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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
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НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
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Рацимор А.Е.,  
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Московской области,  
д.п.н. 



К концу следующего 
десятилетия Россия должна 
уверенно войти  
в клуб стран «80 плюс»,  
где продолжительность 
жизни превышает 80 лет.  

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
Федеральному собранию  
на 2018 год 

« 



долгосрочное межведомственное партнерство   

ЗАДАЧИ 

управление медицинскими и немедицинскими факторами  

 

участие населения  
 



  
  

  
    

     
  

  

  
  

  
    
  

  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  СХЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА 
СТУПИНО 
 
 



З 
О 
Ж 

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» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

СОДЕЙСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛА, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ    

 УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ    

  2 СТУПЕНИ 
 

 
ШКОЛА, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ    
 УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ   
  1 СТУПЕНИ 
 

ШКОЛА,  

 ПРОПАГАНДИРУЮЩАЯ   

  ЗДОРОВЬЕ 

 



Клубы общественного здоровья 

ПРОГРАММЫ КЛУБА: 
 


«Танец-жизнь!» 


«Культурный досуг» 


«Социальный танец» 


«Доступный спорт» 


«Свадебный букет» 


«Танцуй, всегда молодой» 

 

«Танцующий город» 



ПРОГРАММЫ КЛУБА: 
 


«Чудо природы - 

анимолотерапия» 


«Сохраним природу детям» 


«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 


«Сказочное приключение» 


«Как это было» - историческая 

Клубы общественного здоровья 

«Всадник» 



Клубы общественного здоровья 

«ВелоСтупино» 

ПРОГРАММЫ КЛУБА: 
 


«Велосипеды - это модно» 


«Правильно - значит 

безопасно» 


«Полезный туризм» 


«Доступный отдых» 



ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ПИТАНИЕ 

Фрукты и овощи на всех фабриках в офисах 

(один день бесплатно); 

Тренинг по здоровому питанию 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Участие сотрудников минимум в двух спортивных 

мероприятиях в год  (Московский марафон и лыжная гонка) 

Производственная гимнастика в офисах 

 

АНТИТАБАЧНАЯ КАМПАНИЯ 

Дни без табака 

Анти-табачная программа для сотрудников 

(некурящая фабрика) 

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Разработка и внедрение тренингов по управлению стрессами 

Круглосуточная бесплатная линия с психологом 

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ 

Меры, направленные на безопасность на дорогах (всегда пристегиваться,  

не разговаривать по мобильному телефону) 

Обязательство Совета Директоров следовать принципам безопасного 

вождения 

 



• Спецодежда для сотрудников, работающих на 
производстве; 

• Бесплатный проезд к месту работы и с работы; 

• Дотация на питание; 

• Отпуск 28 календарных дней + 
дополнительная неделя отпуска для 
проработавших в компании свыше 5 лет; 

• Безопасность труда на производстве - 
приоритет № 1 

•Постоянный мониторинг рабочих мест на 
предмет безопасности труда; 

•Напоминания о соблюдении безопасности  

на рабочих местах; 

•Проведение Дней охраны труда; 

 

 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  
И ТРУДА 

• Медицинская страховка для сотрудника и членов 
его семьи; 
• Все виды поликлинических и амбулаторных услуг 
• Оплата больничного в размере базовой зарплаты; 
• Суммы, превышающие пособие фонда ФСС, 
покрываются из прибыли компании; 
•  Охрана материнства и детства; 
• Сохраняется полная базовая зарплата при 
декретных выплатах; 
• Оплата беременности и родовспоможение в 
специализированных клиниках; 
•  Медицинский центр на каждой фабрике; 
•  Производственная гимнастика; 
•  Регулярные медицинские осмотры; 
•  Профилактика и предупреждение заболеваний – 
оплачиваемый рабочий день для прохождения 
диспансеризации; 
 



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного образования 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 



СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
г. Ступино – победитель всероссийских конкурсов: 

«Город без сирот» 2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

«Ребенок должен  

жить в семье» 
 

«Дети разные 

важны» 





Социально-экономические  
показатели 
г. Ступино 



О создании на территории  
Ступинского муниципального района 

Московской области  
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТИПА   

  
 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 08.08.2015 ГОДА №826  
 






