
План мероприятий, 
реализуемых в рамках 

муниципальной программы



Мероприятия в рамках муниципальной 
программы

1. Организационно-управленческие мероприятия и 
обеспечение ресурсами

2. Создание условий для ведения здорового образа 
жизни:

2.1 Мотивация для ведения здорового образа жизни
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Организационно-управленческие 
мероприятия и обеспечение ресурсами

• Управление: ответственность за программу – глава 
муниципалитета или заместитель по социальным 
вопросам

• Кадры: специальный сотрудник/специалист по 
общественному здоровью (пример, Иркутской 
области, предусмотревшей специалиста по 
общественному здоровью в каждом 
муниципалитете)

• Финансы: отсутствие финансирования в 
большинстве проанализированных 
муниципальных программ



Учебная программа:

1. Здравоохранение и городская политика: инновационные модели управления

(многоуровневые и междисциплинарные);

2. Грамотность и доступность информации, санитарное просвещение, включая школы;

3. Здоровый образ жизни на рабочих местах, в больших сообществах и семьях с

упором на спорт для всех;

4. Питание и культура питания;

5. Управление и экономическая устойчивость проектов;

6. Городской транспорт, ориентированный на медленную и устойчивую мобильность, а

также на активное движение (модель города с возможностью ходьбы);

7. Стратегии городского и архитектурного планирования и дизайна, направленные на

укрепление и охрану здоровья;

8. Профилактика хронических заболеваний;

9. Социальная интеграция;

10.Мониторинг данных о здоровье.

Новая специальность – Менеджер Здорового 
Города 



Практическое руководство по муниципальному планированию общественного здравоохранения 

Ресурс для специалистов по общественному здравоохранению и социальному планированию в 

местных советах штата Виктории

Экологические аспекты Компоненты Примеры источников данных

Построенные/возведенные • Предоставление инфраструктуры 

• Благоустройство: парки, уличное 

освещение, дороги, пешеходные дорожки

• Индекс (ABS) относительного социального

неблагополучия, перепись населения 2006 года 

и другие важные показатели социально-

экономического статуса 

• Департамент образования, занятость и 

деловые отношения – оценка безработицы 

Социальный • Чувство общности

• Участие

• Восприятие безопасности

• Комиссия по регулированию азартных игр

штата Виктории – расходы на электронные 

игровые автоматы 

• Полиция штата Виктории – статистика 

преступности, случаи домашнего насилия

Экономический • Экономическая политика

• Занятость

• Индустриальное развитие

• Департамент планирования и общественного 

развития – индикатор укрепления общества

• Индикаторы сообщества штата Виктории 

Природный • География

• Качество воздуха и воды

• Природная растительность

• Департамент устойчивого развития и 

окружающей среды – прогнозирование 

численности населения по возрасту и полу, 

региональные прогнозы по изменению климата 

• Управление по охране окружающей среды –

качество воздуха

• Отдел по гигиене окружающей среды 

Министерства здравоохранения – качество 

воды 



Создание условий для ведения здорового 
образа жизни: мотивирование

• Мероприятия, направленные на повышение 
информированности, грамотности населения и 
создание стимулов

• ВАЖНО!

• Охват

• Формы проведения и достижение целевой 
аудитории (современные каналы коммуникации, 
социальные сети, неизбитые форматы)



Мотивация: пример Хабаровска

• Квест – игра «Тур по вредным привычкам» 
для аудитории 12+



Создание условий: инфраструктура

• Для занятий физической активностью на 
постоянной основе (важны не только спортивные 
объекты, но и условия для рутинной физической 
активности: ходьба, велосипед и др.)

• Для рационального питания (доступность свежих 
овощей и фруктов (фермерские рынки), 
количество точек продажи фаст-фуда)

• Для ограничения алкоголя и табака (ограничение 
часов продажи алкоголя и точек продажи табака)



Кампания по здоровому питанию и активному образу 
жизни в городах Колорадо

Комплексный план, план землепользования и обновление плана транспортировки

1. Включить общие принципы ЗОЖ: повышение физической активности и правильное питание

2. Способствовать смешанному, временному или компактному развитию 

3. Способствовать соединению улиц 

4. Продвигать «полные улицы» («улицы для всех»)

5. Обеспечить безопасность пешеходов и велосипедистов при планировании транспортной системы 

6. Улучшить доступ всех жителей к существующим рекреационным и природным зонам  

7. Обеспечить транзитный доступ и пешеходную/велосипедную связь к продуктовым магазинам

8. Увеличить количество парков, открытых пространств и рекреационных зон

Установка правил и/или контроль зонирования 

9. Стимулирование смешанного, временного или компактного развития

10. Установите стандарты планирования улиц, благоприятные для пешеходов и велосипедистов 

Велосипедные и пешеходные планы

11. Создание выделенных дорожек для пешеходов и велосипедистов 

12. Обеспечить безопасность пешеходов и велосипедистов на переходах, вдоль дорог, на маршрутах до школ. 

Поощрение инвестиций в создание здоровой инфраструктуры и мест отдыха

13. Повышение доступности к рекреационным зонам и другим направления для пешеходов, велосипедистов и др. 

14. Создание безопасных маршрутов от жилых домов до школ

15. Сделайте приоритетными проекты, финансирующие ремонт тротуаров, пешеходных переходов,  велосипедных дорожек , особенно в тех районах, в которых 

проживают люди с избыточной массой тела

Повышение доступа к здоровой пище

16. Привлекайте розничных продавцов, которые предлагают свежие фрукты и овощи по доступным ценам. 

17. Создайте экономические стимулы для розничной продажи здорового питания 

18. Обеспечить доступность свежих овощей и фруктов по разумным ценам  в районах, определенных как «пищевые пустыни» 

19. Создание новых и/или поддержка существующих фермерских рынков 

20. Создание новых и/или поддержка существующих общественных садов

21. Создать зону здорового питания вокруг школ и парков, создавая или поддерживая существующие общественные сады в этих областях

22. Разрешить размещение точек сельского хозяйства на территории общественной собственности

23. Просвещать население по вопросам здорового питания в парках и зонах отдыха

24.  Способствовать продвижению фермерских рынков

Colorado Healthy Eating and Active Living Cities and Towns Campaign. Kelly et al / Am J Prev Med 2018;54(5S2):S145–S149



Принимать во внимание розничных продавцов, которые предлагают здоровую еду 

25. Выявите рестораны, которые указывают количество калорий, жира для каждого пункта в меню

26. Выявите рестораны, которые во время готовки не используют трансжиры

27. Выявите рестораны, которые предлагают небольшие порции популярных высококалорийных и содержащих 

большое количество жира блюд 

28. Выявите рестораны, которые устанавливают систему ценообразования, поощряющую потребление 

низкокалорийных и нежирных блюд и необработанные пищевые продукты 

29. Выявите рестораны и рынки, в которых есть полезные для здоровья продукты питания, включающие в себя 

низкокалорийные, нежирные и необработанные пищевые продукты  

Здоровое рабочее место

30.Запланируйте перерывы в течение рабочего дня

31.Поощряйте использование лестниц

32.Просвещайте о принципах здорового питания 

33.Улучшайте условия для грудного вскармливания 

Политика здоровых встреч

34. Способствуйте тому, чтобы все встречи сопровождались наличием полезной для здоровья едой (например, 

фрукты, орехи, небольшие порции)

35. Сделайте воду предпочтительным напитком во время встреч

36. Поощряйте пешеходные встречи

37. Делайте перерывы на физическую активность для встреч, продолжительностью более 1 часа

Нормы питания

38. Установите нормы питания для торговых автоматов

39. Установите нормы питания для продажи во время городских мероприятий

Правильное питание на рабочем месте

40. Предложите городу программы сельского хозяйства, поддерживаемые городскими служащими 



Colorado Healthy Eating and Active Living 
Cities and Towns Campaign

• Обеспечение экономических стимулов для проектов по продаже здоровой пищи и 
поддержание доступности свежих овощей и фруктов и других полезных продуктов по 
разумным ценам в районах - «пищевых пустынь» (невозможность купить здоровую еду, 
множество фастфудов, супермаркеты со скудным выбором), улучшение транзитного доступа 
пешеходов и велосипедистов к ним, поддержка фермерских рынков. 

• Создание зоны здорового питания вокруг школ и парков  (поддержка размещения магазинов 
здоровой пищи в этих районах); просвещение в области здорового питания; поощрение 
розничных продавцов, которые его пропагандируют. 

• Меры по поддержке ресторанов с доступными ценами, поощряющие потребление 
низкокалорийных, менее жирных и обработанных продуктов; ресторанов, указывающих 
количество калорий и граммов жира для каждого пункта меню в четкой и заметной форме; 
ресторанов, которые исключают из своего меню продукты, содержащие искусственный 
транс-жир; ресторанов, предлагающих меньшие порции популярных высококалорийных и 
жирных блюд.



Современный город и город будущего



Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health 

outcomes. Environ Res. 2018 Oct;166:628-637. doi: 10.1016/j.envres.2018.06.030. Epub 2018 Jul 5. PMID: 29982151; PMCID: PMC6562165.

снижение уровня:

• кортизола (−0.05 (95% CI −0.07, −0.04)

• ЧСС (−2.57 (95% CI −4.30, −0.83)

• диастолического АД (−1.97 (95% CI −3.45, −0.19)

• холестерина ЛПН (−0.03 (95% CI −0.05, < -0.01)

• вариабельность сердечного ритма (−0.06 (95% CI

−0.08, −0.03)

снижение риска:

• сахарного диабета 2 типа 0.72 (95% CI 0.61, 0.85)

• общей смертности 0.69 (95% CI 0.55, 0.87)

• сердечно-сосудистой смертности 0.84 (95% CI

0.76, 0.93)

Озеленение городов



Современный город и город будущего



Пример популяционного вмешательства, 
направленного на ограничение потребления 

соли в Перу

Полное замещение 
традиционной соли на 
соль, содержащую 25% 
хлорида калия в 6 
деревнях Перу (бесплатное 
предоставление + 
коммуникационная 
кампания)

Miranda R, ESC congress, 2019



Инфраструктура здорового города: 
пример г. Клин

•
https://yadi.sk/i/G9ONMGtfBGcSxw



Пример Архангельской области

• Студия хорошего самочувствия  
(Архангельская область) – Танцую все!



https://atriya.gnicp

m.ru/

https://atriya.gnicpm.ru/



