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Цильнинский район - территория создания единой здоровой среды 

Паспорт района 

Цильнинский район 

образован в 1965 году с 

административным центром 

района в с.Большое 

Нагаткино, которое основано 

в 1675 году. Наш район 

многонациональный, богат 

своеобразием русской, 

чувашской, татарской 

культур. 

ИСТОРИЯ 
Постоянное население – 25 150 чел., 

Из них городское – 4 875 чел., 

сельское- 20 275 чел.  

Национальный состав:  

• чуваши-56,9%  

• русские-27,6%  

• татары-14,1%  

• другие национальности-1,4%. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Территория района разделена 

на 1 городское и 7 сельских 

поселений. Для создания 

территории единой здоровой 

среды в районе определены 

стратегии действий  

и критерии здоровья. 

ТЕРРИТОРИЯ 

Район расположен на северо-востоке 

Ульяновской области. Протяженность с 

севера на юг 51 км, с востока на запад - 

53 км. Площадь территории района 

1289,2 кв. км. С севера и запада район 

граничит с республикой Татарстан, с 

юго-запада с Майнским районом и с 

востока с Ульяновским районом 

Ульяновской области. 

Расстояние от районного центра до 

областного центра г.Ульяновска – 34 км 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
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Задачи программы  
«Здоровый муниципалитет» 

ЗАДАЧИ 

Развитие здорового  
районного планирования 

Развитие  
здоровой экологии 

Развитие  
общественного здоровья 

Развитие  
районного сообщества 

КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ 

Наличие велосипедных дорожек, инфраструктуры для людей  
с ограниченными возможностями здоровья, игровых и спортивных площадок 

во дворах, озеленение улиц и зон отдыха жителей, благоустроенное 
доступное жилье, доступность к услугам ЖКХ, своевременный вывоз мусора 

Проектирование санитарно-защитных зон, внедрение здоровье сберегающих 
технологий, охрана окружающей среды, предотвращение вирусного и 

бактериологического заражения населения, развитие экологического и 
гигиенического воспитания подрастающего поколения 

Профилактика неинфекционных заболеваний, сокращение употребления 
алкоголя и табака, гиподинамии, формирование навыков здорового образа 

жизни, качественная и доступная медицинская помощь 

Повышение роли общественных организаций и населения в формировании, 
реализации и оценке социальной политики органов власти, поддержка 

гражданских инициатив в сфере здорового образа жизни,ориентация молодого 
поколения на положительное отношение к семейному образу жизни. 
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Условия  для ведения здорового образа жизни 
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Беседы о экологии,  
конкурсы  по охране 

природы, санитарно-
защитные зоны 
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В районе 57 плоскостных спортивных сооружений, 
спорткомплекс с плавательным  бассейном, 3 хоккейных 
корта, 25 спортивных залов. Ежегодно проводятся более  

20 традиционных спортивных турниров, 12 из них — именные. 
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В каждом поселении создан  

и работает «Клуб активного  

долголетия». Ежегодно  

в районе проходит  агитпоезд 

«За здоровый образ жизни» . 
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В Цильнинском районе 
разработаны  и внедрены 
Паспорта здоровья  на 16 

предприятиях и организациях 
различных форм собственности,  

на которых организовано  
повышение квалификации кадров 

по вопросам профилактики 
негативных явлений  

и формирования здорового  
образа жизни. 



СПАСИБО  

ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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