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ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРАНЫ ДО 2024 ГОДА 
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Указ Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» 
 от 07.05.2018 N 204 

 

 ПОВЫШЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ   

к 2024 году до 78 лет (к 2030- до 80 лет)  

приоритетных национальных целей 

направлений стратегического развития  
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от болезней системы 
кровообращения 

от новообразований 

от болезней органов дыхания 

от болезней  органов пищеварения 

от внешних причин смерти 

от болезней нервной системы 

от некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

от симптомов, признаков 
отклонений от нормы 

прочие 

Структура смертности населения 
Чувашской Республики  

по причинам, % 

70%  

Факторы риска, которые выявлены в ходе 
диспансеризации в Чувашской Республике 

Неинфекционные заболевания (НИЗ) – причина 70% смертей 

ГЕНЕТИКА -10% 

ЗДАВООХРАНЕНИЕ – 
10% 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА – 
20% 
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НИЗКАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ – 8 % 

АЛКОГОЛЬ - 10% 

ТАБАК - 16% 

НЕЗДОРОВОЕ  
ПИТАНИЕ -26% 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 



Правительственная комиссия  

по вопросам охраны здоровья населения 

Разработка «Профиля здоровья 

Чувашской Республики» 

Разработка планов и реализация мероприятий по охране 

здоровья населения 

Мониторинг профилей здоровья муниципальных районов и 

городских округов 

Координация деятельности советов муниципальных районов и 

городских округов по вопросам охраны и укреплению здоровья 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ПО РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Минздрав 

Минэконом 

ТФОМС ЧР  

Росздравнадзор 

Минсельхоз 

Минюст 

Минтруд 

Минтранс 

Чувашрессовпроф 

Союз женщин Чувашии 

Минкультуры 

Минприроды 

ТПП ЧР 

Роспортребнадзор 

МВД по  ЧР 

Чувашстат 

Мининфорполитики 

Фонд Чувашия 

Госсовет 

Минстрой 

Минспорт 
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Указ Главы Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. №108  

«О дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни 

населения Чувашской Республики» 

• разработать и утвердить «Профиль здоровья 

Чувашской Республики» 

 

• разработать и утвердить профили здоровья 

муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики 

 

•    создать советы по вопросам охраны и     

укрепления здоровья населения 



Методика подготовки «Профиля здоровья» 

1 ШАГ организация рабочей группы подготовки «Профиля здоровья» 

2 ШАГ определение конкретной аудитории, для которой будет предназначен «Профиль 

здоровья» 

3 ШАГ согласование необходимости и важности издания «Профиля здоровья» с главой 

района/города, достижение политической поддержки 

4 ШАГ разработка и согласование с руководителем межведомственной команды плана 

работы с указанием конкретных сроков и исполнителей, необходимого объема 

финансирования 

5 ШАГ сбор необходимой информации на основании разработанного рабочей группой 

типового «шаблона» и необходимых требований 

6 ШАГ анализ полученной информации с привлечением при необходимости различных 

специалистов в области статистики, социологии и т. д. 

7 ШАГ определение приоритетных проблем состояния здоровья населения на основе 

проведенного анализа, формулировка «желаемого будущего», постановка целей и 

задач улучшения здоровья 

8 ШАГ верстка и редакция подготовленных текстов 

9 ШАГ издание сигнального экземпляра, согласование его с главой района/города 

10 ШАГ определение необходимого количества копий, тираж 

11 ШАГ презентация «Профиля здоровья» для населения города/района 



Рейтинг факторов риска, наносящих вред здоровью, 

по данным социологических опросов населения Чувашской Республики 



Влияние стресса на здоровье в разрезе социальных групп опрошенных  

в Чувашской Республике, процент 



Профиль здоровья Чувашской Республики 

Основные тенденции медико-демографической ситуации в Чувашской Республике 

Численность населения Естественное воспроизводство населения 

Здоровье жителей Факторы риска развития заболеваний  

Мнение жителей  об их отношении к здоровью 

Факторы, способствующие укреплению здоровья 

(социальные детерминанты здоровья) 

Экономический потенциал Чувашской Республики 

Уровень благосостояния граждан 

Благоустройство населенных пунктов. Доступная 

среда 

Условия жизни населения. Жилищные условия.  Здоровое городское планирование. 

Занятость населения 

Дорожно-транспортная инфраструктура. 

Безопасность  на дорогах 

Экологическая безопасность и состояние 

окружающей среды 

Состояние среды обитания человека и ее 

влияние на здоровье человека  

Безопасность на рабочем месте Образование. Охрана здоровья школьников 

Общественное здравоохранение Социальная поддержка населения 

Духовно-нравственное развитие Физическая культура и спорт 

Формирование здорового образа жизни Участие жителей в охране и укреплении здоровья 



Служба 
здравоохранения 

и социального 
обеспечения 

Неправительст-
венные 

общественные 
организации 

Представители 
бизнеса 

Служба  

образования, 

правопорядка 

Религиозные 
объединения 

Средства 
массовой 

информации 

ТОСы, сходы 
граждан 

Служба охраны 
окружающей 

среды 

Служба 
физической 
культуры и 

спорта 

Реализован принцип межведомственного сотрудничества 

Совет  

муниципального  

района/города по  

вопросам охраны и  

укрепления здоровья  

населения 

Указ Главы Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. №108  

«О дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни 

населения Чувашской Республики» 



Алгоритм разработки  

Стратегического плана развития здоровья населения  

1 ШАГ определение приоритетных направлений деятельности в целях улучшения состояния 
здоровья населения города или сельского района на основе комплексной оценки 
текущей ситуации («Профиль здоровья») и выявления актуальных проблем 

2 ШАГ 

3 ШАГ 

формулировка стратегической цели (миссии) построения здорового сообщества, 
формулировка должна быть краткой, всеобъемлющей и ориентироваться на конечный 
результат 

4 ШАГ 

формулировка подцелей и конкретных задач для достижения каждой подцели 

5 ШАГ 

подготовка рабочего плана, который отражает стратегии и определяет тактику решения 
поставленных задач; закрепляет обязательства, взятые участниками исполнения плана, 
функции всех участников; указывает сроки и необходимое финансирование (с 
определением источника) 

создание системы мониторинга реализации стратегического плана развития здоровья 



улучшение социально-экономических составляющих здоровья (жилье, благоустройство, 

образование, озеленение) 

здравоохранительные и образовательные программы для матерей и детей раннего 

возраста 

социальное обеспечение населения групп риска; улучшение условий труда, способствующих 

укреплению здоровья работающих, повышению производительности труда 

создание инфраструктуры, способствующей духовному развитию  

и общению людей 

снижение уровня потребления веществ, вызывающих зависимость 

здоровое питание 

активное долголетие 

обеспечение безопасности дорожного движения 

организация спортивно-оздоровительных мероприятий  

проведение фестивалей здоровья  

Стратегический план развития здоровья населения 



Задача: 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Основные направления (3) 

Разработка и принятие 

нормативно-правовых актов и 

методических документов по 

вопросам ЗОЖ  

Сокращение основных факторов 

риска НИЗ. Внедрение принципов 

рационального питания, защита от 

табачного дыма и борьба с курением 

(в том числе электронные средства 

доставки табака), снижение вредного 

потребления алкоголя   

Мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни посредством 

проведения информационно-

коммуникационной кампании, 

вовлечение граждан и НКО в 

мероприятия по укреплению 

общественного здоровья   

 

Разработка и внедрение программ 

укрепления здоровья на рабочем 

месте (корпоративные программы 

укрепления здоровья) 

Создание Центра 

общественного здоровья  

Внедрение муниципальных 

программ общественного 

здоровья  

Внедрение системы 

мониторинга за состоянием 

питания различных групп 

населения 

Реализация программы по 

формированию ЗОЖ  с 

привлечением НКО  

Коммуникационная компания 

по основным каналам: ТВ, 

радио, «Интернет». 

Создание рекламно-

информационных материалов 

Оценка результатов 

эффективности кампании для 

всех целевых аудиторий 

Разработка  и внедрение 

типовых корпоративных 

программ, содержащие 

наилучшие практики по 

укреплению здоровья  

Оценка и актуализация 

модельных корпоративных 

программ по укреплению 

здоровья работников 

Региональный проект по укреплению общественного здоровья 
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Стратегия профилактики на различных уровнях управления для 

решений проблем общественного здоровья 

Проблема  

общественного 

здоровья 

Муниципальная 

 программа 

Региональная 

 программа  
Федеральный  

проект  
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ПРОФИЛАКТИКА 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ  

ЗДОРОВОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ  
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Московская набережная – лучшая «Муниципальная практика» 



р. Волга 

16 

Современный город. 

Сквер им. К. Иванова 

Московская набережная 



р. Волга 
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Сквер им. К. Иванова 

Московская набережная 

Чебоксары - центр речного круизного туризма 

Московская 
набережная 
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Проект Здоровое питание  
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Проект Здоровое питание  



795,2 737,2 574,1 

2018 2019 2024 

Целевые показатели регионального проекта 

Ожидаемая продолжительность жизни лиц, 
достигших 45 лет, оба пола, лет 

31,6 32,1 34,6 

2018 2019 2024 

Смертность мужчин трудоспособного возраста на 
100 тыс. населения 

                   

+ 3 года 

                   

-25,1% 
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196,1 192,1 176,1 

2018 2019 2024 

Смертность женщин трудоспособного возраста на 
100 тыс. населения 

                   

-9,2% 



 

Ждем Вас в Чебоксарах! 


