
Укрепление общественного 
здоровья в городском округе 

Новокуйбышевск 
Самарской области 



•  

 

 

•Город образован в 1952 году 
 

•Новокуйбышевск  представляет собой развитый индустриальный центр 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.  
 

•Новокуйбышевск является городом областного подчинения  и расположен в 
непосредственной близости от г. Самара (областной центр)  - 25 км 
 

• В городском округе  проживает 104 279 человек. 

В том числе: 

- Женщин – 57 184 чел., 

- Мужчин – 47 095 чел., 

- Детей и подростков -  18 964 чел.,  

- Пенсионеров – 37 772 чел. 

 

 

 

  

Новокуйбышевск на карте Самарской области 



Основная цель реализации плана – сделать городской округ 

максимально комфортным, здоровым, безопасным, без барьерным и 
удобным для жизни всех категорий жителей.  

Реализация плана включает в себя мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни населения, укрепление здоровья, формирование у 
разных поколений стереотипов здорового образа жизни. 

Комплексный межведомственный план по 
укреплению общественного здоровья 



 

В общеобразовательных учреждениях вопросами пропаганды здорового 
образа жизни, сохранения здоровья охватываются все категории участников 
образовательного процесса: учащихся, родители, педагоги. Ежегодно 
проводится более 450 мероприятий.  

Спектр форм проведения мероприятий достаточно широк: это традиционные   
тематические классные часы, дни Здоровья, конкурсы, спортивные и 
информационно-игровые мероприятия, тренинги. 

 

Деятельность в сфере образования 



• Администрацией городского округа совместно с городским родительским 
комитетом осуществляется мониторинг организации питания детей в 
образовательных организациях.  

• За счет средств городского бюджета введена дополнительная мера 
социальной поддержки в виде удешевления стоимости горячего питания 
учащимся льготных категорий (дети из многодетных семей, семей 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дети сироты и дети 
оставшиеся без попечения): за прошедший период 2019 г. льготу получили 
более 1500 детей, израсходовано 5000,0 тыс. рублей из средств городского 
бюджета 

Деятельность в сфере образования 



Спортивная жизнь в городском округе 

В городском округе создана развитая спортивная инфраструктура – 2 
стадиона, 6 бассейнов, 5 физкультурных-оздоровительных 
комплексов с тренажерными, гимнастическими залами, 
универсальными залами для игровых видов спорта (волейбол, 
баскетбол, занятий ОФП, хоккейный корт с искусственным 
покрытием). 
 

 



Спортивная жизнь в городском округе 

• Ежегодно проводится более 400 спортивно-массовых 
мероприятий для различных категорий жителей.   

 



Адаптивная физическая культура 

Город равных возможностей 

За 2019 год проведено 22 городских спортивных 
мероприятия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, сборная команда 
городского округа участвовала в 6 областных 
соревнованиях 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Администрация г. о. Новокуйбышевск проводит активную и эффективную политику по 
привлечению финансовых источников для реализации социально-значимых проектов 
на территории города (за 5 лет привлечено более 1 млрд. рублей): 
 Строительство «Ледового дворца» (средства компании Роснефть);  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Общественный проект «Здоровый двор» в рамках Губернаторского проекта 
«Содействие» 
 

  



Формирование комфортной городской среды  

Совместная работа с населением позволяет обеспечить «здоровое» планирование 

территории городского округа. В  2019 г.г. : 
На 8 общественных территориях установлены универсальные спортивные площадки, скейтодром, 

пешеходные и велодорожки, установлены скамейки. 

На 20 дворовых территорий: выполнен ремонт внутриквартальных дорог, ремонт пешеходных 

дорожек, тротуаров, установлены лавочки, восстановлено освещение. 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ 


