
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Касимов Риза Ахмедзакиевич, директор БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике Северо-Западного Федерального округа 

19 августа 2019 года, Вологодский район, Вологодской области 



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

1. Повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году – до 80  

2.  Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни   до 67 лет 

«Сегодня мы обязаны поставить перед собой 

цель принципиально нового уровня. К концу 

следующего десятилетия Россия должна 

уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 

продолжительность жизни превышает 80 лет» 
 

Президент РФ Владимир Путин  

1 марта 2018 года выступил с ежегодным посланием 

Федеральному собранию 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 
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*  Данные Росстата 
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 Российская Федерация  Вологодская область  

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ (ПО ПРИЧИНАМ, В %)* 

66,7 



 Развитие общественного здоровья в субъекте Российской Федерации 

Здоровый регион, город, поселок, село, деревня – это там где мне хочется жить, это то, что я люблю, это там где 

комфортно и уютно, потому, что здесь не курят, развита массовая физическая культура, производят и употребляют здоровые 

и качественные продукты, доступная и качественная медицинская помощь и где я ощущаю себя сильным, потому что моя 

жизнь здесь здоровая и счастливая! 

Здоровый регион 

Здоровый город 

Здоровый муниципальный район 

Цель – вовлечь в процесс развития здоровья органы законодательной, 
исполнительной власти всех уровней и население. 

Здоровая Россия 
Уровень поддержки  

Уровень реализации  
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Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья», раздел национального проекта 

 «Демография»  

@ ВО ЦМП 2018 г. 

Здоровое сельское поселение 

Здоровый поселок, село, деревня 



Развитие сети «Здоровые города, районы и поселки в 

Вологодской области» 

С 2010 по 2018 год 

21 муниципальное образование вступило в 

проект «Здоровые города, районы и поселки». 

 Это 85% населения нашей области 
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Региональный центр общественного здоровья 

РУКОВОДИТЕЛЬ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Заместитель  руководителя центра 

@ ВО ЦМП 2018 г. 

(Главная функция регионального центра общественного здоровья организационно-методическое  

сопровождение создания и развития общественного здоровья в регионе на всех уровнях)  

Отдел межведомственных 

связей и комплексных 

программ профилактики 

Отдел организации и 

проведения мероприятий в 

области гигиенического 

обучения и воспитания 

Отдел организационно-

методического обеспечения 

профилактической работы в 

ЦОЗ мед. организации 

Консультативно-

оздоровительный 

отдел взрослого и 

детского населения 

Отдел подготовки и 

тиражирования медицинских 

информационных 

материалов  

Отдел 

мониторинга 

здоровья 

 

Служба финансово-

экономического и 

хозяйственного обеспечения 

Взаимодействие по вопросам  

развития общественного 

здоровья с региональным 

координационным Советом по 

охране здоровья, органами 

исполнительной власти на всех 

уровнях, местными органами 

самоуправления и другими 

секторами общества 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни на основе создания системы информационно-коммуникативных 

 кампаний, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья 

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья: здоровое начало жизни; здоровьеформирующий  

детский сад; здоровьесберегающая школа; здоровьеформирующий ВУЗ; укрепление здоровья на рабочем месте; активное 

долголетие 

Развитие программ 

«Здоровьеформирующи

й программ в 

образовательных 

организациях» 

Развитие программ 

«Укрепление здоровья 

на рабочем месте» и 

«Активного долголетия» 

Развитие программ 

укрепления репродуктивного 

здоровье, здоровья 

беременных и здоровое 

начало жизни 

Содействие международному и 

 межрегиональному 

сотрудничеству в вопросах 

развития общественного здоровья 

Развитие программ «Создание и 

развитие здоровой среды» 

Мониторинг 

развития программ 

общественного 

здоровья и изучение  

распространенности 

факторов риска НИЗ 

среди взрослого и  

детского населения 

по методике ВОЗ 

«STEPS» 

Взаимодействие отделов Центра по сокращению воздействия поведенческих факторов риска НИЗ и факторов окружающий среды  

Разработка,  тиражирование, 

распространение 

информации о профилактике 

НИЗ и ЗОЖ, в том числе через 

СМК 

Организационно-методическая поддержка и координация деятельности центров общественного здоровья медицинских организация первичного звена 

Советник Губернатора 



Участковая служба 

СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ  
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Главный врач 
Центр общественного здоровья 

Отделение популяционной 

профилактики 
Отделение медицинской 

профилактики 

Корпоративные программы в организациях 

Межведомственный 

координационный совет 

Муниципальная 

программа «Здоровый 

город, район, поселок» 

Диспансеризация, медицинские осмотры, диспансерное наблюдение, 

школы здоровья, краткое и  углубленное профилактическое 

консультирование 

Глава района 

(администрация) Заместитель главного врача  

по лечебно-профилактической работе 

Руководитель центра 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики 

(советник главы района по 

общественному здоровью) 

Программа «Здоровая школа» 

Специалисты 

Программа «Здоровый детский сад» 

Коммуникационные программы (СМИ) 

Программы ЗОЖ сельских поселений 

В основе развития деятельности центров общественного 

здоровья медицинских организаций - опыт реализации 

сети «Здоровые города, районы и поселки» 

 

Укомплектовать О/КМП в соответствии с Порядком организации и осуществлении профилактики  

 неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.09.2015 №683н 

Популяционная  профилактика Групповая и индивидуальная профилактика 

Ускоренная целевая подготовка специалистов 

общественного здоровья в медицинских вузах и колледжах 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Центр общественного 
здоровья в Центральной 
районной больнице 
Всеволожского районе 
Ленинградской области 

ПРИМЕР 

1. Задачи развития федерального проекта «Укрепление  

общественного здоровья»: создание здоровой среды;  

мотивирование граждан к ЗОЖ;  развитие корпоративных 

программ. Решает – отделение популяционной профилактики 

во взаимодействии с администрацией муниципального  

образования. 

 

2. Первый этап диспансеризации и профилактические 

медицинские осмотры реализуются в центре общественного 

здоровья медицинской организации – отделением 

медицинской профилактики. 



Главные условия для начала реализации 

1. Личное желание руководителя региона (муниципального) 
образования возглавить муниципальную программу 
«Укрепление общественного здоровья» 

 

2. Целевая подготовка специалиста по общественному 
здоровью в отдел стратегического планирования, центры 
общественного здоровья медицинских организаций в отделы 
первичной профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 
(специалистов как с медицинским так и немедицинским 
образованием: педагогов, социальных работников и 
психологов). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФОРУМЕ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


