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ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА СЕГОДНЯ



Управление системой укрепления общественного 
здоровья на региональном уровне

Межведомственный совет под руководством губернатора

Ведомства

Региональный Центр 
общественного здоровья 

и медицинской 
профилактики,

Межмуниципальные 
ЦОЗ

Муниципальные образования

Взаимо-
действие



Система укрепления общественного здоровья в субъекте

Муниципальные 
программы

Региональная  
программа



Планирование

ДействиеКонтроль

Воздействие

Непрерывное 
улучшение

• Разработка нормативной 
документации

• Обучение
• Реализация мероприятий плана 

• Разработка плана мероприятий                           
по укреплению общественного 
здоровья на региональном и 
муниципальном уровне

• Формирование предложений 
по оптимизации 
мероприятий, 
совершенствованию 
нормативной документации, 
межведомственному 
взаимодействию

• Оценка эффективности, 
предпринимаемых мер на 
основании динамики 
грамотности населения в 
вопросах здоровья, 
распространённости 
факторов риска и контроля 
ХНИЗ на популяционном 
уровне

Комплексный подход к формированию и реализации программ 
укрепления общественного здоровья

Сбор
данных

• Географические особенности
• Демографические характеристики
• Заболеваемость и смертность
• Социально-экономические показатели
• Распространенность факторов риска развития НИЗ
• Особенности инфраструктуры



Управление системой укрепления общественного 
здоровья на муниципальном уровне

Глава муниципального образования

Координатор реализации 
муниципальной программы 
– менеджер здорового 

города

Межмуниципальный  
Центр общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики

Администрация муниципального образования, НКО, 
СМИ, руководители предприятий

Взаимо-
действие



Основные компоненты муниципальных программ
укрепления общественного здоровья

Межведомственное, 

межсекторальное

взаимодействие

Формирование здоровьесберегающей среды -

создание инфраструктуры (здоровое городское планирование), 

сохранение природных ресурсов, повышение доступности 

здорового питания, физической активности 

Исполнение федерального и регионального законодательства в 

сфере общественного здоровья, в том числе по ограничению 

потребления алкоголя и табака

Финансирование 

программы

Создание 

условий для 

ведения 

ЗОЖ

Формирован

ие мотивации 

для ведения 

ЗОЖ

Информационно-коммуникационная кампания

(СМИ, социальные сети, объекты транспорта, торговые центры, 

МФЦ и др.)

Обучение (школы здоровья, уроки, вебинары, лекции, беседы, 

квесты, игры и др.)

Формирование и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья работающих

Повышение 

грамотности 

в вопросах 

здоровья 

НКО

Организация системы поощрений



Наполнение существующих муниципальных программ
укрепления общественного здоровья сегодня

Межведомственное, 

межсекторальное

взаимодействие

Формирование здоровьесберегающей среды -

создание инфраструктуры (здоровое городское планирование), 

сохранение природных ресурсов, повышение доступности 

здорового питания, физической активности 

Контроль исполнения федерального и регионального 

законодательства в сфере общественного здоровья, в том числе 

по ограничению потребления алкоголя и табака

Финансирование 

программы

Создание 

условий для 

ведения 

ЗОЖ

Формирован

ие мотивации 

для ведения 

ЗОЖ

Информационно-коммуникационная кампания

(СМИ, социальные сети, объекты транспорта, торговые центры, 

МФЦ и др.)

Обучение (школы здоровья, уроки, вебинары, лекции, беседы, 

квесты, игры и др.)

Формирование и внедрение корпоративных программ 

укрепления здоровья работающих

Повышение 

грамотности 

в вопросах 

здоровья 

НКО

Организация системы поощрений



Слабые стороны утвержденных муниципальных 
программ укрепления общественного здоровья

• Отсутствие детализации по мероприятиям, заданы направления

• Не учтены специфические особенности муниципального
образования при формировании мероприятий

• Акцент на разовые акции, а не на постоянные действия по
созданию здоровьесберегающей среды

• Отсутствие мероприятий по промежуточной оценке
эффективности реализуемых мероприятий

• Не предусмотрено внесение дополнений / изменений в
программу при условии низкой эффективности


