
Профиль здоровья города Новочебоксарска

Чувашской Республики

как пример успешной практики 

здоровьесбережения детей и семьи

Профиль здоровья города Новочебоксарска

А.Н. Эндюськина –

директор МБУ «Центр мониторинга образования

и психолого-педагогического сопровождения

города Новочебоксарска Чувашской Республики»



«Берегите семью: в семье опора 

народа и государства… В семейном 

счастье – защита от жизненных 

испытаний. Крепкой и дружной семье не 

страшны внешние житейские 

невзгоды…»

2017 год  – Год Матери и Отца

в Чувашской Республике

Из духовного завещания 

просветителя чувашского народа 

И.Я. Яковлева

Указ Главы Чувашской Республики 

от 23 ноября 2016 года № 174 

«Об объявлении в Чувашской Республике 

2017 года Годом Матери и Отца»



 Основан в 1960 году 
 Расположен в правобережье р. Волги, 

в 14 км. от г. Чебоксары; 
 Площадь территории  - 51,14 кв.км.
 Численность населения – 126 700 чел.; 
 3 категория моногородов

Общие сведения 
о городе Новочебоксарске

Численность населения за период  2013–2017 г. (тыс. человек)
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Постановление администрации 

города Новочебоксарска от 12 

сентября 2014 г. № 405 «Об 

утверждении состава 

межведомственной комиссии по 

вопросам охраны здоровья 

населения города Новочебоксарска 

Чувашской Республики»

Постановление администрации города 

Новочебоксарска от 16 февраля 2015 года 

№ 56 «Об утверждении профиля 

здоровья города 

Новочебоксарска Чувашской 

Республики»

Постановление администрации города 

Новочебоксарска от 24 февраля 2015 

года № 75 «Об охране граждан от 

воздействия окружающего табачного  

дыма и последствий потребления 

табака на территории  города 

Новочебоксарска Чувашской 

Республики»

Постановление администрации города 

Новочебоксарска от 12 мая 2015 года № 

179 «Об утверждении 

межведомственного плана 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения  

города Новочебоксарска 

Чувашской Республики»

Нормативная база

Профиль здоровья города Новочебоксарска

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» муниципальной  программы  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы» 

(утверждена постановлением администрации города Новочебоксарска от 14.04.2017 № 574) 



Экономика

Духовно-
нравственное 

развитие

Социальная поддержка 
населения; социальные 

ориентиры

Безопасность; экологическая 

безопасность; благоустройство 

населенных пунктов; доступная среда

Физическая 
культура и спорт

Занятость 
населения

Охрана здоровья обучающихся; здоровье работающего населения; 

здоровье пожилых; общественное здравоохранение

Здоровое питание

В межведомственном плане мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья населения определены следующие направления деятельности:

Профиль здоровья города Новочебоксарска

Борьба с 
асоциальными 

явлениями



Профиль здоровья города Новочебоксарска

Разработаны и реализуются:

Профили здоровья предприятий и организаций

Профиль здоровья семьи Профиль здоровья мужчины

Профиль здоровья ребенка Профиль здоровья женщины

Профиль здоровья школьника; Стоматологический профиль                                                                

здоровья для детей



«5 шагов благоустройства повседневности»

Профиль здоровья города Новочебоксарска

Благоустройство 

памятника природы 

– ПКиО «Ельниковская роща»

I этап благоустройства Верхней Волжской набережной

1

2

3

Открытие спортивных

площадок



Дни здоровья 

и спорта

Физкультурно-

оздоровительные

и спортивные 

мероприятия

Активизация работы 

по благоустройству 

города

Проект «Открытый 

диалог»

Профиль здоровья города Новочебоксарска

Прогулка с врачом



В 2016 году ведено: 

170 спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, приняло участие около 35 тыс. человек

Наиболее значимые:

 Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России 2016» (около 5 тыс. человек)

 Городские физкультурно-массовые соревнования

по плаванию «Голубая дорожка»

 Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию

«Российский Азимут-2016» (2,8 тыс. человек)

 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

(1 тыс. человек)

 Городской весенний легкоатлетический кросс (480 

человек)

 Открытая командная гонка  «Гонка патриотов» 

(23 команды, в том числе иногородние)

 Турнир единоборств «Кубок чемпионов»

(около 3,5 тыс. зрителей)

 Всероссийский день бега «Кросс нации - 2016»

(около 5 тыс. человек)

 Спартакиада женских клубов (около 500 человек)

В городе Новочебоксарске функционируют:

Новочебоксарск – спортивный город

Доля населения 
г.Новочебоксарска,  
систематически занимающаяся 
физкультурой  и спортом, %



Популяризация вопросов 

охраны здоровья

День здоровья и спорта

Сайты администрации, организаций и учреждений, СМИ, социальная реклама
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Герои с нашего двора

Профиль здоровья города Новочебоксарска
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Профиль здоровья города Новочебоксарска

100 % детских садов и школ имеют 

спортивные залы и спортивные 

площадки; 

9 детских садов (33 %) и 4 школы (22 

%) оборудованы закрытыми 

бассейнами.

Работа по здоровьесбережению в ДОУ

Все дошкольные образовательные 

организации имеют медицинские кабинеты 

и изоляторы. 

100 % медицинских кабинетов вместе со 

штатами переданы в учреждения 

здравоохранения.

Во всех ДОУ, совместно педагогами и 

медицинским персоналом, разработаны и 

реализуются программы «Здоровье». 

В специализированных ДОУ 

ведётся лечебно-профилактическая  и 

оздоровительная работа



Проект «Я РАСТУ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ!»

Лучшая практика муниципальных образований –

членов Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 



Проект «Удивительные дети»
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Проект «Рисунок в четыре руки»

Профиль здоровья города Новочебоксарска
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Физическая культура и спорт в общеобразовательных учреждениях

В 10-11 классах введен 3-й час 

урока физкультуры. С 2011-2012 

учебного года – введение 3-го часа 

во всех классах

«Золотая шайба»

Внеурочная 

спортивная 

деятельность

Уроки 

физической 

культуры

«Белая ладья»

Более 300 спортивных 

мероприятий со школьниками 

разного уровня 

«Кожаный мяч»
Спартакиада 
школьников

Школьный Муниципальный Республиканский Всероссийский
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Просветительская работа среди обучающихся и родителей

В школах города активно действуют волонтерские 

добровольческие команды по формированию здорового 

образа жизни.

В 2013 году школах города года созданы «Школы 

ответственного отцовства». 

Во всех школах города организована работа Советов 

профилактики. В школах разработаны и реализуются 

программы работы с учащимися и родителями направленные 

на формирование навыков здорового образа жизни. 



Профиль здоровья города Новочебоксарска

Работа с родительской общественностью

2017-2018 учебный год: Муниципальный проект 

«Школа для родителей»

Апрель 2017 года:

БОЛЬШОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

2016 – 2017 учебный год: Проект родительской инициативы 

«Семья и школа – растем вместе»



«Правильно питайся – здоровья набирайся!»

Профиль здоровья города Новочебоксарска



23

Охват учащихся горячим питанием

Совершенствование

организации школьного питания

Школьная столовая до и после ремонта

Сформирована современная инфраструктура 

школьных столовых, привлекательный образ 

системы школьного питания как условия здорового 

образа жизни школьников.

Профиль здоровья города Новочебоксарска



Ново Профиль здоровья города Новочебоксарска

Получено благодарственное письмо Минздрава России за приверженность

политике здоровья и устойчивого развития, активную деятельность в Проекте

«Здоровые города, районы и поселки».

Опыт  работы города Новочебоксарска в рамках реализации профиля здоровья 

был заслушан и одобрен на заседании Правительственной комиссии по вопросам 

охраны здоровья населения Чувашской Республики (июнь, 2015)

Конференция мэров «Здоровые города, районы, поселки:

10 лет здоровьесберегающему пространству Чувашии»



Социальные проекты, реализованные в городе 

«Здоровые города, районы и поселки»

«Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья»

«Школа для родителей»

«Удивительные дети»

«Семья – главное в жизни каждого 
человека»

«Новочебоксарск – город счастливых семей»

«Город детей – город семей»
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Федеральные: 

Республиканские: 

Муниципальные: 

«Семья и город – растем вместе»

«Сосудистый патруль» «Прогулка с врачом» «Зарядка со звездой»

«Рисунок в четыре 
руки»

«Семье и детям»

http://zdorovyegoroda.ru/wp-content/uploads/2017/02/Nj43FEZZESg.jpg
http://zdorovyegoroda.ru/wp-content/uploads/2017/02/Nj43FEZZESg.jpg
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/rastem-vmeste/
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Сайт министерства здравоохранения Чувашской Республики, страница по 

профилям здоровья:  http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=2181423

Сайт администрации города Новочебоксарска:  http://gov.cap.ru/?gov_id=82

Страница города Новочебоксарска в социальной сети Facebook:  

https://www.facebook.com/cmoppc

Почтовый адрес: г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, дом 2, тел.(8352) 74 05 54

Электронная почта: anend@mail.ru

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=2181423
http://gov.cap.ru/?gov_id=82
https://www.facebook.com/cmoppc
mailto:anend@mail.ru

