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КЛИН – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Межведомственное 

взаимодействие.

2017 год
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Общественное здоровье - это здоровье населения, обусловленное 

комплексным влиянием разнообразных факторов окружающей природной и 

антропогенной среды и уровнем развития медицинской помощи. 

Забота о сохранении здоровья и социального благополучия жителей нашего 

района - главный приоритет в работе Администрации Клинского  района.
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Клин - город областного подчинения в Московской области, 

административный центр Клинского района. Основан в 1317 году. 

Расположен на берегу реки Сестры, в 65 км от МКАД по 

Ленинградскому шоссе (86 км).  Население: Клинский район -

128 000 чел., г. Клин - 93 333 чел.
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Виды Клина
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Здоровые города Российской Ассоциации в Клину. 

Межведомственный Круглый стол на тему: «Здоровое 

городское планирование»

5
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• Совместное проведение мероприятий: Администрация Клинского 
муниципального района, Управление соц.защиты, Управление по 
делам культуры, физической культуры и по делам молодежи, 
Управление архитектуры, система здравоохранения, образования, 
общественные организации, молодежные движения, активисты из 
числа пенсионеров, индивидуальные предприниматели, 
промышленные предприятия

• Строительство и благоустройство зон отдыха,  площадок  для занятий 
физической культурой и спортом, строительство новых лечебных 
учреждений. 

• Организация и проведение мероприятий по профилактике 
неинфекционных заболеваний, формированию навыков здорового 
образа жизни: проведение тематических Дней здоровья, Дни ходьбы, 
профилактики табакокурения, акции в торговых центрах, Доме 
ветеранов для пожилого населения, семинар-трениги по 
скандинавской ходьбе, уроки ЗОЖ в школах, акции центров здоровья, 
проекты Детского центра здоровья, станции скорой медицинской 
помощи и др.

• Развитие медицинской помощи.
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Социальная защита населения: «Формирование комфортной (безбарьерной) среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальные программы:
(основные направления по оздоровлению населения в Клинском муниципальном района)

Молодежная политика и спорт: 

«Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского муниципального 

района на 2014-2018г.»
ответственный – управление по делам культуры, физической культуры,  

спорта Администрации Клинского муниципального района

Здравоохранение: «Здоровье населения Клинского муниципального района» на 2017-
2021г.»

ответственный – Администрация Клинского муниципального района

Образование: «Развитие образования Клинского муниципального района на 2015-
2019г.»

Культура: «Поддержка развития учреждений культуры в Клинском муниципальном 

районе на 2014-2018г.»
ответственный – управление культуры Администрации Клинского 

муниципального района

ответственный – управление образования Администрации Клинского 

муниципального района

ответственный  - Клинское управление социальной защиты населения

Министерства социальной защиты населения Московской области

Молодежное движение «Местные», общественные организации, индивидуальные 

предприниматели, предприятия и другие ведомства района
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ФОТОФИКСАЦИЯ ПРЕЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ УЛ. МИШИ БАЛАКИРЕВА И СКВЕР АФАНАСЬЕВА

ЗДОРОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ 

ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ.
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Создание пешеходного маршрута, 

соединяющего современную и историческую 

часть города. 

Пешеходная зона выполнена с ограничением 

проезда для общественного и частного 

автотранспорта, оставив при этом 

возможность проезда свадебных кортежей и 

спец. техники.

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕТСВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ УЛ. МИШИ БАЛАКИРЕВА И СКВЕР 

АФАНАСЬЕВА

ЗДОРОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ:  1.3 км
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

1 этап 2016 -2017 г. 

частично завершен. 

2 этап 2018 гг.

3 этап 2019 гг. 
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ВЕЛОДОРОЖКИ. 

Наравне с созданием пешеходной зоны в городе Клин значительное

внимание планируется уделять организации велодорожек, включая

их в единую систему туристических маршрутов и активного отдыха

местного населения.
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Краткое описание 

предполагаемых работ:

- Изготовление и установка 

информационных знаков 

пешеходной дорожной  

навигации – 108 шт.

- Изготовление и установка 

информационных стендов 

сити формата – 3 шт. 

- Установка велопарковок – 15 
шт. 

- Укладка велопокрытия

- Установка освещения

- Светодиодная брусчатка

- Расширение дороги

- Оборудование маршрута 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ: более 4 км
СТОИМОСТЬ: 112 000 тыс. руб.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

2017 - 2019 гг..

Краткое описание:

Создание кольцевого веломаршрута, позволяющего

туристу совершить увлекательную обзорную

экскурсию по Клину современномeу и историческому,

от XIV века к XXI.



Туристические маршруты 

Клина

Клин звучит

ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТА: Веломаршрут
ПРОТЯЖЕННОСТЬ: 4 км

СТОИМОСТЬ: 112 000 тыс. руб.

СРОКИ

ПСД + ЭКСПЕРТИЗА: июнь 2017 г.

НАЧАЛО РАБОТ: сентябрь 2017г.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ: ноябрь2019 г. 

Зеленая

нота

ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТА: Пешеходный 

маршрут
ПРОТЯЖЕННОСТЬ: 1.3 км

СРОКИ:

НАЧАЛО РАБОТ: 2016 г.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ: ноябрь 2019 г.

Общая стоимость проектов
450 000 тыс. руб.

Реализация данных проектов позволит увеличить 

туристический поток в 1,5 раза,

сделать город более привлекательным для различных 

категорий туристов, а также значительно разгрузит 

транспортную напряженность в исторической части 

города.

Позволит реализовать новые туристические 

проекты, а также сделает город более здоровым, 

дружелюбным для гостей и жителей.
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Развитие и пропаганда скандинавской ходьбы.

Руководитель-инструктор Клинского клуба скандинавской ходьбы «Нордик» инициирует проекты по
укреплению сердечной мышцы и выносливости организма, которые поддерживаются Администрацией
Клинского района, Управлением социальной защиты в Клинском районе, системой здравоохранения и Центром
здоровья Клинской городской больницы.(Проекты «Назад в будущее» –по историческим местам города и др.)

Цель проектов – показать, что ведение активного образа жизни благотворно влияет на организм, в том числе
больных сахарным диабетом и сокращает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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Развитие и пропаганда скандинавской ходьбы.

Руководитель-инструктор Клинского клуба скандинавской ходьбы «Нордик» инициирует проекты по
укреплению сердечной мышцы и выносливости организма, которые поддерживаются Администрацией
Клинского района, Управлением социальной защиты в Клинском районе, системой здравоохранения и Центром
здоровья Клинской городской больницы.

Цель проектов – показать, что ведение активного образа жизни благотворно влияет на организм, в том числе
больных сахарным диабетом и сокращает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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Исторический маршрут «Назад в будущее» – 10 000 шагов.
Маршрут № 1 от «Тропы здоровья» (начало).

От Тропы Здоровья   (А) через три моста, пр. Танеева до храма в усадьбе Демьяново (F)  
- 2278  шагов.                                    
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Маршрут № 2 от усадьбы Демьяново. 
Усадьба Демьяново. Храм, усадьба, 
захоронения последнего хозяина 
усадьбы В.И. Танеева и родственников 
П.И. Чайковского (А) до 
Демьяновского пр.,  Музея П.И. 
Чайковского (С) – 2398 шагов.
От Демьяновского пр. (Д) через ул. 
Чайковского (Московский тракт) до  
Советской площади (бывшая 
Долгоруковская, Соборная пл.)  (F) –
1076 шагов 
ОТ Советской пл. и ул. Папивина
(бывшая ул. Дворянская) (F) через 
храм Успенья, бывший городской 
бульвар до Троицкого Собора (I) –
Итого: 4642 шага.
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№ 3 
маршрутоицког
Маршрут № 3.
От Троицкого 
собора (А)  вдоль 
Торговых рядов, 
через фонтан 
девочка-
грибница (C), до 
ул. и музея им. А.  
Гайдара (F), через 
ул. 
Ленинградская -
Литейная (G-Н) 
до 
Скорбящинского
храма.

Итого: 3023 шага.
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Маршрут  исторический «Назад в будущее» - 10000 шагов.

Парк Сестрорецкий, Переход через 3 моста, Усадьба и Храм Демьяново, Выход на пр. Танеева, Переход на ул.
Спортивная - парк и музей П.И. Чайковского, переход на Демьяновский пр. Пересекаем ул. Чайковского, Выходим
к 1-му Чайковскому переулку, Пересекаем Зарецкую, Садовую, Сестрорецкую улицы.

Выходим на Правонабережную ул. и к древнему Успенскому собору, далее на Дворянскую ул. (ул. Папивина),
справа бывший городской бульвар, по ходу богодельня (ныне гостиница Клевер), Феодоровская часовня, дом
городничего К.И. Река, Казначейство, место бывшей Иверской часовни. Напротив женская гимназия, Советская
площадь (бывшая Долгоруковская, Соборная площадь), где находится Троицкий собор.

Торговые ряды. В 1885 г. старые деревянные Торговые ряды в центре Клина сгорели за один вечер. Все
население города сбежалось обливать водой окрестные дома, чтобы локазизовать пожар. Воду передавали
ведрами по цепи от реки. В той цепи стоял тогда и Чайковский. На месте сгоревших рядов архитектор Сергей

Родионов в 1886-1888 возвёл новые каменные торговые ряды.

По пути следования: здание почты (упоминается в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», глава
Клин), из здания почты звонил маршал К.К. Рокоссовкий в декабре 1941г. в генеральный штаб. Здание лучшего
ресторана Горшкова (дом с балконами). Позже в здании был устроен клуб им. Я.М. Свердлова. В январе 1920 г. в
клубе побывал американский журналист Джон Рид, автор книги "Десять дней, которые потрясли мир". Далее дом
Орлова основателя стекольного завода и первой аптеки города.

Через дорогу Почта (отписывается в книге Радищева, из этого здания во время Великой Отечественной войны
звонил Рокоссовский в штаб Москвы).

Дом Горшкова (с балконами лучший ресторан города). Дом Орлова (основатель стекольного завода №1 и
первая аптека города). Поворачиваем на бывшую ул. Купеческая (сегодня ул. Ленина). Слева дом купца
Михайлова (дом под часами), далее по ходу зимний синематограф В.А. Беликова (кинотеатр Авангард, затем
детский клуб Гайдаровец).

Идем по правой стороне улицы. Подходим к реальному училищу (где учился нар. артист СССР М. Прудкин,
ныне маг. «Пятерочка»). По ходу бывший летний синематограф В.А. Беликова (одноэтажное здание за детской
библиотекой), на пересечении ул. Купеческой и Николаевской (ул. Гайдара) бывший трактир С.С. Истомина (ныне
здание принадлежит военкомату).

Далее идем к музею А.П. Гайдара. Через пересечение двух автодорог, выходим к памятнику воздушному
шару (открыли в июле-августе этого года). Далее идем на ул. Новоямская д.27 – это дом А.А. Тябликова -
основатель кирпичного завода в Клину. Выходим на ул. Менделеева и маршрут заканчивается в Скорбящинском
храме, который никогда не закрывался.





Обновленный городской парк «Сестрорецкий» 



Обновление Сестрорецкого парка. Запланировано благоустройство новой 

детской площадки, детской площадки для детей-инвалидов, новых тренажеров для лиц 
пожилого возраста, скейт-площадку.
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Фестиваль  «Вальс цветов»

ПАРК в Демьяново
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скандинавской ходьбе, акции в торговых центрах, Урок ЗОЖ, профориентации 
в школах, Дни здоровья в школах.
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ходьбы, мастер-классы скандинавской ходьбы и др.
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ДНИ 
ЗДОРОВЬЯ



 Проект включает в себя 
проведение комплексного 
скринингового обследования 
профилактической 
направленности школьников и 
учащихся профтехучилищ 
Клинского района (колледж 
«Подмосковья»).

 Цель –способствовать здоровому 
росту и развитию подростков, 
снижению заболеваемости среди 
подростков в настоящее время, а 
так же среди взрослых в 
будущем.

Проект “Будущее начинается сейчас”»



• Среди хронической патологии лидируют 
болезни пищеварительной системы                       
( хронический гастродуоденит) – 14 %. 

• У подростков со второй группой здоровья на 
первом месте малые аномалии в развитии 
сердца и ПМК 1 ст. – (28%)

• Среди функциональных отклонений 
выявленных при обследовании лидируют 
отклонения по результатам спирометрии 
(55,6%).

Анализ наличия хронических заболеваний и 
функциональных отклонений

142
160,8

179,4 176,5 178,9
169,4

163
171,4

162 163,8 161,6
154,9

171
181

186,7
205,7

241,3

277,4

302,7 292,9 297,7
318,6

322,8 319,9

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Болезненность на 1000 человек соответствующего возраста

Дети 0-14 лет Подростки 15-17 лет

Болезни органов пищеварения.  



0

50

100

150

200

250

всего юноши девушки

не курят

курят

Результаты обследований подростков Детским 
Центром здоровья. 

Курить, не курить ? (2015 год)



Регулярность занятиями спортом
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Результаты обследования подростков в 2017
году.

• В группе, с которой проводилась профилактическая 
работа – количество курящих подростков уменьшилось.

• Но в новой группе этого же возраста количество курящих 
подростков стало больше, чем в 2015 году.

• Необходимо продолжать профилактическую работу в 
сочетании с скрининговым обследованием.



Совместное обсуждение результатов и способов 
решения выявленных проблем 

(групповое и индивидуальное консультирование).
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Молодежные движения: «Местные», «Яволонтер»
Антинаркотический форум с участием студентов.                 Раздача литературы о вреде курения,

флэш-мобы   



Результаты работы по развитию станций 
обезжелезивания
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Уроки “Чистая вода” в общеобразовательных 
учреждениях

В школах Клинского района с 2010 года 
стартуют уроки “Чистая вода”, которые 
Управление образования Клинского 
района и ЗАО “Водоканал”, проводят уже 
не первый год. Изначально это 
задумывалось как разовое занятие, но 
впоследствии переросло в масштабный 
проект, который постепенно расширился и 
набирает обороты.
Еженедельно в каждой школе проходит 
цикл мероприятий, в рамках которого 
проводятся уроки по теме чистой воды, 
где принимают участие представители ЗАО 
«Водоканал», молодёжного 
экологического движения, а так же уроки 
по ЗОЖ, патриотическому воспитанию, где 
принимают участие представители 
системы здравоохранения, Клинского 
Казачества, Духовенства. 



Окружной перинатальный центр, ФАПы, новый 

онкологический корпус
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

zdorovyegoroda@gmail.com


