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III Всероссийский конкурс  
«Здоровые города России» 

Лучшая муниципальная 
программа/проект укрепления 

общественного здоровья 
1 место 



Муниципальный район с 
сельскохозяйственной 

специализацией 
 

Административно-
территориальное устройство  -  

10 сельских поселений 
 

Население - 52 тысячи человек 

В 2017-2020 годах район занимает лидирующие позиции в регионе по: 
демографии; 
инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий; 
производству сельхозпродукции; 
развитию спорта; 
росту туристского потока 

Муниципальный проект  
Вологодского муниципального района  

«Укрепление общественного здоровья» 



Цель проекта: 
увеличение числа граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, улучшение здоровья и качества 
жизни граждан, формирование культуры 
общественного здоровья 
 
Задачи проекта: 
создание здоровьесберегающей муниципальной 
инфраструктуры; 
 
обеспечение доступности и качества 
здоровьеформирующих услуг отраслей социальной 
сферы, в том числе здравоохранения; 
 
создание условий для миграции в район молодежи и 
трудоспособного населения; 
 
проведение массовых акций, направленных на 
формирование здорового образа жизни населения, 
создание постоянно действующей системы 
информационной поддержки мероприятий 
формирования здорового образа жизни, физической 
активности и долголетия 
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Ожидаемые результаты проекта: 
 
• увеличение количества организаций, 

участвующих в мероприятиях проекта, 
включая НКО;  

• сохранение лидирующих позиций 
района в региональном 
демографическом рейтинге; 

• охват граждан систематическими 
занятиями физической культурой и 
спортом к 2024 году - 55% (2021 год 
прогноз 46%); 

• увеличение доли населения, 
получившего комплексную 
профилактическую услугу, от общей 
численности жителей района, до 28% к 
2024 году; 

• увеличение доли населения, ведущего 
здоровый образ жизни, от общей 
численности жителей района, до 60% к 
2024 году 



Система укрепления общественного здоровья  
на муниципальном уровне 

МЕТОДОЛОГИЯ - Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» и 
партнеры Ассоциации, Вологодский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики, Вологодский научный центр РАН 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ - администрация  района/координационный совет 
 
УЧАСТНИКИ: 
БУЗ ВО «Вологодская центральная районная больница»; 
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Вологды и Вологодского муниципального района»; 
БУ СО ВО «Территориальный центр помощи семье и детям г. Вологды и 
Вологодского района»; 
МАУ ВМР «Газета «Маяк»; 
МКУ «Муниципальная стража». 
МБУ «Спортивная школа «Олимп»; 
13 учреждений сферы физической культуры и спорта сельских поселений; 
46 учреждений образования района; 
11 учреждений культуры; 
профессиональные союзы образования, здравоохранения, работников 
агропромышленного комплекса; 
МФЦ Вологодского района; 
Вологодское районное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и др. 

Обучающие семинары 
совместно с Вологодским 

областным центром 
общественного здоровья 

Просветительские 
мероприятия,  

городки здоровья 



 
 
Регулирующая база на муниципальном уровне 

 

решение Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 18 декабря 2018 года № 166 
«О Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района на период до 2030 
года»; 
 

постановление администрации района от 18.11 2020 года № 2891 «О муниципальной программе 
«Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 
годы»  (объем финансового обеспечения в 2021-2024 годах – 1 400,0 тыс. рублей, а также  отраслевые 
муниципальные программы в сферах экологии, спорта, образования и др.); 
 

постановление администрации Вологодского муниципального района от 09.10.2017 № 1699 «О создании 
координационного совета по охране здоровья населения Вологодского муниципального района»; 
 

постановление администрации Вологодского муниципального района от 7 апреля 2021 года № 83-02 «О 
районном конкурсе «Вологодский район – территория здоровья 2021»; 
 

Профиль здоровья Вологодского муниципального района, утвержденный 31.08.2021 года; 
 

постановление администрации Вологодского муниципального района от 15.03.2021 года № 60-02 «Об 
утверждении порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Вологодского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» ; 
 

3 корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте; 
 

в 37 учреждениях образования разработаны здоровьеформирующие программы 
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ДЕМОГРАФИЯ 

 
Общие потери потенциальных лет жизни,  

2019, оба пола, 5 626  лет (5 место в регионе) 

Смертность от основных причин 

Причины смерти Всего Муж. Жен. 

Всего умерших от всех причин 438 239 199 

В том числе, от: 

Болезни системы кровообращения 208 113 95 

Злокачественные новообразования 63 37 26 

Сахарный диабет 4 2 2 

Болезни органов дыхания 20 15 5 

Болезни органов пищеварения 16 13 3 

Внешние причины 13 11 2 

Предваритель
ные данные 
Всероссийской 
переписи 
населения –  
55 725 человек 



Развитие демографического потенциала 
 
Выполнение научно-исследовательской работы на тему 
«Разработка инструментов оценки и повышения 
демографического потенциала Вологодского муниципального 
района» совместно с Вологодским научным центром РАН  
Предоставление земельных участков многодетным 
(за период 2012-2020 годов многодетным семьям 
предоставлено 594 земельных участков, 2021-2023 годы – 500 
земельных участков: 70% получателей – семьи из других 
муниципальных образований региона).  
Проект «Жилье и работа в Вологодском районе» -  
информирование  молодежи в формате «Одного окна» на базе 
МФЦ о наличии вакансий, жилья, земельных участков, 
возможности получения льгот. 
Муниципальные меры социальной поддержки для молодых 
специалистов (оплата найма жилья, транспортных расходов), 
развитие движения родителей, обеспечение высокого качества 
образования 
Управление учебной миграцией молодежи в рамках 
приоритетного регионального проекта «Профориентация как 
основа управления процессами миграции обучающихся 
Вологодской области», инициированного Губернатором  
области О.А.Кувшинниковым, заключение целевых  
договоров. 

 

Выпускники Годы 

2019 2021 

9-е классы 97,3 99,0 

11-е классы 67,6 73,5 



28 26 
69 

35 
12 

75 

молоко мясо яйцо зерно картофель овощи 

Доля производства сельхозпродукции 
Вологодского района от всего производства 
сельхозпродукции в Вологодской области, в 

% 

Вологодский район Другие районы Вологодской области 

Поддержка правильного питания 
 
Точки продажи фермерской 
продукции/бренда  
«Настоящий вологодский 
продукт» – 23 
 
Проект «Вологодские луга.  
Продукты от фермеров»  
(розничная продажа, ярмарки, 
2 деревенские столовые) 
 

Проект  

«Вологодская ярмарка» 

Проект  
«Витаминная тарелка», 
увеличение стоимости 

бесплатного горячего питания 
за счет средств местного 

бюджета 





Поддержка долголетия и  
медицинской активности населения 

2019 год, 
частная 
сельская 
амбулатория  
ООО 
«Бодрость» 

В 2020 году – 1 амбулатория и 2 
ФАПа в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение» 

В 2021 году –  
ФАП в п. 

Дубровское и  
ФАП в п. 

Грибково с 
квартирой для 

медика 

2020-2022 год – модульные 
конструкции для приема врача в  

д. Шолохово, д. Малоновленское,  
д. Большое село 

Две здоровьесберегающие 
школы с медицинскими 

классами 
 

Грант Вологодской ЦРБ  
для оплаты стипендий и 

найма жилья 
 

24 человека обучаются  
по целевым договорам в 

медицинских ВУЗах 



 
Развитие физической активности  
 

Ежегодно – в рамках финансирования бюджетов всех уровней 
ремонт и строительство 8-10 объектов спорта (в 2020 году – 11 
объектов: 4 спортивных площадки, 4 спортивных зала, 1 корт, 1 
ледовое поле, 1 площадка ГТО, в 2021 году – 9 объектов, 75,0 млн. 
рублей) 
 

Инициативное бюджетирование в рамках программы Губернатора 
области «Народный бюджет» - детские площадки, спортивные 
комплексы и оборудование, тропы здоровья  
 

В 2020 году – 2 тропы здоровья (Ермолово, Погорелово 1 этапы) 
В 2021 году – 2 тропы здоровья (Ермолово, Погорелово 2 этапы, 
Куркино) 
В 2022 году – 2 тропы здоровья (Погорелово 3 этап, Майский) 
 

Динамика развития инфраструктуры  
и численности занимающихся спортом 
2018 год – 7 объектов, 40,4% 
2019 год – 10 объектов, 41,9% 
2020 год – 11 объектов, 43,9% 
2021 год – 9 объектов, 46% (прогноз) 

 
 

К 2023 году будут 
отремонтированы все 

плоскостные сооружения и 
спортивные залы 

учреждений образования 



Муниципально-общественное партнерство  
по созданию здоровой городской среды и 

условий для занятий спортом 
Совместный проект администрации 

Вологодского района и ТОС «Майский 
квартал»  (Майское сельское поселение) при 

поддержке Фонда Президентских грантов  
«Историко-краеведческий спортивный 

туристический маршрут  
Семёнково-Ермолово» (лыжня трасса – 
зимой, пеший/веломаршрут - летом) 

Ссылка на турмаршрут 
https://vk.com/away.php?to=https%3A
%2F%2Fizi.travel%2Fbrowse%2Fc779140
b-a790-4efb-8ac7-
b599e869c58d%3Flang%3Dru&cc_key= 

Муниципально-частное партнерство по созданию 
условий для занятий спортом 
строительство аквапарка в д. Стризнево – 2019 год 
лыжная трасса в п. Васильевское – 2020 год  
поле и интерната для футбольной школы  
в п. Грибково – 2021 год 

Развитие физической активности  



Развитие физической активности 
 

Открытие учреждений спорта: 
в 2020 году – Центр спорта «Авиатор» 
в 2022 году – Центр спорта в Семенково, Фофанцево 
 

Создание спортивного класса (в 2020-2021 годах на специальности в 
сфере физической культуры поступили 11 выпускников) 
 

Проект «Народный тренер» (3 единицы), введение спорторганизаторов 
(4 единицы) 

103 коллектива физической культуры, 19 клубов 
активного долголетия 
 

Дни здоровья – 1 раз в месяц бесплатное 
посещение объектов спорта, льготы для семейного 
посещения, ветеранов 
 

Спартакиада сельских поседений с грантовой 
поддержкой 1,0 млн. руб.  
 

Спартакиада ветеранов с призами в виде  
инвентаря  
 

1 место в регионе по массовым зарядкам,  
развитию комплекса ГТО 
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Задачи 
 

создание комплексной здоровьесберегающей 
среды  
в населенных пунктах в рамках участия  
в федеральной программе  
«Комплексное развитие сельских территорий»: 
2022 год – с. Новленское (126 млн. рублей, в том 
числе стадион) 
2023 год – с. Куркино (в том числе ФАП с 
квартирой), п. Надеево (в том числе ФОК) 
 
создание системы укрепления общественного 
здоровья на уровне сельских поселений 
 
эффективное использование инфраструктуры  
 
разработка корпоративных программ укрепления 
общественного здоровья, развитие и поощрение 
корпоративного спорта 

Благодарю за внимание 
 

Сергей Жестянников 
8-817-272-15-10 

jestyannikovsg@volraion.ru 


