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«Школьный» Проект ВОЗ  
• «Улучшение здоровья детей и подростков в 

российских школах, включая продвижение здорового 
питания и физической активности» 

• 12 городов РФ 

• 2019 

• 5 школ из города (3, 9, 13, 
22, 23) 

• Изучение среды 

• Обучение 

• Внедрение профилактических 
и мониторинговых программ 



Выбор школ в зависимости от преждевременной 

смертности в районах города 

Показатель ПГПЖ-65 (потерянные годы потенциальной жизни-65) за 2011-2015гг , 

на 1000 населения, в зависимости от района, с учетом детского населения 
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Russian Children’s Study - когорта 
• Когортное, проспективное, популяция мальчиков/юношей одного 

города, набор в 2003-2005 гг, 8-9 лет, 86% от всех, 16 из 16 школ 

• 516 участников - ежегодно визиты, в месяц рождения, всего 4723 

• Оценка физического развития, антропометрия, 50+ показателей 

• Взятие образцов крови (раз в два года), 

• Образцы мочи (ежегодно) 

• Интервьюирование    2003-2017 гг 
516 481 457 447 433 411 401 387 367 334 

225 
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Оценка жировой массы 
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Правая нога Левая нога 

• Состав тела: Tanita, BC-418, 10-20 лет, n=3540 



Оценка физической активности 
• Ежегодное интервью мамы (родителей) 

– С 18 лет – юноша 

• Делал ли Ваш сын регулярные физические 
упражнения (двигательная активность, например, 
 футбол, бег и т. д.) в течение года с момента 
предыдущего интервью? 

– Нет - <1 часа в день  - 1–2 часа в день 
 - 2-3 часа в день  - >3 часов в день 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует образ жизни Вашего сына в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
мальчиками его возраста? 

– Очень неактивный - неактивный - нормальный 
- активный - очень активный 

• Как Ваш ребёнок добирается до школы? 
– Пешком - на велосипеде - на машине или обществ. 

транспорте  - пешком и на транспорте 



Регулярная физическая активность и её 

самооценка по выбранным школам, 2003-2013 
• Делали ли Вы регулярные физические 

упражнения (двигательная активность, 
например, футбол, бег и т.д.) за год? 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует Ваш образ жизни в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
сверстниками? 



Физическая активность и жировая масса 

• Делали ли Вы регулярные физические 
упражнения (двигательная активность, 
например, футбол, бег и т.д.) за год? 

• Какое из следующих понятий лучше всего 
характеризует Ваш образ жизни в плане 
физической активности по сравнению с остальными 
сверстниками? 



Школьная среда – доступность, Проект в 2019 

40% (2 из 5) 100% имеют 

214 минут в нед 100% имеют 



Школьная среда – среда питания, Проект в 2019 

0% имеют 60%  (3 из 5) 100% 80% (4 из 5) 

60%  (3 из 5) 100%  

0% 



Межведомственная группа 

• Здоровое питание и двигательная активность в школах  

• 23.09.2019 – заседание 

• Цель: выработка мер вмешательства на уровне 

Чапаевска 

• Использование методов, рекомендованных ВОЗ 

• Разделение мероприятий на  три направления 
– Мероприятия, рекомендованные к включению в муниципальную 

программу "Укрепление общественного здоровья - «Чапаевск – 

здоровый город – счастливый город» на 2020 - 2024 гг 

– Проектная деятельность 

– Самостоятельная активность в школах 



 



 



 



Итоговое ранжирование, Чапаевск, октябрь 2019  

РАНГ Меры вмешательства ИТОГО 
Муниц 
прогр 

Проектна
я деят-ть 

1 
Установление стандартов для обедов в школах и для пищевых продуктов и напитков, которые продаются 
в школах, в соответствии с рекомендациями в отношении здорового питания 

312  ДА   

2 
Вовлечение родителей, семьи и сообщества в мероприятия по продвижению питания и двигательной 
активности 

294  ДА ДА 

3 Увеличение доступности овощей и фруктов в школах 279  ДА   

4 
Разработка междисциплинарных подходов, которые вовлекают секторы образования, спорта и 
здравоохранения в разработку программ 

258  ДА   

5 Выработка механизма дотаций из бюджета для питания школьников 247  ДА   

6 
Включение и расширение курсов, посвященных питанию и здоровью в основную часть учебного плана 
школ 

241  ДА   

7 

Установление четких стандартов на основании рекомендаций в отношении пищевой ценности 
продуктов, которые могут предоставляться или продаваться или маркетинг которых может 
осуществляться (при условии особого внимания к отдельным брендам) в детских садах, школах и на 
школьных мероприятиях 

221  ДА   

8 

Частичное или полное ограничение доступности нездоровых пищевых продуктов (высококалорийных 
продуктов с высоким содержанием сахара, соли или жиров в виде насыщенных жирных кислот и 
трансжирных кислот) 

212  ДА   

9 
Обеспечение достаточного числа персонала соответствующей квалификации и количества регулярных 
уроков физической культуры 

196  ДА   



Проектная деятельность 
• Проект «Территория здоровья. School. Чапаевск» 

• Изучение текущего состояния здоровья 1100 детей и подростков 9-

15 лет в 3 школах города Чапаевск (25% всех школ), их уровень 

физической активности и пищевого поведения с использованием 

процедур, инструментария и вопросников, применявшихся в 

Чапаевске в ходе проспективного эпид исследования 

• Выбор по одному классу в каждой возрастной группе каждой школы 

с наихудшими показателями по факторам риска, всего 225 

школьников 

• Разработка индивидуальных рекомендаций ↑ физ активности 

• Мониторинг ежедневной активности с помощью фитнес-браслетов 

• Повторная оценка двигательной активности, питания, жировой       

 массы и показатели антропометрии  



Активность в школах 
• На примере ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск, 

школе со спортивными традициями  

• Школьная программа по развитию физической культуры, 

спорта и олимпийского движения в школе «Здоровый 

ребёнок – счастливый ребенок» 

• Летний кулинарный лагерь программы «Разговор о 

правильном питании»(проект Самарской области 

ПРОкачайЛЕТО63) 

 



Спасибо за внимание! 

chapaevskhealthcity@gmail.com 
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