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ГОРОД ГОРКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ 
 ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

 здоровье на всех этапах 
жизни человека; 

профилактика 
неинфекционных и 
инфекционных 
заболеваний; 

повышение 
двигательной 
активности; 

отказ от вредных 
привычек; 

рациональное питание 



Управление процессами охраны и укрепления  

здоровья населения – управленческий подход XXI века 

Обязательства на глобальном уровне 

Национальные социально-экономические цели 

Стратегические 

социальные 

альянсы 

Новые принципы 

и методы 

государственного 

управления 

Ответы на современные вызовы XXI века 

Социальная среда. Жители. 

Участие в развитии 

административной территории 



Рейтинг здоровья и его место в системе жизненных ценностей 
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Развитие двигательной активности среди всех категорий 
населения города Горки 

Скандинавская ходьба Группа здоровья для лиц 

пожилого возраста 

Лыжный спорт 

Спортивные соревнования 
Юные хоккеисты Аквааэробика 



67,6% населения города Горки уделяют физической активности 
(физические упражнения, ходьба, бег, танцы, и др.)  

более 20 минут в день! 

 

 
Загрузка спортсооружений ДЮСШ  
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Акция «Неделя здоровья» в Горках 



Акция «Неделя здоровья» в Горках 



Инициативная группа «Новошаг» 



 «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!» 

 

 

На базе ОАО «Молочные 
горки» на линию производства 

поставлены напитки 
кисломолочные и молоко 

обогащенные сывороточным 
белком «Exponenta». 

 

 

УО «БГСХА» совместно с 
открытым акционерным 

обществом «Горецкое» 
разработана программа 

«ЭКОовощи» для 
выращивания экологически 
чистой продукции, которая  
используется для питания 

учащихся учебно-
воспитательных учреждений 

города.  

 

 

Горецкий филиал ОАО 
«Булочно-кондитерская 

компания «Домочай» производит 
диетические и обогащенные 

хлебобулочные и кондитерские 
изделия. 

Горецким районным 
потребительским обществом 
освоен выпуск продуктов с 

повышенными биологическими 
качествами 



 
«Соль и сахар: STOP!» 

 



Процентное соотношение  курящего населения 
 в г. Горки за период реализации проекта 
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Социальные и экономические последствия пьянства и алкоголизма. 
Реализация алкогольных напитков 

 
 
количество несчастных случаев, 
связанных с алкогольным 
опьянением (ДТП, пожары) 

 

 

реализация алкогольных напитков 
в пересчете на абсолютный 

алкоголь на душу населения  
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Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех»  

Здоровьесберегающий   
детский сад 

Здоровьесберегающая 
школа 

Здоровьесберегающий  
ВУЗ 

 
 

Задача: формирование культуры здоровья и создание 
здоровьесберегающей среды: 

  Реализация межведомственных информационных 

проектов  

«Здоровая школа», «Здоровый класс» 



 
Отдельные нарушения состояния здоровья детей школьного 

возраста (6-17 лет) по данным профилактических  медицинских 
осмотров в Горецком районе (на 100 детей) 
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Здоровое городское планирование 
территорий 



 
Состояние окружающей среды 

 Источники водоснабжения: 
207 артезианских скважин, из 

них действующих – 163, 
законсервированных – 37, 
затампонированных – 7.  

В связи с высоким 
содержанием железа в 

Горецком районе 
функционирует 10 станций 

обезжелезивания: 
 г. Горки, деревни Ленино, 

Ходоровка, Матюты, Маслаки, 
Горы, Ректа, Паршино, 

Овсянка, Каменка. 
 



Здоровая городская среда 



Учреждение  
«Горецкий районный центр социального обслуживания 

населения» 

База отдыха «Мерея» 

Кружок для инвалидов 

«Час здоровья» 



Сохранение здоровья трудоспособного населения. 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – В ЗДОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ!» 

Структура профиля здоровья 
предприятия (организации): 

1. Описание предприятия 
(организации); 

2. Оценка состояния здоровья 
сотрудников; 

3. Организация питания сотрудников 
на предприятии (организации); 

4. Меры, направленные на снижение 
стрессовых факторов производства; 

5. Меры, направленные на 
поддержание физической 
активности сотрудниками 
предприятия (организации); 

6. Дополнительные разделы: методы 
оздоровления сотрудников и их 
семей, культурно-массовые 
мероприятия, аттестация рабочих 
мест и др. 

 



СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПО ГОРЕЦКОМУ РАЙОНУ 

(показатель на 1000) 
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Приоритетные направления Этапа VII 
проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города». 

Ключевые тезисы Копенгагенского 
консенсуса мэров. 

  

• Инвестирование в Людей, которые составляют основу 
городов; 

• Проектирование городских Мест, которые содействуют 
повышению уровня здоровья и благополучия людей; 

• Поддержка более активного Участия и партнерских 
отношений в интересах здоровья и благополучия; 

• Содействие Процветанию местных сообществ и доступу 
к общественным благам и услугам; 

• Содействие Миру и безопасности путем формирования 
инклюзивных обществ; 

• Защита Планеты посредством устойчивого потребления 
и производства. 
 



Подпрограмма 4 "Туберкулез" 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


