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Федеральный проект
«Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек»

(Укрепление общественного здоровья)

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни.

Задачи:
 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. Развитие инфраструктуры общественного 
здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.

 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.

 Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте 
(корпоративных программ укрепления здоровья).



Основные компоненты 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



Обучение основам укрепления общественного 
здоровья и подходам к созданию 

здоровьесберегающей среды

Главы и 
представители 

муниципалитетов
Руководители 
предприятий

Население
различных

поло-
возрастных

групп

Волонтеры

Представители 
СМИ

Политики

Специалисты 
Центров

общественного 
здоровья и 

медицинской 
профилактики



Он-лайн семинары по современным подходам к формированию и реализации 
муниципальных программ укрепления общественного здоровья

с учетом особенностей муниципалитетов

Проект по созданию системы обучения 
руководителей 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



В обучении приняли участие
представители из 28 регионов России

147 муниципальных образований:

97 - с численностью до 50 000 населения (малые)

39 - с численностью от 50 000 до 250 000 населения (средние)

11 – с численностью свыше 250 000 населения (большие)

Приволжский Федеральный округ
Пензенская область

Республика Башкортостан
Самарская область

Саратовская область
Республика Татарстан
Ульяновская область

Удмуртская Республика 
Чувашская Республика

Северо-Западный Федеральный округ
Новгородская область
Вологодская область
Псковская область

Архангельская область

Центральный Федеральный округ
Воронежская область
Ивановская область
Московская область
Тверская область

Ярославская область

Уральский Федеральный округ
Ямало-Ненецкий Автономный округ

Южный Федеральный округ
Ростовская область

Северо-Кавказский Федеральный округ

Ставропольский край

Сибирский Федеральный 
округ

Иркутская область
Омская область
Алтайский край

Красноярский край
Новосибирская область

Дальневосточный 
Федеральный

округ
Приморский край 

Сахалинская область
Хабаровский край


