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Формирование здорового образа жизни 

среди разных возрастных групп населения  



                                      
                                   Экология 
 Исполнение 

ТП ОМС за 2017 г.: 
 

Посещений 

 – 7 399 504 

 

Пролечено в 

стационарах  

– 153 410 человека 

Стратегия 2030:  

ключевые направления развития 

города 

Казань – территория здоровья 
 

Эффективное 

управление 

Образование 

Здравоохранение 

Экономическое  

развитие  

 

Туризм 

Транспорт 



Отремонтировано 50 парков 
и скверов 

31 спортивный объект 

Каждый 3-й житель 
Казани систематически 

занимается спортом 

КАЗАНЬ имеет хорошие предпосылки 
 для создания здоровой среды 

Модернизация 
здравоохранения 

Создание доступной среды 

Прирост 
населения 

 Дружелюбная поликлиника-
Татарстанский стандарт 



Исполнение 

ТП ОМС за 2017 г.: 
 

Посещений 

 – 7 399 504 

 

Пролечено в 

стационарах  

– 153 410 человека 

Клиники дружественные к молодежи (КДМ) 
«Репродуктивный выбор», «Тропинки здоровья»  

 



 
 

Грудное вскармливание – 
основное условие 
формирования здоровья 
человека, влияющее на 
последующее становление 
важных социальных 
функций, связанных с 
интеллектуальным 
потенциалом общества, 
физической 
работоспособностью, 
воспроизводством 

Процент детей находящихся на грудном вскармливании к 1 году на 

01.01.2018 составил – 58%  

Грудное вскармливание 



 
 

Задачи проекта: 
 

 развитие сети школ 
здоровья в городе 
для  сохранения и  
улучшения здоровья 
учащихся,  

 
  повышения 

академической 
успеваемости, 
духовного и 
физического 
воспитания  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Формирование правильных привычек и стереотипов  
здорового образа жизни у детей и подростков 

ПРОЕКТ ЗДОРОВАЯ ШКОЛА 



«Здоровое питание» 
«Разговор о правильном питании» 

Единая карта учащегося для 

безналичного расчета 

Организация питания 
Современной школе – здоровые дети 

23 

21105 детей 

264 
млн.руб 

67,0%/ 
14,1% 



Исполнение 

ТП ОМС за 2017 г.: 
 

Посещений 

 – 7 399 504 

 

Пролечено в 

стационарах  

– 153 410 человека 

«Клиника, дружественная к молодежи» 
- ГАУЗ ГП №4 «Студенческая» 

Проект «SаМоSтоятельные дети» 

Здоровым быть модно ! 

Деревня Универсиады 



 
 
 
 

  «Казань против рака 
груди» 
 

 «Активное долголетие» 
 

  «Пять шагов к здоровому 
 сердцу» 
 

 Акции в районах города 
 

 День города  
 

 Школы пациентов (156) 

 
 

Пропаганда здоровых привычек  

ОХВАТ 97 704 человек       



Спортивные площадки в шаговой 

доступности 

  Детско-юношеские спортивные школы 

 

31 ДЮСШ  19703 учащихся 
 



Здоровье на предприятиях 

Включение таргетных онкоскринингов в объём  
обязательных медицинских осмотров 

3% подозрение на 
злокачественное 
новообразование 

ООО УК «Просто 
молоко»  

АО «Казэнерго»  

АО «КМПО»  

АО 
«Татэнергосбыт»  

10 000 
работников 



 
 

10 направлений 
 

 Здоровый образ жизни 
 Домоводство 
 Садоводство 
 Фотоискусство 
 Танцы 
 Вокал 
 Изобразительное 

искусство 
 Мобильный ликбез 
 Театр 
 Лектории 
 

Постоянные участники – более 5 000 человек Проект «Жизнелюб»  

Здоровье старшего возраста 



Проект «Серебряный фитнес» 

Возраст от 50 до 70 лет 
 

3 спортивных 
оздоровительных 

клуба 
 

Здоровье старшего возраста 



 
В выполнении 
основных задач 
Концепции 
государственной 
семейной политики 
активное участие 
принимает АНК 
«Центр семейных 
отношений «Сан энд 
Мун» San&Moon 
(Солнце&Луна).  

Семейная политика 



Спасибо за внимание! 


