
Формирование здоровой городской среды 
при поддержке предприятий города 

Город Череповец, 2022

Докладчик: Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра города



Череповец

Информация о городе Череповце 

• Численность населения на 01.01.2021 – 309 445 чел.

• Территория города – 122 км2

• Расстояние до Москвы – 375 км, Санкт-Петербурга – 437 км

Санкт-Петербург

Вологда
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Стратегия развития города Череповца 

Стратегическая цель направления «Здоровый 

город»: увеличение продолжительности и качества 

жизни настоящего и будущих поколений горожан
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• Город является членом 

Европейского бюро 

международного движения 

«Здоровые города» с 2006 года

• Череповец продолжает свое 

участие в VII этапе в реализации 

проекта «Здоровые города» 

• Череповец – основатель 

Ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки»

Череповец в проекте ВОЗ «Здоровые города»
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Реализация городского проекта «0-5-30»

1. Стимулирование к отказу от вредных привычек 
(позиция «0»);

2. Развитие у населения культуры правильного 
питания (позиция «5»);

3. Стимулирование двигательной активности 
населения (позиция «30»).

Ключевые 
задачи проекта:

 Разработан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения

 Старт проекта в 2016 году

 Участники проекта – от 0 до 99+

 Более 50 тысяч участников ежегодно

 Форматы мероприятий: от индивидуальных консультаций с врачом до 
общегородских массовых мероприятий
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Cоставляющие успеха здоровой среды

Культура

СпортОбразование

Безопасность Экология

Благоустрой
ство
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Строительство Северной объездной дороги

Крупные инфраструктурные проекты

Ясная поляна

Въезд в город
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Эффект:
• Снижение экологической нагрузки
• Увеличение пропускной способности
• Повышение уровня безопасности при 

движении по городу



Крупные инфраструктурные проекты

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  при поддержке 
ПАО «Северсталь»

Эффект:

• Увеличение количества мест для 
занятий ФиС в новом активно 
развивающемся районе города

• Развитие спортивных навыков у 
населения

• Территориальная 
приближенность занятий ФиС
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В рамках благотворительного проекта 

«Поколение «Спортмастер» в 2021 году 

ООО «Спортмастер» выделено 10 

комплектов оборудования для 

устройства спортивных площадок  

Устройство спортивных площадок
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При поддержке ПАО «Северсталь» построено 

9 хоккейных коробок 

в 2022 году планируется строительство 2-х 

хоккейных коробок

Строительство хоккейных площадок
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За последние три года на территории 

города  ПАО «Северсталь» установлено  4 

воркаут площадки с тренажерным 

комплексом

В 2022 году планируется установка еще

9 подобных площадок

Установка воркаут площадок
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Реализация проектов частного бизнеса в сфере спорта

Бассейн на улице К.Беляева ФОК им.Валерия Кечинова на ул. К.Беляева

Футбольный центр на ул.Андреевской Центр ледовой подготовки ICGAME
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Участие предприятий в мероприятиях по линии спорта
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Эффект: 
• Увеличивается количество участников 

массовых спортивных мероприятий
• Увеличивается количество команд-

участников от предприятий
• На предприятиях создаются 

специальные условия для участников 
городских мероприятий



№
п/п

Наименование показателя
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

факт факт факт прогноз

1
Доля горожан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
города в возрасте от 3 до 79 лет

37,6 41,2 49,5 49,8

37,6 %
факт 2019

41,2 %
факт 2020

44 %
план 2021

… …55 %
план 2024

70 %
план 2030

Указ «О национальных 
целях развития 

Российской 
Федерации»

Достижение ключевых показателей
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ПАО «Фосагро» - благоустройство сквера  в жилой застройке

ПАО «Северсталь» - благоустройство парка культуры и отдыха «Соляной сад»

Благоустройство парков и скверов города
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За последние несколько лет за счет предприятий города обустроено 11 детских 

площадок и комплексов, в 2022 году планируется еще 10 площадок

Устройство детских площадок и комплексов 
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ПАО «Северсталь» - в 2021 году были
высажены деревья на Шекснинском
проспекте, на разделителе ул. Раахе, сквер
Годовикова. В этом году планируется
продолжить посадки на Шекснинском
проспекте и озеленение парка
«Серпантин»

Предприятие «РУТГЕРС СЕВЕРТАР» 
выделило 200,0 руб. на закупку 
крупномерные рябины, посадки сделаны в 
парке «Серпантин»

С АО «Апатит» прорабатывается вопрос по озеленению скверов в Северном районе 
города

ТЦ «Лента» будет участвовать в посадке рождественской ели в парке «Серпантин»

ПАО «Сбербанк» предложил сделать идеальный газон (место согласовывается)

Озеленение города
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Из небольшого конкурса, основанного
в целях вовлечения населения города
в формирование позитивного облика
города, проект «Цветущий город»
вырос в масштабный проект по
озеленению городских территорий,
дворовых объектов и промышленных
площадок предприятий.

Проект «Цветущий город»  
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При поддержке предприятий города в 
детских садах города: 
• отремонтированы физкультурные залы  

и бассейн

Поддержка учреждений образования

• оборудована спортивная площадка с 
мягким покрытием 

• установлено спортивное оборудование 
на физкультурной площадке



Всероссийский проект «Детям России 

Образование, Здоровье и Духовность» 

(ДРОЗД) стартовал в 2003 г. по инициативе 

основателя Компании «ФосАгро» Андрея 

Григорьевича Гурьева

Проекты сферы образования

20

Реализация проектов АНО «ДРОЗД»:

• городской конкурс школьных творческих проектов в области ФИС и ЗОЖ «Шаг 
здоровью»

• региональный семинар в области ФКиС «Актуальные проблемы и опыт организации 
внеучебной деятельности по физической культуре

• «Создание центра подготовки детей  к участию в программе ВФСК ГТО» 

• «Хоккей с мячом на снегу для дошкольников», «ГТО без границ»

• «Обеспечение преемственности в непрерывном спортивно-оздоровительном 
образовании»

• «Центр образования, культуры и спорта»



Реализация проекта «Биоквантум» 

Биоквантум - это среда или место где 
учащиеся осваивают современные методы 
изучения биологических объектов.

Фестиваль проектов «Квантоволна»

Проекты сферы образования
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Проекты сферы образования
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Создание биолаборатории и 
лаборатории физики

• Поддержка одаренных и 
талантливых детей

• Интенсивное погружение в 
предметные 
направленности

• Мастер-классы и 
практикумы

Программа «Вместе за чистый 
город»  

• Изучение экологических 
проблем города

• Научно-практические 
конференции



При поддержке предприятий проводятся крупные городских мероприятия 
оздоровительной направленности

• XVII городской фестиваль-конкурс детской оздоровительной аэробики и
современной хореографии "Движение"

• Городской конкурс творческих работ «Здоровым быть ЗДОРОВО»

Мероприятия оздоровительной направленности



• ПАО «Северсталь» проводит
грантовые конкурсы с 2020 года

• АО «Апатит» – впервые запустило
грантовый конкурс в 2022 году

• Направления поддержки:
образование, спорт, экология,
безнадзорные животные

Мероприятия грантовой поддержки 
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Социологические исследования

Оценка горожанами степени комфортности 
проживания в городе, балл

Оценка горожанами обеспеченности 
парками, скверами, бульварами и другими 
местами отдыха горожан, балл
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Стратегия успеха взаимодействия 

+ +БИЗНЕС ВЛАСТЬ ГОРОЖАНЕ


