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Европейский план действий
по укреплению потенциала 

и услуг общественного здравоохранения

10 основных оперативных  функций 
общественного здравоохранения (ОФОЗ):

1. Эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия населения 
2. Мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при 

чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения 
3. Защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей 

среды, труда, пищевых продуктов и др. 
4. Укрепление здоровья, включая воздействие на социальные 

детерминанты и сокращение неравенств по показателям здоровья 
5. Профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений 

здоровья 
6. Обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и 

благополучия 
7. Обеспечение сферы общественного здравоохранения 

квалифицированными кадрами достаточной численности 
8. Обеспечение устойчивых организационных структур и 

финансирования 
9. Информационно-разъяснительная деятельность (адвокация), 

коммуникация и социальная мобилизация в интересах здоровья 
10.Содействие развитию исследований в области общественного 

здравоохранения для научного обоснования политики и практики 

•Европейский 
план действий 

2012г.– это  
инициатива, 

ориентированная 
на практические 

действия, 
отражающая 

ценности и 
принципы 

заложенные в 
основах политики 
«Здоровье-2020»

Оперативные функции ОЗ



Концепция управления ОЗ

КОНЦЕПЦИЯ
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Отдел 

культуры

Управление 

здравоохранения

Средства массовой 
информации

Управление

образования
Отдел 

экологии

Сельские
и поселковые

администрации
Спорткомитет

Координационный совет
Рабочие группы

Отдел общественного 
здоровья

ОВД Управление

соцзащиты

Отдел по делам 
молодежи

Производственные 
предприятия

ПТО  ЖКХ**

Муниципальный 
Центр ОЗ

Руководство

Совет депутатов
Глава



Программные документы

 Профиль здоровья
Ступино – здоровый город 

 Стратегия

Ступино. Здоровье – 2020 

 Стратегический план охраны и укрепления 
здоровья в Ступинском районе

Здоровье – 2020



Цель Здоровье для всех, 

всё для здоровья!

Задачи  долгосрочное 
межведомственное партнерство  

 управление медицинскими и 
немедицинскими факторами 

 участие населения 



Здоровый город  – здоровые жители

 Социально-экономическое   

положение

 Состояние окружающей  

среды

 Безопасность

 Социальная поддержка

 Участие жителей в                                   

управлении и развитии

Здоровое гор. планирование  

 Здоровье жителей

 Младенцы

 Дошкольники

 Школьники

 Молодежь

 Трудящиеся

 «здоровая 

старость»

З
О
Ж



Рабочие группы по разделам:

 Эпиднадзор и оценка здоровья

 Мониторинг состояния здоровья и благополучия  

 Защита здоровья (экологи, продукты, труд и др.)

 Укрепление здоровья

 Профилактика болезней

 Стратегическое руководство

 Подготовка квалифицированных кадров

 Городская и социальная инфраструктура

 Информирование населения

 Научное обоснование политики и практики



Образовательные организации, 

содействующие укреплению здоровья 

целевая программа 



Клубы общественного здоровья







Подготовка специалистов 
общественного здравоохранения 
совместно с образовательными 
учреждениями с максимальным 

использованием местных 
ресурсов. Количество 

инструкторов около 500-1000 
человек.

Подготовка специалистов 
осуществляется по 3 

направлениям:
 Преподаватели школы;
 Координаторы разных 

уровней;
 Инструкторы общественного 

здоровья.



АНО 
Учебный центр общественного здоровья 

Осуществляет свою деятельность на основании Устава, является 
юридическим лицом.

Создана в целях:

•предоставления услуг в сфере дополнительного образования в 
области общественного здравоохранения; 

•подготовки специалистов, осуществляющих свои функции в 
различных секторах жизнедеятельности общества.

Осуществляет свою деятельность  в рамках реализации дорожной 
карты HealthNet национальной технологической инициативы (НТИ) 

на период 2017-2035 г.г.



Нормативно – правовая база 
организации муниципальной Центра

1.

• ФЗ -131 «Об основных принципах организации 
местного самоуправления

2.

• Постановление Главы Администрации Ступинского 
муниципального района

3.

• Договор «О сотрудничестве между МОНИКИ и 
СЦРКБ»

4.

• Муниципальные целевые программы Ступинский 
район. Здоровье 2020



Основные цели и задачи Центра

Подготовка и 
переподготовка 
специалистов ОЗ

Обеспечение 
условий для 

проведения учебно-
методического 

процесса

Научно-
исследовательска

я деятельность

Просветительская 
деятельность и 

обучение 
населения

Методическая 
поддержка 

учреждений, 
организаций

Непрерывное 
образование

Цель: улучшение 
эффективности и 

качества работы по 
формированию 

здорового образа 
жизни, укреплению 

здоровья, 
профилактике 
заболеваний, 

улучшение 
демографических 

показателей



Унифицированная образовательная программа 
для подготовки инструкторов ОЗ

Курсы Количество часов

1. Общественное здравоохранение в сфере социально-
культурной деятельности

122

2. Теоретические и организационные основы 
общественного здоровья и здравоохранения

62

3. Стратегия профилактики на муниципальном уровне. 
Профилактика неинфекционных заболеваний

154

4.Здоровый образ жизни 79

5. Основы медицинских знаний. Первая медицинская 
помощь

75

6. Межсекторальное взаимодействие (социальное 
партнерство)

138

7. Современные диагностические, корригирующие и 
оздоровительные профилактические технологии

212



Модель инструктора 
общественного здоровья

Координация,
управление

Межведомственное 
взаимодействие

Обучение

Проведение 
профилактических

мероприятий



Учебно-тематические планы

Целевые группы Количество часов

1. Подготовка инструкторов ОЗ 
(координаторов), принимающих 
решения 

157

2. Подготовка инструкторов ОЗ
(координаторов), работающих в 
организованных коллективах

390

3. Подготовка инструкторов ОЗ, 
работающих с населением

387

4. Подготовка активистов 
общественного здоровья 
(молодежь 15-19 лет)

41

5. Подготовка преподавателей 144



Схема учебного процесса

Учебная программа 
144 ч.

Аудиторная 
(дистанционная) 
подготовка 74 ч.

Внеаудиторная 
подготовка 70 ч.

2 раза в 
неделю 3 

месяца

Практические 
навыки, 
курсовая 

работаИтоговая 
практика 7 дней 

(ежедневно)

Защита курсовой работы (проекта)

Учебная программа утверждена Ученым советом МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 



Итоги работы (2010 -2017)
Прошли подготовку:

Специалисты Количество

1. Преподаватели 75

2. Координаторы 
2.1. Управленцы
2.2. Учреждения, организации

67
42 
37

3. Муниципальные инструкторы ОЗ 385

4. Инструкторы ОЗ с др. территорий 33

Всего: 639

Население Ступинского муниципального района 
(2015г.)

24121 



Национальная система подготовки кадров 
для общественного здравоохранения

• Нормативно-правовое обеспечение

• Разработка программ

• Научно-методическая, исследовательская 
деятельность

• Подготовка преподавателей

• Обучение координаторов регионального уровня

Федеральный 
уровень

• Региональное нормативно-правовое обеспечение

• Научно-методическая, исследовательская 
деятельность

• Обучение координаторов для муниципальных 
образований

• Подготовка инструкторов ОЗ всех уровней

Региональный 
уровень

• Муниципальное нормативно-правовое обеспечение 

• Обучение координаторов учреждений, организаций

• Подготовка муниципальных инструкторов ОЗ

• Обучение инструкторов по договорам

Муниципальный 
уровень
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Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2015 года №826 

О создании на территории 

Ступинского муниципального района 

Московской области 

особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа  





Наши партнеры -

государственные медицинские организации

Центральный НИИ организации 

и информатизации здравоохранения 

Минздрава России

ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Государственный НИЦ профилактической 

медицины

МОНИКИ



Р. Ролан




