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Цель– ожидаемая продолжительностьжизни 80+ лет

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» опреде-
лены цели увеличения ожидаемой продолжительности жизни и
ожидаемой здоровой продолжительности жизни россиян.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

• Увеличение ожидаемой продолжительности жизни

• Формирование системы общественного здоровья

• Снижение смертности мужчин и женщин  
трудоспособного возраста

• Борьба с потреблением табака

• Сокращение вредного потребления алкоголя

• Повышение грамотности в вопросах 
рационального питания

• Мотивирование граждан к физической активности



3корпоративные программы

Национальныйпроект «Демография»: федеральныепроекты

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Содействие занятости женщин– создание условий дошкольного 
образования детей в возрасте до трех лет

Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому  
образу жизни,включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(«Укрепление общественного здоровья»)

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 («Спорт– норма жизни»)

Алтайский край входит всоставпилотных регионов  

реализацииФедерального проекта
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Основныемероприятия государственной политики 

вобласти здорового питания в России

Вызовы

Введение требования об обя-
зательном использовании только  
йодированной соли в школах,тех-

никумах, колледжах

Проблема избыточного веса  
и ожирения– более половины

россиян (55%) имеют  
избыточный вес, а 23,5%  

населения страдаютожирением

Введение запрета на реализацию  
газированных напитков

в образовательных учреждениях

Высокое потребление соли (натрия), 
которое составляет в России около

10,9 г/день, а среди больных артериальной 
гипертензией – 15 г/день, в то время

как Всемирная организация здравоохранения  
рекомендует потребление соли не более

5 г/день

Введение запрета на содержание  
более 2%трансжиров

в масложировой продукции

В Российской Федерации 
йодированную соль в питании  

употребляет менее 30% населе-
ния. Йододефицит распростра-
нен во всех регионах страны
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Внедрение программы корпоративной культуры

«Здоровое рабочее место»
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Программы «Здоровье на рабочемместе»

ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр  
профилактической медицины»  
Министерства 
здравоохранения РФ

Предметскрининга

Хронические неинфекционные  
заболевания (ХНИЗ),являющиеся  
основной причиной инвалидности и  
преждевременной смертности населения  
Российской Федерации, факторы риска 
их развития, а также рискпотребления 
наркотическихсредствипсихотропных 
веществбезназначенияврача.

ХНИЗ,являющиеся  

объектом скрининга:

l болезни системы кровообращения

l злокачественные новообразования

l сахарный диабет 2-го типа

l хронические болезни органов  

дыхания
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Выездная работа мобильных бригад КГБУЗ«КЦОЗиМП»  

наООО«АЗПИ»
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Флюорография
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Женское здоровье

В составе передвижного медико-диагностического комплекса «Женское здоровье» прием женщин
вели врач-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. По показаниям сотрудникам завода проводили
УЗИ матки, УЗИ молочных желез, исследование на онкоцитологию.

1. Маммографию прошли 1560 женщин (выявлено 4 онкопатологии).

2. Профилактический осмотр у врача-гинеколога прошли 2036 женщин. С доброкачественными но-
вообразованиями – 96 случаев, с подозрением на онкопатологию – 6.
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Внедрение программы корпоративной культуры

«Здоровое рабочее место»
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Реализация корпоративных программ
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Обучение навыкам неотложнойсамо-и взаимопомощи 

на рабочемместе

Школыздоровья на рабочем месте
(по здоровому питанию,физической активности,

психологическому здоровью)

Они проводятся:

• 1 раз в неделю (50–100 человек)

• длительностью до 15 минут

• с использованием демонстрационного и разда-
точногоматериалапонеотложныммероприятиям.
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Паспорт здоровья пациента
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Паспорт здоровья предприятия

Наименование организации: ООО «ПО АЗПИ»

Адрес: 656023, г.Барнаул, пр.Космонавтов,6/2

Дата медицинского обследования: 09–19.03.2021 года.

Кто проводил медицинское обследование: КГБУЗ «Краевой Центр общественного здо-

ровья и медицинской профилактики».

Количество обследованных: 512 человек (мужчины – 257, женщины– 255).

Средний возраст обследованных: мужчины– 45 лет,женщины– 40 лет.

Выявлено с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний (чел.) – 93,9% 

(477 чел.),из них мужчины– 49,3% (235 чел.),женщины– 50,7% (242 чел.).

Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний 

(в % от количества осмотренных):

1. Повышенный уровень артериального давления – 31.7% чел.),из них мужчин – 60,9% 

(92 чел.),женщин – 39,1% (59 чел.).

2. Повышенныйуровень глюкозывкрови—6,3%(30 чел.),из них мужчин 66,7% (20 чел.), 

женщин 33,3% (10 чел.).

3. Избыточная масса тела – 38,8% (185 чел.), из них мужчин 54,1% (100 чел.), женщин 

45,9% (85 чел.).

4. Ожирение– 19,1% (91 чел.),из них мужчин– 49,5% (45 чел.),женщин 50,5% (46 чел.).

5. Курение 30,6% (146 чел.),из них мужчин– 58,9% (86 чел.),женщин –41,1% (60 чел.).

6. Повышенный уровень холестерина в крови – 36,9% (176 чел.),из них мужчин– 47,2% 

(83 чел.а),женщин –52,8% (93 чел.).

7. Нерациональное питание – 64,2% (306 чел.), из них мужчин – 47,4% (145 чел.), жен-

щин —52,6% (161 чел.).

8. Низкая физическая активность – 41,8% (198 чел.), из них мужчин – 48,0% (95 чел.), 

женщин 52,0% (103 чел.).

9. Стресс—78,0% (372 чел.),из них мужчин– 47,8% (178 чел.),женщин 52,2% (194 чел.).
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Социологический опрос сотрудниковАЗПИ

Факторы риска 2020 год 2021 год

Повышенный уровень 
артериального
давления

48,0% 31,7%

Повышенный уровень глюкозы
в  крови

46,1% 6,3%

Ожирение 22,6% 19,1%

Курение 35,0% 30,6%

Повышенный
уровень  
холестерина в крови

71,3% 36,9%

Нерациональное питание 52,2% 64,2%

Низкая физическая активность 47,4% 41,8%

Стресс 72,3% 78,0%

Приверженность
к здоровому образу жизни

61% – да

39% – нет

75% – да

25% – нет

Употребление алкогольных 
напитков

Нет – 20%
Ежедневно – 4%

1–2 раза в неделю 74%

Нет – 22%
Ежедневно –5%

1–2 раза в неделю 72%



1 6корпоративные программы

Факторыриска ХНИЗ
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Дополнительные показатели заболеваемости сВУТ  

за 2020–2021 гг.

№ 

п/п
Показатели заболеваемости с ВУТ 2020 2021

1 Показатель невыхода на работу по болезни за каждый день 8,83 7,19

2 Показатель потери рабочего времени 7,6 6,28

3

Количество теоретически потерянных предприятиями дней 
из-за болезни работников 2,08 1,7

4
Частота ни разу не болевших лиц

54% 62%
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Благодарю 

за внимание!


