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 Стратегия развития 

здорового города 



ИНФОРМАЦИЯ  
О ГОРОДЕ  

*Источник: Вологдастат 2 

Численность постоянного населения 
на 01.01.2018 

317 970 
человек 

 
Объем промышленного производства  
крупных и средних предприятий  Череповца 
за 2017 год*  
 

Череповец занимает  
лидирующую позицию  
в экономике Вологодской области  

464 
млрд. руб. 

07 августа 2017 года постановлением Правительства РФ на территории 
города Череповца утверждено создание территории опережающего 
социально-экономического развития «Череповец» (ТОСЭР) 

Цель:  Выход из монозависимости, привлечение инвестиций, 
новые рабочие места, новая комфортная городская среда 

В городе формируются площадки для открытия новых производств: машиностроения, 
деревообработки, легкой, пищевой промышленности.  

ЧЕРЕПОВЕЦ 



Направления стратегии 
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РАЗВИТИЕ  

ТЕРРИТОРИИ 

● Комфортная городская среда  

● Эффективное жилищно-
коммунальное хозяйство 

● Современные 
информационные технологии 

2 РАЗВИТИЕ  

ЭКОНОМИКИ 3 

● Развитие базовых отраслей 
промышленности 

● Развитие малого                        и 
среднего предпринимательства 

● Повышение инвестиционной 
привлекательности 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 1 

● Здоровый город 

● Образованный город     

● Культурный город 

● Город с развитым 
гражданским сообществом 

Стратегия развития      
 города Череповец – город возможностей 

Инструмент реализации направлений 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ,  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ, ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТАХ 



Показатели развития города  
по стратегическому направлению 

 «Здоровый город» 

Стратегия развития      
 города 

Ключевые задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и  
подростков 

 Стимулирование двигательной активности 
 Здоровье на рабочем месте 
 Активное долголетие 
 Отказ от вредных привычек 
 Высокое качество услуг здравоохранения 
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Стратегия развития      
 города 

Продолжительность жизни, лет 

67 

69,3 
70,2 

74 

70,2 
71,87 72,3 

73,6 

2012 факт 2016 факт 2017 факт 2022 план 

Череповец по РФ 

19,1 

28,5 
32 

40 

2012 факт 2016 факт 2017 факт 2022 план 

Доля горожан, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом (%) 

36 35 34 32 30 29 

13 
10 11 9 8,3 8 

2008 2010 2012 2014 2015 2017 

Взрослое население 

Школьники (6-11 классы) 

Распространенность курения (%) 

Развитие человеческого потенциала 
Динамика показателей 

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

507,5 470 450 
400 

2012 факт 2016 факт 2017 факт 2022 план 



6 

Организационная  
структура 

Заместитель мэра города по социальным 
вопросам 

Координатор проекта ВОЗ 
«Здоровые города» 

Отдел по реализации 
социальных программ мэрии 

Стратегия развития 
здорового города 

2006 год – Череповец стал членом Европейского бюро 

международного движения «Здоровые города». 

2010 год – в Череповце создана Ассоциация «Здоровые города, 

районы и поселки». 

2014 год - Череповец продолжает свое участие в 6 этапе в 

реализации проекта «Здоровые города»  

 

Мэр города 
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Стратегическая цель:  
увеличение продолжительности и качества 
 жизни настоящего и будущих поколений горожан. 

Инструменты реализации цели  
и участники: 

 Управление интеграцией 
 Управление содержанием 
 Управление сроками 
 Управление ресурсами 
 Управление заинтересованными  

сторонами, коммуникациями 

 Муниципальные программы 
 Многочисленные субъекты профилактики (образование, 
культура, физическая культура и спорт , молодежная 
политика,  общественные организации и др.) 

Проектное 
 управление 

Стратегия развития  
здорового города 

Достижение  
цели 

Плюсы: 
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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 

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

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

Паспорт проекта 

1. Создана и работает программа мотивации 

населения к ведению здорового образа 

жизни  

3. Растет доля горожан, ведущих здоровый 

образ жизни  

Проект  
«0-5-30» 

Результаты 
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Проект  
«0-5-30» Ключевые задачи 

Наличие вредных привычек 
(курение, злоупотребление 
алкоголем, психоактивные 

вещества и т.д.) 

0 
Стимулирование мотивации населения 

к отказу от вредных привычек  

Неправильное и 
нерациональное питание, 

избыточный вес 

Низкая двигательная 
активности, гиподинамия 

5 

30 

Развитие  у населения различных 
возрастных групп  культуры 

правильного питания 

Развитие общедоступных видов  
физкультуры, строительство объектов 

спортивной инфраструктуры 

Причины заболеваний и 

смертности населения 
Ключевые задачи  

проекта 
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Проект  
«0-5-30» 

     

Направление проекта «0» 

Профилактика алкоголизма 

Профилактика табакокурения 

Профилактика употребления ПАВ 

Профилактика нехимических 
видов зависимости 

Проект  
«0-5-30» 

Ключевые мероприятия 
направления проекта «0» 

 Здоровьесберегающие сказки в 
дошкольных учреждениях 
 Уроки безопасности для 
школьников 
 Социальный марафон «Школа –
территория здоровья» 
 Здоровые квесты и 
интеллектуальные игры 
 Городские проекты «Брось 
курить – садись на велик!», «В 
ответе за здоровье» и др. 
 Конкурс на организацию 
лучшей работы среди  
предприятий города по 
формированию ЗОЖ-среды 
(Премия здоровья) 
 Ярмарка здоровья 
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Проект  
«0-5-30» 

     

Направление проекта «0» 

Профилактика алкоголизма 

Профилактика табакокурения 

Профилактика употребления ПАВ 

Профилактика нехимических 
видов зависимости 

Проект  
«0-5-30» 

Ключевые мероприятия 
направления проекта «5» 

 Проект «Разрушители мифов»  
 о вреде фаст-фуда для детей  
дошкольного и школьного возраста 
 Конкурсы для родителей детей 
дошкольного возраста 
 Фестиваль здорового питания 
 проект «уДАЧНО» 
 Университет здоровья для граждан старшего 
возраста 
  Проведение дней здорового питания 
предприятиями общепита, проведение 
мастер-классов 
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Проект  
«0-5-30» 

     

Направление проекта «0» 

Профилактика алкоголизма 

Профилактика табакокурения 

Профилактика употребления ПАВ 

Профилактика нехимических 
видов зависимости 

Проект  
«0-5-30» 

Задачи направления 
проекта «30» 

с младенчества и до пенсионного возраста 

Создание условий для 
самостоятельных занятий 

физической культурой 

Вовлечение населения  в 
занятиям спортом 

Привлечение к основам здорового образа 
жизни, физической культуре и спорту 



Спасибо  
за внимание! 


