
«Семейная политика 

здоровьесбережения

социально уязвимых семей в 

городе Новосибирске»



Население города Новосибирска – 1 602915

Детское население – 279460

Коэффициент естественного прироста +2,4

Многодетных семей – 3911



Приоритетные направления работы 

муниципалитета города Новосибирска:

1. Наращивание ресурсов институтов, 

обеспечивающих  сохранение всех 

составляющих здоровья детей, которые и 

определяют потенциал будущего 

благополучия не только города, но и нации;  

2. Здоровьесбережение наиболее 

уязвимых групп горожан.



«Практики города
Новосибирска, направленные
на повышение родительской
компетентности»

« Муниципальная 
программа города 
Новосибирска по 
преодолению неравенства в 
здоровье» 



 Межведомственный план действий по

оказанию комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической

помощи детям с расстройствами

аутистического спектра на территории

Новосибирской области (утвержденный

распоряжением Губернатора

Новосибирской области 20.08.2015 №

171-р).



 Реализация плана рассчитана на период 2015-
2017 года. 

 Целевой группой для реализации данного плана 
являются дети до 3-х лет. 

 И основной акцент поставлен на медицинской 
диагностике и учреждениях здравоохранения. 

 За период реализации плана количество 
выявленных и поставленных на учет детей 
увеличилось по области почти в 7 раз со 186 
чел. до 773 чел. А это значит, что все вновь 
выявленные дети с РАС начали получать 
квалифицированную помощь специалистов 
(врачей, психологов, педагогов и пр.).



Мэрия города Новосибирска,

департамент по социальной политике

МКУ «Агентство развития социальной политики города 

Новосибирска»

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

кафедра социальной психологии и виктимологии

Родители, воспитывающие детей с РАС,

Общественные организации

Эксперты различных уровней

Стратегическая 

сессия

26 апреля 2017



Создание волонтерской группы 
поддержки

Интеграция молодых людей 18+

с РАС в общество

Комплексная реабилитация семей, 
воспитывающих детей с РАС



Серия мероприятий знакомств волонтеров

С молодыми людьми 18+с РАС

Совместный выезд молодых людей 18+с РАС их родителей и 

волонтеров на загородную площадку муниципального 

социального учреждения МАУ СОЦ «Территория развития»

Пешеходная экскурсия для молодых людей 18+с РАС 

Ежемесячные заседания членов экспертно-ресурсного 

сообщества

Этапы работы экспертно-ресурсного сообщества в 2017 году

Специализированный заезд для подростков с РАС в МБУ «Заря»





Увеличение продолжительности жизни жителей 

города Новосибирска 

с 65 лет (с 2008) до 71,4 лет (по итогам 2016 

года)

На начало 2017 г. в пенсионном возрасте 

находится каждый четвертый житель 

Новосибирской области

В городе Новосибирске коэффициент старости 

составляет 13,8%













Главная задача муниципальной власти не только в 

формировании специальных условий для 

здоровьесбережения населения, но и

в формировании у самого населения активной 

позиции в сохранении собственного здоровья, 

в формировании приоритетов городской политики, 

ориентированной на развитие потенциала 

здоровьесбережения даже в непростых 

климатических и экономических условиях




