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Указ Президента РФ № 204 
от 7 мая 2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

• Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 году – до 80 лет) 

• Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет 

• Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли 
граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 



Указ Президента РФ № 204 
от 7 мая 2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

 Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек 

 Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 

 Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения 



Национальный проект 
«Демография» 

на 2019–2024 годы 
 
 
 

Цель: 

увеличить ожидаемую продолжительность здоровой 
жизни до 67 лет; 
увеличить долю граждан, ведущих ЗОЖ 
 

 Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста  
 Увеличение суммарного коэффициента рождаемости 
 Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ 
 Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по ЗОЖ 
 Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом 
 



 
Национальный проект 

«Демография» 
на 2019–2024 годы 

 
 
 Федеральный проект 

«Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» 



Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
(Укрепление общественного здоровья) 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию 
окружающей среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни; мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни посредством 
информационно-коммуникационной кампании, а также 
вовлечению граждан, некоммерческих организаций и 
работодателей в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья 



Целевые индикаторы: 
 Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет 
 Розничные продажи алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах) 
 Смертность мужчин трудоспособного возраста 
 Смертность женщин трудоспособного возраста 
 Обращаемость в медицинские организации по вопросам 

здорового образа жизни 

Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
(Укрепление общественного здоровья) 



Федеральный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» 
(Укрепление общественного здоровья) 

 Центры общественного здоровья 

 Муниципальные программы общественного здоровья 

 Информационно-телекоммуникационная кампания 

 НКО, реализующие проекты по формированию приверженности 

ЗОЖ 

 Корпоративные программы по укреплению здоровья работников 



ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
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ЗДРАВО- 
ОХРАНЕНИЕ  

СОСТОЯНИЕ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Минприроды Минтранс 

Минтруд 
ГЕНЕТИКА 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
– БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%! 

Министерство связи и  

массовых коммуникаций 

Министерство 

образования и науки  

Министерство труда  

и социальной защиты 

Министерство  

спорта 

Министерство  

сельского хозяйства 

Министерство  

культуры 

Минстрой 
Минсельхоз 

МИНЗДРАВ 

Министерства…. 

??? 

Минэнерго 

Министерства… 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Общественное здоровье –  

это способность населения обеспечивать:  

 воспроизводство и воспитание полноценного 

потомства; 

 необходимую продолжительность жизни; 

 адекватную трудовую активность 

Общественное 

здравоохранение 

Организационные 

технологии 

общественного 

здравоохранения 

Общественное 

здоровье 
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Необходима система,   

которая обеспечит создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья населения  

по всем трем основным направлениям 

формирования общественного здоровья 

 

Эту систему мы назвали 

общественное здравоохранение, 

и на первом этапе основным местом 

ее реализации и развития должны 

стать муниципальный уровень и 

местное самоуправление 
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Общественное здравоохранение – система 

обеспечения деятельности и сама деятельность 

государственных, муниципальных, общественных и 

иных структур, осуществляемая на основе 

межсекторального сотрудничества и 

межведомственного взаимодействия и направленная на 

реализацию программных мероприятий по охране и 

укреплению здоровья, предупреждению болезней, 

формированию здорового образа жизни и созданию 

благоприятной среды для жизнедеятельности граждан 
 

НЕОДНОКРАТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ  

ПОЗВОЛИЛО СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:  
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Общественное 

здравоохранение 

Инфраструктура и 

организационные 

технологии 

общественного 

здравоохранения 

Общественное 

здоровье 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

КАК ПРОДУКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Здоровое 

питание 

Физическая 

активность 

Здоровое 

городское 

планирование 

Качественная 

медицинская 

помощь 

СМИ в 

интересах 

здоровья 

Здоровые 

условия труда 

Психоло-

гический 

комфорт 

Здоровое 

материнство 

Система общественного 

здравоохранения 

…… …… 

Это означает, что нужны специалисты не только по организации здравоохранения,  

но и по общественному здоровью и общественному здравоохранению 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Формирование системы показателей и индикаторов, организация их 

мониторинга (Профиль здорового города; Профиль здоровой организации, 

Профиль здоровой школы …)   

Оценка практических решений в отдельных вопросах общественного 

здравоохранения (питание, физическая активность, так называемые 

вредные привычки …) 

Выбор и закрепления практик укрепления здоровья на муниципальном 

уровне 

Методическое обеспечение деятельности муниципалитетов в вопросах 

охраны здоровья граждан 

Научно-методическое и организационное сопровождение пилотных 

проектов на уровне реализации и продвижения 

Экспертная оценка решений в области политики в сфере укрепления 

общественного здоровья 

Разработка предложений для совершенствования нормативно-правового 

регулирования деятельности по формированию общественного здоровья и 

легитимизации системы общественного здравоохранения  

Подготовка специалистов 
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ПРОЕКТНАЯ  МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  НА МУНИЦИПАЛЬНОМ  УРОВНЕ 

Совершенствования политики в сфере укрепления общественного 

здоровья требует разработки единых критериев и показателей с учетом 

принятых европейских стандартов и организации системного мониторинга 

и оценки эффективности деятельности органов власти и гражданского 

общества в вопросах: 

1) формирования системы показателей и индикаторов, организация их 

мониторинга (Профиль здорового города; Профиль здоровой 

организации, Профиль здоровой школы …) ; 

2) разработки организационно-функциональной модели и 

инфраструктуры системы общественного здравоохранения на 

муниципальном уровне; 

3) подготовки предложений в законодательство Российской Федерации в 

части, касающейся закрепления полномочий и ответственности 

органов местного самоуправления в создании здоровьесберегающей 

среды, единого профилактического (в терминах ВОЗ)  и (добавим) 

образовательного пространства в формировании здоровья населения 

(в первую очередь, в Федеральный закон № 131-ФЗ). 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема создания муниципальной 

инфраструктуры укрепления общественного здоровья и проектных офисов как 

базовых элементов системы общественного здравоохранения на уровне местного 

самоуправления, функциями которых должны стать: 

1) выстраивание межведомственного взаимодействия и межсекторального 

сотрудничества, направленных на укрепление общественного здоровья и 

благополучия населения; 
 

2) разработка муниципальных подходов и стратегий укрепления общественного 

здоровья; 
 

3) разработка, продвижение и мониторинг реализации муниципальных программ 

укрепления общественного здоровья, профилактики заболеваний, формирования 

здорового образа жизни граждан; 
 

4) организационно-методическое и экспертное сопровождение пилотных проектов по 

разработке и апробации технологий  и методов по конкретным аспектам 

деятельности, направленной на укрепление здоровья и благополучия населения; 
 

5) подготовка менеджеров программ и проектов укрепления общественного 

здоровья, а также медицинских, социальных и педагогических работников, 

участвующих в реализации таких проектов на муниципальном уровне. 



Инфраструктура укрепления общественного  здоровья 
(системы общественного здравоохранения) 

на муниципальном уровне 

Глава муниципального образования 

Межведомственный координационный совет по общественному 

здоровью муниципального образования 

Проектный офис муниципалитета 

Исполнители, участники и партнеры 

реализации муниципальных проектов и программ 

укрепления общественного здоровья 
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Автономная  некоммерческая организация, входящая в реестр 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
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Муниципальные проектные офисы по общественному 

здоровью должны стать исполнительными органами 

муниципальных координационных межведомственных 

советов по укреплению общественного здоровья, 

разрабатывающих социальную политику управления 

здоровьем граждан на местного уровне 
 

 

Автономная  некоммерческая организация, входящая в 

реестр социально-ориентированных некоммерческих 

организаций позволяет привлечь ресурсы 

государственных (региональных) и муниципальных 

бюджетов, в том числе ориентированные на реализацию. 

национального проектов «Демография» и федерального 

«Укрепление общественного здоровья» 



Модельная структура укрепления общественного  здоровья 

населениоя на муниципальном уровне. Функционал. 

Межведомственный координационный 

совет по укреплению общественного 

здоровья муниципального образования  

(глава города, мэр, замы мэра, 

представители общественных, научных и 

деловых объединений) 

 

Проектный офис муниципалитета 

Участники проектов, программ 

(рабочие группы по направлениям, 

исполнители) 20 

Межведомственный координационный совет РФ по укреплению общественного 

здоровья  - показатели верхнего уровня 

- организация заседаний, протоколирование КС 

- формирование отчетности 

- методическое сопровождение (набор 

механизмов для реализации проектов) 

- сопровождение формирования документации, ее 

согласование 

- анализ отчетов о ходе реализации проектов 

- мониторинг показателей проектов 

- -анализ эффективности проектов 

- отвечают за достижение целей проекта 

- осуществляют оперативное управление 

проектами 

- выполняют работы по проекту 

- эскалируют риски и проблемы на  верхний 

уровень 

- утверждение  целевых показателей , перечня 

приоритетных проектов, паспортов проектов 

- контроль реализации, изменение параметров 

проектов 

- принятие решений по проблемам и рискам проектов 



Благодарю за внимание! 
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