблица 8 

Распределение лиц по величине артериального давления, 

полу и возрасту в процентах  и абсолютных величинах от 

общего числа измеривших АД (левый столбец – в абсолют-

ных цифрах, 

 правый – в процентном выражении) 

 

Ур

ове

нь  

АД 

25-34 лет 

 

35-44  лет 

 

45-54 лет 

 

55-64  лет 

 

65  лет и 

старше 

 

 Му

ж 

Жен Му

ж 

Жен Му

ж 

Жен Му

ж 

Жен Му

ж 

Жен 

120

/80 

6

8

2 

5

,

9 

1

9

0

8 

1

6

,

5 

2

8

9 

2

,

5 

6

8

2 

5

,

9 

2

3

1 

2 6

1

3 

5

,

3 

5

8 

0

,

5 

2

8

9 

2

,

5 

6

9 

0

,

6 

1

3

9 

1

,

1 

130

/85 

1

5

0 

1

,

3 

2

3

1 

2 1

0

4 

0

,

9 

2

2

0 

1

,

9 

1

5

0 

1

,

3 

2

4

3 

2

,

1 

9

2 

0

,

8 

1

3

9 

1

,

2 

3

5 

0

,

3 

5

8 

0

,

5 

139

/89 

8

1 

0

,

7 

4

6 

0

,

4 

6

9 

0

,

6 

1

1

6 

1

,

0 

1

3

9 

1

,

2 

1

9

7 

1

,

7 

4

6 

0

,

4 

1

5

0 

1

,

3 

9

2 

0

,

8 

1

3

9 

1

,

2 

159

/99 

5

8 

0

,

5 

2

3 

0

,

2 

9

2 

0

,

8 

1

2

7 

1

,

1 

1

5

0 

1

,

3 

3

4

7 

3 1

2

7 

1

,

1 

2

3

1 

2 1

0

4 

0

,

9 

1

5

0 

1

,

3 
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Обращает на себя внимание тот факт, что уже в возрастном 

периоде 25-34 лет у 1% лиц регистрируется АД выше 140/90 

мм. рт. ст., в интервале  35-44 лет их становится  2,6%, а в 

промежутке 45-54 лет – 6,9% от общего числа лиц, измерив-

ших АД. Таким образом, каждое десятилетие жизни в интер-

вале 25-54 лет число лиц с АД выше 140/90 увеличивается  

более чем в 2 раза. 

Для более точного изучения числа лиц внутри популяции 

проводилось их изучение с поправкой на пол и возраст (табл. 

9). 

179

/10

9 

1

2 

0

,

1 

1

2 

0

,

1 

2

3 

0

,

2 

3

5 

0

,

3 

4

6 

0

.

4 

1

5

0 

1

,

3 

5

8 

0

,

5 

1

3

9 

1

,

2 

8

1 

0

,

7 

1

3

9 

1

,

2 

180

/11

0 

1

2 

0

,

1 

0 0 0 0

,

1 

1

2 

0

,

1 

3

5 

0

,

3 

5

8 

0

,

5 

3

5 

0

,

3 

4

6 

0

,

4 

6

9 

0

,

6 

1

0

4 

0

,

9 

Все

го 

9

9

4 

8

,

6 

2

2

2

0 

1

9

,

2 

5

8

9 

5

,

2 

1

1

9

1 

1

0

,

3 

7

5

2 

6

,

5 

1

6

0

7 

1

3

,

9 

4

1

6 

3

,

6 

1

0

0

6 

8

,

7 

4

3

9 

3

,

8 

7

1

7 

6

,

2 

Пр

иг-

ла

ше

ны 

в 

шк

ол

ы 

ги-

пер

то-

ни-

ков 

8

1 

0

,

7 

8

1 

0

,

7 

9

2 

0

,

8 

1

5

0 

1

,

3 

1

6

2 

1

,

4 

3

0

1 

2

,

6 

1

1

6 

1 2

8

9 

2

,

5 

1

1

6 

1 2

4

3 

2

,

1 
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Таблица 9 

Распределение лиц по величине артериального давления, 

полу и возрасту в процентах и абсолютных величинах от 

числа лиц данной возрастной группы, измеривших АД  

(левый столбец – в процентном выражении, правый – в абсо-

лютных цифрах) 

 

АД 

25-34года в % от  

числа лиц дан-

ной возрастной 

группы, изме-

ривших 

АД 

35-44  года в % 

от 

числа лиц дан-

ной 

возрастной 

группы, 

измеривших АД 

45-54 года 

в % от числа лиц 

данной возрас-

тной 

группы, изме-

ривших АД 

 Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

120/8

0 

67

9 

68,

29 

18

89 

85,

07 

28

7 

48,

68 

68

2 

57,

28 

23

8 

31,

58 

61

1 

38,

04 

130/8

5 

15

3 

15,

37 

24

8 

11,

15 

10

7 

18,

21 

21

8 

18,

33 

15

6 

20,

79 

23

3 

14,

49 

139/8

9 
85 

8,5

6 
50 

2,2

7 
72 

12,

25 

12

1 

10,

15 

14

0 

18,

68 

20

4 

12,

68 

159/9

9 
56 

5,6

4 
27 

1,2

3 
92 

15,

56 

12

7 

10,

64 

15

4 

20,

53 

35

1 

21,

86 

179/1

09 
17 

1,7

5 
6 

0,2

8 
29 

4,9

7 
37 

3,1

1 
44 

5,7

9 

14

8 

9,1

8 

180/1

10 
4 

0,3

9 
 0,0 2 

0,3

3 
6 

0,4

9 
20 

2,6

3 
60 

3,7

4 

 

АД 

55-64 

года в 

% от 

числа 

лиц 

данной 

возрас-

65  лет 

и 

старше 

в % от 

числа 

лиц 

данной 
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тной 

груп-

пы, из-

мерив-

ших 

АД 

возрас-

тной 

груп-

пы, из-

мерив-

ших 

АД 

 Муж Жен Муж Жен     

120/8

0 
61 

14,

75 

28

7 

28,

60 
65 

14,

72 

13

0 

18,

11 
    

130/8

5 
88 

21,

20 

14

3 

14,

20 
2 

7,7

9 
54 

7,5

7 
    

139/8

9 
52 

12,

44 

14

9 

14,

78 
87 

19,

91 

13

6 

18,

92 
    

159/9

9 

12

7 

30,

41 

23

0 

22,

84 

10

1 

22,

94 

15

3 

21,

35 
    

179/1

09 
54 

12,

90 

14

5 

14,

40 
86 

19,

48 

13

6 

18,

92 
    

180/1

10 
34 

8,2

9 
52 

5,1

8 
66 

15,

15 

10

8 

15,

14 
    

120/8

0 
61 

14,

75 

28

7 

28,

60 
65 

14,

72 

13

0 

18,

11 
    

 

Обращает внимание тот факт, что в возрасте 25-34 лет высо-

кие цифры АД у мужчин регистрируются значительно чаще. 

В возрастных группах 35-44, 45-54, 55-65 лет высокие цифры 

АД регистрируются чаще у женщин. В возрастной группе 65 

лет и старше высокие цифры АД регистрируются приблизи-

тельно с равной частотой. 

Таким образом, медико-экономическая эффективность школ 

для пациентов достаточно высока, что диктует необходимость 

разработки механизмов популяризации данной формы меди-

цинской профилактики, ее финансирования,  а также согласо-

вания общих подходов решения проблемы со службой меди-

ко-социальной экспертизы. Необходимо внедрять инноваци-
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онные подходы популяризации медицинских знаний, повы-

шения доступности медико-профилакти-ческих услуг для лиц 

трудоспособного возраста. Одним из таких подходов может 

являться акция «Стоп, гипертония». Для повышения эффек-

тивности работы образовательных школ целесообразно орга-

низовывать их на крупных предприятиях и учреждениях. 

2.2.7. Результаты изучения качества жизни населения в 

городе Ставрополе (Проект «Мнение»)  

Исследования, проведенные в последние годы, обнаружили 

прямую зависимость здоровья населения от социально- эко-

номических условий, демографической и экологической си-

туации. Установлена достоверная связь между уровнем бед-

ности и состоянием здоровья детей; зависимость уровня об-

щей заболеваемости населения от степени загрязнения атмо-

сферного воздуха и других факторов. Так, курение табака, 

наркомания, недостаточное питание, неблагополучие в со-

стоянии окружающей среды, условиях труда и техники безо-

пасности – все это важные причины ухудшения здоровья на-

селения. В связи с этим, для формулирования политики здо-

ровья и принятия обоснованных решений в отношении воз-

действия на факторы, оказывающие влияние на состояние 

здоровья, недостаточно оперировать данными официальной 

статистики. Анализ ситуации необходимо проводить с учетом 

социологических данных (результатов анкетирования), что 

позволяет максимально учитывать нужды населения. 

В рамках реализации проекта «Здоровые города» в Ставропо-

ле  и подготовки городского «Профиля здоровья» был прове-

ден социологический опрос населения г. Ставрополя по про-

блемам здоровья и среды МУЗ «Городской центр медицин-

ской профилактики» управления здравоохранения админист-

рации города совместно с Центром социологических исследо-

ваний Ставропольского государственного университета в ию-

ле-ноябре 2005 года (табл. 10).  

Не вызывает сомнения факт, что значение социологических 

исследований возрастает, если их результаты сравнимы с ана-
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логичными исследованиями в других регионах или проведен-

ные на том же контингенте в динамике. Среди крупных рос-

сийских исследований выделяются работы Назаровой И. Б. 

(2003). Тем не менее, исследований значительных континген-

тов по данной методике в России мы не обнаружили. В на-

стоящее время в странах Балтийского региона реализуется 

проект HePro, по завершении которого мы сможем сопоста-

вить данные, полученные по аналогичной методике.  

При оценке здоровья населения  в нашем исследовании пре-

дусматривалась самооценка здоровья респондентов, которая 

лишь косвенно отражает реальное состояние здоровья. Одна-

ко на самооценку влияет и мнение специалистов-медиков. 

Собственное здоровье как хорошее и отличное оценивает бо-

лее половины ставропольцев - 53,8 %, что при высокой рас-

пространенности факторов риска неинфекционных заболева-

ний, с одной стороны, является парадоксальным, а с другой 

стороны, подтверждает факт влияния на здоровье структур-

ных показателей социально – экономического неравенства. 

Это коррелирует с результатами зарубежных исследований. 

При этом отмечено, что структурные факторы (род занятий, 

уровень дохода, место проживания) воздействуют на состоя-

ние здоровья значительно сильнее, чем образ жизни (курение, 

употребление алкоголя, занятия физкультурой и спортом, 

масса тела). Наложение всей совокупности факторов некото-

рые авторы интерпретируют как косвенный “вклад” струк-

турных условий через поведение (Назарова И. Б.,2003). 

Таблица 10  

Оценка респондентами собственного здоровья в зависи-

мости  

от уровня доходов 

Свое 

здоро-

вье 

оце-

нива-

Группы респондентов по уровню доходов  

 

 

ито-

го 

Нам 

часто 

не хва-

тает 

На все 

самое 

необхо-

димое 

Мы 

можем 

себе 

позво-

Мы 

можем 

поку-

пать 

Мы 

практи-

чески 

не ис-
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ют как 

 

средств 

даже на 

самое 

необ-

ходи-

мое 

денег 

хватает, 

но мы 

не мо-

жем 

поку-

пать 

дорогие 

вещи 

дли-

тельно-

го 

пользо-

вания 

(техни-

ку, ме-

бель 

и т.д.) 

даже в 

кредит 

лить 

поку-

пать 

дорогие 

вещи 

дли-

тельно-

го 

пользо-

вания, 

но 

только 

в кре-

дит и не 

все сра-

зу 

дорогие 

вещи 

дли-

тельно-

го 

пользо-

вания 

(такие 

как 

техни-

ка, ме-

бель), 

но не 

можем 

себе 

позво-

лить 

покуп-

ку 

кварти-

ры, до-

рогого 

автомо-

биля, 

путе-

шест-

вия 

пыты-

ваем 

финан-

совых 

ограни-

чений 

 

отлич-

ное 2,8% 8,6% 10,2% 15,4% 23,1% 9,6% 

доста-

точно 

хоро-

шее 

8,4% 46,3% 53,2% 53,1% 15,4% 
43,6

% 

не хо- 75,7% 36,7% 36,6% 26,9% 46,2% 40,6
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рошее 

и не 

пло-

хое 

% 

доста-

точно 

пло-

хое 

12,1% 7,0%  4,6% 15,4% 5,5% 

очень 

пло-

хое 

1,0% 1,3%    0,7% 

всего 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,

0% 

 

15,2% респондентов постоянно испытывают состояние стрес-

са, что, как известно, является фактором риска гипертониче-

ской болезни. Ответы респондентов свидетельствуют о высо-

кой распространенности гиподинамии. Так, по нашим дан-

ным, физически не активны 22,7% горожан, в то время как по 

данным российских исследований 1998 года эта цифра не 

превышала 11%. Свой досуг 37,7% жителей проводят, сидя у 

телевизора. Вероятно, это связано с ростом  доступности 

«благ цивилизации» (автомобилей, видео и т. д.) и снижением 

доступности спортивных объектов, большинство из которых 

являются платными.  

Вне зависимости от пола и возраста регулярно курят 33,8% 

совершеннолетних жителей краевого центра, что меньше, чем 

в среднем по России. В то же время среди подростков отмеча-

ется рост числа курильщиков, в первую очередь, среди деву-

шек. В Ставрополе за период 2002-2004 годов он составил 

2%, что в сравнении с российским данными является хоро-

шим результатом и в значительной степени опосредован про-

ведением соответствующей профилактической работы, в ча-

стности, акции «Некурящий класс».  

В Ставрополе реже 3-х раз в неделю употребляют фрукты  



 95

всего 28,3% респондентов, что с учетом  трат на питание 

большей части суммарного дохода семьи является неплохим 

показателем и объясняется тем, что город находится в южном 

регионе, а значительная часть населения питается фруктами и 

овощами, произведенными на приусадебных участках. 

Распространенность алкоголизма в регионе высока, так, еже-

дневное опьянение сопровождает 5,4% жителей краевого цен-

тра.  

По мнению ставропольцев, среди негативно влияющих на 

здоровье факторов особая роль принадлежит загрязнению 

воздуха и шуму. Сырость и сквозняки беспокоят 22% горо-

жан, и в основном лиц пенсионного возраста, а загрязненный 

воздух и шум являются причиной для беспокойства 43,5% и 

56,9% респондентов соответственно во всех возрастных груп-

пах.  

Блок вопросов, посвященных материальному достатку рес-

пондентов, выявил  низкий уровень доходов респондентов 

всех возрастов. Делая такой вывод, мы исходили из того, что 

по европейским стандартам семья считается бедной, если тра-

тит на питание более трети своего дохода. Хотя более поло-

вины своего дохода тратят на питание 87,9% респондентов, 

свой материальный достаток как очень низкий оценивают 

только 13,7%  наших горожан. Это свидетельствует о том, что 

«уровень материальных притязаний» большинства ставро-

польцев невысок. Анализ ответов респондентов в зависимо-

сти от уровня доходов свидетельствует о том, что свое здоро-

вье как плохое оценивают 12,1% людей с очень низким дохо-

дом и лишь 5,5% респондентов с высоким доходом. В то же 

время отличным считают свое здоровье лишь 2,8% «бедных» 

и 9,6% «богатых». Это входит в противоречие с российскими 

исследованиями 1998 года (Назарова И. Б.,2003), которые не 

обнаружили зависимости между уровнем доходов и субъек-

тивными оценками собственного здоровья(12). 

Рейтинг доверия населения социальным институтам можно 

представить в виде следующего ранжированного ряда: 
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1. Система здравоохранения (57,7%); 

2. Система образования (54,1%); 

3. СМИ (48,7%); 

4. Милиция (35,8%). 

Все остальные социальные институты имеют рейтинг доверия 

в диапазоне от 24,9% до 32,9%. 

Таким образом,  

- Уровень распространения факторов риска (курения, низкой 

физической активности) остается высоким, что делает необ-

ходимым расширение профилактической работы, особенно в 

молодежной среде. 

- Среди факторов внешней среды больше всего беспокоят 

ставропольцев качество воздуха и высокий уровень шума. 

- Несмотря на то, что большинство населения города тратит 

на питание больше половины своих доходов, рацион питания 

ставропольцев не соответствует критериям здорового пита-

ния. 

- Более трети респондентов не считает себя частью города, 

микрорайона, не рассчитывает на поддержку со стороны дру-

гих людей. 

- Наибольшее доверие жители испытывают к структурам об-

разования и здравоохранения, что делает необходимой работу 

по улучшению взаимопонимания и усиления доверия между 

жителями и другими социальными институтами. 

- Уровень доходов горожан остается невысоким. По критери-

ям ВОЗ, на питание должно тратиться не более 30% доходов 

гражданина. 

- На оценку собственного здоровья значимо влияет уровень 

доходов. 

- Влияние структурных факторов (безработица, уровень дохо-

дов и т. д.) оказывает более выраженное влияние на здоровье, 

чем образ жизни. 

Данное исследование было дополнено еще одним, в котором, 

наряду с исследованием качества жизни, ставилась задача  

изучения нужд населения применительно к конкретной тер-
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ритории проживания. 

В рамках реализации международного проекта «Здоровые го-

рода» администрацией города Ставрополя в декабре 2005 - 

январе 2006 г. было проведено социологическое исследова-

ние. 

В ходе исследования было опрошено 2003 человека – ставро-

польчан и людей, работающих в городе Ставрополе. Метод 

исследования - анкетный опрос. Анкета была опубликована в 

газете «Вечерний Ставрополь» и предлагалась читателям для 

самостоятельного  заполнения. Организаторами анкетирова-

ния были предусмотрены призы участникам опроса.  

Для обеспечения возможностей сравнительного анализа дан-

ных были выделены четыре категории респондентов по поло-

возрастному критерию.  

В опросе приняли участие 61,9% женщин и 29,6% мужчин, 

остальные 11,8% респондентов не указали в ответах свой пол.  

Распределение респондентов по возрасту, образованию, рай-

ону проживания, наличию работы, роду занятий и уровню до-

ходов было следующим: возраст не указали 12,3%, в возрасте 

до 18 лет было 13,2% респондентов, 18-35 лет - 44,6%, 35-60 

лет - 25,5%,  старше 60 лет - 4,4%; не ответили на вопрос об 

уровне образования 15,5%, имели среднее образование 32,0%, 

незаконченное высшее - 23,6%, высшее - 29,0%. Работают  

49,1% респондентов, не работают 36,9% (на вопрос не отве-

тили  13,9% респондентов). По роду занятий (проигнорирова-

ли вопрос 15,4%) респонденты распределялись следующим 

образом:  были учащимися 10,1%, 

студентами - 29,4%, безработными - 1,4%, пенсионерами - 

8,0%, относились к другим категориям 35,6%. При этом име-

ли доход менее 600 руб.  на каждого члена семьи 7,9%, 600-

1500 руб. - 25,0%, 1500-3000 руб. -  28,4%, 3000-5000 руб. - 

15,4%, более 5000 руб. - 6,0% (решили не афишировать свой 

доход 17,3%). В центре Ставрополя проживали 33,5%, в Юго-

Западном районе - 23,5%, в Северо-Западном районе - 9,7%, в 

районе биофабрики - 2,1%, в районе Ташла - 6,9%, в 204-й 
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квартале - 2,9%, в других районах - 8,4%, не указали, в каком 

районе проживают, 12,9%. 

Для анализа результатов опроса использовалась международ-

ная программа обработки социальной информации SPSS (12 

версия). 

Некоторые результаты опроса населения г. Ставрополя по во-

просам качества жизни в городе в рамках проекта «Здоровые 

города» (данные приведены в % от числа ответивших на во-

прос по каждой категории респондентов). 

На вопрос «Где вы бы хотели создать новые места отдыха?» 

были получены ответы, которые целесообразно разбить на 2 

группы: ответы, в которых прозвучали конкретные адреса, и 

ответы с обобщенными данными (табл. 11).  

Таблица 11 

Необходимость создания мест отдыха в различных рай-

онах города, по мнению жителей 

 Где бы вы хотели создать новые места 

отдыха 

 

Ответы с кон-

кретными ад-

ресами 

В Северо-Западном районе 9,0 

В Юго-Западном районе 8,8 

В центре города 7,9 

На водоемах края (Комсомольский 

пруд, озеро Кравцово) 

3,1 

В районе Ташлы 2,5 

В районе 204-го квартала 1,7 

В парке Победы  1,4 

В Октябрьском районе 0,8 

В районе цирка 0,8 

Ответы с 

обобщенными 

данными 

В парках, скверах 15,8 

По местожительству 9,3 

В городе 8,5 

За городом 4,8 

В лесу 4,0 

В районах города 3,7 
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В микрорайонах 3,4 

 

Для уточнения пожеланий респондентов в анкете был задан 

вопрос: «Какие Вы бы хотели создать новые места отдыха?» 

(табл. 12).  

Таблица 12 

Необходимые места отдыха (по мнению горожан) 

Варианты ответов % от 

отве-

тивших  

1. Зеленые насаждения 22,6 

− Парк 18,5 

− Сквер 13,6 

− Другие зеленые насаждения 2,8 

2. Спортивно оздоровительные учреждения: 18,0 

− Спортивно-оздоровительные комплексы 8,9 

− Спортивная площадка 3,5 

− Бассейн 3,0 

− Ледовый дворец 2,6 

− Каток 2,3 

− Теннисный корт 1,2 

− Оздоровительный комплекс 1,4 

3. Места отдыха для семьи, детей 14,4 

− Детские площадки 9,1 

− Зоны для семейного отдыха 3,0 

− Детские комплексы с игровыми площадками 1,2 

− Аквапарк 3,5 

− Другие места отдыха 10,2 

− Клубы 3,0 

− Зоны отдыха 2,8 

− Кафе 2,6 

− Кинотеатр 1,9 

− Театр 1,6 
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− Фонтан 1,2 

4. Развлекательные комплексы 7,4 

− Дискотеки  3,5 

− Клуб ночной 4,0 

− Другие развлекательные комплексы 1,2 

5. О существующих местах отдыха 3,2 

− Улучшить существующие места отдыха 1,4 

− Сделать существующие учреждения более дос-

тупными 1,2 

− Убрать заведения общепита с алкоголем из об-

щественных мест отдыха 1,2 

Другое 24,2 

 

В целях изучения потребностей населения Ставрополя в 

строительстве детских площадок был задан вопрос «Где бы 

Вы хотели создать новые?» (табл.13).  

Таблица 13  

Необходимость постройки детских площадок в различных 

районах города (по мнению горожан)  

 Где бы вы хотели создать новые 

детские площадки? 

 

Ответы с кон-

кретными ад-

ресами 

Юго-Западный район 4,1 

Северо-Западный район 3,4 

Ташла 3,2 

центр города 2,6 

204-й квартал 2,4 

Октябрьский район 1,3 

Ответы с 

обобщенными 

данными 

по местожительству 51,4 

город 10,1 

микрорайоны города 4,9 

парк 3,0 

кварталы города 1,5 

школьные территории 1,5 

сквер 1,3 
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новостройки города 1,3 

в частном секторе 0,9 

удобные и безопасные места 0,9 

 

Проблемы сообщества отражены в таблице 14. 

Таблица 14  

Ранжирование проблем сообщества, по мнению горожан 

Проблемы в % от чис-

ла ответив-

ших 

Загазованность воздуха  9,3 

Алкоголизм 7,5 

Наркомания 5,9 

Большое количество автотранспорта 5,8 

Экология 5,2 

Игорный бизнес (развитие и увеличение ко-

личества игровых автоматов, клубов) 4,8 

Табакокурение 4,3 

Загрязнение воздуха  3,8 

Доступность алкоголя, наркотиков, сигарет 3,3 

Вырубка зеленых насаждений 2,9 

Большое количество кафе, пивбаров 2,4 

Спортивно-оздоровительные комплексы, 

секции (мало, нет доступных, бесплатных) 2,4 

Качество питьевой воды 2,2 

Жизнь (низкий уровень) 2,2 

Мусор 2,2 

Плохое качество дорог 2,2 

Загрязнение окружающей среды 2,1 

Низкое качество услуг в области здравоохра-

нения 1,8 

Проблемы, связанные с безопасностью до-

рожного движения 1,7 

Свалки стихийные 1,7 
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Работа заводов, промышленных предприятий  1,6 

Проблемы молодежи 1,3 

Культура поведения населения 1,3 

Строительство 1,0 

Другое 17,5 

Затрудняюсь ответить 41,8 

 

Таким образом, среди результатов исследования обращают на 

себя внимание следующие: 

- Считают себя здоровыми 59,2% респондентов. 

- Занимаются физическими упражнениями 63,8% респонден-

тов, ответивших на вопрос. 

- В спортивно – оздоровительных учреждениях занимаются 

22,5% опрошенных. 

- Осуждают курение 91,7%, алкоголизм-90,8% респондентов.  

- Положительно оценивают курение – 19,0% и алкоголизм – 

22,7% жителей района биофабрики. 

- Самым популярным местом отдыха респондентов оказался 

дом -40,1%. 

- Иногда посещают театры 71,8% респондентов. 

- Большинство опрошенных предлагает создавать новые дет-

ские площадки по местожительству (51,4%).  

- Качество воздуха оценили как удовлетворительное 50, 8%. 

- Удовлетворительное отношение к организации медицинской 

помощи отметили 44,4% респондентов. Заинтересованы, что-

бы их мнение учитывалось в развитии «Здорового города», 

88,3%. 

-  4,0% ответивших на вопрос считают, что мест отдыха в 

Ставрополе достаточно, и обустраивать новые нецелесооб-

разно.  

- В создании парков, скверов заинтересованы в большей сте-

пени студенты (20,7%) и лица старше 60 лет (20,0%). 

Кроме того, можно констатировать, что большая часть насе-

ления относит себя к здоровым. Наименее критично рассмат-

ривают свое здоровье мужчины и молодежь. Здоровыми себя 
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ощущают люди с доходом 3000-5000 рублей. Большинство 

жителей города  из числа мужчин занимается физическими 

упражнениями. Эти данные могут служить дополнительным 

подтверждением того, что спорт – это преимущественно муж-

ское увлечение. На вопросы об отношении к алкоголю и ку-

рению большинство опрошенных дало социально одобряемые 

ответы: опрошенные говорили об отрицательном отношении 

к этим пагубным пристрастиям. Проводимые мероприятия по 

снижению таких социальных болезней, как алкоголизм и нар-

комания, оцениваются как неэффективные. Для ставрополь-

чан самым любимым местом отдыха является дом. В тройку 

лидеров вошли также городские парки отдыха и отдых за го-

родом. Так, привязанность к дому растет с количеством про-

житых лет, также увеличивается и склонность отдыхать на 

дачах. В целом отношение к рекреациям города Ставрополя 

удовлетворительное. Положительное отношение обнаружено 

у некоторых групп респондентов – ставропольчан старше 60 

лет, студенчества и жителей района биофабрики. Качество 

мест отдыха оценивается удовлетворительно. Следует отме-

тить, что чаще всего среди практически всех категорий насе-

ления встречается ответ о необходимости озеленения, и  жи-

тели города высказали готовность участвовать в субботниках 

по уборке и озеленению города, создании и благоустройстве 

парков, скверов и детских площадок. 

В целом уровень организации медицинской помощи оценива-

ется как удовлетворительный. Основные нарекания к здраво-

охранению связаны с качеством. Доступность и качество ме-

стных продуктов питания оценены как удовлетворительные. 

Самый высокий уровень недовольства обнаружен среди рес-

пондентов старше 60 лет. 

Данные результатов социологических исследований легли в 

основу «Профиля здоровья» города Ставрополя и были 

обсуждены на Всероссийской конференции «Здоровые 

города: роль межсекторального сотрудничества в сохранении 

и укреплении здоровья населения» в городе Ставрополе. На 
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ней были подтверждены политическая приверженность 

проекту «Здоровые города» и приоритет вопросов здоровья 

жителей в городской политике, проанализированы итоги 

деятельности города по охране и укреплению здоровья 

жителей, одобрен  вектор движения Ставрополя. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Международный опыт свидетельствует, что все значимые 

проекты, ставящие своей целью существенное изменение 

ситуации в социально-экономической сфере, проходят 

определенные этапы реализации.  

При реализации межсекторального проекта в сфере 

общественного здоровья необходимо осуществить 

следующие этапы. 

Первый этап 

Создание инициативной группы единомышленников и выбор 

организационной модели, которая может быть представлена в 

виде нескольких вариантов. 

Первая модель - общественная. Это объединение инициатив 

одной и более некоммерческих организаций, знакомство с 

технологией проекта и самостоятельная  его реализация, 

властные структуры лишь информируются об инициативе и 

привлекаются к сотрудничеству на некоторых этапах 

реализации. Преимуществами являются известная степень 

независимости от властных структур, меньшая 

политизированность, а также максимально близкий 

неформальный контакт с населением. Недостатком является 

отсутствие административного ресурса и полномочий, что 

необходимо на этапе как сбора и анализа информации, так и 

реализации практических мероприятий проекта, 

законодательного обеспечения деятельности и 

представительства в государственных и международных 

организациях. 

Вторая модель  – административная. В данном случае проект 

является  формой реализации стратегии администрации в 

сфере здоровья. Отсутствие преимуществ предшествующей 

модели является недостатком данной, и, напротив, наличие 
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административного ресурса является преимуществом данной 

организационной модели. 

Третья модель – ведомственная. Этот вариант является 

формой реализации стратегии отрасли здравоохранения, 

социальной защиты или жилищно-коммунальной сферы. 

Наименее эффективна из всех перечисленных, так как 

ограничивает возможности проекта, превращая его в 

отраслевую программу: теряется ресурс как некоммерческого 

сектора, так и структур другой ведомственной 

принадлежности. 

Четвертая модель – региональная. В ней Проект является 

формой реализации стратегии здоровья региональных 

властей. Преимуществом является «одновременное развитие 

проекта во всех или многих территориальных образованиях 

региона». Обычно данная модель осуществляется при 

поддержке первых лиц региона, что открывает максимальные 

возможности для использования административного ресурса, 

СМИ. Недостатком является возможное препятствие в виде 

политических коллизий региональных и муниципальных 

органов власти, «насаждение проекта сверху», некая 

отдаленность от населения. 

Пятая модель – смешанная. При этом варианте Проект 

реализуется в форме сочетания вышеперечисленных 

организационных моделей. Особенностью данной модели 

является наличие преимуществ всех вышеперечисленных, 

равно, как и недостатков. Тем не менее, сочетание различных 

моделей позволяет минимизировать возможные препятствия и 

потенцировать позитивный эффект. 

Второй этап  

Изучение межсекторальных стратегий  охраны и укрепления 

здоровья населения. Этот этап может быть достаточно 

длительным, так как  к настоящему времени накопилось 

множество методических материалов, отражающих те или 

иные аспекты реализации проектов. Практика показывает, что 

профессионалов, а тем более лиц, принимающих решения, 
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готовых ознакомиться с данной методологией, немного. 

Поэтому может возникнуть потребность в хорошей 

методологической подготовке членов инициативной группы с 

тем, чтобы максимально полно, но в то же время сжато, суметь 

донести до лиц, принимающих решения, основные 

методические подходы проекта, его цели, задачи, выгоды, 

перспективы. Важно также суметь показать, что именно 

получат жители города, и насколько позитивно реализация 

проекта сможет сказаться на имидже власти. 

Учитывая, что взаимодействие с властью, тем более 

российской, – проблема, требующая дальнейшего изучения, 

необходимо ознакомиться с уже существующими некими 

правилами. Становление этих правил идет само собой, 

методом проб и ошибок, и процесс еще далек от завершения. 

Перенесение зарубежного опыта такого партнерства на 

российскую почву «в чистом виде» невозможно – слишком 

сильна специфика как российской власти, так и системы 

некоммерческих общественных организаций.  

Любая идея в области общественного здоровья обречена на 

провал без налаженного межсекторального сотрудничества, в 

первую очередь,  с исполнительной и законодательной 

властями. Очевидно, что выстраивание эффективных 

взаимоотношений с властью требует определенных знаний. 

Предлагаем восемь правил сотрудничества с властью (М. 

В.Саввой, 2000). 

Правило первое: «спускаться  легче, чем подниматься». 

Начиная контакты с властями, выходите на максимально воз-

можный высокий уровень. Другими словами - обращайтесь к 

самому высокому начальнику из тех, до кого сможете досту-

чаться. Если вы начнете с его подчиненного, тот все равно 

должен будет доложить «по команде наверх». В этом случае 

начальник может воспринять как некорректность то, что его 

«обошли». Кроме того, вы лучше знаете суть дела и лучше 

сможете объяснить ее. Конечно, реально взаимодействовать в 

ходе доработки и исполнения проекта вы все равно будете с 
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исполнителями. Но делать это значительно легче, когда этот 

исполнитель получил распоряжение начальника и действует 

не по собственной инициативе, а по приказу. 

Правило второе: «приходите с проработанным решением». 

Учитывайте, что обычно власти настроены работать в режиме 

«одобрения - отказа». Другими словами, от вас ждут не об-

щих рассуждений на тему, а конкретного проекта, желательно 

на бумаге. Для власти важны подробности, которые вам могут 

казаться несущественными и поэтому опускаются в разгово-

ре. Системное изложение проекта в письменном виде даст 

возможность власти работать в оптимальном для нее режиме 

«одобрения - отказа», а вам - сэкономить время. Учтите так-

же, что подготовка письменного варианта обращения полезна 

и вам - это возможность еще раз систематизировать все, что 

вы хотите продвинуть, проработать детали проекта. 

Правило третье: «показывайте краткосрочную перспекти-

ву». Власть должна (или, по крайней мере, хочет) увидеть от-

дачу от предлагаемого проекта до истечения срока ее полно-

мочий. Выборы вносят большую неопределенность в работу 

властных структур. Те, с кем вы контактируете, должны быть 

уверены в социальных дивидендах от реализации проекта для 

себя, а не для тех, кто их, возможно, сменит. Кроме того, лю-

бая завершенная социально значимая акция - это возможный 

PR в предстоящей избирательной кампании. Если ваш проект 

рассчитан на длительный срок реализации, то выделите в нем 

промежуточные этапы и укажите на полезные последствия 

выполнения каждого этапа. 

Правило четвертое: «начинайте с показа своего взноса в 

проект». Многие представители государства и муниципали-

тетов относятся к некоммерческим организациям (НКО) на-

стороженно не в силу своего плохого характера, а потому, что 

повидали много активистов «третьего сектора» с предложе-

ниями типа: «дайте много денег, и мы сделаем что-нибудь». 

При наличии достаточных средств власть сделает это «что-

то» сама. Поскольку таких предложений действительно мно-
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го, на обращенные к власти предложения НКО сделать какой-

либо вклад в доброе дело уже выработался иммунитет. Для 

достижения цели начинайте с показа собственного вклада в 

проект. Желательно, чтобы ваш вклад был более значим по 

сравнению с тем, что вы просите. 

Правило пятое: «просите не денег, а содействия». Обычно в 

бюджетах всех уровней не предусматриваются средства на 

социальные проекты для НКО (кроме редких случаев узако-

ненных государственных и муниципальных грантов). Поэто-

му просьба о деньгах создаст массу проблем вашим партне-

рам из власти. Найти законную схему финансового потока 

для выполнения вашей просьбы иногда бывает невозможно - 

бюджетная система в России сама по себе достаточно сложна, 

к тому же она часто усложняется законодательными актами 

субъектов Федерации и нормами органов местного само-

управления. Бюджет каждого органа власти сложен и запутан 

по-своему, поэтому трудно заранее указать причину, по кото-

рой вам не смогут дать денег даже при наличии такого жела-

ния. В то же время нефинансовый административный ресурс 

в России огромен. Именно он должен быть в центре вашего 

внимания. 

Правило шестое: «работайте с властью систематически». 

Ваши контакты не должны ограничиваться разовыми захода-

ми в кабинеты депутатов и чиновников. Создавайте систему 

отношений, то есть добивайтесь подписания соглашений о 

партнерстве с органами власти; входите в состав обществен-

ных палат, консультативных советов и других совещательных 

органов при главах администраций; лоббируйте принятие 

нормативных актов, помогающих в решении ваших проблем. 

Содействует работе НКО, например, наличие регионального 

законодательства о лоббировании и лоббистской деятельно-

сти, положения о государственном или муниципальном гран-

те. Такой подход требует от вас большего труда, но он прино-

сит неизмеримо большие моральные дивиденды. Кроме непо-

средственного результата - продвижения своих проектов вы 
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еще зарабатываете кредит доверия на будущее. Учитывайте, 

что власти не против, чтобы за них кто-то подготовил для 

принятия проекты законов или положений. И если у вас это 

получается хорошо, от ваших инициатив не будут отказывать-

ся. 

Правило седьмое: «аргументируйте чужим успешным опы-

том».  

Психологически для власти самой надежной гарантией ус-

пешности вашего проекта будет пример реализации таких же 

или похожих предложений в сотрудничестве с властью в дру-

гом регионе, городе. В этом случае вы пробуждаете очень 

действенный механизм: «Чем мы хуже? Наверняка лучше!». 

Кроме того, обращение к чужому успешному опыту помогает 

учесть важные детали и подводные камни и действительно 

добиться большей эффективности. В то же время старайтесь 

не прибегать к аргументам: «Мы это делали с вашим предше-

ственником, который работал до последних выборов...». Как 

правило, личное отрицательное отношение к предшественни-

ку в этом случае распространяется и на ваш проект. 

Правило восьмое: «изучите систему внутренних отношений 

в структуре, с которой вы собираетесь работать». К сожа-

лению, иногда причиной отказа является противостояние раз-

ных подразделений или чиновников, в жернова которых по-

падает ваш проект. При этом к самим предложениям претен-

зий нет, они даже могут на словах признаваться полезными. 

На деле же ищутся и находятся самые разные способы, чтобы 

«достать» своего оппонента через торпедирование вашего 

проекта. 

Учет данных рекомендаций полезен не только 

представителям гражданского общества, но и членам 

инициативной группы, даже если они являются сотрудниками 

административных органов. 

Третий этап 

Получение политической поддержки властей. Он требует 

изучения персоналий, находящихся у власти, учета 
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политических реалий, сложившихся в вашем городе или 

поселке. Иногда несвоевременное представление вашей 

инициативы может надолго отсрочить ее осуществление и, 

напротив, своевременная  подача материала в приемлемой 

для руководителя форме может ускорить ее реализацию и 

обеспечить политическую поддержку. Если вы не уверены в 

том, как именно представить инициативу первому 

руководителю, следует найти единомышленников среди его 

заместителей или представителей депутатского корпуса. 

Представление вашей  инициативы властям должно включать 

краткое описание следующих разделов: 

• цели и задачи проекта; 

• его основные принципы; 

• необходимая организационная структура с указанием 

роли и места администрации города в управлении этой 

структурой; 

• стоимость реализации проекта, возможные источники 

его финансирования, а также по возможности – его 

экономическая эффективность, включая политические 

выгоды; 

• ощутимые, наглядные результаты реализации проекта 

и сроки их получения; 

• перечень международных организаций, 

поддерживающих проект, если таковые имеются, а также 

зарубежных и российских  городов, успешно реализующих 

проект и получивших политические и экономические выгоды 

от его реализации. 

• перечень ключевых фигур и организаций, 

поддержавших реализацию вашего проекта. 

• возможности администрации влиять на ход реализации 

проекта. 

Аргументами для политиков могут служить и следующие 

положения. 

• В повседневной жизни вашей администрации приходится 

искать все новые, креативные формы работы, тратить на это 



 112

время, средства, интеллектуальные ресурсы, ставить 

социальные эксперименты, не будучи уверенной в успехе. 

Данные методологические подходы обеспечивают доступ к 

современным разработкам мирового сообщества в сфере 

социальной политики и укрепления здоровья.  

• Эффективность принятых вами решений подчас бывает 

низка из-за недостаточной поддержки сотрудников 

структурных подразделений администрацией и населением. 

Это является следствием малой вовлеченности 

перечисленных категорий в генерирование идей и их 

реализацию. Проект обеспечивает трансформацию 

простых исполнителей, не всегда понимающих суть 

решений властных органов,  в  креативных работников, 

создающих идеи и их осознанно воплощающих. 

• Зачастую результативность одобренных вами мер 

бывает невелика из-за неполноты информации или ее 

отсутствия. Лучше самих жителей никто не знает, в чем они 

нуждаются, поэтому необходимы комплекс социально-

экономических индикаторов для оценки тенденций в жизни 

города и мониторинг нужд горожан на основе 

социологических исследований. Требование об оценке 

эффективности деятельности руководителей территорий  с 

перечнем соответствующих индикаторов содержится и в 

руководящих федеральных документах. Проект 

обеспечивает полным набором социально-экономических 

индикаторов жизни города и современными методиками 

социологических исследований. 

• Иногда неэффективность различных мероприятий 

определяется несогласованностью в деятельности различных 

общественных групп, ведомственной разобщенностью. 

Проект  обеспечивает налаживание сотрудничества всех 

секторов городского сообщества (администрации, 

законодателей, общественных организаций, СМИ, 

рядовых граждан). 

• Серьезной проблемой являются взаимоотношения 
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власти и населения. Невовлеченность горожан в принятие 

решений, недостаточная изученность потребностей населения 

приводят к разобщенности общества и политических лидеров. 

Совместная работа по проекту повышает кредит доверия 

администрации со стороны жителей, демонстрирует заботу 

руководства о сообществе. 

• Важным аспектом деятельности администрации 

является инвестиционная привлекательность города. 

Совместная работа со своими коллегами, мэрами 

европейских и российских городов, участие в 

международных и российских встречах способствуют 

установлению прочных личных и  межгородских связей, 

что, несомненно, повысит доверие международных 

организаций к вашему городу. 

• Следствием всего перечисленного будет укрепление 

ваших позиций как эффективного политика, менеджера и 

руководителя города, а, значит, увеличатся ваши шансы 

при переизбрании на должность. 

В случае убедительности ваших аргументов и при наличии 

соответствующих политических условий вам удастся 

получить устную политическую поддержку, которую 

необходимо безотлагательно закрепить постановлением 

главы (мэра) города или поселка и в виде решения  местного 

органа законодательной власти (муниципального совета, 

городской Думы и др.). В ходе продвижения вашей 

инициативы выявляйте  и привлекайте людей, благосклонно 

относящихся к ней, возможно, они станут вашими 

единомышленниками в реализации вашей концепции. После 

принятия соответствующих постановляющих документов 

постарайтесь максимально широко ознакомить с ними 

общественность, публикуя их в печати или используя 

электронные СМИ. 

Основой для построения в Ставрополе организационной 

структуры межсекторального сотрудничества в рамках 

проекта «Здоровые города» использовалась структура 
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городской службы медицинской профилактики. 

Контролирующую и руководящую функцию осуществляет 

администрация города через комитет социальной политики и 

управление здравоохранения администрации города. 

Ставропольская городская Дума также осуществляет 

контролирующую функцию в части реализации мероприятий 

целевых медико-профилактических программ, в том числе 

рациональное расходование средств. 

Координирующую функцию осуществляет МУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики», он же непосредственно 

реализует меры профилактического характера. Партнерами 

центра являются: 

• ФГУ «Центр государственного эпидемиологического 

контроля» по г. Ставрополю – в части проведения вакцинации 

от гриппа, профилактики ВИЧ – инфекции и других вопросов. 

• Общественные организации – части профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ. 

• Стационары – в части осуществления в полном объеме 

мер первичной, вторичной и третичной профилактики. Кроме 

того, осуществляется взаимодействие с краевыми 

профильными учреждениями по следующим направлениям: 

наркология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, инфекции, 

передаваемые половым путем, кардиология, эндокринология. 

• Амбулаторно-поликлинические учреждения – в части 

осуществления мер профилактического характера на 

подведомственной территории, кроме того, МУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики» осуществляет 

методическое руководство службой медицинской 

профилактики в ЛПУ. 

• Предприятия и организации – в части реализации 

программы по укреплению здоровья на рабочем месте. 

• СМИ – в части проведения санитарно-просветительной 

работы с населением, пропаганды медицинских знаний 

населению. 

• Отдельные граждане – в части индивидуального 



 115

консультирования по вопросам медицинской профилактики 

(схема 1). 

 

 

 

 

 

 

Схема 1  

Структура службы медицинской профилактики 

Управление здравоохранения адми-
нистрации города 

Общественные организа-
ции 

Краевой Центр медицинской 
профилактики 

Поликлиники Стационары города 

 
Работодатель 

Учреждения образования, 
культуры, спорта, социальной 

защиты 

 
СМИ 

Семья, граж-
данин 

Оздоровительные сана-
торно-курортные учреж-

дения 

Федеральное государственное учреж-
дение ЦГСЭН в г. Ставрополе 

Городской Центр медицинской  

профилактики 
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                информационные связи 

                организационные связи функционального характера 

                связи управления, контроля и координации 
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При создании организационной  структуры проекта 

«Здоровые города» учитывался опыт работы 

организационной структуры медицинской профилактики г. 

Ставрополя и рекомендации ВОЗ.  

Руководящий орган проекта – комитет управления 

(координационный комитет), осуществляющий функции 

стратегического планирования, управления, координации и 

контроля. Председателем комитета управления является глава 

города, заместителями – заместитель главы города по 

социальным проблемам и заместитель председателя Думы г. 

Ставрополя. Членами комитета управления – представители 

структурных подразделений администрации, депутаты 

городской Думы, представители общественных организаций, 

ученые, журналисты. В компетенцию комитета управления 

входят вопросы утверждения рабочего плана, ключевых 

документов («Профиля здоровья», Стратегического плана 

охраны и развития здоровья), координатора Проекта, 

руководителей рабочих групп, а также принятие решений об 

участии в различных фазах Проекта и локальных программах 

в рамках Проекта.  

Бюро Проекта – руководящий и координирующий орган, 

осуществляющий свою деятельность в рамках утвержденной 

комитетом управления деятельности. В его состав входят: 

координатор, члены бюро (специалисты сектора по 

реализации проекта «Здоровые города» комитета социальной 

политики администрации города Ставрополя), а также 

руководители рабочих групп. Важную часть работы бюро 

составляет подготовка всех ключевых документов Проекта, 

методическая проработка направлений деятельности, 

взаимодействие с городами - партнерами и ВОЗ, руководство 

рабочими группами (схема 2). 
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Схема 2  

Организационная структура проекта «Здоровые города»  

в городе Ставрополе 

 

Рабочие группы по направлениям жизнедеятельности города 

включают в себя специалистов в данной или смежных 

областях. Например, группа по формированию жилищно-

коммунальной политики города и экологическому 

благополучию включает представителей комитета городского 

хозяйства, управления транспорта и связи, МУП 

«Горзеленстрой», ПО «Парки культуры и отдыха», 

Рабочие группы по мониторингу 
и выработке индикаторов 
� Группа по формированию жи-
лищно-коммунальной политики 
и экологическому благополучию 

� Группа по разработке информа-
ционной политики и связям с 
общественностью 

� Группа по разработке политики 
общественной безопасности 

� Группа по формированию обра-
зовательной воспитательной сре-
ды города 

� Группа по разработке финансово 
– экономической   политики  здо-
рового города  

� Группа по разработке культурно 
- оздоровительной среды города 

� Группа по общественному здоро-
вью 

Рабочие группы по 
ключевым направле-
ниям 
� Группа по здоровому 
городскому планиро-
ванию города и эко-
логическому благо-
получию 

� Группа по оценке   
воздействия на здо-
ровье 

� Группа по здоровому 
долголетию 

� Группа по физиче-
ской  активности 

Бюро Проекта - Координатор 

Комитет управления (координационный комитет) 
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управления архитектуры, экологического колледжа, 

санитарных комиссий, жилищного управления. Такой 

качественный состав членов рабочих групп позволяет 

«препарировать» проблему и находить комплексные пути ее 

решения, а также устанавливать членам рабочих групп тесные 

горизонтальные связи. Важным направлением деятельности 

рабочих групп является разработка индикаторов 

жизнедеятельности города и сбор данных по принятым 

индикаторам. Ниже представлены схемы, иллюстрирующие 

качественный состав рабочих групп (схемы 3 – 9). 

Схема 3  

Группа 1. Формирование образовательной и 

воспитательной среды города Ставрополя 

 

 

 

Задача данной группы состоит в том, чтобы на основе 

принятых индикаторов оценки жизнедеятельности города 

проводить мониторинг ситуации по своему направлению, 

анализировать причины отрицательной динамики, а также на 

основе согласованного мнения экспертов предлагать 

соответствующие мероприятия по ее улучшению и 

Управление образования 
методцентр управления 
образования 

Управление физической 
культуры и спорта 

Родительские 
комитеты 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Дошкольные 
общеобразовательные 
учреждения 

Некоммерческие 
организации 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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способствовать их осуществлению. 

Схема 4 

Группа 2. Разработка  политики здравоохранения и 

общественного 

 здоровья в городе Ставрополе 

 

 

 

Задача этой группы заключается в глубоком анализе 

основных демографических показателей, заболеваемости, 

инвалидности, удовлетворенности населения качеством и 

доступностью медицинской помощи и разработке комплекса 

мероприятий по улучшению ситуации в пределах 

компетенции муниципальных органов власти.  Важная часть 

деятельности группы – установление партнерских связей с 

другими секторами, в том числе с образовательными и  

научными медицинскими учреждениями, общественными 

Управление труда, социальной 
защиты и работы с населением 
в районах города 

Управления здравоохранения, 
образования 

Центры медицинской 
профилактики (городской 
и краевой) 

 
Ассоциация врачей 

Городская обще-
ственная органи-
зация  
«Красный крест» 

Клуб утверждения и со-
хранения трезвости 
«Трезвый Ставрополь» 

 
Многодетные  

семьи 

ГОУ ВПО СтГМА 
Минздравсоцраз-
вития России, на-

учные  
организации 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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медицинскими организациями. 

Схема 5  

Группа 3. Формирование жилищно-коммунальной 

политики города и экологического благополучия в городе 

Ставрополе 

 

 

 

Экологические условия, жилье являются важными социально-

экономическими  детерминантами здоровья. Их особенно-

стью является  высокая динамичность показателей вследствие 

природных аномалий, загрязнения окружающей среды. В этой 

связи мониторинг количественных показателей индикаторов в 

этой сфере позволяет оперативно реагировать на ухудшение 

экологической ситуации. Важной задачей группы является 

установление рабочих связей управлений жилищно-

коммунальной сферы и экологических организаций. Данная 

группа занимается также долгосрочным планированием архи-

тектурного ландшафта города и обеспечением ценового и ти-

пового разнообразия жилья, что позволяет людям разного 

достатка найти  жилье в соответствии с их финансовыми воз-

МУП «Горзе-
ленстрой» 

Управление транс-
порта и связи 

Комитет городского 
хозяйства 

ПО «Парки 
культуры и 
отдыха» 

Управление 
архитектуры  

Экологиче-
ский колледж 

Жилищное 
управление 

Некоммерческие 
организации  

Санитарные 
комиссии 

РУКОВОДИТЕЛЬ 



 122

можностями. 

Схема 6 

Группа 4. Разработка политики общественной 

безопасности в городе Ставрополе 

 

 

 

 

 

Данная группа была создана с учетом высокой степени 

террористических угроз, возможных межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, роста 

распространенности употребления психоактивных  веществ. 

Ее задачей является мониторинг преступности в городе, 

анализ ее причин, выработка совместных предложений с 

участием общественности по снижению противоправных 

действий в городе. 

 

 

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних 

Отдел общественной безопас-
ности администрации города 

 
ГИБДД 

 
УФСНК 

Ставропольский филиал 
Всероссийского института 
повышения квалификации 
работников МВД РФ 

Правовое управление 
администрации горо-
да 

 
ГУВД 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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Схема  7 

Группа 5. Разработка финансово – экономической 

политики  

здорового города Ставрополя 

 

 

 

 

Создание здоровой среды обитания  в городе требует 

формирования  оптимальных финансово-экономических 

условий жизнедеятельности. Особое внимание группа уделяет 

ситуации с занятостью населения, уровнем потребления 

продуктов, в том числе доли местной продукции в объеме 

продаж на местном рынке. Создание данной группы 

способствует также  вовлечению руководителей частных 

предприятий в деятельность по улучшению условий труда, 

укреплению здоровья на рабочем месте через советы 

директоров, сформированные при районных администрациях 

города. 

Некоммерческие 
организации 

Советы директоров 

Комитет финансов 
и бюджета 

Предприниматели  

Служба занятости 

Ученые Росстат 

Банки 

Комитет экономического 
развития и торговли 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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Схема 8  

 

Группа 6. Разработка информационной политики и связь 

 с общественностью в городе Ставрополе 

 

 

 

 

 

 

 

Создание комфортной среды обитания требует наличия демо-

кратичных форм принятия решений в муниципалитете, учета 

мнения горожан, вовлечения населения в активную социаль-

ную жизнь в городе. С этой целью группа инициирует и мо-

дерирует общественные дискуссии по значимым для сообще-

ства проблемам,  изучает общественное мнение, обеспечивает 

«обратную связь» для лиц, принимающих решения, информи-

рует граждан о муниципальной политике в сфере обществен-

ного здоровья.  

 

 

Некоммерческие 
организации 

Управление информацион-
ной политики 

СМИ 

Управление ин-
форматизации 

Клиника, дружественная 
к молодежи 
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Схема 9 

Группа 7. Разработка культурно - оздоровительной среды  

города Ставрополя 

 

 

Среди задач данной группы – обеспечение условий для всего 

населения и, особенно, молодежи для здорового проведения 

досуга, занятий физической культурой и спортом, монито-

ринг количественных показателей индикаторов по направле-

нию, планирование мероприятий по вовлечению населения в 

активную досуговую и, в первую очередь, спортивную дея-

тельность. 

Рабочие группы по ключевым направлениям 4 Фазы проекта 

«Здоровые города» были созданы для планирования и реали-

зации текущей деятельности по основным направлениям, ре-

комендованным ЕРБ ВОЗ. Такими направлениями являются 

«Здоровое городское планирование», «Оценка воздействия на 

здоровье», «Здоровое долголетие», «Физическая активность». 

В состав групп входят специалисты, работающие по данному 

направлению и в смежных ведомствах, имеющие достаточ-

ный опыт и уровень знаний в соответствующей области. На-

Управление по де-
лам молодежи 

Управление культуры  Фонд культуры 

Фонд физической 
культуры и спорта 

Управление физи-
ческой культуры и 

спорта 

Ссузы 

Некоммерческие 
организации 

Вузы 
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пример, в состав группы «Здоровое городское планирование» 

входят представители кафедры гигиены, эпидемиологии и ор-

ганизации госсанэпидемслужбы с курсом основ лабораторно-

го дела института последипломного и дополнительного обра-

зования Ставропольской государственной медицинской ака-

демии, ГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ставрополь-

ского края», комитета городского хозяйства отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД ГУВД Ставропольского края, Союза ар-

хитекторов Ставропольского края, комитета градостроитель-

ства администрации города, управления архитектуры адми-

нистрации города Ставрополя, газеты «Ставропольская прав-

да», Ставропольской городской организации Всероссийского 

общества инвалидов. Состав группы отражает важность и 

масштабность решаемых ею проблем, требующих участия как 

исполнительной, так и законодательной ветвей власти, а так-

же представителей уязвимых групп населения, для которых 

здоровое городское планирование является ключевой насущ-

ной задачей. 

Городское планирование в интересах здоровья, или здоровое 

городское планирование, призвано учитывать последствия 

для здоровья тех или иных практических решений и при 

подготовке планов ставить интересы людей и их здоровье во 

главу угла. Здоровое городское планирование - это развитие и 

внедрение идеи о том, что город – это живой, дышащий 

организм. Здоровье города определяется, в том числе, 

здоровьем живущих в нем людей. Рабочие группы по 

ключевым направлениям проекта «Здоровые города» 

представлены на схемах 10 – 13. 
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Схема 10 

Группа  1. Здоровое городское планирование 

 

 

Оценка воздействия на здоровье (ОВЗ) - это инновационный 

метод, разработанный для обеспечения политиков и лиц, при-

нимающих управленческие решения, надежной и доступной 

информацией о возможном влиянии на здоровье  стратегий, 

планов, проектов, программ. Оценка воздействия на здоровье  

позволяет узнать: 1) как повлияет на здоровье принятие тех 

Комитет 
городского хозяй-

ства 
 

Кафедра гигиены, эпидемиоло-
гии и организации госсанэпи-
демслужбы с курсом основ ла-
бораторного дела ИПДО 

СтГМА 

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  в Став-
ропольском крае» 

ГУВД 
Ставропольского 

края 

Союз 
архитекторов 

Ставропольского 
края 

Комитет градо-
строительства ад-
министрации  
города 

Ставропольская 
городская Дума 

Ставропольская городская 
организация Всероссий-
ского общества инвалидов 

Газеты 
«Ставропольская  
правда», «Вечерний  

Ставрополь» 

Управление 
архитектуры 
администрации 

города 
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или иных решений; 2) какие возможности и выборы сущест-

вуют, с точки зрения пользы, для здоровья или уменьшения 

потенциального ущерба здоровью. 

Схема 11  

Группа  2. Оценка влияния на здоровье 

 

 

 

Направление IV фазы – «Здоровое долголетие» предполагает 

не только социальную поддержку пожилых людей, создание 

условий, благоприятных для передвижения по городу, но и 

Кафедра гигиены, 
эпидемиологии и ор-
ганизации госсанэпи-
демслужбы с курсом 
основ лабораторного 
дела ИПДО СтГМА 

Управление труда, соци-
альной защиты и работы 
с населением в районах 
города администрации 

города  

Кафедра 
социальной работы 
Ставропольского 
государственного 
университета 

Администрации 
районов города 

Кафедра социологии и 
социальной работы  
Северо-Кавказского  
государственного 
технического  
университета 

ГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  

Ставропольского края» 

Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
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активное вовлечение их в общественную жизнь. Пожилые 

люди – ресурс общества, и они не должны быть обузой для 

общества и семьи.  

Схема 12 

Группа 3. Здоровое долголетие 

 

 

Направление «Физическая активность» включает пропаганду 

и организацию условий людям для активной жизни, 

физической активности, спорта. Города, участвующие в 

направлении «Физическая активность», разрабатывают 

Газета «Вечерний 
Ставрополь» 

Ставропольская 
краевая организация  

общества 
«Знание» России 

ЛПУ города 

Кафедра социологии 
и социальной  
работы 

Северо-Кавказского 
государственного 
технического 
университета 

ГУ социального 
обслуживания 
населения 

«Ставропольский 
краевой 

геронтологический 
центр» 

Комитет краевого 
Совета ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов 

ГУ социального 
обслуживания 

населения «Центр 
социального 
обслуживания  
населения» 

Филиал № 10 ГУ 
«Ставропольское 
региональное 
отделение фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации» 

 

ГУ – Управление Пен-
сионного фонда РФ по 
городу Ставрополю 
Ставропольского края 

Администрация 
города Ставро-

поля 

РУКОВОДИТЕЛЬ 



 130

городские «профили» физической активности и 

стратегические городские планы с целью вовлечения 

населения в активную жизнь, занятия физической культурой 

и спортом. 

Схема 13 

Группа 4. Физическая активность 

 

 

 

 

Организационно-функциональная модель межсекторального 

сотрудничества по проекту «Здоровые города» в г.Ставрополе 

представлена на схеме 14. 

 

 

Программа «Овертайм» 
телекомпании АТВ 

Кафедра физического 
воспитания, лечебной 
физической культуры и 
врачебного контроля 

СтГМА 

Краевая Федера-
ция футбола 

ООО  
«Атлетика» 

Краевой Центр 
лечебной физкультуры 
и спортивной медицины 

Клуб  
«Джиммикс» 

Ставропольская 
городская 

общественная  
организация 

«Центр фитнеса» 

Управление 
здравоохранения 
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Управление 
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Схема 14 

Организационно-функциональная модель 

межсекторального 

 сотрудничества Бюро проекта «Здоровые города» 

 

 

Заключение. Таким образом, очевидна схожесть структуры 

медицинской профилактики города с городской структурой 

Медицинское 
сообщество 

(ЛПУ) 
 

Местные органы 
власти  

 

Школы, ссузы и 
вузы 

Правоохранительные 
органы 

 

Общественные 
организации  

Группы  

граждан 

Семья, граж-
данин 

Структуры, 
ответственные 
за жилищное 
строительство и 
транспорт 

 
Бизнес,  

работодатели 
 

Организации, 
занимающиеся 
охраной 

окружающей среды 

Учреждения культуры, 
спорта, соц. защиты 

  

СМИ 

(БЮРО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»)  
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межсекторального сотрудничества в вопросах здоровья. 

Данное обстоятельство делает необходимым рассмотрение 

вопроса сочетания функций городского центра медицинской 

профилактики и Бюро Проекта «Здоровые города». 

Преимущества такого сочетания: 

1. Придание центрам медицинской профилактики нового 

статуса, позволяющего более успешно решать вопросы 

развития здоровья. 

2. Расширение возможности центров в вопросах 

межсекторального сотрудничества. 

3. Обеспечение Проекта кадрами, обученными в сфере 

общественного здоровья и медицинской профилактики, 

офисными служащими. 

4. Решение  вопроса территориального размещения Бюро 

Проекта. 

5.  Эффективное расходование финансовых средств. 
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ГЛАВА 4. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

 

4.1. Подходы к оценке жизнедеятельности городского 

муниципального образования с позиции охраны здоровья 

граждан 

Важным стратегическим документом проекта «Здоровые го-

рода» является «Профиль здоровья» города, являющийся 

промежуточным результатом деятельности межсекторальных 

рабочих групп. Помимо отработки технологии межсектораль-

ного сотрудничества и формирования горизонтальных связей, 

обучения экспертов в различных областях жизнедеятельности 

города основным принципам общественного здоровья, доку-

мент представляет подробную и разностороннюю информа-

ционную базу, отражающую основные тенденции жизни го-

рода, резюмирующую итоги деятельности сообщества по ук-

реплению общественного здоровья. Будучи издан, данный 

документ представляет собой основу для разработки страте-

гических документов по охране и укреплению здоровья насе-

ления.  

Список индикаторов для оценки жизнедеятельности 

городского муниципального образования с позиции 

охраны здоровья граждан 

Индикаторы для оценки жизнедеятельности городского 

муниципального образования с позиции охраны здоровья 

граждан представлены в таблице 15. 

При принятии актуальных индикаторов для города 

Ставрополя учитывались рекомендации ВОЗ, центра 

поддержки проекта «Здоровые города» в России, других 

отечественных авторов. 
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Таблица 15 

Индикаторы жизнедеятельности города и качества 

жизни населения 

Разделы  

жизнедея-

тельности 

города и 

качества 

жизни на-

селения 

Критерии/ индикаторы Направление  

изменения  

индикатора 

Демографи-

ческая си-

туация 

Количество вопросов, свя-

занных с организацией 

здравоохранения, рассмот-

ренных городской админи-

страцией и городским Со-

ветом (Думой) за год 

 

Демографические показа-

тели:   

- смертность, 

- рождаемость,  

-естественный прирост на-

селения  

-средняя продолжитель-

ность жизни  в городе  

Снижение смертности, 

Рост рождаемости,  

Естественный прирост 

населения  

Увеличение средней 

продолжительности 

жизни в городе  

Уровень младенческой  и 

материнской смертности  

 

Снижение уровней 

младенческой и мате-

ринской смертности  

Состояние 

здоровья  

Данные опросов по само-

оценке уровня здоровья  

Рост доли населения с 

положительной само-

оценкой уровня здоро-

вья 

Количество суицидов 

-мужчины 

-женщины  

Снижение количества 

суицидов среди насе-

ления города 

Первичный выход на  ин-

валидность 

Снижение первичного 

выхода на  инвалид-

ность трудоспособного 



 135

населения города 

Профзаболевания 

Заболеваемость острыми 

инфекционными и соци-

ально значимыми болез-

нями  (туберкулез, злока-

чественные новообразова-

ния, ИППП) 

Снижение числа про-

фессиональных заболе-

ваний  

Снижение уровня за-

болеваемости острыми 

инфекционными и со-

циально значимыми 

болезнями   

Потребление алкоголя, ку-

рение — по материалам 

опросов (с распределением 

по возрасту) 

Снижение потребления 

алкоголя и доли куря-

щих 

Распространенность нар-

комании (с указанием ме-

тода оценки) 

Снижение частоты 

распространения зави-

симости к ПАВ во всех 

возрастных группах 

Смертность от алкоголь-

ного отравления 

Снижение смертности 

от алкогольного отрав-

ления 

Кадровые 

ресурсы 

здравоохра-

нения 

Обеспеченность врачами – 

первичного звена (участ-

ковыми терапевтами и 

врачами общей практики 

на 10000 населения старше 

18 лет)  

Рост обеспеченности 

до полного соответст-

вия нормативам 

Обеспеченность врачами – 

участковыми педиатрами 

(на 10000 населения в воз-

расте от 0 до 17 лет) 

Рост обеспеченности 

до полного соответст-

вия нормативам 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом  

на 10000 жителей 

Рост обеспеченности 

до полного соответст-

вия нормативам 

Удовлетворенность жите-

лей медицинским обслу-

живанием 

Рост удовлетворенно-

сти до 90%  

Соотношение числа врачей 

и среднего медицинского 

Увеличение соотноше-

ния числа врачей и 
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персонала среднего медицинского 

персонала до 1:3 

Программы  

в сфере об-

щественно-

го здоровья 

и их финан-

сирование 

 

Доля средств для финан-

сирования здравоохране-

ния от городского бюдже-

та (%) 

Рост бюджета системы 

здравоохранения 

Соотношение платных и 

бесплатных услуг 

Снижение доли плат-

ных услуг до 5% 

Количество целевых про-

грамм по улучшению здо-

ровья населения и процент 

их финансирования 

Число программ по 

улучшению здоровья 

населения, финанси-

руемых в полном объ-

еме 

Наличие специальных про-

грамм по обеспечению 

возможности поддержания 

здоровья для социально 

уязвимых групп населения  

Число программ и  по-

вышение их эффектив-

ности по обеспечению 

возможности поддер-

жания здоровья для со-

циально уязвимых 

групп населения 

Наличие  программ по раз-

витию профилактического 

направления в здравоохра-

нении и формированию  

здорового образа жизни 

Число программ и по-

вышение их эффектив-

ности по развитию 

профилактического на-

правления в здраво-

охранении и формиро-

ванию  здорового об-

раза жизни 

Данные опросов общест-

венного мнения о доступ-

ности и адекватности ме-

дицинской помощи в го-

роде 

Рост числа удовлетво-

ренных доступностью 

и адекватностью меди-

цинской помощи в го-

роде 

Развитие 

профилак-

тического 

направле-

ния в здра-

Процент детей в возрасте 6 

лет, которым сделаны все 

обязательные прививки 

(%) 

Доля детей в возрасте 6 

лет, которым сделаны 

все обязательные при-

вивки в пределах 85-

90% 
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воохране-

нии 

Данные опросов населения 

для оценки распростра-

ненности вредных привы-

чек и популярности здоро-

вого образа жизни (физи-

ческой активности, здоро-

вого питания и т.д.) 

Снижение частоты 

распространения вред-

ных привычек и рост 

популярности здорово-

го образа жизни 

Объемы продаж спиртных 

напитков и табачных изде-

лий 

 

Сокращение объемов 

продаж спиртных на-

питков и табачных из-

делий 

Время, уделяемое физиче-

ским упражнениям и ак-

тивному отдыху (материа-

лы опроса) 

 

Увеличение продолжи-

тельности 

времени, уделяемого 

физическим упражне-

ниям и активному от-

дыху  

Оценка жителями проблем 

пьянства, курения и нар-

комании в городе (мате-

риалы опроса) 

Количество и качество 

опросов 

Улучшение 

условий 

среды оби-

тания 

Анализ и контроль  био-

климатических показате-

лей 

I. Для  теплого сезона 

 

Эффективность темпе-

ратуры (ЭТ С) 

а) теплоощущение 

- очень жарко; >+30° 

- жарко; +30°-24° 

- тепло  +24°-18° 

- умеренно тепло +18°-

12° 

- прохладно +12°-6° 

- умеренно холодно 

+6°-0° 

б) нагрузка  

- сильная > +30° 

- умеренная +30°-24° 

- комфортно +24°-18° 

- комфортно +18°-12° 
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- прохладно +12°-6° 

- умеренная +6°-0° 

Анализ и контроль  био-

климатических показате-

лей 

II. Для холодного сезона 

 

1.Эффективность тем-

пературы (ЭТ С) 

а) теплоощущение 

- холодно (0°-12°) 

- очень холодно  

(-12°- 24°) 

- крайне холодно  

(–24°-30°) 

б) нагрузка  

- умеренная (0°- 12°) 

- сильная угроза обмо-

рожения (-12°- 24°) 

очень сильная (-24°-30°) 

- чрезвычайно высокая, 

вероятность замерза-

ния (-ниже-30°) 

Гидрометеорологические 

условия  1.Температура 

воздуха, С 

2.Абсол. максимум темпе-

ратуры, С. 

3.Абсол. минимум темпе-

ратуры, С. 

4.Относительная влаж-

ность,%. 

5.Число дней с осадками 

всего, в т. ч.с осадками 

0.0мм. 

6.Количество осадков, мм 

% от  «нормы». 

7.Преобладающее направ-

ление ветра. 

8.Средняя скорость ветра 

м\с. 

Количественные пока-

затели 
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Повышение 

уровня 

образования 

 

Охват образовательными 

услугами 

Обеспечение потреб-

ности населения:   

- в дошкольных обра-

зовательных учрежде-

ниях;  

- в специальных до-

школьных образова-

тельных учреждениях;  

- в коррекционных 

группах  в ДОУ; 

-в средних 

общеобразовательных 

учреждениях 

- в классах коррекци-

онного образования 

Количество учебных заве-

дений 

Количество обучающихся 

студентов 

Количество студенческих  

объединений 

 

 

 

Развитие рынка обра-

зовательных услуг: 

- вузы разной формы 

собственности (гос., 

коммерческие и него-

сударственных),  

- ссузы 

(гос., коммерческие и 

негосударственные). 

Качество образования Рост числа получив-

ших основное среднее 

образование, полное 

среднее образование 

Рост числа награжден-

ных золотой и сереб-

ряной медалями  

Рост доли поступив-

ших в вузы и ссузы 

среди выпускников 

школ 

Обеспечение высококва-

лифицированными педаго-

гическими кадрами 

Рост обеспеченности 

педагогическими кад-

рами 
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Рост доли педагогиче-

ских кадров с высшим 

образованием 

Рост доли педагогов, 

имеющих высшую, 

первую и вторую ква-

лификационные кате-

гории 

Эффективность образова-

тельного процесса, вклю-

чая переход на профильное 

обучение, организацию 

раннего  изучения ино-

странных языков, органи-

зацию  раннего изучения 

информационных техноло-

гий, мониторинг качества 

образования, охват детей 

кружковой деятельностью 

(платной и бесплатной), 

охват детей летней оздо-

ровительной компанией 

Повышение эффектив-

ности образовательно-

го процесса на основе 

развития перечислен-

ных технологий 

Наличие целевых про-

грамм и их   

финансирование 

Число программ и про-

цент их финансирова-

ния 

Обеспеченность общеоб-

разовательных учрежде-

ний спортивным инвента-

рем и оборудованием 

Повышение уровня 

обеспеченности обще-

образовательных уч-

реждений спортивным 

инвентарем и оборудо-

ванием 

Повышение уровня физи-

ческого развития школь-

ников 

Участие команд школ в 

районных, городских и 

краевых соревнованиях 

«Олимпийские надеж-

ды» 

Создание эксперимен-

тальных площадок в 
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ДОУ, СОШ, УДОД, в 

т.ч. по здоровье-

сбережению 

Улучшение 

состояния 

здоровья 

детей, обу-

чающихся в 

общеобра-

зователь-

ных учреж-

дениях 

Организация сбалансиро-

ванного и рационального 

питания детей и подрост-

ков 

Повышение охвата го-

рячим питанием 

Улучшение обеспече-

ния технологическим 

оборудованием столо-

вых образовательных 

учреждений 

Повышение эффективно-

сти и качества оказания 

медицинской помощи де-

тям и школьникам 

Улучшение обеспечен-

ности медицинскими 

кадрами: средним ме-

дицинским персоналом 

и врачами 

Организация  стомато-

логических кабинетов, 

кабинетов БОС, физио-

кабинетов 

Здоровье детей  По результатам еже-

годного медицинского 

профилактического 

осмотра уменьшение 

числа детей в 3-5 груп-

пах здоровья Эффек-

тивность мероприятий 

по снижению травма-

тизма в образователь-

ных учреждениях и 

ДТП 

Уменьшение числа 

пропусков уроков по 

болезни 

 Пропаганда здорового об-

раза жизни 

Обучение по здоровь-

есберегающим техно-

логиям педагогов обра-

зовательных учрежде-

ний, детей и подрост-
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ков 

Участие в месячниках:  

-Безопасность дорож-

ного движения, 

-Борьба со СПИДом, 

-Борьба с вредными 

привычками 

Предостав-

ление воз-

можностей 

для куль-

турного 

развития 

 

Наличие целевых про-

грамм культурно-

оздоровительной среды 

города  

Обеспечение их фи-

нансирования в запла-

нированных объемах 

Учреждения культуры:  

- библиотеки города   

- кинотеатры, клубы, дома 

культуры, дворцы детско-

го творчества  

- школы художественного 

образования, из них: 

- музыкальные 

- художественные 

- хореографические 

- искусств  

- музеи  

- театры  

- парки 

Развитие учреждений 

культуры, увеличение 

библиотечного фонда 

Рост количества уча-

щихся в школах худо-

жественного образова-

ния, рост частоты по-

сещения учреждений 

культуры 

Развитие самодеятель-

ных коллективов и му-

ниципальных профес-

сиональных коллекти-

вов 

Конкурсы исполнитель-

ского мастерства 

 

Участие в конкурсах 

исполнительского мас-

терства учащихся уч-

реждений дополни-

тельного образования 

детей: городских, крае-

вых, региональных 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Количество учащихся в 

муниципальных образова-

тель 

ных учреждениях допол-

нительного    

образования детей спор-

Увеличение количества 

учащихся в муници-

пальных образователь-

ных учреждениях 

спортивной направлен-

ности, в том имеющих 
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тивной направленности, в 

том числе  спортсмены-

разрядники 

ДЮСШ, КФП 1 разряд, 

мастера спорта, мастера 

спорта международного 

класса,  заслуженные мас-

тера спорта 

разряд 

Развитие спортивной базы 

учреждений города 

Рост числа учрежде-

ний,  имеющих спор-

тивно-тренировочную 

базу 

Обеспеченность  спортив-

ными педагогическими 

кадрами 

Рост обеспеченности 

педагогическими кад-

рами  

Рост доли педагогиче-

ских кадров с высшим 

образованием  

Рост доли педагогов, 

имеющих первую и 

вторую квалификаци-

онные категории 

Организация летнего от-

дыха учащихся муници-

пальных учреждений 

Рост числа лагерей и  

повышение охвата де-

тей отдыхом в спор-

тивно-

оздоровительных лаге-

рях (с питанием), в 

профильных лагерях, 

выездных лагерях, ту-

ристических и др. ти-

пах лагерей 

Открытые спортивные 

площадки по местожи-

тельству 

 

Рост количества пло-

щадок 

Рост охвата детей 

спортивно-

оздоровительной рабо-

той в микрорайонах 
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города 

Организация спортивно-

массовых мероприятий 

Участие учащихся спор-

тивных школ в соревнова-

ниях 

Сотрудничество с общеоб-

разовательными учрежде-

ниями 

Рост числа спортивно-

массовых мероприятий 

всех уровней: город-

ских, краевых, 

ЮФО, Всероссийских, 

международных 

Рост числа участников 

в перечисленных меро-

приятиях 

Рост числа общеобра-

зовательных учрежде-

ний, принимающих 

участие в спортивно-

массовых мероприяти-

ях 

Сотрудничество с учреж-

дениями социальной реа-

билитации детей и подро-

стков 

Расширение сотрудни-

чества с учреждениями 

государственной под-

держки детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

коррекционными уч-

реждениями, социаль-

ными приютами 

Наличие физкультурно-

оздоровительных про-

грамм для соц. незащи-

щенных слоев населения 

Расширение возможно-

стей реабилитации лю-

дей с ограниченными 

возможностями, физ-

культурно-оздорови-

тельной работы с по-

жилыми людьми 

Занятость 

населения 

Численность безработных, 

тыс. чел 

Снижение численности 

безработных, уровня  

зарегистрированной 

безработицы, рост чис-

ленности трудоустро-

енных Ставропольским 

Уровень  зарегистриро-

ванной безработицы, % 

Уровень общей безработи-

цы, включающей все кате-
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гории безработных, % городским центром за-

нятости населения без-

работных 

Численность трудоустро-

енных Ставропольским 

городским центром заня-

тости населения безработ-

ных, тыс. чел. 

Население 

города 

Ставрополя 

Численность населения, 

тыс. человек 

 

Рост численности на-

селения, регулируемый 

миграционный прирост 

населения, уменьшение 

численности населения 

края, имеющего доход 

ниже прожиточного 

минимума 

Миграционный прирост 

населения, человек  

Численность населения 

края, имеющая доход ниже 

прожиточного минимума, 

% 

Развитие 

промыш-

ленности 

Индекс физического объе-

ма промышленного произ-

водства 

Рост всех показателей 

Структура промышленно-

го производства по отрас-

лям, %,  в т.ч.: 

машиностроение  

пищевая промышленность 

электроэнергетика 

Жилищное 

строитель-

ство 

Жилой фонд, тыс. кв. м Рост всех показателей 

Обеспеченность населения 

площадью жилых квартир, 

кв. м. в расчете на одного 

жителя 

Ввод в эксплуатацию жи-

лых домов, тыс. кв. м 

Темп роста жилищного 

строительства, % 

Развитие 

инфра-

структуры 

города  

Ввод в эксплуатацию объ-

ектов ЖКХ и социальной 

сферы 

Число введенных объ-

ектов 
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Потреби-

тель 

ский  рынок 

Динамика потребления 

жителями города продук-

тов местного производст-

ва, % 

Положительная дина-

мика потребления жи-

телями города продук-

тов местного произ-

водства, рост объема 

продаж продуктов пи-

тания местного произ-

водства на городских 

рынках 

Объем продаж продуктов 

питания местного произ-

водства на городских рын-

ках, % 

Объем продаж спиртных 

напитков, млн. руб. 

Сокращение объема 

продаж спиртных на-

питков 

 

Доходы го-

родского 

бюджета 

Налоговые и обязательные 

платежи в бюджетную 

систему РФ от организа-

ций города 

Положительная дина-

мика налоговых и обя-

зательных платежей в 

бюджетную систему 

РФ от организаций го-

рода 

Доходы городского бюд-

жета в расчете на одного 

жителя, тыс. руб. 

Рост доходов городско-

го бюджета в расчете 

на одного жителя 

Дефицит (профицит)  

городского бюджета, млн. 

руб. 

Профицит  

городского бюджета 

Участие 

жителей в 

формирова-

нии город-

ской поли-

тики по 

улучшению 

здоровья  

 

Формы взаимодействия 

городской администрации 

с жителями с целью со-

вместного принятия реше-

ний, связанных с форми-

рованием городской поли-

тики: собрания жителей 

домов по текущим вопро-

сам, ремонт жилого фонда, 

благоустройство террито-

рии микрорайонов, согла-

сование строительства 

торговых объектов, отчеты 

депутатов городской Думы 

Регулярные собрания 

жителей микрорайонов 

по вопросу отчетов о 

проделанной работе 

уличных, домовых ко-

митетов, ТСЖ, депута-

тов, участковых РОВД 

района и выдвижение 

кандидатов на отчетно 

– выборные конферен-

ции Советов само-

управления микрорай-

онов  
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о проделанной работе, 

поддержание санитарного 

состояния жилого фонда, 

чествование заслуженных 

жителей микрорайонов в 

рамках проведения район-

ных и городских меро-

приятий, благоустройство 

существующих детских 

спортивных площадок и 

строительство новых, рас-

смотрение предложений 

жителей микрорайонов о 

переименовании улиц, 

упорядочения нумерации и 

литер домов 

 

Список проблем, которые 

обсуждались городской 

администрацией по ини-

циативе жителей города за 

последние пять лет (с ука-

занием того, были ли они 

решены или в какой сте-

пени были решены) 

Рост и важность про-

блем города, обсуж-

даемых  

с участием населения 

Обществен-

ная актив-

ность насе-

ления 

Процент избирателей, 

принявших участие в вы-

борах в Государственную 

Думу, на должность главы 

города, в Ставропольскую 

городскую Думу 

 

Рост процента избира-

телей, принявших уча-

стие в выборах в Госу-

дарственную Думу, на 

должность главы горо-

да, в Ставропольскую 

городскую Думу 

Отчеты по опросам обще-

ственного мнения 

Количество опросов 

Рейтинг популярности у 

жителей города руководи-

телей высшего и среднего 

звена, исполнителей и за-

конодательной власти го-

Процент жителей, 

одобряющих деятель-

ность органов власти 
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рода (опрос общественно-

го мнения) 

Информи-

рованность 

населения 

об основ-

ных реше-

ниях, пла-

нах, меро-

приятиях 

городской 

админист-

рации 

Основные формы инфор-

мирования жителей города 

о важнейших событиях го-

родской политики  

Рост числа публикаций 

и тиража печатных пе-

риодических изданий 

(газет и журналов) 

Увеличение продаж 

федеральных периоди-

ческих изданий 

Увеличение числа вы-

пусков  местных ново-

стей радио и телевеща-

тельных станций 

Развитие Интернет- ре-

сурсов: официальные 

сайты администрации 

города, края, сайты га-

зет и телерадиокомпа-

ний 

Осведомленность жителей 

(данные опроса) 

Улучшение осведом-

ленности жителей 

Обеспече-

ние безо-

пасности 

жителей  

Общее число уголовных 

преступлений 

Количество  

Преступлений 

Число преступлений, свя-

занных с насилием против 

личности 

Снижение числа пре-

ступлений, связанных с 

насилием против лич-

ности 

Процент жителей города, 

ставших жертвами престу-

плений или несчастных 

случаев (за год) 

Снижение процента 

жителей города, став-

ших жертвами престу-

плений или несчастных 

случаев 

Количество самоубийств Снижение количества 

самоубийств 

Кол-во преступлений, со-

вершенных несовершен-

нолетними 

Снижение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершен-

нолетними 
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Количество преступлений 

в сфере незаконного обо-

рота  наркотиков 

Снижение количества 

преступлений в сфере 

незаконного оборота  

наркотиков 

Данные опросов общест-

венного мнения о риске 

для жителей города стать 

жертвами преступления 

или несчастного случая 

Процент жителей, оце-

нивающих жизнь в го-

роде как безопасную 

Количество дорожно-

транспортных происшест-

вий  

(в том числе по вине пья-

ных водителей) 

Снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий  

Количество погибших в 

ДТП 

(в том числе детей) 

Снижение количества 

погибших в ДТП 

(в том числе детей) 

Меры принимаются по 

улучшению организации 

дорожного движения 

Развитие общественно-

го транспорта, рацио-

нальное размещение 

автостоянок, ограниче-

ние автомобильного 

движения, устройство 

велодорожек и т.д.) 

Наличие целевых про-

грамм в сфере безопасно-

сти 

Развитие программ и 

финансирование 

 

4.2. План охраны и укрепления здоровья населения 

городского муниципального образования на основе 

межсекторального взаимодействия 

Инструментом реализации проекта «Здоровые города» в го-

роде Ставрополе являются целевые программы с четко выра-

женной методологией. Метод программно-целевого планиро-

вания на сегодняшний день – самый эффективный, на наш 

взгляд, способ достижения позитивных результатов в соци-

альной сфере. 
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Стратегический план охраны и укрепления здоровья 

населения городского муниципального образования на основе 

межсекторального взаимодействия состоит из нескольких 

разделов, в которых были сформулированы 

систематизированные по направлениям задачи 

стратегического плана охраны и укрепления здоровья 

населения. 

I. Укрепление системы здравоохранения 

1. Повышать приоритетность первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторном звене: 

• развивать систему материального стимулирования ме-

дицинских работников по конечным результатам деятельно-

сти и выполненным объемам работы; 

• укомплектовать медицинскими кадрами участковые 

службы, увеличивать число врачей общей (семейной) практи-

ки, снизить коэффициент совместительства; 

• дополнительно вести подготовку и переподготовку 

врачей общей практики, участковых терапевтов, педиатров; 

• укреплять диагностическую службу первичной меди-

цинской помощи с целью снижения среднего срока ожидания 

диагностических исследований; 

• оснащать современным медицинским оборудованием 

муниципальные медицинские организации с целью снижения 

процента износа медоборудования и санитарного транспорта. 

2. Усилить профилактическую составляющую в работе 

учреждений здравоохранения, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, в том числе реализацию профилак-

тических целевых программ: 

• пропагандировать навыки здорового образа жизни, 

культуры здоровья, формировать у населения мотивацию 

личной ответственности за собственное здоровье; 

• предотвращать наследственные заболевания у новоро-

жденных путем улучшения качества диагностики наследст-

венной патологии у женщин фертильного возраста; 

• осуществлять вакцинопрофилактику гепатита В, крас-
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нухи, гриппа, полиомиелита. Ликвидировать врожденную 

краснуху. 

3. Укреплять здоровье работающего населения города 

Ставрополя. Расширять диспансеризацию лиц трудоспособ-

ного возраста. 

4. Осуществлять борьбу с социально опасными заболева-

ниями: 

• снизить частоту обострений и осложнений хрониче-

ских заболеваний; 

• снизить уровень временной утраты трудоспособности; 

• увеличивать продолжительность жизни больных с тя-

желыми хроническими заболеваниями; 

• реализовывать положения Федерального закона №122-

ФЗ от 22.08.2004 г. в части предоставления в полном объеме 

льгот гражданам, имеющим право на получение набора соци-

альных услуг. 

5. Оптимизировать деятельность стационаров, рацио-

нально распределять потоки больных с преимущественным 

использованием стационарзаменяющих видов медицинской 

помощи (дневных стационаров, стационаров на дому, про-

фильных амбулаторных центров). 

 

II. Усиление контроля выполнения законодательства в 

части запрета продажи торговыми предприятиями пива, 

табачных изделий и алкогольной продукции несовершен-

нолетним в рамках реализации комплексной целевой про-

граммы «НЕзависимость». 

III. Усиление социальной поддержки слабозащищенных 

категорий граждан  

• реализовывать мероприятия, предусмотренные целе-

выми программами по вопросам социальной поддержки сла-

бозащищенных категорий граждан; 

• осуществлять контроль исполнения федерального и ре-

гионального законодательства в рамках социальной поддерж-

ки слабозащищенных категорий граждан. 
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IV. Развитие физической культуры и спорта 

• завершить строительство универсального спортивного 

комплекса в районе кинотеатра «Салют»; 

• увеличить численность детских и открытых спортивных 

площадок по местожительству ставропольчан; 

• пропагандировать в средствах массовой информации 

здоровый образ жизни; 

• организовывать массовые спортивные мероприятия для 

всех категорий горожан. 

V. Улучшение питания населения  

• оснащать образовательные учреждения города высоко-

технологичным оборудованием в рамках проекта «Организа-

ция здорового школьного питания»; 

• продолжать работу по улучшению качества школьного 

питания; 

• повышать информированность жителей о полезных 

свойствах товаров, здоровом питании через СМИ, проводить 

выставки-продажи, дегустации и т. д.; 

• активизировать деятельность по профилактике заболе-

ваний, обусловленных дефицитом железа; 

• создать благоприятные условия для сельхозпроизводи-

телей края с целью обеспечения горожан плодоовощной про-

дукцией путем предоставления бесплатных мест и проведе-

ния ярмарок выходного дня. 

VI. Повышение уровня образования 

• продолжить оснащение образовательных учреждений ка-

бинетами биологической обратной связи «БОС»;  

• построить 2 общеобразовательные школы в 204-м кварта-

ле и Северо-Западном районе;  

• создать центры здоровья на базе дошкольных образова-

тельных учреждений, центров развития ребенка; 

• открыть городской центр мониторинга здоровья воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений; 

• регулярно оснащать медицинские кабинеты и спортивные 
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залы современным оборудованием. 

VII. Предоставление возможностей для культурного раз-

вития населения 

• в рамках реализации мероприятий целевой отраслевой 

программы. 

VIII. Проведение комплексных мероприятий по улучше-

нию занятости населения 

• продолжать оказывать материальную поддержку молодым 

специалистам социальной сферы; 

• оказывать содействие в трудоустройстве граждан, нуж-

дающихся в социальной защите; 

• повышать минимальный размер заработной платы в горо-

де до уровня прожиточного минимума, установленного в 

Ставропольском крае; 

• проводить работу по снижению задолженности по выпла-

те заработной платы в организациях города. 

IX. Развитие социального направления в строительном 

комплексе в городе Ставрополе 

• развивать коммунальную инфраструктуру города Ставро-

поля; 

• реализовывать подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья» программы «Жилье»; 

• продолжить строительство социального жилья для работ-

ников бюджетной сферы, молодых семей, УВОВ;  

• развивать ипотечное кредитование; 

• осуществить реконструкцию больницы им. Г.К. Филипп-

ского, МУЗ «Городская клиническая больница№3», МУЗ 

«Городская поликлиника №3»; 

• завершить строительство хореографической школы на 500 

мест в 525 квартале города Ставрополя. 

X. Обеспечение безопасности жителей 

• реализовывать комплексные целевые программы «Безо-

пасный Ставрополь» на 2005-2007 годы, «Дети группы риска» 

на 2006-2010 годы и «Молодежь – будущее Ставрополя» на 

2006-2008 годы, «НЕзависимость» на 2006-2008 годы; 
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• проводить мероприятия, направленные на профилактику и 

предотвращение подростковой  преступности; 

• продолжить проведение профилактических бесед, лекций 

с учащимися образовательных учреждений по  предупрежде-

нию дорожно- транспортного травматизма.  

XI. Оздоровление окружающей среды 

• увеличивать площадь зеленых насаждений; 

• оптимизировать автомобильные потоки; 

• способствовать выведению промышленных предприятий 

за пределы города; 

• способствовать уменьшению вредных выбросов  в атмо-

сферу; 

• продолжать строительство водозаборных сооружений и 

ведение противооползневых работ на Сенгилеевском водо-

хранилище; 

• осуществлять работу по замене изношенных водопровод-

ных сетей; 

• устанавливать коллективные и индивидуальные водоме-

ры; 

• обучать население способам очистки воды;  

• при отводе участков под строительство жилых объектов и 

вводе объекта в эксплуатацию определять уровни электро-

магнитного излучения. 

XII. Профилактика инфекций, переносчиками которых 

являются животные 

• обследовать подлежащие осмотру контингенты на бру-

целлез; 

• обрабатывать больше площадей от грызунов, клещей; 

• усиливать мероприятия по контролю безнадзорных жи-

вотных; 

• проводить разъяснительную профилактическую работу с 

населением Ставрополя через  СМИ; 

• усилить контроль проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса птицы и безопасности реализуемой населе-
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нию птицеводческой продукции; 

• организовать вакцинацию всего поголовья домашней пти-

цы. 

XIII. Улучшение транспортной инфраструктуры 

• продолжить реконструкцию автодорог; 

• организовать удобные автостоянки на территории города; 

• стремиться к повышению пропускной способности став-

ропольских дорог; 

• развивать транспортную систему города. 

Таким образом, к позитивным организационным итогам 

межсекторальной деятельности по охране и укреплению 

здоровья населения города Ставрополя можно отнести: 

- изучение общественного мнения на постоянной основе; 

- разработку и внедрение  индикаторов оценки жизнедеятель-

ности города;  

- создание межсекторальных рабочих групп по ключевым на-

правлениям деятельности; 

- проведение Всероссийских конференций по тематике Про-

екта в Ставрополе (2004, 2005, 2006, 2009) годы - «Здоровые 

города»: план действий сегодня. Партнерство бизнеса, власти 

и общества», «Крупные города и адресная социальная по-

мощь», «Здоровые города»: роль межсекторального сотруд-

ничества в вопросах охраны и развития здоровья населения», 

«Здоровые города»: здоровая городская среда и дизайн»; 

- разработку и публикацию «Профиля здоровья» города Став-

рополя: 

- подготовку и публикацию «Профиля здоровья» пожилых 

жителей города Ставрополя, «Профиля здоровья» молодежи 

города Ставрополя, «Профиля физической активности жите-

лей города Ставрополя»; 

- ежегодное проведение городского фестиваля здоровья; 

- разработку проекта межсекторального Стратегического пла-

на охраны и укрепления здоровья жителей Ставрополя; 

- аккредитацию города Ставрополя  в ВОЗ. 

К позитивному влиянию межсекторальной деятельности по 
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охране и укреплению здоровья населения города Ставрополя 

на здоровье и жизнедеятельность населения можно отнести 

следующее: 

- За период с 2000 по 2007 год показатель младенческой 

смертности уменьшился с 11,7 до 4,9 на тысячу родившихся; 

- Заболеваемость туберкулезом сократилась на 16,6%; 

- Заболеваемость сифилисом сократилась на 76,7%; 

- Показатель заболеваемости ВИЧ в Ставрополе в 3,4 раза 

ниже, чем в среднем по Южному Федеральному округу; 

- Достигнут высокий уровень охвата детского населения про-

филактическими прививками - 99,9%; 

- За период с 2002 по 2007 год в городе была построена 41 

спортивная площадка; 

- Обеспечение населения йодсодержащими продуктами воз-

росло в 2,5 раза; 

- В 7 образовательных учреждениях города была внедрена 

технология биологической обратной связи. Опыт ее примене-

ния свидетельствует о положительном результате в укрепле-

нии здоровья детей;  

- Количество безработных сократилось на 0,2%; 

- Ставрополь – лидер по вводу жилой площади в расчете на 

тысячу жителей в городах Ставропольского края; 

- Количество ДТП, в которых пострадали люди, сократилось в 

2,06 раза; 

- Количество беспризорных детей в городе сократилось на 20 

%.  

К препятствиям, существующим при организации  межсекто-

ральной деятельности по охране и укреплению здоровья на-

селения города Ставрополя, можно отнести следующие: 

• Недостаток финансовых средств; 

• Недостаток волонтеров; 

• Недостаточное знание специалистами основных положе-

ний проекта; 

• Слабое знание иностранных языков специалистами, что 

ослабляет международную коммуникацию. 
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Что необходимо сделать для дальнейшего развития межсек-

торальной деятельности по охране и укреплению здоровья 

населения города Ставрополя:  

• Усилить поддержку Проекта представителями власти; 

• Увеличить число специалистов, знакомых с принципами 

и методологией Проекта; 

• Обеспечить представительство в  рабочих группах и 

группах экспертов; 

• Установить горизонтальные межсекторальные связи;  

• Обеспечить достаточное количество необходимой мето-

дической литературы по тематике проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Население городов в мире стремительно растет и, по прогно-

зам ВОЗ, к 2025 году составит 5,5 миллиарда, что определит в 

мировом масштабе зависимость будущего человечества от 

условий, складывающихся в городах. Смогут ли городские 

власти справиться с ускоряющимся ростом городов, найти 

средства для борьбы с загрязнением окружающей среды, ог-

раничить автомобильное движение, обеспечить здоровье на-

селения и удовлетворение его основных нужд – от всего этого 

зависят условия жизни будущих поколений, а значит, и веро-

ятность разрешения внутренних и внешних конфликтов. 

Меры, предпринимаемые правительством России в последние 

годы, а именно: реализация национального приоритетного 

проекта «Здоровье», программы развития и модернизации 

здравоохранения призваны решить ряд существенных про-

блем общественного здоровья населения российской Федера-

ции. В то же время ожидаемый эффект от уже воплощенных к 

внедрению в жизнь стратегий и программ может эффективно, 

при консолидации усилий, предпринимаемых как на феде-

ральном, так и на «местном» уровне, продемонстрировать, 

что они рассматривают здоровье как важнейшую ценность и 

планируют достижение долгосрочных целей путем реализа-

ции конкретных планов, которые объединяют усилия многих 

секторов, ведомств и организаций, в том числе неправитель-

ственных, чья деятельность оказывает влияние на здоровье, 

сформулировать основные задачи партнерства городских ве-

домств, организаций и жителей в работе по улучшению здо-

ровья и качества жизни. 

Поскольку на здоровье влияет множество факторов, называе-

мых социально-экономическими детерминантами, ответст-

венность за него лежит на широком круге лиц и организаций, 

которые должны вносить позитивный вклад в повышение 

уровня здоровья населения городов и поселков. Городская 

администрация играет свою роль в этом, проводя ту или иную 

экономическую и социальную политику. Роль работодателей, 
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крупных и мелких, опосредована влиянием их предприятий 

на окружающую среду, продукцией, которую они выпускают, 

рабочими местами, которые они предлагают, и условиями, 

которые они создают своим работникам. 

Технология реализации проекта «Здоровые города» открыва-

ет пути для интегрированного подхода к охране здоровья жи-

телей, обеспечивает вовлечение населения и политических 

деятелей в совместную деятельность по улучшению здоровья, 

созданию благоприятных экономических условий,  поддер-

жанию общественной безопасности и заботы о детях, обеспе-

чению качественного  питания, досуга, образования, транс-

портного сообщения, борьбе с алкоголизмом, табакокурени-

ем, наркоманией и др. 

Достижение позитивных результатов в отношении здоровья 

невозможно без одновременных изменений в смежных со 

здравоохранением областях, в отношении населения к своему 

здоровью. Параллельные позитивные однонаправленные из-

менения социальных детерминант приводят к синергетиче-

скому эффекту в отношении здоровья жителей. В этой связи 

трудно переоценить важность использования ресурса между-

народных и национальных проектов в отношении здоровья. 

Имеющиеся апробированные технологии позволяют миними-

зировать возможные негативные эффекты от реализации ин-

новаций в этой области. Большое значение имеют локальные 

пилотные проекты, которые позволяют создавать эффектив-

ную медико-профилактическую технологию, готовить коман-

ду и обобщать полученный опыт в виде методических реко-

мендаций.  

Огромная роль в формировании общественного здоровья 

принадлежит систематическому информированию населения 

с использованием различных источников информации (пе-

чать, электронные СМИ, Интернет, работа с группами граж-

дан). Такая работа приводит к изменению мировоззрения, от-

ношения к собственному здоровью, а включение в показатели 

работы руководителя данных о здоровье сотрудников объек-
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тивно приводит к позитивным переменам в этой сфере. Учи-

тывая, что вовлечение населения в активную деятельность по 

охране и развитию здоровья невозможно без обеспечения жи-

телей объективной своевременной информацией о состоянии 

различных социальных детерминант на территории прожива-

ния, с определенной периодичностью должны издаваться 

«Профили здоровья» города или другой документ, являю-

щийся базовым для принятия решений в отношении политики 

здоровья, а также инструментом «открытого мониторинга» 

эффективности принятых решений.  

Важной составляющей эффективного выявления «болевых 

точек общественного здоровья» являются социологические 

опросы населения, что позволяет сделать оценку ситуации 

более точной за счет исключения «усредненности» показате-

лей. Это дает возможность оценить ситуацию со здоровьем и 

качеством жизни всех категорий жителей, в том числе соци-

ально уязвимых.  

Механизмы реализации муниципальной политики по охране и 

укреплению здоровья населения методологически должны 

строиться на анализе динамики количественных данных в те-

чение определенного временного периода по принятым инди-

каторам (критериям) оценки жизнедеятельности города. Вы-

бранные индикаторы после соответствующего широкого об-

суждения и принятия должны стать константами, что позволя-

ет объективизировать изменения в той или иной сфере, а также 

осуществлять сравнения и с другими территориями. 

Важную роль в достижении высокого уровня показателей 

здоровья, общедоступности медицинской помощи; взаимной 

поддержки жителей, развитии самосознания и участии в жиз-

ни города; удовлетворении основных нужд всех жителей го-

рода, таких как пища, вода, жилье; достаточного уровня до-

ходов, безопасности, расширении возможностей и социаль-

ных контактов, а также активного участия жителей в жизни 

города должен играть Стратегический план охраны и укреп-

ления здоровья населения городского муниципального обра-
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зования на основе межсекторального взаимодействия. В его 

основе лежит принцип приоритетности в реализации систем-

ных мероприятий по охране здоровья населения на муници-

пальном уровне, что обеспечивает возможность снижения не-

гативных социальных, медицинских и экономических послед-

ствий в системе общественного здоровья. Эффективность 

стратегии в отношении охраны и развития здоровья будет тем 

выше, чем большее количество населения, экспертов, профес-

сионалов примет участие в ее  разработке и обсуждении. 

Процесс осуществления «навязанной сверху деятельности» в 

этом случае заменяется реализацией осознанной  стратегии. 

Созданные на основе межсекторального Стратегический план 

охраны и укрепления здоровья населения, а также программ-

ные мероприятия и локальные проекты, направленные на его 

реализацию, должны войти в повседневную практику работы 

всех секторов сообщества на муниципальном уровне.  

Опыт, накопленный в течение многих лет в муниципальном 

образовании г. Ставрополя, показал, что предлагаемая техно-

логия в настоящее время является одной из самых эффектив-

ных, и ее внедрение на местном уровне позволит добиться 

положительных результатов в решении проблем обществен-

ного здоровья. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Координационный комитет: 

- вырабатывает общие принципы и стратегию Проекта; 

-осуществляет административно-правовую координацию дея-

тельности  

-участников Проекта. 

2. Координационный комитет образуется в составе председа-

теля, заместителей председателя, координатора Проекта, от-

ветственного секретаря и членов комитета. 

• Состав Координационного комитета утверждается гла-

вой города. 

• Председателем Координационного комитета является 

глава города. 

• В состав Комитета включаются представители струк-

турных подразделений администрации города, деловых кру-

гов, общественных организаций, средств массовой информа-

ции, ученые, представители различных групп населения. 

3. Координационный комитет по всем вопросам, отнесенным 

к его компетенции, осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с  администрацией города, ведомствами, ра-

бочими группами и Бюро Проекта. 

II. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

Координационный комитет осуществляет: 

- формирование общей идеологии и стратегии Проекта; 

- руководство, координацию и принятие решений по реализа-

ции Проекта и его коррекции;  

- заслушивание отчетов ответственных лиц о ходе реализации 

Проекта; 

- оценку эффективности выполнения Проекта; 

- подготовку проектов по вопросам, находящимся в компе-
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тенции Координационного комитета; 

- организацию сотрудничества между участниками Проекта 

(административная и правовая интеграция), а также рассмот-

рение предложений и точек зрения, высказываемых участни-

ками Проекта; 

- общее руководство Бюро Проекта и рабочими группами; 

- мониторинг хода выполнения Проекта; 

Координационный комитет имеет право: 

- получать от предприятий, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности и ведомственного подчинения 

информацию о состоянии окружающей среды и здоровья на-

селения; 

- контролировать деятельность и заслушивать сообщения ру-

ководителей предприятий, организаций и учреждений по вы-

полнению решений Комитета и другим вопросам, относя-

щимся к его компетенции. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Координационный комитет созывается для проведения засе-

даний комитета не менее двух раз в год.  

В промежутках между заседаниями Координационного коми-

тета, выполнение поставленных поручений и задач осуществ-

ляется Бюро Проекта и рабочими группами проекта «Здоро-

вые города». 

Решения Координационного комитета оформляются протоко-

лом, который полностью или в виде выписок доводится до 

заинтересованных должностных лиц, а также до широкой 

общественности. Протокол подписывается председательст-

вующим на заседании лицом и ответственным секретарем. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

О Бюро проекта «Здоровые  

города»  и рабочих группах  

проекта «Здоровые города»  
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На основании распоряжения главы города «Об утверждении 

координатора проекта «Здоровые города» в городе Ставропо-

ле» и в целях улучшения общественного здоровья в городе 

Ставрополе  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав Бюро проекта «Здоровые города» в 

городе согласно приложению. 

2. Утвердить положение о Бюро проекта «Здоровые горо-

да» согласно приложению.  

3. Утвердить состав руководителей рабочих групп по раз-

работке и внедрению проекта «Здоровые города» в городе со-

гласно приложению. 

4. Утвердить положение о рабочих группах проекта «Здо-

ровые города» в городе согласно приложению.  

5. Опубликовать данное постановление в газете. 

6. Контроль выполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации по социальным 

вопросам. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

Глава города                                                                                                

Подпись 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О БЮРО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В Г. 

СТАВРОПОЛЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Персональный состав Бюро Проекта утверждается главой 

города.  

2. Бюро Проекта вносит на рассмотрение Координационного 

комитета проекты планов, направленных на оздоровление на-

селения, организует работу рабочих групп Проекта.  

3. Организует выполнение плана мероприятий по реализации 

проекта «Здоровые города», его реализацию и осуществляет 

контроль его исполнения. 

4. Бюро Проекта формируется в составе руководителя (он же 

координатор Проекта), заместителя, ответственного секрета-

ря, а также с привлекаемыми представителями структурных 

подразделений администрации города и некоммерческих ор-

ганизаций. 

5. Бюро Проекта по всем вопросам, отнесенным к его компе-

тенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Координационным комитетом, администрацией города, рабо-

чими группами, некоммерческими организациями, организа-

циями-участниками Проекта, а также с российским Центром 

поддержки проекта. 

6. Бюро проекта «Здоровые города» непосредственно подчи-

няется Координационному комитету. 

II. ФУНКЦИИ И ПРАВА 

1. Функциями Бюро Проекта являются: 

- организация разработки и реализации рабочих планов Про-

екта; 

- осуществление консультативной помощи Координационно-

му комитету с привлечением экспертов в различных областях 

для оценки рабочих планов; 

- подготовка и проведение научно – практических конферен-

ций, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

граждан с учетом показателей заболеваемости населения в 
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городе и крае, санитарно - эпидемиологических, демографи-

ческих, экологических и других особенностей; 

- оказание помощи другим ведомствам и хозяйствующим 

субъектам, не – зависимо от форм собственности, в реализа-

ции этих мероприятий, создание условий для практического 

осуществления программ сохранения и укрепления здоровья 

населения; 

- подготовка отчетов о проделанной работе за истекший пе-

риод перед Координационным комитетом; 

- осуществление связи и обмена информацией с другими го-

родами – участниками движения «Здоровые города», а также 

с российским Центром поддержки Проекта; 

- организация обмена информацией со всеми заинтересован-

ными лицами и организациями о проблемах в области здоро-

вья и защиты окружающей среды и о возможных новых под-

ходах к их решению; 

- поиск потенциальных партнеров Проекта и проведение пе-

реговоров с ними по вопросам реализации Проекта; 

- координация взаимодействия между рабочими группами 

Проекта; 

- внедрение методик сохранения и укрепления здоровья, фор-

мирования здорового образа жизни, гигиенического обучения 

и воспитания; 

- организация пропаганды среди населения принципов и стра-

тегии Проекта, а также работ, проводимых в его рамках; 

- содействие и поддержка тех групп населения, которые хотят 

принять активное участие в работе, направленной на укреп-

ление здоровья; выявление энтузиастов среди жителей горо-

да; 

- подготовка документов для Координационного комитета, 

городской администрации, организаций - участников Проек-

та; 

- организация экспертной помощи рабочим группам Проекта, 

поиск специалистов для работы в рамках Проекта; 

- информирование населения о ходе выполнения Проекта. 
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2. Права Бюро Проекта: 

- получать от организаций, расположенных на территории го-

рода, независимо от подчиненности и форм собственности, 

информацию о состоянии здоровья населения и окружающей 

среды; 

- распространять информацию о ходе выполнения плана ме-

роприятий городского проекта «Здоровые города»; 

- выносить на рассмотрение Координационного комитета, ад-

министрации города, городской Думы вопросы, относящиеся 

к компетенции Бюро Проекта. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧИХ ГРУППАХ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ 

ГОРОДА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Рабочая группа формируется руководителем рабочей 

группы в составе руководителя, заместителя и членов группы. 

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в рам-

ках своей компетенции под руководством Бюро Проекта, в 

тесном взаимодействии с городскими структурами, ведомст-

вами и организациями, а при необходимости - Российским 

Центром поддержки Проекта. 

3. Члены рабочей группы осуществляют работу, как пра-

вило, в рабочее время. В период выполнения специальной 

программы, связанной с отвлечением от основной деятельно-

сти, за членами рабочей группы сохраняется средний зарабо-

ток по месту основной работы.  

4. Рабочая группа Проекта выполняет работу по специ-

альной программе и создается на время ее выполнения. Осу-

ществлять межведомственное сотрудничество, направленное 

на оздоровление города. 

II. ФУНКЦИИ РАБОЧИХ ГРУПП  

1. Сбор и анализ информации по своему направлению, 

необходимой для создания рабочих программ.  

2. Содействие и поддержка тех групп населения, которые 
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принимают активное участие в работе, направленной на ук-

репление здоровья. 

3. Взаимодействие и обмен информацией с другими рабо-

чими группами.  

4. Выбор приоритетных направлений деятельности груп-

пы. 

5. Распространение информации о проекте «Здоровые го-

рода» среди населения города. 
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Приложение 2 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

(АВТОР К.Р.АМЛАЕВ) 

 

Вопросы медицинским работникам по здоровому образу жиз-

ни, профилактике неинфекционных заболеваний (аттестация, 

сертификация) 

 

1.Дайте определение здоровья по ВОЗ 

2.Какие факторы влияют на здоровье?  (Экология и т.д.) 

3.Какие рекомендации вы можете дать по здоровому образу 

жизни? 

4.От каких факторов зависит уровень жизни?  

(От социального  благополучия и т.д.) 

5.Какие факторы риска определяют продолжительность жиз-

ни человека? 

6.От чего умирают пожилые люди: от старости или от болез-

ни? 

7.Какие способы укрепления здоровья вы знаете? 

8.Назовите корригируемые факторы риска развития заболева-

ний. 

9.Какие виды  медицинской  профилактической работы вы 

знаете?                

(Профилактические медицинские  осмотры и т.д.) 

10.Что означает профилактика заболеваний? (Дать определе-

ние) 

11.Какие виды профилактики вы знаете? 

12.Что означает первичная профилактика заболеваний? 

13.Что означает вторичная профилактика заболеваний? 

14. Что означает третичная профилактика заболеваний? 

15. Что такое медицинский скрининг? (Дать определение) 

16.Какие  существуют виды  медицинских осмотров (скри-

нинга)? 

17.Что такое реабилитация здоровья? 
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18.Назовите группы людей, которым показано медицинское 

обследование для разрешения занятий интенсивной физиче-

ской активностью 

 (Курильщики и т.д.) 

19.Назовите факторы риска сердечно-сосудистых заболева-

ний  

 (Ожирение и т.д.) 

20.Какие рекомендации необходимо дать пациенту с АГ  по 

ЗОЖ? 

21.Назовите немедикаментозные  методы лечения АГ. 

22.К какому виду профилактики относится  предупреждение 

обострений при АГ (первичной, вторичной или третичной)?  

23.Какое количество соли необходимо употреблять в сутки  

здоровому человеку и больному с гипертонией? 

24.Каковы пределы нормального значения уровня холестери-

на и АД? 

25.Что входит в понятие  «здоровое питание»? 

26.Для чего нужны витамины? 

27.Какое количество овощей и фруктов должен съедать чело-

век ежедневно для восполнения необходимых  компонентов 

пищи? 

28.Чему в суточном рационе пищи должно соответствовать 

количество полученных калорий с пищей? 

29.Какое допустимое количество алкоголя можно употреб-

лять человеку в день (по ВОЗ, в пересчете на чистый алко-

голь)? 

30.Какие продукты наиболее богаты жирами? 

31.Назовите жирорастворимые витамины. 

32.Назовите способы профилактики йоддефицитных состоя-

ний. 

33.Недостаток какого микроэлемента наиболее часто приво-

дит к развитию кариеса? 

34.К каким заболеваниям может привести ожирение? 

35.Как можно определить нормальную массу тела? 

36. Что такое индекс Кетле? 



 185

37.Для каких категорий людей недостоверно определение 

массы тела? 

38.Перечислите способы  борьбы со стрессом. 

39.Какие лекарственные травы можно использовать в борьбе 

со стрессом? 

40.Сколько часов должен длиться здоровый ночной  сон? 

41.К чему приводит неблагоприятное состояние психического 

здоровья? 

42.Что такое  психическая зависимость у курильщиков, нар-

команов, алкоголиков? 

43.Какие наиболее частые заболевания встречаются у ку-

рильщиков? 

44.К дефициту  каких витаминов  приводит хронический ал-

коголизм? 

45.Что такое наркомания? 

46.Перечислите способы борьбы с курением. 

47. Перечислите способы борьбы с наркоманией  и назовите 

наиболее эффективный метод. 
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Приложение 3 

АНКЕТА 

оценки уровня знаний по вопросам профилактики  

ВИЧ/СПИДа  у молодежи 

 

1. Ваш пол: М;  Ж.  

2. Ваш возраст 

3. Вы учитесь или работаете? 

а) учусь (где?)  

б) работаю (кем?)  

в) не работаю  

4. Где Вы живете? 

а) в городе  

б) в сельской местности  

5. СПИД - это: 

а) стадия ВИЧ-инфекции  

б) самостоятельное заболевание  

в) не знаю  

6. Где находится ВИЧ в организме больного?  

а) в крови  

б) в кишечнике  

в) в содержимом спермы  

г) в содержимом влагалища  

д) не знаю  

7. Может ли человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, вы-

глядеть здоровым?  

а) да  б) нет в) не знаю  

8. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией, находясь в од-

ной комнате с инфицированным? 

 а) да, если пользоваться общими предметами быта  

 в) нет  

 г) не знаю  

9. Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией в результате 

укусов комаров, пчел, мух? 

а) да  б) нет  в) не знаю  
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10. Как происходит заражение ВИЧ (выделите нужное)? 

а) при половом контакте; при переливании крови; при внут-

ривенном употреблении наркотиков  

б) только при переливании крови  

в) при употреблении пищи  

г) не знаю  

11. «Застрахованы» ли Вы от заражения ВИЧ-инфекцией? 

а) да б) нет в) не знаю  

12. Как определить, по Вашему мнению, инфицирован 

человек или нет?  

а) сдать кровь на лабораторное обследование на    ВИЧ-

инфекцию  

б) по тому, принимает он (она) наркотики или нет; пользуется 

он (она) сексуальными услугами; проводилось ему (ей) пере-

ливание крови  

в) по его самочувствию  

г) не знаю  

13. Знаете ли Вы, где можно пройти обследование на 

ВИЧ? 

а) у частнопрактикующего врача  

б) в поликлинике по местожительству  

в) не знаю  

14. Отметьте, пожалуйста, что, по Вашему мнению, можно 

назвать безопасным сексом: 

а) отказ от полового контакта  

б) когда не боишься заразиться какой-нибудь болезнью и до-

веряешь своим сексуальным партнерам  

в) секс без использования инструментов насилия, без травм  

г) секс с использованием презерватива  

д) другое 

15. Пробовали ли Вы наркотики? 

а) да  в) нет  г) нет, и никогда этого не сделаю  

16. Каким способом Вы пользовались наркотиками? 

а) курил (курила)  

б) нюхал (нюхала)  
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в) в таблетках  

г) кололся (кололась)  

д) другое  

17. Почему Вы решили попробовать наркотики? 

а) было любопытно  

б) в нашей компании так принято  

в) хотел (хотела) получить удовольствие  

г) не пробовал (не пробовала) и не собираюсь  

18. Есть ли в Вашем окружении друзья, потребляющие 

наркотики? 

а) да  б) нет  в) нет, и не может быть  

19. Будете ли Вы поддерживать отношения со своим дру-

гом (подругой), если узнаете, что он (она) ВИЧ-

инфицирован(а)? 

а) да  б) нет  в) не знаю  

20. Какие чувства вызывает у Вас человек, больной 

СПИДом (ВИЧ-инфекцией)? 

а) страх  

б) сопереживание  

в) презрение  

г) никаких  

21. Нужно ли изолировать ВИЧ-инфицированных? 

а) да  б) нет  в) не знаю  

22. Из каких источников Вы почерпнули знания о сексу-

альных взаимоотношениях? 

а) телевидение  

б) газеты и журналы  

в) родители  

г) друзья, знакомые  

д) беседа со специалистом  

23. Половой акт служит для: 

а) рождения ребенка  

б) для удовольствия  

в) сохранения здоровья  

г) другое (впишите) 
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24. Повлияла ли информация о ВИЧ/СПИДе на Ваше по-

ловое поведение? (отметьте все, что подходит) 

а) мое поведение не изменилось  

б) стал (стала) пользоваться презервативами  

в) перешел (перешла) на безопасный секс  

г) стал (стала) более разборчив в выборе партнеров  

д) уменьшил (уменьшила) частоту случайных половых связей  

е) перестал (перестала) пользоваться услугами лиц, предос-

тавляющих секс за деньги  

25. Какие Вы обычно смотрите телепередачи? 

а) телевизор не смотрю  

б) кинофильмы  

в) спортивные передачи  

г) эстрадные передачи, концерты  

д) музыкальные видеоклипы  

е) медицинские передачи  

ж) новости  

з) репортажи о политике, повседневной жизни  

и) другое  

26. Если Вы слушаете радио, то какие радиостанции пред-

почитаете? 

а) радио не слушаю  

б) слушаю следующие радиостанции 

27. Читаете ли Вы газеты, журналы? 

а) не читаю  

б) читаю следующие газеты и журналы  

28. Обследовались ли Вы на ВИЧ/СПИД? 

а) да  б) нет  

29. Если Вы не обследовались, то почему? 

а) боюсь узнать диагноз  

б) боюсь, что узнают другие  

в) не считаю необходимым, т.к. есть постоянный партнер  

г) не считаю необходимым, т.к. всегда практикую только 

безопасный секс– 

д) не считаю необходимым, т.к. имел(а) мало сексуальных 
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контактов 

е) считаю, что это ничего не изменит  

ж) никогда не задумывался (не задумывалась) об этом  

30. Что Вы хотите знать о ВИЧ/СПИДе? 

а) общая информация  

б) как можно больше  

в) профилактические меры  

г) обследование на ВИЧ/СПИД (значение, исполнение, сроки)  

д) симптомы заболевания  

 е) лечение  

 ж) ничего не хочу знать  

 з) другое  

31. С кем Вы можете говорить о проблеме ВИЧ/СПИДа? 

а) с врачом  

б) с родителями  

в) с учителями  

г) с психологом  

д) с друзьями  

е) «телефон доверия»  

ж) другое  

32. Есть ли в настоящее время вакцина, предохраняющая 

от заражения ВИЧ/СПИДом? 

а) да  б) нет  в) не знаю  

33. Имеется ли в настоящее время лекарство, 

полностью излечивающее СПИД? 

а) да  б) нет  в) не знаю  

34. Могут ли быть подвергнуты уголовному наказанию 

лица, больные ВИЧ/СПИДом, за заражение партнера или 

постановку его в опасность заражения? 

а) да  б) нет в) не знаю  

35. Как Вы считаете, наказуемо ли разглашение диагноза 

ВИЧ-инфекции?  

а) да  б) нет в) не знаю  
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Приложение 4 

Опросник по изучению качества жизни и среды обитания 

(разработано на основе Осфолдского опросника по изучению 

качества жизни (HePro), перевод К.Р.Амлаев, 2005) 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ! 

Вы приглашаетесь для участия в исследовании вопросов здо-

ровья и среды обитания в Ставрополе. Это исследование про-

водится Ставропольской краевой общественной организацией 

«Здоровому обществу России - ДА» (ЗОР-ДА) в сотрудниче-

стве с Центром медицинской профилактики управления здра-

воохранения администрации города, кафедрой социологии и 

политологии Ставропольского государственного университе-

та под патронажем администрации Ставрополя в рамках про-

екта «Ставрополь – за здоровый город». Опросник содержит 

вопросы, относящиеся к Вашей оценке собственного здоровья 

и различных аспектов Вашей среды обитания. Результаты ис-

следования позволят сформировать важную базу данных для 

улучшения, как работы служб здравоохранения, так и жизни 

нашего города в целом. 

Анонимность Вашего участия в исследовании гарантиро-

вана. Вся персональная информация удаляется немедленно 

по данным регистрации, и опросники шифруются в соответ-

ствии с требованиями безопасности. 

 

Как заполнять опросник? 

Перед тем, как ответить на вопрос, пожалуйста, внимательно 

прочтите вопросы, ответы. Ознакомьтесь с указанием, напе-

чатанным после вопроса вот таким шрифтом. В указании 

рекомендуется выбрать либо один, либо несколько из пред-

ложенных вариантов. Отмечать нужный ответ Вы можете, по-

ставив в соответствующую клеточку галочку, крестик или 

иной знак. В нескольких случаях Вам надо будет написать 

цифры в рамке. Будет хорошо, если Вы будете пользоваться 

черной или синей ручкой, отмечая квадратики, - смотрите об-
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разец ниже. Некоторые вопросы могут быть легче, чем дру-

гие. В случае сомнений, пожалуйста, по возможности подбе-

рите наиболее подходящий ответ. Пропустите вопрос, кото-

рый Вы считаете слишком трудным. 

У Вас есть вопросы, относящиеся к исследованию? 

Вы можете задать их руководителю проекта главному врачу 

МУЗ «Городской центр медицинской профилактики» города 

Ставрополя Амлаеву Карэну Робертовичу по телефону: 38-38-

94. 
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Мы начинаем с некоторых вопросов, описывающих Ваше 

здоровье    

                                                                             

1.1. Говоря в общем, могли бы Вы дать характеристику 

Вашему здоровью?                        

Выбрать только один вариант                                   

Отличное            □ 1                              

Достаточно хорошее          □ 2                      

Не хорошее и не плохое  □ 3                      

Достаточно плохое   □ 4 

Очень плохое           □ 5 

 

1.2. Ощущаете ли Вы состояние стресса в Вашей ежеднев-

ной деятельности. Если да, то, как часто? Выбрать толь-

ко один вариант                                   

Да, часто           □ 1                      

Да, иногда           □ 2                      

Нет, почти никогда   □ 3  

 

1.3 Могли бы Вы сказать, что Ваша ситуация со здоровь-

ем позволяет Вам делать все, что Вы хотите? 

Выбрать только один вариант                                     

Да, часто           □ 1                           

Да, иногда           □ 2                           

Нет, почти никогда   □ 3                           

 

1.4. Страдаете ли Вы от каких-либо хронических заболе-

ваний, травм, инвалидности или других длительных забо-

леваний? 

Выбрать только один вариант                                     

Да, часто           □ 1                           

Нет              □ 2                           

Если нет, переходите к вопросу 1.6. 
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1.5. Препятствует ли Ваше здоровье или недомогание вы-

полнению Вашей повседневной работы или других видов 

деятельности? 

 Выбрать только один вариант                                     

Да                            □ 1                           

Нет                    □ 2                           

 

1.6. Насколько в течение последних 4-х недель Ваши фи-

зические или эмоциональные проблемы мешали Вашей 

социальной активности (посещать друзей, родственников, 

общаться с окружающими) 

Выбрать только один вариант                                     

Все время           □ 1                           

Почти все время          □ 2                           

Часть времени           □ 3                           

Не было такого          □ 4                           

 

Следующие вопросы касаются Вашего общего благополу-

чия 

 

1.7. Испытывали ли Вы какую-либо из следующих про-

блем, когда занимались своей работой или другой еже-

дневной деятельностью, из-за эмоциональных состояний 

(как, например, нахождение в депрессии или другом пе-

реживании) в течение последних 4-х недель? 

Выбрать один вариант в каждой строчке   

                                    Да                 Нет  

Вы делали                  □ 1            □ 2 

Вы сделали другие задачи намного 

меньше, чем обычно  □ 1            □ 2 

1.8. Как часто в течение последних 4-х недель Вы (пожа-

луйста, выберите наиболее подходящий ответ, соответст-

вующий Вашему эмоциональному состоянию)  

 Выберите только один квадрат в каждой строке 

                                   Все время Почти Часть времени Никогда 
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Чувствовал себя спокойно,                 □ 1  □ 2    □ 3     □ 4 

в состоянии гармонии   

Чувствовал себя полным энергии       □ 1   □ 2   □ 3     □ 4 

Чувствовал себя в состоянии уныния □ 1   □ 2   □ 3      □ 4    

 

Теперь мы обращаемся к факторам, которые могут вли-

ять на Ваше здоровье 

 

2.1. Как много времени в течение обычной недели Вы тратите 

на умеренную физическую активность (активность, которая 

может Вас разогреть: например, быстрая ходьба, садоводство, 

тяжелая домашняя работа, езда на велосипеде, плавание)?   

 Выберите только один вариант                                     

5 часов в неделю или более   □ 1                          

 Более 3-х, но менее 5-ти раз в нед. □ 2                          

От 1 до 3 часов в неделю   □ 3                          

Менее 1 часа в неделю    □ 4                         

Никогда                     □ 5  

                                                                                               

2.2 Вы курите или когда-нибудь были курящим?      

Выберите только один вариант                                    

 Да, курю ежедневно                   □ 1                       

 Да, но в некоторые дни я не курю  □ 2                        

 Нет, я не курю последние полгода         □ 3                        

 Нет, я не курю более чем полгода  □ 4                       

Я никогда не курил            □ 5 

 

2.3. Как часто Вы едите овощи и корнеплоды(включая все 

виды овощей - свежие, тушеные, консервированные, за-

мороженные, соки, суп или другие)? 

Выберите только один вариант                                     

3 раза в день или чаще                  □ 1 

Дважды в день                          □ 2  

Один раз в день                          □ 3 
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5-6 раз в неделю                          □ 4 

3-4 раза в неделю                          □ 5 

1-2 раза в неделю                          □ 6 

1 раз в месяц или реже                         □ 7 

 

2.4. Как часто Вы едите ягоды (свежие, консервирован-

ные, соки, компоты и т.д. Если потребление меняется в 

зависимости от сезона, пожалуйста, дайте приблизитель-

ную оценку)? 

Выберите только один вариант 

3 раза в день или чаще  □ 1 

Дважды в день    □ 2 

1 раз в день     □ 3 

5-6 раз в неделю   □ 4 

 3-4 раза в неделю   □ 5 

1-2 раза в неделю   □ 6 

 2 раза в месяц или реже  □ 7 

  

2.5 Что из следующих характеристик описывает лучше 

всего Вашу деятельность во время досуга в течение по-

следнего года? 

Выберите только один вариант 

Серьезные занятия физической нагрузкой, включая постоян-

ные тренировки и спортивные соревнования      □ 1 

Умеренные физические упражнения или тяжелая работа в са-

ду, в огороде, по меньшей мере, 4 раза в неделю    □ 2 

Прогулки, катание на велосипеде, легкие физические  

упражнения,  по меньшей мере, 4 раза в неделю 

(включая воскресные прогулки, легкую работу в саду, 

езду на велосипеде на работу и т.д.)        □ 3 

Чтение, просмотр телепередач или другие виды 

низкой физической активности        □ 4 

 

2.6. Как много рюмок алкоголя Вы выпили за последнюю 

неделю (включая легкое пиво, обычное и крепкое пиво, 
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сидр, вино или крепкий ликер)? Пожалуйста, отметьте 

потребление за каждый день 

 

                                            

Один номер в каждой рамке. Если не пили или пили менее 1 

рюмки, поставьте 0. 

а. Понедельник  …рюмки:                                  г. Четверг…………рюмки:      

 

б. Вторник………..рюмки:                                  д. Пятница………..рюмки: 

                                                                                    

в. Среда…………..рюмки:                                  е. Суббота…………рюмки:                  

 

                                                                               ж. Воскресенье……рюмки:             

 

 2.7. Как часто Вы выпиваете 4 и более рюмок?             

Выберите только  1 вариант из предложенных       

ежедневно или почти каждый день □ 1    

еженедельно              □ 2     

ежемесячно              □ 3    

реже, чем 1 раз в месяц    □ 4    

никогда                      □ 5    

 

2.8. Как часто Вы выпиваете  5 рюмок за один раз? 

Выберите только  1 вариант из предложенных 

ежедневно или почти каждый день  □ 1  

еженедельно              □ 2 

ежемесячно              □ 3 

реже, чем 1 раз в месяц    □ 4 

никогда                      □ 5 

 

Теперь несколько вопросов об условиях Вашей жизни и Ва-

шем окружении 

2.9. Подвергаетесь ли Вы по своему местожительству? 
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Выбрать 1 вариант в каждой строчке     

    

                                                                                      Да Нет 

- сырость, сквозняки, холод             □ 1  □ 2  

- загрязнение воздуха                □ 1  □ 2 

- шум с улицы, шум поезда, дороги, аэроплана       □ 1   □ 2 

- пассивное курение                □ 1   □ 2 

- другие виды плохих условий  внутри помещения □ 1   □ 2 

 

2.10. Как часто Вы видите родственников, друзей, знакомых  

в Ваше свободное время,  

не считая родственников,  живущих вместе с Вами? 

Выбрать только  1 вариант из предложенных  

Ежедневно 1-2 раза 1-2 раза     реже, чем 1-2 раза    никогда                            

или почти                                                                              

ежедневно в неделю в месяц              в месяц  

семья                       □ 1 □2 □ 3       □ 4         □ 5 

друзья и знакомые □ 1 □2 □ 3      □ 4           □ 5 

 

 2.11. В случае если Вы заболели и нуждаетесь в помощи, 

получите ли Вы ее?  Выберите 1 вариант  в каждой строч-

ке              

Да, определенно    □ 1     

Да, возможно    □ 2     

Нет       □ 3     

 

2.12. Случалось ли когда - либо Вам быть одиноким, если 

хотелось быть вместе? 

Выберите 1 вариант в каждой строчке  

Да, часто             □ 1 

Да, иногда             □ 2 

Нет, почти никогда    □ 3 
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 2.13. В какой мере вы согласны со следующим предло-

женным высказыванием?  

Выберите 1 вариант  в каждой строчке 

полностью      частично          частично      полностью                                                                      

не  согласен    не согласен       согласен       согласен              

большинство людей помогли бы мне, 

  если имели возможность  □ 1  □ 2  □ 3  □ 4   

большинство людей стараются   

  быть искренними   □ 1  □ 2  □ 3   □ 4   

большинству людей  можно доверять 

                                                □ 1  □ 2  □ 3  □ 4   

никогда не надо быть  слишком  

осторожным в обращении с другими людьми   

                                                □ 1  □ 2  □ 3  □ 4   

2.14.  Вы посещали какие-либо  медицинские  службы в 

течение последних 3 месяцев?  

Выбрать только  1 вариант из предложенных                      

     

 

                Да   Нет 

 - доктор       □ 1  □ 2 

 - специалист вне больницы   □ 1  □ 2  

 - экстренная помощь 

(скорая мед. помощь)                          □ 1  □ 2 

-больница       □ 1   □ 2 

-соц. службы       □ 1  □ 2 

- стоматолог        □ 1  □ 2 

- психиатр       □ 1  □ 2 

- участковая мед. сестра    □ 1  □ 2 

- мануалист       □ 1  □ 2 

- физиотерапевт       □ 1  □ 2 

- соц. помощь на дому     □ 1  □ 2 

- альтернативное лечение    □ 1  □ 2 
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2.15. В какой степени Вы доверяете следующим социаль-

ным институтам? 

Выбрать только  1 вариант из  каждой строчки   

            очень сильно частично мало очень мало/не доверяю 

- система здравоохранения  □ 1  □2  □ 3  □ 4 

- система образования  □ 1  □2  □ 3  □ 4 

- милиция     □ 1  □2  □ 3  □ 4 

- социальная служба         □ 1  □2   □ 3  □ 4 

- служба занятости   □ 1  □2   □ 3  □ 4 

- служба страхования   □ 1  □2  □ 3  □ 4 

- страховая кампания   □ 1  □ 2    □ 3  □ 4 

- службы соблюдения законности□ 1 □2    □ 3  □ 4 

- законодательные органы  □ 1  □2  □ 3  □ 4 

- глава администрации района□ 1  □ 2     □ 3  □ 4 

- глава администрации города□ 1 □ 2  □ 3  □ 4 

- СМИ (радио, телевидение, газеты)□ 1□ 2 □ 3  □ 4 

 

Следующие два вопроса касаются  Вашей профессиональной 

деятельности. Ответьте на них,  только если работаете  

3.1. В какой степени Вы согласны со следующими утвер-

ждениями, касающимися Вас на работе?   

     полностью частично частично полностью затрудняюсь 

     не согласен не согласен согласен согласен ответить 

Выберите  1 из вариантов 

- Я принимаю собственные решения □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

- Я мало влияю на выполнение собственной работы   

                                                               □ 1  □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

- Моя работа включает  быстрые движения    

                                                               □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

- У меня нет  конфликтов на работе     

                                                               □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  

- Мой начальник считается с моим мнением    

                                                               □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  

- Мой начальник помогает мне в выполнении работы   

                                                               □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  
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- Мои коллеги заботятся  обо мне      

                                                              □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

- Мои коллеги  помогают мне выполнять работу   

                                                              □ 1 □ 2 □  □ 4 □ 5 

- Я подвергаюсь оскорблениям и притеснениям     

                                                              □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

3.2. Как часто на работе на Вас воздействует следующее?  

Выберите 1 из вариантов 

 Никогда        редко        несколько раз      каждый день 

                                               в неделю            

-шум (необходимо повышать голос)    

  □ 1            □ 2             □ 3          □ 4 

-контакт с химическими веществами, жидкостями, газом 

□ 1                    □ 2             □ 3          □ 4 

- малоподвижная деятельность перед компьютером 

□ 1             □ 2              □ 3          □ 4 

- монотонные, повторяющиеся движения в процессе работы 

□ 1                    □ 2             □ 3          □ 4 

- подъем тяжести больше 20 кг     

□ 1                    □ 2     □ 3                  □ 4 

 

Теперь нам хотелось бы узнать ситуацию в Вашем сооб-

ществе и ближайших окрестностях 

4.1 Как долго Вы живете в Вашем нынешнем месте? 

Выберите только один вариант 

Всегда жил здесь                                                                      □ 1 

Родился здесь, но временно отсутствовал                             □ 2 

Эмигрант, живу здесь более 10 лет                                         □ 3 

Эмигрант, живу здесь от 1 до 10 лет                                       □ 4 

Эмигрант, живу здесь менее 1 года                                         □ 5 

 

4.2 Оценивая Ваше нынешнее место проживания, могли 

бы Вы сказать, что… 

Выберите только один квадрат в каждой строке 
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                                                                                    Да            Нет 

Уровень обслуживания в магазинах, банках,  

 почтах и т.д. хороший                                  

                                                                                    □ 1          □ 2 

 Культурная жизнь (библиотеки, кинотеатры, 

 театры, танцевальные клубы) хорошая                            

                                                                                    □ 1          □ 2 

Досуг (стадионы, бассейны, гимнастические 

 залы) хороший                                                       

                                                                                    □ 1          □ 2 

Общественный транспорт хороший                                  

                                                                                    □ 1          □ 2 

Возможность для общественных встреч в  

публичных местах хорошая                          

                                                                                    □ 1          □ 2 

Микрорайон, в котором Вы проживаете,  

тихий и безопасный                                                         

                                                                                    □ 1          □ 2 

Присутствует ли мешающий шум в Вашем  

микрорайоне (промышленный, автомобиль- 

ный и т.д.)                                          

                                                                                   □ 1          □ 2 

Присутствуют ли загрязнения воздуха, такие 

как плохой запах, пыль, копоть от предприятий, 

машин, домов и т.д.                                                     

                                                                                   □ 1          □ 2 

 

4.3 В какой степени Вы ощущаете себя частью… 

Выберите только один квадрат в каждой строке 

          Очень    Достаточно    Не очень   Не сильно Не ощущаю 

          сильно                            сильно             

Города, где Вы живете?            □ 1  □ 2  □ 3  □ 4 

Микрорайона, где Вы живете? □ 1  □ 2  □ 3  □ 4 
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4.4. Насколько важны, по Вашему мнению, следующие 

вопросы, относящиеся к защите среды обитания? Пожа-

луйста, используйте шкалу ответов от 1 до 6. 

Выберите только один квадрат в каждой строке 

                                          Вообще   2   3  4   5   Очень  

                                          неважно                     важно 

Ограничение собственных 

потребностей                  □ 1  □ 2   □ 3   □ 4    □ 5  □ 6 

Выбор экологически 

чистой продукции          □ 1  □ 2   □ 3   □ 4    □ 5  □ 6 

Влияние  на политиков 

во время выборов           □ 1  □ 2   □ 3   □ 4    □ 5  □ 6 

Поддержка  

экологических 

организаций, защищающих 

окружающую среду        □ 1  □ 2   □ 3   □ 4    □ 5  □ 6 

Участие в экологических 

организациях                  □ 1  □ 2   □ 3   □ 4    □ 5  □ 6 

Наконец, мы адресуем вопросы, имеющие значение для 

статистического анализа 

 

5.1 Ваш год рождения?                                                 

год (одна цифра в каждой клетке)                                                       

 

 

                                      

5.2 Вы……….?                                                                                                                           

Мужчина…………………□ 1                                                                      

Женщина…………………□ 2                                                                      

                                                                                                                   

5.3 Ваш рост?                                          

                                    см (одна цифра  в каждой клетке)              

5.4 Ваш вес? 

                                    кг.  (одна цифра в каждой 

клетке) 
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5.5 Что из следующих описаний наиболее подходит Вашей 

нынешней ситуации?                           

Выберите только один вариант                                     

Активно работающий                      □ 1                                                                                  

Домохозяйка                                     □ 2                                                   

На родительском  или                                                                                                         

другом попечении                            □ 3                           

Пенсионер                                         □ 4                           

Пенсионер по выслуге лет               □ 5       

Нахожусь на пособии 

по безработице                                 □ 6      

Безработный                                     □ 7                   

Получающий помощь                                                

наличными                                       □ 8                     

Ученик/студент                               □ 9                     

Другое                                              □10                                  

Если «другое», пожалуйста, укажите, что? 

                                                                      

5.6. Если Вы активно работающий: каков % Вашей заня-

тости по отношению к 8-ми часовому рабочему дню?         

% от полной занятости                                               

(одна цифра в каждом квадрате) 

 

5.7. Каков Ваш наивысший уровень образования? 

Выберите только один вариант                                

Начальная школа                          □1                            

Неполное среднее                                                          

образование                                  □ 2                            

Полное среднее                                                              

образование                                  □ 3                           

Среднее техническое                                                    

образование                                 □ 4                            

Высшее образование                  □ 5 

Другое                                          □ 6  
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5.8. Каково Ваше семейное положение на данный момент? 

Выберите только один вариант 

Холост, никогда не был(а) женат/замужем                     1 

Проживаете в официально зарегистрированном браке       2  

Проживаете в «гражданском» браке                                       3  

Разведены или проживаете отдельно от супруга (супруги)4  

Вдова/вдовец                                       5  

5.9. Сколько человек в настоящий момент проживает 

на Вашей жилой площади? 

5.10. С кем Вы проживаете? (Отметить тех, кто с Вами 

проживает большую часть         времени в течение по-

следнего года) 

Отметить столько вариантов, сколько потребуется 

Ни с кем        1 

С родителями, братом, сестрой        2 

С мужем (женой), сожителем (сожительницей)            3 

С другими взрослыми        4 

С детьми        5 

5.11. Если Вы живете вместе с детьми: какого они воз-

раста? (Если не с детьми, то переходите к вопросу  

5.12.) 

Отметить столько вариантов, сколько потребуется 

0-6 лет   1 

  7-12 лет   2 

13-17 лет  3 

18 лет или старше  4 

5.12. В каком районе Вы живете? 

Выберите только один вариант 

В центре города  1 

В черте города, но за пределами центра  2 

В пригороде   3  

5.13. В каком типе жилья Вы проживаете? 

Выберите только один вариант 

Дом или часть дома 1  

Отдельная квартира 2      
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Коммунальная квартира 3 

Съемная квартира (комната)  4 

Общежитие                             5  

Коттедж 6                                

Другое 7 

5.14. Являетесь ли Вы (или члены Вашей семьи) собст-

венниками жилья? 

Выберите только один вариант 

Да, жилье является Вашей собственностью                         1 

(или собственностью членов Вашей семьи) 

Нет, квартира является муниципальной,                               2 

(ведомственной, принадлежит другому собственнику)      

Другое                                      3  

5.15. Какие из перечисленных ниже видов дохода име-

ла Ваша семья в течение            последнего года? 

Отметьте столько вариантов, сколько потребуется 

Зарплата по основному месту работы                       1 

Зарплата от разовых или дополнительных видов  

работы                       2 

Доходы от предпринимательской деятельности 3  

Пенсия (включая все виды пенсии)                        4 

Стипендия                        5 

Социальные пособия, льготы                        6 

Продукты питания с собственного участка          7 

Помощь родственников                        8 

Доходы от процентов по вкладам, ценным 

 бумагам и т.д.                        9 

Другие виды дохода                       10  

 

5.16. Какую часть общего дохода Ваша семья обычно 

тратит на питание в течение последнего года? 

Выберите только один вариант 

Менее половины дохода   1   

Около половины дохода    2  

Более половины дохода     3 
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5.17. Как бы Вы охарактеризовали материальные воз-

можности Вашей семьи на сегодняшний день? 

Выберите только один вариант 

Нам часто не хватает средств даже на самое необходимое 

(питание, оплата коммунальных услуг, необходимые лекарст-

ва и т.д.)                            1  

На все самое необходимое денег хватает, но мы не можем 

покупать дорогие вещи длительного пользования (технику, 

мебель и т.д.) даже в кредит                            2  

Мы можем себе позволить покупать дорогие веши длительно-

го пользования, но только в кредит и не все сразу 

Мы можем покупать дорогие вещи длительного пользования 

(такие, как технику, мебель), но не можем себе позволить 

покупку квартиры, дорогого автомобиля, путешествия  3 

Мы практически не испытываем финансовых ограничений, 

денег хватает на все, что хотим                            4                           

 

Спасибо за Ваше участие! 
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Приложение 5 

ТЕСТ-АНКЕТА №1  СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

(разработана Российским геронтологическим центром,  

адаптация К. Р. Амлаев, 2003) 

 

 

Ф.И.О.               

…………………………………………………………………… 

 

Участок работы  

…………………………………………………………………… 

1.  Беспокоят ли Вас головные боли? 

а) да                                        б) нет 

2.   Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от лю-

бого шума?  

 а) да                                        б) нет 

3.   Беспокоят ли Вас боли в области сердца? 

а) да                                        б) нет 

4.   Считаете ли Вы, что в последние годы ухудшилось 

зрение?  

а) да                                        б) нет 

5.   Считаете ли Вы, что в последние годы ухудшился 

слух? 

а) да                                        б) нет 

6.   Часто ли Вы болеете простудными заболеваниями в 

течение года?  

а) да                                        б) нет 

7.   Беспокоит ли Вас кашель? 

а) да                                        б) нет 

8.   Беспокоят ли Вас боли в суставах? 

а) да                                        б) нет 

9.  Чувствуете ли Вы перемену погоды? 

а) да                                        б) нет 

10. Бывают ли у Вас периоды бессонницы из-за волнений?  
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а) да                                        б) нет 

11. Беспокоят ли Вас запоры?  

а) да                                        б) нет 

12. Беспокоят ли Вас боли в области печени? 

а) да                                        б) нет 

13. Бывают ли у Вас головокружения? 

а) да                                        б) нет 

14. Стало ли труднее сосредоточивать внимание? 

а) да                                        б) нет 

15. Беспокоят ли Вас ослабление памяти, забывчивость? 

а) да                                        б) нет 

16. Не бывает ли у Вас жжения,"мурашек", покалывания 

в теле? 

а) да                                        б) нет 

17. Беспокоят ли Вас шум, звон в ушах? 

а) да                                        б) нет 

18. Используете ли Вы: нитроглицерин, валидол, сердеч-

ные капли? 

а) да                                        б) нет 

19. Бывают ли у Вас отеки на ногах? 

а) да                                        б) нет 

20. Приходится ли Вам отказываться от некоторых блюд? 

а) да                                        б) нет 

21. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 

а) да                                        б) нет 

22. Беспокоят ли Вас боли в области поясницы? 

а) да                                        б) нет 

23. Часто ли Вы испытываете состояние тревоги? 

а) да                                        б) нет 

24. Беспокоит ли Вас неприятный вкус во рту? 

а) да                                        б) нет 

25. Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? 

а) да                                        б) нет 

26. Часто ли Вы испытываете пониженное настроение? 

а) да                                        б) нет 
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27. Курите ли Вы? 

а) да                                        б) нет 

28. Считаете ли Вы, что сейчас вы также работоспособны, 

как и прежде? 

а) да                                        б) нет 

29. Беспокоят ли Вас проявления аллергии (кожные вы-

сыпания, слезотечение, насморк и    др.)? 

а) да                                        б) нет 

 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ (число неблагоприятных ответов) -  

КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ:  

Чем меньше Вы набрали баллов, тем лучше Ваше состоя-

ние здоровья:  

ОТЛИЧНОЕ - 0 - 2 Балла  

ХОРОШЕЕ - 3 - 5 Баллов  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ - 6 - 9 Баллов  

ПЛОХОЕ - 10 и более Баллов.  
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Приложение 6 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ 

(утверждено постановлением главы города Ставрополя) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработки муниципальных целевых 

программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" устанавливает порядок разработки 

муниципальных целевых программ, их формирования и реа-

лизации. 

2. Муниципальная целевая программа представляет собой со-

гласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществ-

ления комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное 

решение приоритетных социальных, экономических и других 

задач развития города Ставрополя в пределах установленных 

полномочий органов местного самоуправления. 

Муниципальная целевая программа должна быть направлена 

на получение экономического и (или) социального эффекта. 

3. Муниципальные целевые программы по кругу охватывае-

мых проблем подразделяются на долгосрочные целевые и ве-

домственные (отраслевые) целевые программы. 

Долгосрочная муниципальная целевая программа - муници-

пальная целевая программа, полностью или частично реали-

зуемая за счет средств бюджета города и направленная на ре-

шение общегородских проблем, развитие отдельных отраслей 

экономики и (или) социальной сферы в рамках полномочий 

нескольких органов администрации города Ставрополя, раз-

работанная на срок от трех до пяти лет включительно. 

Долгосрочная муниципальная целевая программа должна 

быть сосредоточена на реализации крупномасштабных, наи-
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более важных для города проектов и мероприятий, направ-

ленных на решение системных проблем. 

Долгосрочная муниципальная целевая программа может 

включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 

решение конкретных задач в рамках муниципальной целевой 

программы. Деление долгосрочной муниципальной целевой 

программы на подпрограммы осуществляется, исходя из 

масштабности и степени сложности решаемых проблем, а 

также необходимости рациональной организации их реализа-

ции. 

Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая про-

грамма - муниципальная целевая программа, полностью или 

частично реализуемая за счет средств бюджета города и на-

правленная на решение отдельных проблем в рамках полно-

мочий одного органа администрации города Ставрополя. 

Ведомственные (отраслевые) муниципальные целевые про-

граммы могут быть краткосрочными - продолжительностью 

до одного года включительно, или среднесрочными - свыше 

года до трех лет включительно. 

Муниципальные целевые программы утверждаются поста-

новлением главы города Ставрополя. 

4. Участниками муниципальной целевой программы являются 

заказчик муниципальной целевой программы, разработчик 

проекта муниципальной целевой программы, исполнитель 

муниципальной целевой программы. 

Заказчиками долгосрочных муниципальных целевых про-

грамм выступают администрация города Ставрополя, отрас-

левые (функциональные) и территориальные органы админи-

страции города Ставрополя, являющиеся главными распоря-

дителями средств бюджета города, предусмотренных на реа-

лизацию программы, и несущие ответственность за реализа-

цию программы в целом. 

Заказчиками ведомственных (отраслевых) муниципальных 

целевых программ выступают отраслевые (функциональные) 

органы администрации города Ставрополя. 
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Разработчик проекта муниципальной целевой программы - 

органы администрации города Ставрополя, осуществляющие 

разработку проекта муниципальной целевой программы, либо 

юридическое и (или) физическое лицо, осуществляющее раз-

работку проекта муниципальной целевой программы на осно-

вании договора (соглашения), заключенного с заказчиком му-

ниципальной целевой программы. 

Исполнителями муниципальной целевой программы являют-

ся администрация города Ставрополя, органы администрации 

города Ставрополя, муниципальные учреждения, осуществ-

ляющие реализацию мероприятий муниципальной целевой 

программы и являющиеся получателями средств бюджета го-

рода. В целях выполнения программных мероприятий Испол-

нители могут привлекать юридические и физические лица в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5. В работе с муниципальными целевыми программами выде-

ляются следующие этапы: 

отбор проблем для программной разработки и принятие ре-

шения о разработке муниципальной целевой программы; 

формирование проекта муниципальной целевой программы; 

согласование и утверждение муниципальной целевой про-

граммы; 

финансирование муниципальной целевой программы; 

управление реализацией муниципальной целевой программы 

и контроль хода ее выполнения. 

6. Разработка муниципальных целевых программ во исполне-

ние правовых актов Российской Федерации и (или) Ставро-

польского края осуществляется без отбора проблем для про-

граммной разработки и принятия решения о разработке му-

ниципальной целевой программы. 

 

II. Отбор проблем для программной разработки и принятие 

решения о разработке муниципальной целевой программы 

1. Инициаторами постановки проблем для решения про-

граммными методами с использованием средств бюджета го-
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рода Ставрополя могут выступать заинтересованные органы 

администрации города Ставрополя, органы местного само-

управления города Ставрополя с учетом предложений юри-

дических и физических лиц (при наличии). 

Предложение о программной разработке решения проблемы 

направляется инициатором в отраслевой (функциональный) 

орган администрации города Ставрополя в соответствии с ус-

тановленной компетенцией (далее - орган администрации го-

рода Ставрополя). 

Орган администрации города Ставрополя определяет необхо-

димость разработки муниципальной целевой программы и в 

случае согласия с представленным предложением формирует 

заявку на программную разработку проблемы, содержащую: 

а) наименование предлагаемой к разработке программы; 

б) анализ состояния проблемы, причин ее возникновения, 

обоснование необходимости ее решения программным мето-

дом, информацию о предпринимаемых ранее мерах для реше-

ния проблемы; 

в) возможные способы решения проблемы, предполагаемый 

перечень основных мероприятий, которые необходимо осу-

ществить в сфере организационных, правовых и хозяйствен-

ных отношений, возможные сроки их реализации; 

г) предварительную оценку потребности в финансовых ресур-

сах, возможные источники их обеспечения (федеральный 

бюджет, бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюд-

жет), бюджет города Ставрополя, внебюджетные источники); 

д) предварительную оценку социально-экономической эф-

фективности предлагаемого варианта решения проблемы про-

граммными методами, его соответствие экологическим и 

иным требованиям; 

е) предлагаемых муниципального заказчика - орган админи-

страции города Ставрополя, и разработчика (разработчиков) 

программы; 

ж) оценку возможного срока и стоимости (в случае обосно-

ванной необходимости привлечения стороннего разработчика 
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программы) разработки программы. 

К каждой заявке на программную разработку проблемы при-

лагается заключение комитета экономического развития и 

торговли администрации города Ставрополя о целесообраз-

ности разработки муниципальной целевой программы в соот-

ветствии с прогнозом и приоритетными направлениями соци-

ально-экономического развития города Ставрополя и заклю-

чение комитета финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя о возможности финансового обеспечения про-

граммно-целевого решения заявленных проблем. 

Заявки на программную разработку решения проблемы пред-

ставляются органами администрации города Ставрополя в 

комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя в срок до 15 мая года, предшествующего 

году, в котором планируется начало реализации программы. 

В срок до 31 мая комитет экономического развития и торгов-

ли администрации города Ставрополя: 

учитывает поступившие заявки на программную разработку 

решения проблемы; 

готовит к каждой такой заявке заключение о целесообразно-

сти разработки муниципальной целевой программы в соот-

ветствии с прогнозом и приоритетными направлениями соци-

ально-экономического развития города Ставрополя; 

формирует перечень поступивших заявок на программную 

разработку решения проблемы и направляет его с указанными 

заявками, документами к ним и подготовленными заключе-

ниями по ним в комитет финансов и бюджета администрации 

города Ставрополя. 

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-

поля в срок до 15 июня рассматривает поступившие заявки на 

программную разработку решения проблемы, согласно пе-

речню указанных заявок, сформированному комитетом эко-

номического развития и торговли администрации города 

Ставрополя, и готовит к каждой такой заявке заключение о 

возможности финансового обеспечения программно-целевого 
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решения заявленных проблем. 

В случае несогласия с представленным предложением орган 

администрации города Ставрополя обязан дать инициатору 

обоснованное заключение о нецелесообразности программ-

ной разработки решения проблемы. 

2. Сформированные заявки на программную разработку про-

блемы представляются органом администрации города Став-

рополя для рассмотрения на заседании администрации города 

Ставрополя в срок до 1 июля года, предшествующего году, в 

котором планируется начало реализации муниципальной це-

левой программы. 

Все сформированные заявки на программную разработку 

проблемы рассматриваются на заседании администрации го-

рода Ставрополя одновременно. 

3. На основании решения, принятого на заседании админист-

рации города Ставрополя, органы администрации города 

Ставрополя, представившие заявку на программную разра-

ботку проблемы, готовят проект распоряжения главы города 

Ставрополя о разработке соответствующей муниципальной 

целевой программы с указанием наименования программы, 

заказчика (заказчиков), сроков разработки программы, разра-

ботчика (разработчиков) программы, прогнозируемого объе-

ма финансирования из бюджета города Ставрополя и иных 

источников. 

 

III. Формирование и утверждение муниципальной 

целевой программы 

1. Формирование проекта муниципальной целевой программы 

осуществляется Заказчиком с привлечением заинтересован-

ных органов администрации города Ставрополя, а также (при 

необходимости) организаций, имеющих опыт разработки про-

грамм или ведущих исследования по заданной тематике. 

Организацию взаимодействия нескольких Заказчиков по 

формированию и реализации одной муниципальной целевой 

программы осуществляет Заказчик-координатор. 
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Заказчик: 

несет ответственность за формирование муниципальной це-

левой программы в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка; 

согласовывает с Исполнителями муниципальной целевой 

программы программные мероприятия, возможные сроки вы-

полнения программных мероприятий, объемы и источники 

финансирования по каждому мероприятию; 

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей 

для мониторинга реализации программных мероприятий. 

Заказчик-координатор: 

осуществляет координацию деятельности Заказчиков и Ис-

полнителей муниципальной целевой программы, обеспечивая 

их согласованные действия по формированию и реализации 

муниципальной целевой программы; 

несет ответственность за подготовку муниципальной целевой 

программы в целом. 

2. Муниципальная целевая программа формируется Заказчи-

ком и должна состоять из следующих разделов: 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-

сти ее решения программными методами. 

Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, 

анализ причин ее возникновения, обоснование их связи с 

приоритетами социально-экономического развития города 

Ставрополя, обоснование необходимости решения проблемы 

программно-целевым методом. 

Раздел 2. Основные цели, задачи. 

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и 

задач муниципальной целевой программы. Требования, 

предъявляемые к целям муниципальной целевой программы: 

специфичность (цели должны соответствовать компетенции 

Заказчиков муниципальной целевой программы); 

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 

измеряемость (должна существовать возможность проверки 

достижения целей); 
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привязка к временному графику (должны быть установлены 

срок достижения цели, а при необходимости - этапы реализа-

ции муниципальной целевой программы с определением со-

ответствующих целей). 

Раздел должен содержать обоснование необходимости реше-

ния поставленных задач для достижения сформулированных 

целей муниципальной целевой программы. 

Раздел 3. Сроки реализации муниципальной целевой про-

граммы. 

Срок реализации муниципальной целевой программы должен 

быть определен, исходя из необходимого времени, в течение 

которого есть реальная возможность осуществить намечен-

ные муниципальной целевой программой мероприятия, ре-

шить поставленные задачи и достигнуть намеченные цели 

муниципальной целевой программы. 

Необходимость разделения сроков реализации муниципаль-

ной целевой программы на этапы определяется Заказчиком. 

Раздел 4. Система программных мероприятий. 

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые 

предлагается реализовать для решения задач муниципальной 

целевой программы и достижения поставленных целей, а 

также информацию о необходимых для каждого мероприятия 

ресурсах (с указанием объемов и источников финансирова-

ния), Заказчиках, Исполнителях муниципальной целевой про-

граммы и сроках. В случае если в выполнении мероприятия 

задействовано несколько Заказчиков, то объемы финансиро-

вания показываются по каждому Заказчику. Программные 

мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и в 

итоге обеспечивать достижение целевых индикаторов и пока-

зателей соответствующих задач муниципальной целевой про-

граммы. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой 

программы. 

Раздел должен содержать обоснование финансового обеспе-

чения муниципальной целевой программы, необходимого для 
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решения задач муниципальной целевой программы, обосно-

вание возможности привлечения (помимо средств бюджета 

города Ставрополя) внебюджетных средств и средств феде-

рального и краевого бюджетов для решения задач муници-

пальной целевой программы; сведения о распределении объ-

емов бюджетных ассигнований муниципальной целевой про-

граммы по годам. 

В случае участия муниципального образования «город Став-

рополь» в федеральных или краевых программах указывают-

ся объемы средств соответствующих бюджетов на реализа-

цию конкретных программных мероприятий по той или иной 

федеральной или краевой целевой программе и ее наименова-

ние. 

Раздел 6. Система управления реализацией муниципальной 

целевой программы. 

В данном разделе излагается комплекс мер и действий, обес-

печивающих реализацию муниципальной целевой програм-

мы, дается описание механизма управления и технология 

осуществления контроля муниципальной целевой програм-

мой, включая систему мониторинга муниципальной целевой 

программы. 

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной 

целевой программы. 

Раздел должен содержать описание социальных, экономиче-

ских и экологических последствий, которые могут возникнуть 

при реализации муниципальной целевой программы, общую 

оценку вклада муниципальной целевой программы в эконо-

мическое развитие муниципального образования, а также 

оценку эффективности расходования средств бюджета города 

Ставрополя. 

Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в 

течение всего срока реализации муниципальной целевой про-

граммы. Методика и критерии оценки эффективности муни-

ципальной целевой программы разрабатываются Заказчиком 

с учетом специфики муниципальной целевой программы и 



 220

должны быть оформлены приложением к тексту муниципаль-

ной целевой программы. 

В этом же разделе должна быть представлена система целе-

вых индикаторов и показателей (с указанием прогнозируемых 

значений целевых индикаторов и показателей для каждого 

этапа), необходимых для осуществления мониторинга, оценки 

реализации муниципальной целевой программы и степени 

решения поставленных задач, с целью информирования орга-

нов местного самоуправления города Ставрополя о ходе реа-

лизации муниципальной целевой программы и оценки степе-

ни достижения поставленных в ней целей. 

3. Муниципальная целевая программа должна содержать пас-

порт по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. К проекту муниципальной целевой программы прилагают-

ся: 

пояснительная записка; 

технико-экономическое обоснование, в том числе содержащее 

информацию о сравнении прогнозируемых затрат с соответ-

ствующими расходами на проведение аналогичных меро-

приятий или перечень работ, услуг и объектов, подлежащих 

ремонту, реконструкции, строительству, номенклатуру заку-

паемого товара с указанием стоимости, цен (тарифов) таких 

работ, услуг, товаров; 

документы, подтверждающие финансовое обеспечение муни-

ципальной целевой программы за счет средств федерального 

и краевого бюджетов, внебюджетных источников. 

5. Подготовленный проект муниципальной целевой програм-

мы представляется Заказчиком на согласование и экспертизу 

в комитет экономического развития и торговли администра-

ции города Ставрополя, комитет финансов и бюджета адми-

нистрации города Ставрополя, иные органы администрации 

города Ставрополя в соответствии с Регламентом админист-

рации города Ставрополя. 

Комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя в течение пяти рабочих дней со дня полу-
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чения проекта муниципальной целевой программы осуществ-

ляет его оценку по следующим направлениям: 

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для про-

граммного решения; 

соответствие муниципальной целевой программы установ-

ленной структуре; 

соответствие программных мероприятий задачам, направлен-

ным на достижение поставленных целей; 

соответствие сроков и этапов реализации муниципальной це-

левой программы поставленным задачам; 

обоснованность, комплексность и соответствие программных 

мероприятий поставленным целям; 

обоснованность потребности в ресурсах и структуры источ-

ников для достижения целей муниципальной целевой про-

граммы; 

объективность в установлении сроков выполнения муници-

пальной целевой программы; 

социально-экономическую эффективность муниципальной 

целевой программы, наличие показателей результативности, 

характеризующих достижение результата при планируемом 

уровне расходов на выполнение муниципальной целевой про-

граммы, управления и контроля исполнения муниципальной 

целевой программы; 

наличие методики оценки эффективности программы и пока-

зателей эффективности отдельных этапов и мероприятий про-

граммы. 

При необходимости возможна организация независимой экс-

пертизы проекта муниципальной целевой программы. 

На основании результатов проведенной экспертизы комите-

том экономического развития и торговли администрации го-

рода Ставрополя дается заключение. 

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-

поля в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта 

муниципальной целевой программы проводит экспертизу и 

дает заключение на его соответствие бюджетному законода-
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тельству, оценивает соответствие потребностей в финансовом 

обеспечении муниципальной целевой программы за счет 

средств бюджета города Ставрополя реальным возможностям 

бюджета города, обоснованность объемов и источников фи-

нансирования на реализацию программных мероприятий, ис-

ходя из представленных Заказчиком экономических расчетов, 

а также документов, подтверждающих финансовое обеспече-

ние муниципальной целевой программы за счет средств феде-

рального и краевого бюджетов, внебюджетных источников. 

По результатам проведения экспертизы проекта муниципаль-

ной целевой программы Заказчик программы в недельный 

срок осуществляет его доработку с учетом полученных заме-

чаний и предложений. 

Доработанный проект муниципальной целевой программы 

Заказчик повторно направляет в комитет экономического раз-

вития и торговли администрации города Ставрополя и коми-

тет финансов и бюджета администрации города Ставрополя. 

Заказчик в установленном порядке готовит и представляет 

проект муниципальной целевой программы на утверждение 

главе города Ставрополя. 

Муниципальная целевая программа должна быть утверждена 

не позднее 1 октября текущего года. 

 

IV. Финансирование муниципальной целевой программы 

1. Ежегодно комитет финансов и бюджета администрации го-

рода Ставрополя формирует перечень муниципальных целе-

вых программ, подлежащих финансированию за счет средств 

бюджета города Ставрополя в очередном финансовом году в 

сроки, установленные для подготовки проекта бюджета горо-

да Ставрополя на очередной финансовый год. 

2. В перечень муниципальных целевых программ, подлежа-

щих финансированию за счет средств бюджета города Став-

рополя в очередном финансовом году, включаются програм-

мы, действующие в текущем финансовом году, которые будут 

продолжать действовать в очередном финансовом году, а 
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также программы, разрабатываемые в целях введения в дей-

ствие с очередного финансового года. 

3. Финансирование мероприятий программ за счет средств 

бюджета города Ставрополя осуществляется через органы 

администрации города Ставрополя. 

4. Органы администрации города Ставрополя ежеквартально, 

в сроки, установленные для представления отчетности, на-

правляют в комитет финансов и бюджета администрации го-

рода Ставрополя информацию о финансировании мероприя-

тий муниципальной целевой программы по форме, установ-

ленной комитетом финансов и бюджета администрации горо-

да Ставрополя. 

 

V. Управление реализацией муниципальной целевой про-

граммы и контроль ее выполнения 

1. Управление реализацией муниципальной целевой про-

граммы осуществляется Заказчиком программы, а при нали-

чии нескольких заказчиков - Заказчиком-координатором. 

Заказчик: 

контролирует выполнение программных мероприятий, выяв-

ляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает 

причины и принимает меры по устранению отклонений; 

несет ответственность за своевременную реализацию муни-

ципальной целевой программы, осуществляет управление ее 

Исполнителями, контролирует целевое и эффективное ис-

пользование средств, направляемых на реализацию муници-

пальной целевой программы; 

представляет в установленном порядке бюджетные заявки по 

муниципальным целевым программам, предлагаемым к фи-

нансированию за счет средств бюджета города Ставрополя в 

очередном финансовом году; 

готовит отчеты о реализации муниципальной целевой про-

граммы; 

осуществляет сбор и систематизацию статистической и ана-

литической информации о реализации программных меро-
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приятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, ка-

сающихся муниципальной целевой программы; 

ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффек-

тивности реализации муниципальной целевой программы. 

2. Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям, механизм реализации муни-

ципальной целевой программы, состав Исполнителей с уче-

том выделяемых на реализацию муниципальной целевой про-

граммы бюджетных ассигнований. 

При необходимости Заказчик направляет на заключение в ко-

митет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя и комитет финансов и бюджета админист-

рации города Ставрополя предложения о внесении изменений 

и дополнений в муниципальную целевую программу, досроч-

ном прекращении реализации муниципальной целевой про-

граммы либо ее части, а также о продлении срока реализации 

муниципальной целевой программы, который истекает в те-

кущем году, с обоснованием целесообразности внесения из-

менений в действующую муниципальную целевую програм-

му. 

Срок реализации муниципальной целевой программы (за ис-

ключением краткосрочной) может продлеваться не более чем 

на один год. При необходимости продления срока выполне-

ния муниципальной целевой программы на более длительный 

период разрабатывается новая муниципальная целевая про-

грамма, подготовка и утверждение которой осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Обоснование продления срока реализации муниципальной 

целевой программы или подготовки новой муниципальной 

целевой программы должно включать в себя, кроме требова-

ний, изложенных в пункте 2 раздела III настоящего Порядка, 

данные о результатах ее реализации за отчетный период, под-

тверждение актуальности нерешенных проблем, а также све-

дения об источниках финансирования затрат, предусматри-

ваемых на реализацию муниципальной целевой программы. 
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Разработка новой муниципальной целевой программы должна 

осуществляться на основе новых подходов к решению техно-

логических, финансово-экономических и организационных 

проблем. 

В случае положительных заключений комитета экономиче-

ского развития и торговли администрации города Ставрополя 

и комитета финансов и бюджета администрации города Став-

рополя Заказчик вносит на рассмотрение главы города Став-

рополя вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в 

муниципальную целевую программу. 

3. По каждой муниципальной целевой программе проводится 

ежегодная оценка эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой 

программы осуществляется путем присвоения каждому целе-

вому индикатору соответствующего балла: 

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую 

единицу увеличения; 

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую 

единицу снижения. 

По результатам указанной оценки могут быть сделаны сле-

дующие выводы: 

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим го-

дом; 

эффективность находится на уровне предыдущего года; 

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим го-

дом. 

Снижение эффективности муниципальной целевой програм-

мы может являться основанием для принятия в установлен-

ном порядке решения о приостановлении или прекращении 

действия муниципальной целевой программы. 

В случае несоответствия результатов выполнения муници-

пальной целевой программы целевым индикаторам и показа-

телям эффективности, предусмотренным утвержденной му-

ниципальной целевой программой, Заказчик вносит предло-



 226

жения в комитет финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя о сокращении, начиная с очередного финансового 

года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ной целевой программы или о досрочном прекращении ее 

реализации. 

В случае положительного заключения Заказчик в установлен-

ном порядке готовит и представляет на утверждение главы 

города Ставрополя проект постановления о внесении измене-

ний и дополнений в муниципальную целевую программу ли-

бо о досрочном прекращении ее реализации. 

4. Корректировка муниципальной целевой программы, в том 

числе уточнение имеющихся, включение новых и исключение 

неэффективных мероприятий, уточнение объемов и источни-

ков бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

целевой программы, а также досрочное прекращение или 

продление срока реализации муниципальной целевой про-

граммы осуществляются по предложению Заказчика не позд-

нее 1 августа текущего года. 

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очеред-

ного финансового года, бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальной целевой программы или о досрочном 

прекращении ее реализации и при наличии заключенных во 

исполнение соответствующих муниципальных целевых про-

грамм муниципальных контрактов (договоров) в бюджете го-

рода Ставрополя предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 

указанных контрактов (договоров), по которым сторонами не 

достигнуто соглашение об их прекращении. 

5. Заказчик программы ежегодно, до 1 марта года, следующе-

го за отчетным годом, представляет: отчет о ходе выполнения 

муниципальной целевой программы, действие которой не за-

вершено в отчетном году; отчет о выполнении муниципаль-

ной целевой программы, действие которой завершено в от-

четном году. 

6. Отчет о выполнении муниципальной целевой программы 
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должен содержать: 

данные о финансировании муниципальной целевой програм-

мы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по ис-

точникам финансирования; 

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий му-

ниципальной целевой программы с отражением: 

а) уровня достижения программных целей и показателей эф-

фективности; 

б) перечня мероприятий, не завершенных в срок, с указанием 

причин невыполнения; 

в) предложений по дальнейшей реализации муниципальной 

целевой программы; 

г) оценки влияния фактических результатов реализации му-

ниципальной целевой программы на различные сферы эконо-

мики города Ставрополя. 

7. Отчет о выполнении муниципальной целевой программы 

представляется для утверждения главе города Ставрополя. 

8. Отчеты о выполнении, о ходе выполнения муниципальных 

целевых программ подлежат официальному опубликованию в 

газете "Вечерний Ставрополь". 

9. Органы местного самоуправления города Ставрополя, ор-

ганы администрации города Ставрополя в рамках установ-

ленных полномочий осуществляют контроль хода реализации 

муниципальных целевых программ, в том числе выполнения 

сроков реализации программных мероприятий, целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, направ-

ляемых на реализацию мероприятий муниципальной целевой 

программы, конечных результатов муниципальной целевой 

программы, в порядке, установленном действующим законо-

дательством. 

ФОРМА ПАСПОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

Основание для разработки программы (наименование, дата, 

номер правового (ых) акта(ов); наименование, дата, номер 
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распоряжения главы города Ставрополя) 

Заказчик (Заказчик-координатор) программы 

Разработчик(и) программы 

Исполнитель(и) программы 

Цели и задачи программы 

Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) 

Перечень подпрограмм 

Перечень основных мероприятий программы 

Объемы и источники финансирования программы 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы 

Целевые индикаторы и показатели программы 

Управление реализацией программы и контроль хода ее вы-

полнения. 

 


