
Уровни реализации мероприятий по 
укреплению общественного здоровья  

Федеральный 

нормативное обеспечение, ограничения и 
запреты, финансовые меры  

Региональный 

нормативное обеспечение, координационная 
и методическая работа 

Муниципальный (город, район, село) 

Работа с населением, вовлечение, 
профилактические медицинские услуги 



Региональные компоненты федерального проекта   
«Укрепление общественного здоровья»  

        Реализация коммуникационной кампании по здоровому образу жизни  

• Разработка и внедрение региональных и 
муниципальных программ укрепления общественного 
здоровья 

• Разработка концепции и внедрение новой модели 
работы регионального центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики и 
межмуниципальных центров общественного здоровья 

• Разработка и внедрение модельных корпоративных 
программ укрепления здоровья 

• Распространение материалов информационно-
коммуникационной кампании 

Разработка на 
федеральном 

уровне, 
реализация на 
региональном 

уровне  



Система укрепления общественного здоровья в субъекте 

Муниципальные 
программы 

Региональная  
программа 



Управление системой укрепления общественного здоровья 
на региональном уровне 

Межведомственный совет под руководством губернатора 

Ведомства 

Региональный Центр 
общественного здоровья 

и медицинской 
профилактики, 

Межмуниципальные 
ЦОЗ 

 
Муниципальные образования 

 

Взаимо-
действие 



Взаимодействие центров общественного здоровья и 
медицинской профилактики 

ЦОЗ 
и МП 

Центры 
социальной 

защиты Школы и 
детские сады 

ВУЗы и СУЗы 

Медицинские 
организации 

Администрации 
городов и районов 

Отделения Пенсионного 
фонда РФ 

Почта, МФЦ 

Отделения 
банков 

Организации 
общественного 

питания 

Предприятия 

   НКО 

СМИ 



Планирование 

Действие Контроль 

Воздействие 

Непрерывное 
улучшение 

• Разработка нормативной 
документации 

• Обучение 
• Реализация мероприятий плана  

 

 
• Разработка плана мероприятий                           

по укреплению общественного 
здоровья на региональном и 
муниципальном уровне 

 

• Формирование предложений 
по оптимизации 
мероприятий, 
совершенствованию 
нормативной документации, 
межведомственному 
взаимодействию 

• Оценка эффективности, 
предпринимаемых мер на 
основании динамики 
грамотности населения в 
вопросах здоровья, 
распространѐнности 
факторов риска и контроля 
ХНИЗ на популяционном 
уровне 

Комплексный подход к методическому сопровождению организации 
системы общественного здоровья 

Сбор 
данных 

• Географические особенности 
• Демографические характеристики 
• Заболеваемость и смертность 
• Социально-экономические показатели 
• Распространенность факторов риска развития НИЗ 
• Особенности инфраструктуры 



Основные составляющие при формировании 
региональных и муниципальных программ 

укрепления общественного здоровья 

Повышение грамотности 
в вопросах здоровья 

Создание условий для 
ведения здорового 

образа жизни 

Формирование мотивации 
для ведения здорового 

образа жизни  




