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  Проектное 
управление в сфере 

здоровьесбережения 
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Приоритеты Стратегии: 

Череповец – город возможностей 
Стратегия развития      
 города 

Благополучный и экономически  

развитый город – это территория,  

где одинаково динамично  

развиваются социальная  

инфраструктура  

и экономика,  

где есть возможности  

для самореализации  

каждого жителя в любой сфере  

             жизнедеятельности 
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Приоритеты Стратегии: 

Череповец – город возможностей 
Стратегия развития      
 города 

Здоровье и благополучие жителей города, создание 
условий для ведения здорового образа жизни горожанами 
и формирование потребности вести здоровый образ жизни  

Увеличение продолжительности и качества жизни 
настоящего и будущих поколений горожан 

Муниципальные программы:  

«Создание условий для развития физической культуры 
и спорта в городе Череповце» на 2013—2022 годы 

«Здоровый город» на 2014—2022 годы 



Развитие человеческого  
потенциала 

69,3 70,3 
74 71,87 72,3 73,6 

28,5 
32 40 

2016 факт 2017 факт 2022 план 

Продолжительность жизни (лет) Череповец 

Продолжительность жизни (лет) - по РФ 

Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом (%) 

470 
450 

400 

Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения (чел.) 
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Стратегия развития      
 города 

Динамика показателей 
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Здоровый  
образ жизни Череповец – здоровый город 

Концепция   «0-5-30» 

0 - 0 (отсутствие) 
вредных привычек 

30 - 30 минут 
двигательной 
активности в 

день 

5 - 5 порций 
овощей 

и фруктов в день 
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Проектное управление ЭТАПЫ 
развития 

1. Создание отдела проектного управления мэрии города Череповца. 

Муниципальный уровень 

2. Формирование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию 
проектной деятельности на уровне города. 

3. Обучение ключевых руководителей органов мэрии проектной деятельности 
(на базе PMI PMBOK в ООО «Проектные сервисы» г.Москва, в ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий Государственный Университет»), получение 
международной проектной сертификации.  

4. Создание муниципального проектного офиса. Организация отбора 
экспертной группой проектов к реализации. 

5. Формирование проектных комитетов и рабочих команд проектов. 
     Разработка и реализация 6 проектов.  

Срок: июнь 2017 – настоящее время 
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Проектное управление ПЛЮСЫ 

Муниципальный уровень 

Управление интеграцией 
 обеспечение достижения задач развития города, 
 ожиданий потребителей (жителей); 

Управление содержанием 
 четкое планирование и контроль исполнения; 
 

Управление сроками 
 соблюдение и сокращение сроков достижения 
 результатов; 
 

Управление ресурсами (в т.ч. стоимостью) 
 повышение эффективности использования ресурсов; 
 

Управление заинтересованными сторонами, 
коммуникациями 
 повышение эффективности межведомственного 

 взаимодействия, диалога с общественностью. 
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 2. Бренд «0-5-30» узнаваем и разделяем жителями 

города  

Цель: К 2019 году разработать  долгосрочную программу 
мотивации населения к ведению здорового образа жизни в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ; реализовать первый 

этап программы.  

Паспорт проекта 

Резуль
таты 

1. Создана и работает программа мотивации 

населения к ведению здорового образа жизни  

3. Растет доля горожан, ведущих здоровый 

образ жизни  

Проект  
«0-5-30» 
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Проект  
«0-5-30» 

Основные работы проекта 

 
Разработка программы 

Реализация 1 этапа программы (апробация) 

Формирование рабочих групп по направлениям, 
разработка программы 

Систематизация, адаптация,  реализация 
мероприятий текущего года 

Разработка концепции программы, обсуждение с 
экспертами  

Разработка логотипа и брендирование 

Анализ текущей ситуации, изучение опыта  

Общественное обсуждение программы 
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Проект  
«0-5-30» 

Предприятия 
промышленности, 

торговли, общественного 
питания, транспорта 

Общеобразовательные 
школы, дошкольные 

образовательные 
учреждения 

Следственный отдел 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 

по городу Череповцу 

Территориальные 
общественные 

самоуправления 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет, учреждения 

среднего 
профессионального 

образования  

Команда 
проекта 

Городской 
общественный совет 

Мэрия города 
Череповца 

Муниципальные 
учреждения (МКУ 

«Информационное 
мониторинговое агентство 

«Череповец», МКУ 
«Череповецкий 

молодежный центр») 

Управление организации 
медицинской помощи 

по г. Череповцу 

Молодежный 
парламент города 

Череповца 

http://vologda.sledcom.ru/
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Брендирование проекта 
Проект  

«0-5-30» 

Твоя формула здоровья! 
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Городской 
проект 

ЗАДАЧИ: 

Реализация программы 
развития города 

Формирование системы 
гражданского участия в 
планировании и решении 
актуальных  задач 

Создание инструмента 
адресного взаимодействия 
с жителями города  
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Проект  
«0-5-30» 

    Отсутствие вредных привычек 

Направление проекта «0» 

Профилактика алкоголизма 

Профилактика табакокурения 

Профилактика употребления ПАВ 

Профилактика нехимических 
видов зависимости 



Мэрия города Череповца, 
Управление организации медицинской помощи  
по г. Череповцу,  
УМВД РФ по г. Череповцу, 
Молодежный парламент г. Череповца 

воспитание и формирование ответственного 
отношения к сохранению и укреплению здоровья, 
профилактика вредных привычек 
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Проект  
«0-5-30» 

Профилактика вредных привычек 

Направление проекта «0» 

«Уроки безопасности» в школах города 

Цель 

Участники 
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Проект  
«0-5-30» 

Здоровое питание 

Разработка и реализация 
совместных проектов с 

предприятиями, торговыми 
сетями ,предприятиями 

общепита 

Использование логотипа 
проекта на  продукции местных 

производителей 

Мероприятия и акции для 
горожан 

Направление проекта «5» 

Проведение социологического 
исследования по оценке питания 

школьников 

Анализ потребления продуктов 
питания  

Анализ показателей состояния 
здоровья, определяемых 

качеством питания населения  
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Проект  
«0-5-30» 

Направление проекта «30» 
Развитие общедоступных видов 
физической культуры  

Создание условий для 
самостоятельных занятий 

физической культурой 

Вовлечение населения  в 
занятиям спортом 

Проект «Народный бюджет - ТОС» 

Проект «Комфортная городская среда» 

Проект «Подарок городу» 

Проект «Выходи гулять!» 
Спортивный праздник проходит 
каждую неделю на одной коробок, 
подаренных городу компанией 
«Северсталь».  

 Семейные спортивные праздники 

В 2016 году ПАО «Северсталь» установлены 9 
универсальных хоккейных коробок;  
9 детских игровых площадок 

На реализацию инициатив ТОС в 2017 г.  
выделено 20,5 млн. рублей: 
8 детских игровых площадок,  
3 спортивных площадки,  
4 благоустроенных места отдыха 

Благоустройство дворов, территорий,  
организация лыжероллерной трассы, тропы 
здоровья  
 

Задачи 



Спасибо  
за внимание! 


