
Формирование здоровой
городской среды в Вологде

Заместитель Мэра города Вологды 
по социальным вопросам

Спикер: Николай Колыгин



Вологда – центр 
Вологодской области
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Площадь

116 км2

Население

313,4 тыс. человек

Дата основания

1 147 год

Административный центр

Вологодской области

Вологда вошла в 
топ-20 
комфортных для 
проживания 
городов России 

По рейтингу Минстроя РФ 
на основе Индекса качества 
городской среды по итогам 

2021 года
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Участие в работе 
Ассоциации 
«Здоровые города, 
районы и посёлки»

Участник

С 2011 года

Председатель ассоциации

Губернатор 
Вологодской области 
Олег  Кувшинников
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Конкурс «Здоровые города»

2019 год

3 проекта, 
2 призовых места

2021 год

4 проекта, 
2 призовых места

2022 год

9 проектов
5 призовых мест
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Документы по общественному здоровью и 
формированию здоровой городской среды

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа города Вологды»;

При участии Совета по вопросам 
охраны и укрепления здоровья 
населения города Вологды, с учетом  
итогов опроса населения, 
разработаны: «Профиль здоровья» 
города Вологды;

комплексный план мероприятий по 
укреплению общественного здоровья  
на территории города  Вологды 
в 2021-2024 годах.



Планирование 
для людей
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Здоровый 
образ жизни

Экология, 
окружающая 

средаГородские
пространства

Безопасность 
и комфорт

город – это не 
только здания, улицы, 
пространства;

город – живой 
организм, здоровье 
которого тесно 
связано со 
здоровьем живущих в 
нем людей



Благоустройство города
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Индекс качества городской 
среды выше среднего 
уровня по России

(в 2021 году Вологда – 218 баллов,
средний балл по России –
184 балла)

Национальный проект 
«Безопасные 
и качественные дороги»
с 2019 года отремонтировано 
60,3 км дорог

20 «умных» 
пешеходных переходов
установлены в 2021 году

Ремонт дворов
с 2017 года отремонтированы 
264 дворовые территории



Благоустройство 
общественных 
пространств
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2020 год
Реконструкция 
Бульвара Пирогова

Благоустройство 
Осановской рощи 
(1 этап)

2021 год
Строительство 
Рождественского парка

Планы

2022 год
Затоновский
берег

2023 год
Парк 
Ветеранов

За 4 года в Вологде в голосовании 
за благоустройство общественных 

пространств приняли участие 
101 тыс. жителей
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Стратегия «ЭкоВологда 2030»

Экологичное место 
для жизни, работы, 
учебы

Формирование и 
поддержание 
комфортной и 
экологически 
безопасной 
городской среды

Экологическая 
культура

Экопросвещение
вологжан

Активное 
вовлечение горожан 
в реализацию 
стратегии 
«ЭкоВологда»

ESG
ESG — Eco Standart Gорода

Международные принципы ESG

Зеленая экономика

Развитие «зеленого бизнеса», производящего 
продукцию с нулевыми отходами

Создание новых рабочих мест

Вологда ЭкоЛидер
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Планируемые эффекты 
от реализации Экостандарта

• создать 10 000 рабочих мест 

на экопредприятиях за 10 лет; 

• сократить выбросы углекислого 

газа на 30%; 

• перейти на экотранспорт
к 2030 году;

• заменить 10 000 светильников;

• 100% соответствие качества 

воздуха нацстандартам;

• 100% соответствие качества 

воды нацстандартам; 

• высадить 200 000 деревьев 

и кустарников к 2030 году;

• близость жителей к 
рекреационным зонам —

не более 200 м;

• на 30% снизить потребления 

пластика;

• демографический рост за счет 
снижения миграции и приезда 
граждан, в том числе из 
регионов с плохой экологией.

Вхождение в топ-5 
экологически 
чистых городов 
России

300 баллов 
в Индексе качества 
городской среды 
(2021 год – 218 баллов)

Первый 
российский 
Экостандарт
города



Здоровая среда 
в образовательных 
организациях
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Муниципальные
практики

с 2020 года
Горячие обеды для начальной 
школы (20 000 детей ежегодно)

2021-2023 гг.

«Ресурсные классы»
в школах №39 и №20

2021-2023 гг.

Бесплатные занятия по 
обучению плаванию дя
второклассников

Здоровьесберегающие
программы и технологии, 
экологическое воспитание
во всех образовательных учреждениях

Спортивные клубы
в каждой школе

Детские сады — 77
Школы — 42
(всего 68 тыс. детей)

Учреждения для детей 

с ОВЗ — 6
(1 557 детей)

188 компенсирующих 
групп в детских садах 
для детей с ОВЗ и 
инвалидов

974 школьника 
обучаются по 
инклюзивным 
программам



Строительство 
образовательных учреждений

12

10 новых
детских садов

Школа на 1 500 мест
на ул. Северная

Строится школа
на ул. Преминина

1 сентября открылась 
школа на ул. Новаторов, 21

С 2016 года 2022 год

2023-2024 гг.

Начальная школа
на 150 мест в Прилуках
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Физкультура и спорт: 
движение – это жизнь 

С
Д
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Л
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О
: 12 ФОКОТов 2 площадки для воркаута

скейт-парки «Яма» 
на ул. Мира и «Чо»
на ул. Панкратова 

В
 Р
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Е
:

26%
34%

38%
42.10%

47.50%
55%

2014 2017 2019 2020 2021 план 
2024

Граждане, систематически 
занимающиеся спортом

• Строительство Ледового дворца 
и ФОК «Золотая шайба»

• Реконструкция стадиона «Витязь»

• Плавательный бассейн 
Вологодского государственного 
университета

• Строительство двух «умных» 
спортивных площадок

5 спорткомплексов при 
поддержке компании 
«Спортмастер»



Здоровый образ жизни 
и активное долголетие
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Культурно-досуговый центр 
«Забота»
основан в 2011 году

филиалов клубов по
интересам

людей пожилого 
возраста - ежегодно

6 100 2 000

Кампании:

«Пространство без 
табачного дыма»

«Вологодская область —
за трезвый образ жизни»

«Нормализация веса –
путь к здоровью»

Проекты:

«Сохрани жизнь»
(более 10 000 участников)

«Шаг к здоровью» 
(более 3 000 участников)

«10 000 шагов к здоровью»
(200 участников, 3 маршрута)

«Зарядка для всех»
(около 300 человек)



Здравоохранение
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Строительство 
пристройки к городской 
поликлинике № 4, 
взрослой поликлиники в 
Бывалово, детской 
поликлиники в Заречье 

Целевые договоры для 
обучения в медицинских 
организациях

Поддержка медицинских
работников в 2021-2022 гг.

2022-2025 гг.

в 2022 году договор 
заключил 
91 выпускник
школ г. Вологды

льготная ипотека 
(20 человек) и 
компенсация за найм жилья 
(9 человек)



Безопасный город
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Коэффициент 
тяжести
последствий:

2020 год – 3,4 
(погибло 13 человек)

2021 год – 0,4 
(погибло 2 человека)

С начала 2022 года
погиб 1 человек

Задача:
0 погибших 
и пострадавших 
на дорогах

проект
«Вологда – безопасность 
на улично-дорожной сети»

Строительство малого 
транспортного кольца

Строительство 
ул. Поэта 
Романова 

Строительство 
дороги от пр. Победы 
до ул. Петина

Строительство 
моста в створе 
Флотского пер.

Строительство 
моста в створе 
ул. Некрасова



Безопасный город:
борьба с социальными заболеваниями
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проект
«Киберщит 35»
65 рейдов

В рамках акции 
«Закрась рекламу 
смерти» 
закрашено более  
1 800 надписей

Профилактика ВИЧ-инфекции

ВГООСП 
«Муниципальная 
стража» -
75 дружинников

2022 год 
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Работа с детьми и молодёжью
Волонтёрский проект

«Мы – вологжане! 
Мы за жизнь!»

Проекты, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни, развитие 
уличных, доступных всем 
видов спорта:

• Областной проект 
«Дыхание улиц»

• федеральный проект 
«Доверяй, играя»

• федеральный проект 
«Зелёный фитнес»

2011-2022 годы
Проект «Город детства»
• 35 площадок 

• не менее 25 000 детей 
ежегодно



Задачи в сфере общественного здоровья
к 2024 году 

• количество спортивных сооружений не 
менее 79 единиц на 100 тыс. человек;

• увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся  
физической культурой и спортом до 17%;

• обеспечение доли образовательных 
организаций, реализующих 
здоровьесберегающие программы, 
ежегодно не менее 100%;

• увеличение продолжительности жизни 
до 74,7 лет;

• увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
до 55%;

• увеличение доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения до 100%.
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