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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 



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 
• 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 



Основные направления реализации федерального проекта 
«Укрепление общественного здоровья»  

Разработка и внедрение новой модели функционирования 

центров общественного здоровья 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических 
документов, направленных на противодействие потреблению табака, снижение 

потребления  алкоголя  и продвижение здорового образа жизни 

Разработка региональных и муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья и их внедрение   

Реализация информационно-коммуникационной кампании по 
здоровому образу жизни  

Разработка модельных корпоративных программ укрепления здоровья на 
рабочем месте и их внедрение   

Взаимодействие с НКО, реализующими проекты по формированию приверженности ЗОЖ 



Основные компоненты муниципальных программ 
укрепления общественного здоровья 

Межведомственное, 

межсекторальное 

взаимодействие 

Формирование здоровьесберегающей среды -  

 создание инфраструктуры (здоровое городское планирование), 

сохранение природных ресурсов, повышение доступности 

здорового питания, физической активности  

Исполнение федерального и регионального законодательства в 

сфере общественного здоровья, в том числе по ограничению 

потребления алкоголя и табака 
Создание 

условий для 
ведения ЗОЖ 

Формирование 
мотивации для 
ведения ЗОЖ 

Информационно-коммуникационная кампания 

(СМИ, социальные сети, объекты транспорта, торговые центры, 

МФЦ и др.) 

Обучение (школы здоровья, уроки, вебинары, лекции, беседы, 

квесты, игры и др.) 

Формирование и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья работающих 

Повышение 
грамотности в 

вопросах 
здоровья  

НКО 
Организация системы поощрений 



Управление системой укрепления общественного 
здоровья на муниципальном уровне 

Глава муниципального образования 

Координатор реализации 
муниципальной программы 
– менеджер здорового 

города 

Центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики 

 
Администрация муниципального образования, НКО, 

СМИ, руководители предприятий 
 

Взаимо-
действие 



Проектные он-лайн семинары по современным подходам 
к формированию и реализации муниципальных 
программ укрепления общественного здоровья 
с включением механизмов обратной связи 

Пилотный проект по созданию системы 
обучения глав и представителей администрации 
муниципальных образований субъектов России 

1 этап 
«ЗЕРКАЛО» 

Оценка первичного 
ситуации 

в муниципальном 
образовании по 

состоянию 
общественного здоровья 
и наличию условий для 

ведения здорового 
образа жизни 

 
 

2 этап 
«ПОГРУЖЕНИЕ В 

МАТРИЦУ» 
 

Освоение технологий 
укрепления 

общественного здоровья 
в условиях 

муниципалитета 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 этап 
«КАВИТАЦИЯ» 

Построение 
модели программы 

укрепления 
общественного 

здоровья 
муниципалитетов-

участников 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 этап 
«СОЗДАНИЕ НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ» 
Формирование 

дорожной карты 
мероприятий 

программы укрепления 
общественного 

здоровья 
муниципалитетов-

участников 

 
 
 
 

Создание и внедрение системы он-лайн анкетирования с быстрой оценкой результатов 



В проекте участвуют 

57 муниципальных образований: 

 

34 - с численностью до 100 000 населения (малые) 

17 - с численностью от 100 000 до 500 000 населения (средние) 

6 - с численностью от 500 000 и более населения (большие) 

21 регион России из 7 федеральных округов 



Участники проекта 

Центральный Федеральный Округ: 

 

1. Воронежская область 

2. Ивановская область 

3. Московская область 

4. Тверская область 

5. Ярославская область 

 

ЦФО 



Участники проекта 

Северо-Западный Федеральный Округ: 

 

1. Вологодская область 

2. Псковская область 

3. Архангельская область 

 



Участники проекта 

Приволжский Федеральный Округ: 

 

1. Самарская область 

2. Саратовская область 

3. Республика Татарстан 

4. Ульяновская область 

5. Удмуртская Республика  

6. Чувашская Республика 

 



Участники проекта 

Южный Федеральный Округ: 

 

 1. Ростовская область 



Участники проекта 

Сибирский Федеральный Округ: 

 

 1. Алтайский край 
2. Красноярский край 
3. Новосибирская область 



Участники проекта 

Северо-Кавказский Федеральный Округ: 

 

 1. Ставропольский край 



Участники проекта 

Дальневосточный Федеральный Округ: 

 

 1. Сахалинская область 
2. Хабаровский край 



Пилотный проект по созданию системы обучения глав и 
представителей администрации муниципальных образований 

субъектов России 

1 этап 
«ЗЕРКАЛО» 

Оценка первичного 
ситуации 

в муниципальном 
образовании по состоянию 
общественного здоровья и 

наличию условий для 
ведения здорового образа 

жизни 

• Факторы риска ХНИЗ и их распространенность 
• Экономический эффект укрепления общественного 
здоровья на муниципальном уровне 

Он-лайн анкетирование участников по 
информированности о факторах риска ХНИЗ с быстрой 
оценкой результатов 

Первичный анализ ситуации в муниципальном 
образовании по состоянию общественного здоровья и 
наличию условий для ведения здорового образа жизни: 
• по численности и половозрастному составу населения, 
• среднему уровню заработной платы, 
• уровню безработицы, 
• показателям смертности от основных причин, 
• коэффициенту рождаемости, 
• количеству спортивных объектов и их расположению (карта), 
• наличию крупных предприятий, 
• обеспеченности фермерскими продуктовыми рынками / 
ярмарками (карта), 
• информации о локализации точек продажи табака и 
алкоголя (карта) 



Пилотный проект по созданию системы обучения глав и 
представителей администрации муниципальных образований 

субъектов России 

 
 

2 этап 
«ПОГРУЖЕНИЕ В 

МАТРИЦУ» 
 

Освоение технологий 
укрепления общественного 

здоровья в условиях 
муниципалитета 

 
 
 

Подходы к оценке существующей 
ситуации для разработки муниципальных 
программ укрепления общественного 
здоровья 
 
• Малые муниципальные образования 
менее 100 тыс. жителей 
• Средние муниципальные образования 
100 – 500 тысяч жителей 
• Крупные муниципальные образования 
более 500 тысяч жителей 



Пилотный проект по созданию системы обучения глав и 
представителей администрации муниципальных образований 

субъектов России 
 
 
 
 
 

3 этап 
«КАВИТАЦИЯ» 

Построение модели 
программы укрепления 

общественного здоровья 
муниципалитетов-участников 

 
 
 
 
 

Конкретные технологические подходы 
к разработке программ укрепления 
общественного здоровья по каждому 
поведенческому фактору риска: питание, 
физическая активность, курение, алкоголь 
 
Библиотека практик  - международный и 
отечественный опыт 



Пилотный проект по созданию системы обучения глав и 
представителей администрации муниципальных образований 

субъектов России 
 
 
 
 
 

4 этап 
«СОЗДАНИЕ НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ» 
Формирование дорожной 

карты мероприятий 
программы укрепления 

общественного здоровья 
муниципалитетов-

участников 
 
 
 
 

Анализ сформированных программ 
укрепления общественного здоровья, 
представленных муниципалитетами-
участниками 
 
Формирование критериев эффективности 
 



Из текста Закона «О поправке к Конституции Российской 
Федерации» «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», который будет вынесен на голосование: 

 

 

ж) координация вопросов здравоохранения, в том 

числе обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохранение и 

укрепление общественного здоровья, создание 

условий для ведения здорового образа жизни, 

формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью; 

социальная защита, включая социальное 

обеспечение; 

Статья 72 
 

1. В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: 

Ответственное 

отношение к своему 

здоровью 
 

Доступность 

помощи 

Здоровьесберегающая 

среда 

Качество помощи 


