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Ярославская область  

1 млн 230 тысяч жителей 

96 муниципальных 

образований: 

 16 муниципальных 

районов 

 3 городских округа 

 10 городских 

поселений 

 67 сельских поселений 



 

Министр здравоохранения 

В.И. Скворцова:  

 

  

«…Современная профилактика 

должна включать… проведение 

массовых мероприятий».  



Как сформировать у 

населения здоровый образ 

жизни?  

 

 

 

 

•  информировать 

•  мотивировать 

•  обучать 

•  создавать условия  
 



Региональный информационно-

профилактический проект            

по формированию здорового 

образа жизни и профилактике 

неинфекционных заболеваний  

«ЗДОРОВАЯ ЯРОСЛАВИЯ»  



«ЗДОРОВАЯ ЯРОСЛАВИЯ»: 

 две составляющие проекта  

Медицинская 

  выявление и коррекция факторов 

риска НИЗ 

Общественная 

 информирование жителей области о 

факторах риска развития НИЗ 

 формирование ответственности за 

собственное здоровье 

 мотивирование граждан к здоровому 

образу жизни 

 вовлечение гражданского общества в 

оздоровление населения 

 Мероприятиями проекта             

в 2018 году было охвачено                 

137,4 тыс. жителей области 

 

 



Работа ОЦМП с региональными СМИ 

 
 



Социальная реклама на бортах 

общественного транспорта 



Профилактические акции ОЦМП с участием 

волонтеров-медиков ЯГМУ в торговых центрах 
 



Профилактические акции для населения на 

улицах 



 Дни здоровья в муниципальных районах 



Дни здоровья и спорта в ДОЛ 



                 Акции для детей 



Повод для гордости 

 Сценарий Ярославского 

ОЦМП «К здоровью – с 

любовью!» занял первое 

место во Всероссийском 

конкурсе программ к 

Всемирному дню сердца 

29 сентября 2018 года 

 

 



Проект «Здоровье на рабочем месте» 



Академия здоровья «60+» 
 



Проект «Шагай к здоровью!» 

 



«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» - выездная профилактическая 

работа в малых сельских поселениях 

 



Из послания Президента РФ 

Федеральному Собранию 

01.03.2018 г. 

Для сбережения здоровья людей 

усилий только лишь медицины 

будет недостаточно. 

В.В. Путин 



День здоровья и спорта в Любимском 

районе 



27 ноября 2018 года Любимский район первым в регионе 

стал членом Ассоциации по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 

районы и поселки» 



Первый Областной Форум общественного 

здоровья 19 марта 2019 года 

 





В составе Ассоциации - 6 муниципальных 

районов Ярославской области  
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