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Межведомственная рабочая группа г.о.Чапаевск. 

Здоровое питание и двигательная активность в школах 

 
 

 



Аккредитация г.о.Чапаевск в Европейской 

сети ВОЗ «Здоровые города» 
• 26 июня 2015 г. 

• Совещание мэров в 
Куопио, Финляндия 

• Поддержка Минздрава Самарской 
области 

• 6-я фаза (2014-2018 гг) 

• Членство в Ассоциации 
«Здоровые города, 
районы и поселки» – 2015 
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Чапаевск 



ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 

СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД 
• Целевая муниципальная программа 

Укрепление общественного здоровья –  
«Чапаевск – здоровый город – счастливый город» 

• Периоды – 2017-2020, 2020-2024 гг 

• МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

• Цели: 

– Увеличение средней продолжительности предстоящей жизни в 
г.о.Чапаевск (уменьшение потерянных лет потенциальной жизни) 

– увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями 

– содействие в создании условий для оказания профилактической и 
лечебной помощи 

• Интеграция индикаторов национальных проектов 
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Потерянные годы потенциальной жизни – 

ключевой индикатор муниципальной программы 
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http://chapaevsk.samregion.ru/files/Otchet%20PGPZh%2030%2011%202016.pdf 



«Школьный» Проект ВОЗ  
• «Улучшение здоровья детей и подростков в 

российских школах, включая продвижение здорового 
питания и физической активности» 

• 12 городов РФ 

• 2019 

• 5 школ из города (3, 9, 13, 
22, 23) 

• Изучение среды 

• Обучение 

• Внедрение профилактических 
и мониторинговых программ 



Выбор школ в зависимости от преждевременной 

смертности в районах города 

Показатель ПГПЖ-65 (потерянные годы потенциальной жизни-65) за 2011-2015гг , 

на 1000 населения, в зависимости от района, с учетом детского населения 
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Школьная среда – доступность, Проект в 2019 

40% (2 из 5) 100% имеют 

214 минут в нед 100% имеют 



Школьная среда – среда питания, Проект в 2019 

0% имеют 60%  (3 из 5) 100% 80% (4 из 5) 

60%  (3 из 5) 100%  

0% 



Межведомственная группа 

• Здоровое питание и двигательная активность в школах  

• 23.10.2019 – заседание 

• Цель: выработка мер вмешательства на уровне 

Чапаевска 

• Использование методов, рекомендованных ВОЗ 

• Разделение мероприятий на  три направления 
– Мероприятия, рекомендованные к включению в муниципальную 

программу "Укрепление общественного здоровья - «Чапаевск – 

здоровый город – счастливый город» на 2020 - 2024 гг 

– Проектная деятельность 

– Самостоятельная активность в школах 



 



 



 



Итоговое ранжирование, Чапаевск, октябрь 2019  

РАНГ Меры вмешательства ИТОГО 
Муниц 
прогр 

Проектна
я деят-ть 

1 
Установление стандартов для обедов в школах и для пищевых продуктов и напитков, которые продаются 
в школах, в соответствии с рекомендациями в отношении здорового питания 

312  ДА   

2 
Вовлечение родителей, семьи и сообщества в мероприятия по продвижению питания и двигательной 
активности 

294  ДА ДА 

3 Увеличение доступности овощей и фруктов в школах 279  ДА   

4 
Разработка междисциплинарных подходов, которые вовлекают секторы образования, спорта и 
здравоохранения в разработку программ 

258  ДА   

5 Выработка механизма дотаций из бюджета для питания школьников 247  ДА   

6 
Включение и расширение курсов, посвященных питанию и здоровью в основную часть учебного плана 
школ 

241  ДА   

7 

Установление четких стандартов на основании рекомендаций в отношении пищевой ценности 
продуктов, которые могут предоставляться или продаваться или маркетинг которых может 
осуществляться (при условии особого внимания к отдельным брендам) в детских садах, школах и на 
школьных мероприятиях 

221  ДА   

8 

Частичное или полное ограничение доступности нездоровых пищевых продуктов (высококалорийных 
продуктов с высоким содержанием сахара, соли или жиров в виде насыщенных жирных кислот и 
трансжирных кислот) 

212  ДА   

9 
Обеспечение достаточного числа персонала соответствующей квалификации и количества регулярных 
уроков физической культуры 

196  ДА   



Проектная деятельность 
• Проект «Территория здоровья. School. Чапаевск» 

• Грант Министерства экономического развития и инноваций 

Самарской области 

• Начало – 01.11.2020 

• Продолжительность – 9 месяцев 

• Ожидаемые результаты: 

– увеличение двигательной активности у не менее 50% детей и 

подростков трех школ города 

– внедрение рекомендаций ВОЗ по модификации питания и образа 

жизни в трех школах 

– создание предпосылок для распространения апробированных 

инструментов в остальных 9-ти школах г.о.Чапаевск 

 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 
1) Изучение текущего состояния здоровья 600 детей и подростков 

3-4, 5-6, 9-10 классов в 3 школах города Чапаевск  (№9, 13, ЧГК) 

1) уровень физической активности (вопросник семьи) 

2) пищевого поведения (вопросник семьи) 

3) Оценка антропометрии и состава тела (жировой массы) 

2) Выбор  в каждой возрастной группе учащихся с факторами риска 

(двигательная активность, жировая масса) всего 124 школьника 
Разработка индивидуальных рекомендаций ↑ физ активности 

3) 10-недельная модификация двигательной активности 

1) Ежедневный мониторинг активности с помощью фитнес-браслетов 

4) Повторная оценка двигательной активности, питания, жировой массы 

5) Выявление победителей (номинации «Двигательная активность», 

«Коррекция состава тела», «Лучший наставник» 



Оценка жировой массы 

16 

Туловище 

Правая рука Левая рука 

Правая нога Левая нога 

• Состав тела: Tanita, BC-418 (Япония) и Медасс (Россия) 



Изучение образа жизни. Гугл-вопросник 

• Вопросы из COSI 2018-2019 

• Вопросы из проспективного исследования «Russian Children’s Study” 

 

 



Изучение характера питания. Гугл-вопросник 

• Вопросы из COSI 2018-2019 

• Вопросы из проспективного исследования «Russian Children’s Study” 

 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 
1) Изучение текущего состояния здоровья 600 детей и подростков 

3-4, 5-6, 9-10 классов в 3 школах города Чапаевск  (№9, 13, ЧГК) 

1) уровень физической активности (вопросник семьи) 

2) пищевого поведения (вопросник семьи) 

3) Оценка антропометрии и состава тела (жировой массы) 

2) Выбор  в каждой возрастной группе учащихся с факторами риска 

(двигательная активность, жировая масса) всего 124 школьника 
Разработка индивидуальных рекомендаций ↑ физ активности 

3) 10-недельная модификация двигательной активности 

1) Ежедневный мониторинг активности с помощью фитнес-браслетов 

4) Повторная оценка двигательной активности, питания, жировой массы 

5) Выявление победителей (номинации «Двигательная активность», 

«Коррекция состава тела», «Лучший наставник») 



Рекомендованная двигательная активность 

• ВОЗ рекомендует не менее 60 минут в день физической активности 

средней или высокой интенсивности 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014909-rus.pdf 

• В пересчете на шаги – 

это примерно 6000 шагов 

• Ограничение верхнего 

диапазона: 

– Дети до 14 лет – 10 000 

шагов 

– Подростки 15-16 лет –  

15 000 шагов 

 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 
• 18 волонтеров из Чапаевского Губернского Колледжа 

– 2 месяца подготовки 

– 5 месяцев индивидуального мониторинга двигательной активности 

– 3 месяца работы в школах, ответственные за коллективный мониторинг  



Мониторниг шагов 
• Фитнес-трекеры Mi Band 3 

• Ежедневный отчет – волонтеру (18 волонтеров – 124 учащихся) 

• Ведение сводных гуглтаблиц 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 
• Обучающие занятия для детей, используя книгу ВОЗ 

«Руководство по правильному питанию и физической активности» 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 
• 124 учащихся трёх школ, в трех возрастных периодах – 8-10 недель: 

– 3-4 классы – 45 человек, 

– 5-6 классы – 39 человек 

– 9-10 классы – 40 человек 

• 18 волонтеров из ЧГК – 5 месяцев 

• ВОЗ рекомендует не менее 60 минут в день физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

В пересчете на шаги – это примерно 6000 шагов в день. 

• Для всех 124 учеников – в 73% дней ребята достигали 

рекомендованного оптимума количества ежедневных шагов 

• Анализ состава тела, проведенный до и после «Шагов здоровья», 

показал, что 65% учеников снизили жировую массу по сравнению с 

началом проекта 

 



Территория здоровья. School. Чапаевск 

• Улучшилось ли здоровье Вашего ребенка в течение последних 

четырех месяцев (февраль-май 2021) по сравнению с предыдущим 

периодом? 

 

• 358 ответов (3 школы) 

– 85 участвовали 

в мониторинге шагов  

– 263 не участвовали 

– 10 волонтеров 
27% 

21% 

участие в мониторинге 
шагов 

не участвовали 

Улучшение здоровья 



Территория здоровья. School. Чапаевск 

• Изменилась ли двигательная активность Вашего ребенка в течение 

последних четырех месяцев (февраль-май 2021)? 

 

• 358 ответов (3 школы) 

– 85 участвовали 

в мониторинге шагов  

– 263 не участвовали 

– 10 волонтеров 

 
59% 

40% 

участие в мониторинге 
шагов 

не участвовали 

Увеличение двигательной 
активности, % 

улучшилось, % 



Территория здоровья. School. Чапаевск 

• Улучшились ли пищевые привычки Вашего ребенка в течение 

последних четырех месяцев (февраль-май 2021) по сравнению с 

предыдущим периодом? 

 

• 358 ответов (3 школы) 

– 85 участвовали 

в мониторинге шагов  

– 263 не участвовали 

– 10 волонтеров 

 42% 

27% 

участие в мониторинге 
шагов 

не участвовали 

Улучшились пищевые привычки, % 

улучшилось, % 



ПГПЖ-65 за время участия Чапаевска в сети ВОЗ 

«Здоровые города» и реализации программы 

«Чапаевск –здоровый город – счастливый город» 
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Аккредитация в сети 
«Здоровые города» 

Программа «Чапаевск- 
здоровый город – счастливый город» 



Территория здоровья. Family. Чапаевск 
• Пары мама-ребенок (семья) 

• Субсидия из бюджета г.о.Чапаевск 263 700 р, 01.09-31.12.2021 

• ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ № 9, ГБПОУ СО ЧГК им. О. Колычева 

• Общее количество участников: 65 семей – ребенок-родитель (65 

детей и 65 их мам) и 12 волонтеров. Итого – 142 

• https://vk.com/club200168065 

 

https://vk.com/club200168065
https://vk.com/club200168065


Седьмая фаза проекта ВОЗ «Здоровые города» 



Спасибо за внимание! 

chapaevskhealthcity@gmail.com 


