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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: МЕРЫ ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ



Цель лекции

2

Создание возможностей, формирование 

потребностей для разработки, реализации и 

оценки научно-обоснованных  муниципальных 

программ повышения уровня физической 

активности



Задачи лекции
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Определить значимость проблемы низкой 
физической активности для здоровья 
населения

Провести обзор существующих подходов к 
разработке, реализации и оценке 
муниципальных программ повышения 
физической активности

Сформировать практические навыки для 
разработки и реализации муниципальных 
программ повышения физической 
активности
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Значимость 
проблемы низкой 
физической 
активности для 
здоровья 
населения
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Jerry Morris (1953): 

Origin of the 

association between 

PA and CHD

Morris J et al. Lancet 1953; 265: 1053-7. 

Значимость проблемы
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*P<0.01

Age (years) Man-years 

observed

Angina Myocardial

infarction

Immediate 

mortality 

(first 3 

days)

No. of 

cases

Rate per 

1000 per 

annum

35-44 years

Drivers 12,360 .. 0.4 .. 8 0.7

Conductors 9,622 .. .. .. 0 ..

45-54 years

Drivers 11,698 .. 1.5 0.9 29 2.5

Conductors 5,522 0.5 0.9 0.5 11 2.0

55-64 years

Drivers 6,668 1.2 3.3 2.0 43 0.5

Conductors 4,022 2.2 2.1 0.8 20 5.0

Standardized CHD rate, 35-

64 years

Drivers 0.4 1.5 0.9 2.7

Conductors 0.8 0.8 0.4 1.9

Morris J et al. Lancet 1953; 265: 1053-7. 



Вклад основных факторов риска в развитие инфаркта 

миокарда и инсульта

INTERHEART

инфаркт

Факторы риска INTERSTROKE

инсульт

36,4% Курение 18,9%

54,1% Повышенный  уровень холестерина 24,9%

23,4% Повышенное АД 34,6%

12,3% Диабет 5,0%

12,9% Низкое потребление овощей и фруктов 18,8%

25,5% Низкая физическая активность 28,5%

33,7% Стресс 4,6%

28,8% Ожирение 26,5%

13,9% Алкоголь 3,8%



Comparison of global burden between smoking and 
physical inactivity

The Lancet 2012; 380:192-193

Terms and Conditions

Prevalence of smoking, population attributable risk (PAR), and global 

deaths for smoking were obtained from WHO.7 Hazard ratio for all-cause 

mortality of smoking was obtained from meta-analysis studies.8,9 All 

inactivity data were obtained from Lee and colleagues.5

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/S0140-6736(12)60954-4/abstract
http://www.thelancet.com/popup?fileName=footer-terms


23,6

33
29,7

58

49

41,4

4,7

39,8

0

10

20

30

40

50

60

70

Курение АД>140/90 Ожирение ХС>5 

ммоль/л

Избыточное 

потребление 

соли

Низкое 

потребление 

фруктов и 

овощей

Глюкоза>7 

ммоль/л

Низкая 

физическая 

акивность

%

Высокая распространенность факторов риска 

неинфекционных заболеваний – основная причина 

высокого уровня смертности в Российской Федерации
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Экономический ущерб факторов риска 
неинфекционных заболеваний в России (2016)

% от ВВП
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GLOBAL HEALTH RISKS WHO

Mortality and burden of disease attributable to selected major risks

Факторы риска, которые являются причинами

смерти в глобальном масштабе (% от общего

числа случаев смерти):

высокое кровяное давление (13%)

низкая физическая активность (6%)

высокий уровень глюкозы крови (6%)

лишнего вес и ожирение (5%)

Значение проблемы

Низкая ФА увеличивает риск 
развития:

 Ишемической болезни сердца на 30%

 Сахарного диабета II типа на 27%

 Рака толстого кишечника и рака 
молочной железы на 21-25%



2011
Political 

Declaration

2014
Outcome 
Document

2016

2015

2030
от Московской декларации  к Целям Устойчивого Развития

2018

2011
Moscow 

Declaration

«…профилактика и контроль НИЗ (неинфекционных 

заболеваний) требуют регулирования на всех уровнях и 

реализации широкого ряда многоуровневых и 

межсекторальных мер, направленных на весь спектр 

детерминант НИЗ (от индивидуального до структурного 

уровня) с целью создания необходимых условий для ведения 

здорового образа жизни»

2020
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«Правительства несут ответственность за здоровье своих граждан, которое может быть

достигнуто только путем предоставления соответствующих медицинских и социальных мер»

Устав ВОЗ, 1946 г.

Относительное сокращение на 

10% распространенности 

недостаточной физической 

активности к 2020

Относительное сокращение на 

15% распространенности 

недостаточной физической 

активности к 2030



Затратоэффективные меры вмешательства ВОЗ в 
области общественного здоровья

ВОЗ аккумулировал фактические данные, которые

указывают на потенциальные преимущества

применения затратоэффективных мер

профилактики, используя общесистемные

подходы и межсекторальное партнерское

взаимодействие в отношении основных факторов

риска неинфекционных заболеваний (курение,

алкоголь, нездоровое питание, низкая

физическая активность), а также в отношении

социальных детерминант здоровья.

Наиболее выгодные меры вмешательства ВОЗ в отношении НИЗ (“best buys”) позиционируются в

зависимости от того, оцениваются ли они как имеющие очень высокую затратоэффективность

(быстродостижимые результаты) или довольно высокую затратоэффективность (положительные

результаты в более долгосрочной перспективе).



Цель Профильные вмешательства эффективность которых, в том 

числе экономическая, не вызывает сомнений в странах со всеми 

уровнями дохода 

Питание

Физическая 

активность

Вмешательства, направленные на улучшение режима питания и 

повышение физической активности:

• Уменьшить потребление соли и содержание соли в 

продуктах

• Практически исключить транс-жирные кислоты из состава 

пищевых продуктов 

• Осуществлять программы повышения информированности 

населения о рационе питания и физической активности

• Уменьшить потребление свободных сахаров 

• Увеличить потребление фруктов и овощей

• Снизить воздействие рекламы пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков на детей

• Повысить уровень осведомленности о режиме питания и 

физической активности

“Best buys” для укрепления общественного здоровья 
на популяционном уровне
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Руководящие принципы

 Противодействовать снижению уровней физической 

активности и сокращать неравенства.

 Продвигать подход, охватывающий все этапы жизни.

 Расширять права и возможности людей и сообществ, 

создавая условия для укрепления здоровья и активному 

участию в жизни общества.

 Поощрять многосекторальные и рациональные подходы, 

построенные на партнерстве.

 Добиваться приспособляемости программ (вмешательств) в 

области физической активности к разным контекстам.

 Применять научно обоснованные стратегии для поддержки 

физической активности и вести мониторинг их осуществления 

и эффекта.

Стратегия в области физической активности для 

Европейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг.

Предназначение

Побуждать государственные структуры и заинтересованные 

стороны к работе над повышением уровня физической 

активности среди всех жителей Европейского региона:

 поощрять физическую активность и вытеснять 

малоподвижные формы поведения;

 создавать благоприятные условия – в том числе безопасную и 

привлекательную антропогенную окружающую среду, 

доступные общественные места и инфраструктуру –

способствующие физической активности;

 предоставлять равные возможности для физически активного 

образа жизни независимо от пола, возраста, доходов, 

образования и этнической принадлежности, а также с учетом 

потребностей инвалидов;

 устранять препятствия, мешающие физической активности, и 

создавать условия для физической активности.

Глобальная цель: 

Сокращение на 10% 

распространенности 

недостаточной

физической активности к 

2025 г.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/283845/65wd09r_Physic

alActivityStrategy_150474.pdf
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Приоритетная область1. Обеспечение руководства и координации мер поощрению
физической активности.

Обеспечить 
осуществление сектором 

здравоохранения 
руководства на высоком 

уровне

Поощрение физической 
активности в целях 

укрепления здоровья на 
всех этапах жизни 

должно быть встроено в 
более широкий контекст 
национальной политики 

здравоохранения и 
обозначенных 

правительствами 
межсекторальных мер

Создать механизм 
координации и 
содействовать 

построению альянсов

Обеспечить эффективность 
и подотчетность этих 

механизмов,  адаптировать 
их к национальным 

системам государственной 
власти, четко определить 

роли и обязанности 
задействованных сторон, 
обеспечить достаточные 

ресурсы и регулярно 
проводить оценку их 

работы

Стратегия в области физической активности 

для Европейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг.
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Приоритетная область 2. Поддержка развития детей и подростков

Поощрять физическую 
активность в период 

беременности и в раннем 
детском возрасте

Поощрять физическую 
активность в детских 

дошкольных 
учреждениях и школах

Поощрять физически 
активный отдых среди 

детей и подростков

Инновационные подходы 
к поощрению физической 

активности среди 
подростков, в том числе 

возможности 
соответствующей 

организации их отдыха и 
свободного времени

Стратегия в области физической активности 

для Европейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг.
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Приоритетная область 3. Поощрение физической активности среди взрослых в
повседневной жизни, в том числе в процессе передвижения, в свободное время, на работе и
через систему медико-санитарной помощи

Уменьшить 
автомобильное движение 
и улучшить условия для 

ходьбы пешком и езды на 
велосипеде

Обеспечить возможности 
для физической 

активности и проводить 
консультирование по 
вопросам физической 

активности на 
предприятиях и в 

организациях

Интегрировать 
физическую активность в 
профилактику и лечение 

заболеваний и 
реабилитацию после 

болезни

Улучшить доступ к 
спортивным 

сооружениям и 
предлагаемым 

возможностям для 
занятия физической 

активностью, особенно 
для уязвимых групп

Стратегия в области физической 

активности для Европейского региона ВОЗ, 

2016–2025 гг.
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Приоритетная область 4. Поощрение физической активности среди лиц 
старшего возраста

Улучшить качество 
консультаций по 

вопросам физической 
активности, 

предоставляемых 
медицинскими 

работниками лицам 
старшего возраста

Обеспечить 
инфраструктуру и 

благоприятную среду 
для физической 
активности лиц 

старшего возраста

Вовлекать лиц 
старшего возраста в 
занятия физической 

активностью, 
способствующей 

социализации

Использовать 
имеющиеся 

социальные структуры 
с целью вовлечения в 
занятия физической 
активностью людей 
старшего возраста, 
особенно тех, кто 

находится в 
неблагоприятных 

социальных условиях

Стратегия в области физической 

активности для Европейского региона 

ВОЗ, 2016–2025 гг.
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Приоритетная область 5. Поддержка практических мер посредством мониторинга,
эпиднадзора, предоставления инструментария, стимулирующих платформ, оценок и
научных исследований

Укреплять корректировать и 
расширять существующие 

национальные и международные 
системы эпиднадзора за 
состоянием физической 

активности

Рассмотреть возможность 
создания совместных надзорных 
инструментов для сбора данных 

о ситуации в странах для 
сравнительного анализа

Укреплять доказательную базу, 
подтверждающую важность 

поощрения физической 
активности

Включить в список приоритетов 
поддержку научных 

исследований по физической 
активности и подходящих 
инструментов реализации 

государственной политики в 
этой области, в том числе 
основанных на принципе 

сотрудничества между 
секторами

Стратегия в области физической 

активности для Европейского региона 

ВОЗ, 2016–2025 гг.



Оптимизация 
физической 
активности населения



№ п/п Цель 
Целевой показатель 

1.
Увеличить ожидаемую 
продолжительность здоровой 
жизни до 67 лет

•снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста (на 100 тысяч населения)

•увеличение суммарного коэффициента рождаемости
(до 1,7 детей на 1 женщину)

2.
Увеличение доли граждан,
ведущих здоровый образ
жизни

•снижение числа больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, на 1000 населения

•доля взрослых граждан из числа осмотренных, у
которых в ходе диспансеризации установлена I и II
группы здоровья

•Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, %

Национальный проект «Демография»



Структура Национального проекта Демография

№ п/п Наименование федерального проекта 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Финансовая поддержка семей при рождении детей)

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, 
включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет
(Создание «яслей» - содействие занятости женщин)

3. Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек 
(Укрепление общественного здоровья)

5. 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. (Новая физическая культура населения) 



Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством 
проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения 
граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья

3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
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Обзор 
существующих 
подходов к 
разработке, 
реализации и оценке 
корпоративных 
программ 
повышения 
физической 
активности



Физическая активность – любое движение
тела, производимое скелетными мышцами,
которое приводит к расходу энергии сверх
уровня состояния покоя.

A report of Surgeon General 1996



Физическая тренированность – это степень возможности

выполнения физических нагрузок, которые требуют

выносливости, силы или гибкости и обусловлены сочетанием

физической активности с генетически унаследованными

способностями.

•Гибкость

•Оптимальное соотношение жира и мышечной 

ткани в организме

•Физическая выносливость

•Мышечная сила

•Тренированность сердечно-сосудистой системы 

Физическая тренированность 

включает в себя следующие 

компоненты:

Научная основа для оценки 

тренированности

Максимальная аэробная мощность

(VO2MAX) – способность сердечно-легочной 

системы поставлять кислород мышцам и 

способность мышц поглощать этот кислород



Для оценки интенсивности ФА используется понятие

метаболический эквивалент (МЕТ) в минуту. Расход

энергии 1 МЕТ/мин и менее направлен на

поддержание основного обмена и означает полное

отсутствие физической активности, (например, лежа

смотреть телевизор или просто лежать в постели)



 Низкая ФА – это такая нагрузка, которая сопровождается сжиганием 
энергии от 1,1 до 2,9 MET/мин

 Умеренная ФА - это такая нагрузка, которая сопровождается сжиганием
энергии от 3 до 5,9 MET/мин, что соответствует усилиям, которые
затрачивает здоровый человек, например, при быстрой ходьбе, плавание,
езде на велосипеде по ровной поверхности.

 Интенсивная ФА - это такая нагрузка, которая сопровождается сжиганием
энергии от 6 MET/мин и более, что соответствует усилиям, которые
затрачивает здоровый человек, например, при беге, занятие аэробикой,
езде на велосипеде в гору.

Уровни физической активности



Современные рекомендации основываются на том, что 

польза для здоровья от физической активности связана с 

общим объемом затрат энергии в неделю

При умеренной физической активности расход энергии 

составляет от 500 до 1000 МЕТ-минут в неделю:

• при затратах 500 МЕТ-минут в неделю существенно 

снижается риск преждевременной смерти

• при затратах более 500 МЕТ-минут в неделю 

существенно снижается риск развития многих НИЗ. 



Глобальные рекомендации по физической активности 
для здоровья
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В возрасте 5-17 лет

•Люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься физической активностью умеренной и высокой 

интенсивности, в общей сложности, 60 минут в день. 

•Физическая активность продолжительностью более 60 минут принесет дополнительную 

пользу для их здоровья.

В возрасте 18-64 лет

•Люди в возрасте 18-64 лет должны заниматься физической активностью умеренной 

интенсивности, по меньшей мере, 150 минут в неделю или физической активностью 

высокой интенсивности, по меньшей мере, 75 минут в неделю или эквивалентным 

сочетанием активности умеренной и высокой интенсивности. 

•Для того чтобы физическая активность принесла пользу сердечной и дыхательной системе 

необходимо, чтобы каждое занятие продолжалось, как минимум, 10 минут. 

В возрасте 65 лет и старше

•Основные рекомендации для пожилых людей остаются такими же.

•Кроме этого, пожилые люди с ограниченной подвижностью должны заниматься физической 

активностью для улучшения равновесия и предотвращения падений в течение трех или более 

дней в неделю. 

•Если пожилые люди по состоянию здоровья не могут заниматься физической активностью в 

рекомендуемых объемах, они должны оставаться настолько физически активными, насколько 

позволяют их возможности и состояние. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/3/9789244599976_rus.pdf



РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПОФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И 
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

34
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014909-rus.pdf
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РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПОФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



Кардиоваскулярная профилактика 2017. 

Российские национальные рекомендации 



Кардиоваскулярная профилактика 2017.  

Российские национальные рекомендации 



Кардиоваскулярная профилактика 2017. 

Российские национальные рекомендации 
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Программа MetroACTIVE стимулирование местных органов власти для принятия и

реализации комплексного подхода к планированию инфраструктуры с целью

повышения уровня физической активности жителей. VicHealth финансировала шесть

советов в течение двух лет. Австралия г. Мельбурн

Использование городского комплексного планирования

и развитие окружающей среды для поощрения ФА

среди 6 столичных советов, участвующих в проектах

MetroACTIVE.

Созданы комитеты по привлечению должностных лиц

к инициативам с целью увеличения возможностей в

изменении местной инфраструктуры.

Успеху в комитете способствовали лидерство

высокопоставленных сотрудников, налаживание

партнерских связей.

Три совета реализовывали программы, а остальные

разрабатывали форумы и учебные программы для

развития навыков планирования ФА; распространяли

инфоматериалы о возможностях ФА (клубы отдыха и

пешеходные маршруты), проводили мероприятия,

продвигая пешеходные, велосипедные прогулки,

другие виды перемещения, создавая местные

пешеходные группы

Thomas MM, Hodge W, Smith BJ. Building capacity in local government for integrated planning to increase physical activity: evaluation of the VicHealth

MetroACTIVE program. Health Promotion International. 2009;24(4):353-362. https://doi.org/10.1093/heapro/dap035

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Building+capacity+in+local+government+for+integrated+planning+to+increase+physical+activity:+evaluation+of+the+VicHealth+MetroACTIVE+program
https://doi.org/10.1093/heapro/dap035


Кампания по здоровому питанию и активному образу 

жизни в городах и поселках штата Колорадо

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379718300035?via%3Dihub

Цель кампании "Здоровое питание/Активный 

образ жизни (HEALTH) Cities and Towns" 

состоит в том, чтобы предоставить 

муниципальным лидерам информацию, 

инструменты и персонализированную помощь, 

необходимую им для продвижения и принятия 

политики, способствующей укреплению 

здоровья населения.

С 2012 года к Кампании присоединились 

50 городов и поселков штата Колорадо, 

охватив более 2,9 миллиона жителей 

штата Колорадо (более 50% населения). 

• Проведена оценка существующих транспортных

условий, поддерживающих ходьбу и езду на

велосипеде

• Подготовлены рекомендации, адаптированные к

вызовам и возможностям общины.

• Использованы инфраструктурные способы

обеспечения ФА, поддерживающих ходьбу и езду на

велосипеде:

разработка и создание петлевой велосипедной

дорожки; бесплатное предоставление велосипедов в

центре для посетителей.

 включили в свой бюджет несколько капитальных

улучшений существующих условий для поддержки

активного транспорта: освещение троп, обновление

пешеходного доступа к центру отдыха и местным

школам, благоустройство парка),

 опубликовали руководство по мотивации активных

вариантов передвижения.

Сельский муниципалитет
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Здоровый город – здоровый мир. 

Сборник лучших муниципальных практик

Th https://zdorovyegoroda.ru/wp-content/uploads/2020/11/sbornik.pdf

•«ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ» г. Ижевск, Удмуртская Республика

•«ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!» г. Хабаровск, Хабаровский край

•«ПРИОБЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЧЕРЕЗ ДНИ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА» г. 

Чебоксары, Чувашская Республика

•«БЕЛОКУРИХА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» г. Белокуриха, Алтайский край

•«ШКОЛА УЛИЧНОГО СПОРТА» г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область

•«ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!» г.о. Чапаевск, Самарская область

•МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ В ВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ» Вельский район, Архангельская область

•«ВОЛОГДА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА» г. Вологда, Вологодская область

•«ОДИН РАЙОН – ОДНА КОМАНДА!» Великоустюгский район, Вологодская область

•«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БАБУШКИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» Бабушкинский район, Вологодская 

область

•«ГТО ШАГАЕТ В ДЕТСКИЙ САД!» г. Тверь, Тверская область

•«СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ВЕСЕЛЫЕ ПОЛЗУНКИ» г. Череповец, Вологодская 

область

•«ФУТБОЛ. ПУТЬ ПОКОЛЕНИЙ» г. Вологда, Вологодская область

•«РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛОМОБИЛЬНЫХ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» г.о. город Октябрьский, Республика 

Башкортостан

•«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАС» г.о. Ступино, Московская область

•«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН» НА 2020-2024» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»



Название мероприятия: «День здоровья и 

спорта» (Республика Чувашия)y Guidelines for 

Americans. Be active, Healthy, and Happy!

https://gnicpm.ru/public_health/luchshie-praktiki-subektov-rf.html

Сборник мероприятий субъектов РФ по укреплению 

общественного здоровья и профилактике неинфекционных 

заболеваний

Мероприятия, направленные на повышение физической 

активности 
Название мероприятия: «Ярмарка движения» 

(Свердловская область)

Название мероприятия: Студия хорошего 

самочувствия  (Архангельская область)

Название мероприятия: «Единый день зарядки» 

(Чувашская республика)

Название мероприятия: «Здоровое лето-2019» 

(Пензенская область)

Название мероприятия: Проект «Тропа здоровья» 

(Республика Карелия)

Название мероприятия: «Жить активно – здорово!» 

(Пензенская область)



Категория населения: все население

Реализуется в рамках: Самостоятельный проект

Ответственные исполнители ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»
Цель: 1.Создание условий для населения для ведения ЗОЖ

2.Увеличение доступности для населения информации по вопросам сохранения и укрепления здоровья:

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, обучение методам сохранения и укрепления

здоровья, оздоровления.

3.Разработка и апробация наиболее доступных и эффективных оздоровительных технологий:

- использование танцев, как вида физической активности

4.Разработка модели межведомственного взаимодействия, включая НКО, общественные и спонсорские

организации в реализации проекта.

Срок реализации (периоды): С октября 2013г по настоящее время

Источник финансирования: Средства споносоров и замающихся.

Индикаторы результата:

1.Увеличилось количество занимающихся оздоровительными танцами с 12 до 600

2.Увеличилось количество площадок для занятий оздорови тельными танцами с 1до 40

3. Открыты и работают площадки оздоровительными танцами не только в г. Архангельске, но Архангельской

области (г.Новодвинск, г. Севаеродвинск, Виноградовский, Пинежский р-оны)

4. В 2015г. «Студия хорошего самочувствия» - лауреат конкурса «Архангельское качество»

за оказание услуг отличного качества номинация «Услуги для населения»

5. В 2017г. «Студия хорошего самочувствия» -победитель конкурса целевых проектов социально –

ориентированных некоммерческих организаций администрации Губернатора и Правительства Архангельской

области.

6. проект «Студия хорошего самочувствия» городской центральной библиотеки г. Новодвинска стал лидером в

номинации «Спорт и здоровый образ жизни по итогам конкурса социальных проектов «40 добрых дел»,

организованного Архангельским ЦБК, к юбилею г. Новодвинска

7. В 2019г. Участники «Студия хорошего самочувствия» участвовали во всероссийском

флешмобе «Зумба голд» - рекорд для книги рекордов России

8. В 2016, 2019.гг. Проведены исследовательские работы для оценки эффективности деятельности «Студии

хорошего самочувствия», как инновационной формы организации профилактической работы с населением (Метод

сплошной выборки, анкетирование), которые показали улучшение самочувствия и качества жизни у

занимающихся)

«Студия оздоровительных танцев

«Хорошее самочувствие» 



Этапы мероприятия и их описание: 1.Организованы и проведены интерактивные занятия для населения на базе 

библиотек,  на предприятиях, г.Архангельска,  Новодвинска, в общественных организациях (Советы ветеранов, Советы 

женщин, Общество инвалидов) которые включают:

- цикл лекций, бесед по вопросам ЗОЖ

- комплекс физических упражнений

- комплекс танцевальных упражнений

2. Решены организационные вопросы по помещениям  для занятий оздоровительными танцами  на базах библиотек, 

учреждений культуры, предприятий, учреждений образования, ТРК (торгово развлекательны комплекс), на улице в 

летнее время   и на период карантинных  ограничений. 

3.Приобретено музыкальное оборудование  для проведения занятий танцами за счет занимающихся, грантов, 

спонсорской помощи.

4. Подготовлено 22 инструктора оздоровительных танцев. 

5. Организованы и проведены и проводятся  занятия оздоровительными  танцами в шаговой доступности для 

населения, в каждом округе г.Архангельска и др.

6. Организована и реализуется работа «Открытого лектория» для населения, в т.ч. работающего и в режиме Онлайн.

7. Организованы проведены и проводятся  занятия оздоровительными  танцами для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья- РООИ «Надежда». 

8. Участники «Студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» принимают активное участие  в различных 

мероприятиях активного,  здорово досуга  в своем населенном пункте.

9. Создана группа в соцсетях ВК, которая эффективна для дистанционного обучения и информирования 

занимающихся танцами, особенно для проживающих  в других населенных пунктах.

10. Опыт организации работы студии тиражируется на выездных мероприятиях в населенные пункты, районы 

Архангельской области.  

11.Оказывается методическая помощь в организации занятий оздоровительными танцами, приобретении 

оборудования, написании проектов оказывается всем желающим открыть студии оздоровительных танцев в своем 

населенном пункте. 

12. Выступления на научно – практических конференциях, семинарах с сообщениями об успешной реализации 

профилактического межведомственного  проекта «Студия хорошего самочувствия»

«Студия оздоровительных танцев

«Хорошее самочувствие» 



https://gnicpm.ru/public_health/luchshie-praktiki-subektov-rf.html

«Ярмарка движения» (Свердловская область)

Категория населения: все население 

Реализуется в рамках: 1. Паспорт Федерального приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ 26.07.2017 г. 2. Постановление Администрации города от 17.04.2018 г. №766 «Об утверждении и реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в 2018 году». 

Ответственные исполнители: МАУ Городской центр медицинской профилактики; Комитет по организации бытового обслуживания населения; 

Администрации города Екатеринбурга и Управления по развитию физической культуре, спорту и туризму; Администрации города 

Екатеринбурга; Администрация Железнодорожного района. 

Цель: Повышения уровня физической активности горожан, и как следствие снижение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний 

Срок реализации (периоды): сентябрь (1 день), ежегодно с 2015 года 

Источник финансирования: муниципальный бюджет + спонсоры 

Индикаторы результата: Уровень физической активности, %: низкая 2015 г 17,7 - 2017 г 14,0; средняя 2015 г 35,9 - 2017 г 30,1; высокая 2015 г 

46,4 - 2017 г 55,8 Распространенность высокой физической активности, % : мужчины 2015 г 52,5 - 2017 г 64,3; женщины 2015 г 41,4 - 2017 г 48,9; 

Всего 2015 г 46,4 - 2017 г 55,8 Количество посетивших фестиваль Ярмарка движения: более 3 000 человек (34% не являлись клиентами фитнес-

клубов). Информационная компания: Печатная продукция - 368 161 Наружная реклама - 74 600 Сайт «Профилактика.ру» - 2 436 Сайт 

«Ярмаркадвижения.рф» - 35 679 Социальные сети - 296 375 Таргетированная реклама - 485 985 Преролл- видеопоказ - 232 400 СМИ 

(публикации) - 4 530 250 Радио - 1 374 300 Школы, детсады - 54 807 Участники Ярмарки движения – 3000. Всего: 7 457 993 

Этапы мероприятия и их описание: 

1. Ярмарка движения -спортивный семейный праздник в формате дня открытых дверей в учреждениях спорта и фитнес-индустрии во всех 

районах города План реализации: Поиск партнеров и участников; Оценка и создание информационных ресурсов; Разработка и проведение

информационной кампании по привлечению населения; Проведение Ярмарки движения. 

2. Проведение информационной кампании: создание информационного ресурса с картой мероприятия и полезной информацией по здоровому

образу жизни; размещение листовок, наружной рекламы, трансляция на мультимедиаэкранах, интернет, радио. 

3. Зарядка со звездой - создать доступную постояннодействующую возможность проведения динамических пауз в организованных 

коллективах План реализации: Разработка комплекса упражнений длительностью 3-5 мин, адаптированных по возрасту Привлечение медиа-

персон; Съемка видеозарядки на площадках общеобразовательных учреждений распространение роликов. 

4. Велопарад на работу на велосипеде–популяризация велодвижения среди жителей Железнодорожного района Мероприятия, направленные 

на повышение физической активности Название мероприятия: «Ярмарка движения» (Свердловская область) План реализации: Подготовка 

маршрута велопарада; Привлечение партнеров и спонсоров; Информирование населения посредством социальных сетей и объявлений; 

Проведение велопарада во главе с работниками Администрации Железнодорожного района



https://gnicpm.ru/public_health/luchshie-praktiki-subektov-rf.html

«Единый день зарядки» и «День здоровья и спорта» 

(Чувашская республика)



https://gnicpm.ru/public_health/luchshie-praktiki-subektov-rf.html

«Здоровое лето-2019» и «Жить активно – здорово!» 

(Пензенская область)



Корпоративные модельные программы укрепления здоровья 

работающих



Практические навыки для 
разработки и реализации 
муниципальных программ 
повышения физической 
активности



Этапы разработки профилактических 

программ



Инструмент для самооценки программ 

профилактики

№ Разделы программы

1 Паспорт программы содержит разделы:

заказчик программы

разработчик/ответственный исполнитель

участники подпрограммы, соисполнители

цель - выражена в конкретных цифровых показателях

задачи - обеспечивают достижение поставленной цели

целевые индикаторы - предусмотрены, расписаны по всем 

годам реализации программы

этапы и сроки реализации

объем  и источник финансирования

ожидаемые результаты

2 Оценка существующей ситуации в субъекте по 

направлениям:

статистические данные (смертность, заболеваемость, 

распространенность основных ФР НИЗ и т.д.)

определены проблемы 

выявлены причины возникновения проблем

предложены пути решения проблем

проведена оценка кадрового ресурса

проведена оценка необходимого финансирования

проведена оценка материально-технического обеспечения

организовано межсекторальное взаимодействие, привлечены 

НКО, волонтеры

3 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

разработку и реализацию программы:

указаны федеральные НПА

указаны региональные НПА

указаны муниципальные НПА

4 План мероприятий:

мероприятия расписаны под каждую задачу программы

имеется полный перечень четко прописанных мероприятий на весь период 

реализации программы

содержат сроки исполнения

содержат контрольные точки

указаны ожидаемые результаты

по каждому мероприятию указан ответственный исполнитель 

по каждому мероприятию указана должность ответственного исполнителя 

5 Мониторинг и оценка:

указаны базовые значения целевых показателей по всем целевым 

индикаторам

указаны промежуточные показатели 

указаны конечные показатели

проводится мониторинг ФР НИЗ

предусмотрена и проводится оценка процесса реализации программы на 

регулярной основе

предусмотрена и проводится оценка достижения промежуточных результатов

предусмотрена и предусмотрена оценка достижения конечных результатов

оценка процесса реализации программы: совещания исполнителей, 

отслеживание прогресса, корректировка мероприятий, при необходимости

6 Оценка экономической эффективности:

предусмотрена, представлены данные оценки

7 Отчетная документация:

отчеты о реализации программы формируются ответственными 

исполнителями в установленный в программе срок

сводный отчет о реализации программы доступен всем участникам 

программы

все отчеты по программе публикуется, и находится в открытом доступе 



Формулировка цели и задач, целевые показатели

Целевые ориентиры:

• Относительное сокращение на

10% распространенности

недостаточной физической

активности к 2020

• Относительное сокращение на

15% распространенности

недостаточной физической

активности к 2030

• Увеличение доли граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

до 70% к 2030 году*

6. Рекомендации по составу локальных нормативных актов 

муниципального образования – стр.50:

1. «Положение об организации физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением»

2. Об утверждении порядка предоставления муниципальных услуг в 

области физической культуры и спорта

3. 4. Муниципальная программа по достижению показателей 

федеральной программы «Спорт – норма жизни» - стр.57

7. Рекомендации по активизации занятий физической культурой и 

спортом, вовлеченности населения в спортивно-массовые 

мероприятия –стр.59

Методические рекомендации организации

физкультурно-спортивной работы по месту

жительства, отдыха граждан и в организациях

различных форм собственности (Утв. Приказом

Минспорта России от 25 сентября 2020 г. № 718)

*  - Рассчитывается – численность 

занимающихся физкультурой и спортом от 

3-79 лет (на основании данных отчета 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте»)/численность населения от 3 до 79 

лет (данные Росстата) *100% 

https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-1175-src-

1611074036.5029.pdf



«Все части тела имеющие

функции должны быть

использованы в привычных

нам трудах, что бы быть

более здоровыми и увеличить

продолжительность жизни,

если не делать этого то они

подвергнутся заболеваниям,

деформации, старению.»

Гиппократ
460 до н.э. – 377 до н.э.




