
Южно-Сахалинск-город в котором комфортно  

жить и в который хочется вернуться!

«Лучшие корпоративные и муниципальные программы общественного здоровья»

Номинация «Лучшая муниципальная программа укрепления общественного здоровья»

26 октября 2022 года 



География муниципального 

образования

Бюджет МО: 28,3 млрд. руб.

Площадь территории МО: 89 827 га

Дата образования: 1882 год

Население всего: 207 284 чел.

В т.ч.:трудоспособное население: 124 319 чел.

Дети до 18 лет: 41 010 чел.

Граждане старше 55 лет: 41 955 чел.

Плотность населения: 231,2 чел/км2

Число предприятий и организаций : 17 367

Число работников на предприятиях: 136 081

Городское население: 200 235 чел.

Сельское население: 7 049 чел.
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Демографические показатели за 2021год



Программа мероприятий  

«Укрепление общественного здоровья населения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2024 годы

ЦЕЛЬ: Улучшение здоровья населения, качества жизни, формирование культуры

общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

ЗАДАЧИ:

➢ Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни;

➢ Вовлечение граждан, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, волонтерских 

организаций в мероприятия по укреплению 

общественного здоровья;

➢ Проведение информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий;

➢ Разработка и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья;

➢ Организация межведомственного взаимодействия в 

создании условий для профилактики неинфекционных 

заболеваний.



Целевые показатели (индикаторы) Программы

Наименование показателя 

Годы

2021

План Факт

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. нас. 535,9 736,9

Смертность женщин в возрасте 16-54 года  на 100 тыс. нас. 203,7 241,6

Розничные продажи алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах этанола)
6,22 11,3

Число работников, включенных в модельные корпоративные 

программы по укреплению здоровья (абс.число)
7 000 9 129

Число населения, охваченного профилактическими 

мероприятиями (диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами(абс.ч. )

89 251 86 990

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности жителей 

городского округа (%)
48,9 61,8



Профилактические медицинские осмотры 

и диспансеризация детского и взрослого населения

в 2021 году:

план 89 251 чел. выполнено 86 990 чел.; исполнение- 97,5 %

6 медицинских организаций

Выявлено 794 случаев  заболеваний. БСК – 456, ЗНО – 21, 

СД – 124, БОД – 193

57%

3%

16%

24%

БСК ЗНО СД БОД

Профилактические медицинские осмотры 

и диспансеризация населения

Мобильными медицинскими бригадами 

с применением передвижных 

медицинских диагностических 

комплексов обследовано 14 800 человек.

В павильоне городского парка 

обследовано 35 420 человек.

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

активно реализуется проект «Диспансеризация на колесах»:



Цель Проекта: Улучшение доступности медицинской помощи в отдаленных сельских населенных пунктах региона и 

оперативное обследование пациентов с возможностью проведения первого этапа диспансеризации, ПМО и 

дистанционной передачи результатов исследования в референс-центр.

Мобильный телемедицинский комплекс: 

- мобильное автоматизированное защищенное рабочее место 

врача (ноутбук), 

- медицинское оборудование, система видеоконференцсвязи, 

- специализированное программное обеспечение, 

- защитный кейс.

Медицинское оборудование: 

- электрокардиограф (12 отведений), 

- автоматический тонометр, 

- анализатор глюкозы и холестерина, 

- анализатор мочи на тест-полосках, 

- спирометр, индикатор внутриглазного давления, 

- пульсоксиметр, 

- биохимический экспресс-анализатор, 

- гематологический анализатор.

Проект УМНЫЙ-ФАП

В конкурсе АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» - «Всероссийский 

Отбор лучших практик в сфере здравоохранения» в  

номинации «Первичная (амбулаторная) медико-

санитарная помощь» Проект занял первое место по РФ.



Реализация корпоративных программ 

в городском округе «Город Южно-Сахалинск» за  2021 год

Целевой индикатор

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
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16 организаций

13 организаций

8 организаций

8 организаций

1 организация

Модели корпоративных программ



Цель проекта «Герой нашего времени»
Повышение качества здоровья и увеличение продолжительности жизни

мужского населения за счёт формирования здорового образа жизни,

профилактики пагубного употребления алкоголя и табакокурения, ранней

диагностики и лечения урологических заболеваний.

С июня 2021 года реализовано 5 мероприятий с охватом более 157 работников

Цель проекта «Школа по отказу от курения»
Предоставление профессиональной помощи работникам, желающим отказаться

от курения, не покидая рабочее место

С января 2021 года на 4 предприятиях городского округа реализовано 27

мероприятий, с охватом 45 работников

Цель проекта «Счастливая женщина Сахалина»
Повышение культуры женщины в вопросе заботы о своем здоровье, увеличение

продолжительности жизни, повышение качества жизни, самореализации и

личностного роста, мотивации к физической активности и занятию спортом,

привитие здоровых привычек.

С августа 2021 года реализовано 7 мероприятий с охватом 278 женщин

Новые проекты внедренные в 2021 году, 

в рамках корпоративных программ 



Информационно-коммуникационная кампания для населения 

15 баннеров,

86 радиосообщений, 

449 информационных сообщения в СМИ, 

86 прокатов ТВ и аудиороликов,

53 информационных материалов в новостных 

телевизионных блоках

Тиражированы 43 наименования:

Буклетов - 95 тыс. шт.

Листовок - 61 тыс. шт.

Брошюр - 5 тыс. шт.

Изготовлены 3 видеоролика по 

пропаганде ЗОЖ, с участием лидеров 

общественного мнения области



с 19 СОНКО проведено 

41 профилактическое

мероприятие с охватом 

1661 чел.

НКО «Белая Роза»

предоставлена субсидия

на сумму 3,8 млн. руб.

из средства федерального

и областного бюджетов

на реализацию 7 проектов:

1.ЗОЖ – важный шаг к

профилактике

рака.

2. Независимое будущее.

3.Радость против выгорания.

4.Здоровое поколение.

5.Ловушка успеха.

6.Математика трезвости.

7.Здоровье Мамы и Ребенка

с первой капли грудного молока

с 12 волонтерскими движениями 

реализовано 62 мероприятия по 

формированию приверженности 

к ЗОЖ. Охват составил 3848 чел.

Реализация программы по формированию приверженности к ЗОЖ

с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, 

волонтерских движений за 2021 год



Межведомственная программа 

«Здоровые дети-здоровое общество»

За 2021 год охвачено 2363 дошкольников в 30 ДДУ

Цель:

• Ознакомление детей дошкольного возраста с 

принципами здорового образа жизни.

• Формирование знаний о факторах, 

определяющих здоровый образ жизни и 

мотивировать к ведению ЗОЖ

ПРОЕКТ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»

Цель:

• Информирование детей и подростков о факторах 

риска для здоровья и пропаганде здорового образа 

жизни.

• Привитие навыков отказа от вредных привычек

За 2021 год вовлечено 1518 учащихся 6-9-х классов 10

СОШ

ПРОЕКТ «ШКОЛА БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА»



За летний период 2021 года проведено 12 мероприятий, охват 

составил более 600 человек.

Межведомственная программа «Активный двор»

Программа «Активный двор» направлена на привлечение жителей города

Южно-Сахалинска к двигательной активности и укреплению здоровья.

Программа реализуется на базе придомовых территорий, скверов и спортивных

кортов г. Южно-Сахалинска в вечернее время в летний период времени при

поддержке администрации города Южно-Сахалинска.



Программа направлена на повышение 

качества жизни граждан старшего 

поколения в городе Южно-Сахалинске, 

увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни жителей 

вовлечение их в физкультурно-

оздоровительные и культурные 

мероприятия.

В рамках программы за 2021 год проведено 53 мероприятия с 

охватом более 1660 человек

Межведомственная программа «Старшее поколение»

21.01.2022 года состоялось 

открытие клуба «Активное долголетие» на базе 

МАУ «Спортивный город», охватом 83 участников



Программа «Университет здоровья» направлена на 

популяризацию и формирование здорового образа жизни у 

студентов города Южно-Сахалинска, повышение качества жизни, 

развитие человеческого потенциала. Программа реализуется для 

СУЗов, ВУЗов города с 2018 года.

За 2021 год проведено 46 мероприятий: мастер классы, 

образовательные семинары, фестивали здоровья, 

интерактивы, в программу вовлечены более 2500 

студентов.

Межведомственная программа «Университет здоровья»



Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Общий охват детей организованными формами отдыха по итогам

оздоровительной кампании (лагеря всех типов) - 11 943 ребенка. Всего в

лагерях всех типов по итогам кампании отдохнуть 47,5% детей школьного

возраста.

По итогу летней оздоровительной кампании на территории города Южно-

Сахалинска функционировал 91 лагерь:

43 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием – 5 953 человек,

из них 1 737 детей с тяжёлой жизненной ситуацией (ТЖС);

31 профильный лагерь с дневным пребыванием – 1 988 человек, из

них 491 ребенок ТЖС;

14 лагерей труда и отдыха - 373 человек, из них 234 ребенка ТЖС;

1 палаточный лагерь - 125 человек;

2 стационарных загородных лагеря - 928 человека, из них ТЖС – 41;



Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет (%)

54,9 61,9

План Факт

Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения (%)

23,5 31,6

Доля лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности (%)
68,5 100,0

Доля населения, выполнившего нормативы 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении указанных нормативов 

в муниципальных учреждениях спортивной 

направленности

47,5 50,3



Южно-Сахалинск: территория здоровья

623 спортивных сооружения, в т. ч:

➢ 2 стадиона;

➢ 93 спортивных залов; 

➢ 10 сооружений для стрелкового спорта; 

➢ 8 плавательных бассейнов;

➢ 2 лыжные базы;

➢ 2 биатлонных комплекса; 

➢ 256 плоскостных сооружений;

➢ 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом «Арена 

Сити», ФОК Ледовый дворец «Кристалл»;

➢ 89 объектов городской и рекреационной инфраструктуры;

➢ 160 других спортивных сооружений

Обеспеченность объектами спорта за 

2021 год - 61,6%;

Эффективность использования -82,5 %

Доля населения, систематически 

занимающегося спортом, 

составляет 61,9% 



В рамках проекта «Сахалинское долголетие» жители в возрасте 50 + на 

бесплатной основе посещают муниципальные и государственные объекты 

спорта 6 053 человека.

Бесплатно занимаются физкультурой и спортом в государственных и 

муниципальных учреждения физкультурной и спортивной направленности, а 

также учреждениях дополнительного образования 8072 человека в возрасте до 18 

лет .

В школьных спортивных клубах на бесплатной основе занимается 4 880

человека в возрасте до 18 лет.

Южно-Сахалинск: территория здоровья



Реализация социальных проектов:

- «Горные лыжи в детский сад», «Социальный фитнес», 

«Плавание для всех», «Коньки в школу», «Лыжи в школу», 

«Сахалинское долголетие», «Зарядка с чемпионом».

Южно-Сахалинск: территория здоровья

В рамках Проекта реализуются направления:

функциональные тренировки с собственным весом тела, стрейчинг, 

port de bras, пилатес, йога, зумба-голд, в зимний сезон добавляется 

проведение занятий на беговых лыжах. 

В проекте «Социальный фитнес» задействовано 11 тренеров. 

Бесплатные тренировки посещают более 1000 человек. 

С начала 2021 года было проведено более 650 занятий.

«Социальный фитнес»

Призер конкурса «Здоровые города России» 2021 год

Номинация «Лучшая программа-проект по развитию 

физической активности среди населения» - 2 место



В рамках проекта «Горные лыжи в детский сад» в 

зимний период в 2021 году был организован 

тренировочный процесс по виду спорта «Горные 

лыжи». Общее количество занимающихся детей, в 

возрасте от 4 до 7 лет– 150. 

«Горные лыжи в детский сад»

Бесплатные физкультурные занятия по общей 

физической подготовке, утренней физической зарядке и 

гиревому спорту на свежем воздухе на территории 

городского округа. 237 занятий с апреля по ноябрь с 

привлечением более 200 человек (каждая тренировка) 

переменного состава участников.

«Зарядка с чемпионом»

«Здоровье от Анатолича» - призер конкурса 

«Здоровые города России» 2020 год 

Номинация «Лучшая программа-проект по 

развитию физической активности среди 

населения» - 3 место

Южно-Сахалинск: территория здоровья



Южно-Сахалинск: территория здоровья

Занятия физкультурой и спортом  охватывают все группы населения

На регулярной основе проводятся следующие физкультурные мероприятия:

• Легкоатлетическая эстафета по улицам города на призы Городской думы 

города Южно-Сахалинска — более 1 000 участников;

• Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями — более 120

участников;

• Спартакиада пенсионеров — более 100 участников;

• Спартакиада среди трудовых коллективов города — 18 трудовых 

коллективов;

• Спартакиада среди трудовых коллективов СОШ — 16 трудовых 

коллектива;

• Спартакиада среди трудовых коллективов ДОУ — 27 трудовых 

коллектива;

• Универсиада среди студенческих команд — 6 и более команд участниц



Развитие велосипедной инфраструктуры

Общая протяженность велодорожек в Южно-Сахалинске 

составляет 17 км

В рамках оздоровления населения с 2021 года функционирует 

муниципальный автоматизированный велопрокат (стартап

российской компании). Жители города могут 30 минут 

пользоваться 9 станциями велопроката бесплатно. Более 5% 

жителей пользуются велопрокатом.



Областная спартакиада «Здоровый муниципалитет» 2021г.

МО городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» 

занял I место в областной 

спартакиаде 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

➢ пропаганда здорового образа жизни;

➢ привлечение граждан Сахалинской области к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;

➢ привлечение граждан к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО);

➢ выявление сильнейших команд;

Награда - переходящий кубок I 

Спартакиады «Здоровый 

муниципалитет» - 2021 от 

ГБУЗ «Сахалинский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики»



Ежегодные мероприятия для инвалидов, реализуемые администрацией 

города Южно-Сахалинска, на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

30.07.2019 №2245-па

Городская спартакиада инвалидов охват 90 чел.

Проведение культурно-досугового мероприятия в 

Международный день инвалидов, охват 110 человек.

Акция «Рябиновый край»: концерт, конкурсы, выставка, 

охват 70 человек.

Акция «На солнечной поляночке»: выезд инвалидов на 

побережье залива Анива Охотского моря и с.Таранай

Анивского района, охват 120 человек.

День семьи: вручение подарков семьям с инвалидами, охват 

160 человек.

Вручение новогодних подарков детям-инвалидам, охват 200 

детей.

Социальная поддержка населения с ОВЗ



Доля детей, охваченных летним отдыхом и 

оздоровительными мероприятиями составляет 87%

Здоровое питание

Проведено 5 обучающий семинаров по теме: 

«Организация горячего питания в 

общеобразовательных организациях с охватом 164

человека.



Городские фестивали

В городском округе ежегодно проводятся фестивали, связанные с 

полезным здоровым питанием. 

В 2021 году прошел ставший уже традиционным VII Фестиваль 

«Остров-Рыба»

В рамках Фестиваля в период с 02.08.2021 по 29.08.2021 проведен 

гастрономический марафон «Дары морей», участие в фестивали 

приняло более 1 тыс. жителей.

Фестиваль «День пельменя» за две недели было продано 420

фестивальных блюд. Принимало участие 11 предприятий 

общественного питания. Участие в фестивали приняло более 1 тыс. 

жителей.



Ярморочные площадки и рынки

На территории городского округа создано 10 ярмарочных площадок на 494 торговых места. 

Обеспеченность населения торговыми местами, используемыми при продаже продовольственных 

товаров на рынках и ярмарках, составляет 309 торговых мест или 136,7% от норматива. Также в 

города функционирует 1 сельскохозяйственный рынок ООО «Продуктовый рынок», расположенный 

по ул. Ленина, 252Б на 35 торговых мест.

В городском округе «Город Южно-Сахалинске» реализуется проект «Региональный продукт 

«Доступная рыба», в рамках которого горожане могут приобрести рыбную продукцию с минимальной 

наценкой — не более 15%, включая транспортные расходы.



Мероприятия по сокращению уровня травматизма

в результате дорожно-транспортных происшествий

Выполнены работы по благоустройству улиц 

протяженностью 1,2 км общей стоимостью более 

56 млн. 

Выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на 149 

внутриквартальных проездах общей площадью 

более 14 тыс. кв. м

Акции в образовательных учреждениях по профилактике ДТП. 

Управление министерства внутренних дел РФ организовал 130 

мероприятий направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В образовательных учреждениях проведены 1 056 занятий: 

➢ 327 в дошкольных организациях, 

➢ 698 в образовательных учреждениях,

➢ 31 в организациях дополнительного образования.



Мероприятия по улучшению окружающей среды

➢ Озеленение оказывает положительное влияние на здоровье 

человека. В зеленых районах люди чаще выходят гулять, они 

меньше подвержены стрессу. В связи с этим в Южно-Сахалинске 

реализуются процессы по возвращению деревьев и озеленение в 

ранее ликвидированные места из-за дорожной революции.

➢ В 2021 году после реконструкции торжественно открыт сквер 

Пограничников.

➢ Проводится очистка участков водоохранных зон.



Посажено:

✓ 2180 деревьев;

✓ 1189 кустарников;

✓ 256 000 цветов;

✓ 11 000 м кв газонов.

Регулярно производились окос, стрижка, сбор 

мусора, уход за кустами, деревьями, санитарное 

состояние дорожек и МАФ, на  42 объектах

общественных пространств (скверы, аллеи, 

бульвары и другие озелененные пространства)

Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства, подлежащая 

регулярному содержанию за 2021 год более 1 млн кв м.

Мероприятия по улучшению окружающей среды



Конкурсы по здоровому образу жизни для населения 2021 год

В областном центре состоялась церемония награждения 

победителей конкурса «Я – за ЗОЖ». В нем приняло участие 

более 270 ребят, в творческой форме они рассказали о 

принципах здорового образа жизни, представив на суд жюри 17

работ – видеороликов и слоганов.

Победители и призеры конкурса:

Номинация: видеоролик «Я – за 

ЗОЖ»:

I место – МАОУ СОШ № 19 (с. 

Дальнее)

II место – МАОУ СОШ №31

III место – МБОУ ООШ №14

Номинация: видеослоган «Я – за 

ЗОЖ»:

I место – МАОУ СОШ №26

II место – МАОУ Восточная 

Гимназия

III место – МАОУ Гимназия №3



Национальный рейтинг мэров, подготовленном Центром информационных коммуникаций 

«Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ он занял 21 строчку.

Кроме того, в 2021 году Южно-Сахалинск вошел в 20-ку Индекса цифровизации городского 

хозяйства «IQ городов», опубликованного Минстроем РФ.  Островная столица улучшила свои 

показатели и переместилась с 23-го места на 17-ое 

в категории «Большие города» среди 94 городов страны с численностью 

населения от 100 до 250 тысяч человек. 

Достижения городского округа за 2021 год



Достижения городского округа за 2021 год

➢ 1 место в номинации «Лучший программа/проект по здоровому 

питанию». Программа формирования культуры здорового 

питания обучающихся МАОУ Гимназия № 2 «Питание — залог 

здоровья»;

➢ 2 место в номинации «Лучший программа/проект по развитию 

физической активности среди населения». «Социальный 

фитнес»;

➢ 3 место в номинации «Лучшая муниципальная 

программа/проект по сохранению традиционных семейных 

ценностей и формированию здоровой семьи». «Дружная семья 

— шаг к здоровью»;

Город Южно-Сахалинск вступил в Ассоциацию  по улучшению 

состояния здоровья и качества  жизни населения «Здоровые города, 

районы  и поселки» в октябре 2019 года.

Администрация города Южно-Сахалинска в октябре 2021 года приняла 

участие в III конкурсе «Здоровые города России». 

➢ 1 место в номинации «Лучший программа/проект по 

корпоративным программам с проектом «Внедрение и реализация 

корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья 

работников» в МО городском округе «Город Южно-Сахалинск». 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем посетить г.Южно-Сахалинск 

Будем рады вас познакомить с  культурой и 

историей  столицы островного региона.
Предлагаем посмотреть за 1 минуту

видеоролик о Южно-Сахалинске


