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Нормативная база – межведомственный подход

• Программа демографического развития Свердловской области

«Уральская семья» на период до 2025 года

• Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики

заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года

• Комплексная программа «Старшее поколение» до 2025 года

• Приоритетный региональный проект

«Формирование здорового образа жизни» до 2025 года

• Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек» («Укрепление общественного здоровья»)



Ограничение потребления табака

Общественный мониторинг исполнения положений ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» - проверка 101 учреждения гостеприимства, 

транспорта, культуры, спорта, образования - в 78% выявлены 

нарушения ФЗ.

Школа по отказу от курения – в 2018 г. работало 73 Школы, 

обучено 3954 чел., через год не курят – 39,5%
Работа по созданию системы оказания доступной медицинской 

помощи для населения по отказу от курения вошла в перечень 

19 лучших проектов в сфере здравоохранения,

рекомендуемых для использования 

во всех регионах -
Росздравнадзор, 2018 г.



Ограничение потребления табака –

контрольно-надзорные мероприятия

МВД России по Свердловской области - пресечено 4018 административных 

правонарушений

Постановления о наложении штрафов - на общую сумму 1,7 млн. руб. 

Управлением Роспотребнадзора проверено 2279 объектов - 461 нарушение.

Составлено 628 протоколов об административном правонарушении 

Вынесено 545 постановлений на сумму 10,2 млн. руб. 

Проинспектировано 46079 пачек сигарет и папирос, 

забраковано 7744 пачки (нарушение маркировки, отсутствие 

сопроводительных документов)



Профилактический проект «Мама, не кури!»

Старт проекта - ноябрь 2018 г.
Пилотная площадка - г. Первоуральск

Координатор – областное Министерство здравоохранения

Партнер - Первоуральский новотрубный завод

Широкая информационная кампания:
• распространение 4 видов печатной продукции

• группа vk/com/mamanekuri
• 3 аудиоролика с трансляцией на местных радиостанциях

• 6 сюжетов и 6 программ с участием главных

специалистов Минздрава на телеканалах г. Первоуральска

• подготовка 200 специалистов-медиков Первоуральска по обучению тактике ведения

курящего пациента

• организация доступной помощи по отказу от курения – 3 Школы для желающих

бросить курить, индивидуальные консультации



Областной конкурс 

«Здоровое село – территория трезвости»

Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области 

При поддержке Правительства Свердловской области, Законодательного 

собрания, Екатеринбургской митрополии и ассоциации 

«Совет муниципальных образований Свердловской области»

Призовой фонд: 600 тыс. руб. (областной бюджет).

Мероприятия: Дни здоровья; публикации в местных СМИ; размещение

социальной рекламы; проведение конкурсов на тему здорового образа жизни



СДЕЛАНЫ ВЫЕЗДЫ

к 11 396 жителям сел

448
КОНСУЛЬТАЦИИ

ОПТОМЕТРИСТА

634
ПОДВОРОВЫХ ОБХОДА,

ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

24
ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ

С ПАЛЛИАТИВНЫМИ

СОСТОЯНИЯМИ
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Всероссийская акция «#ДОБРОВСЕЛО»



Развитие волонтерского движения

• Волонтерский центр на базе СОМК - 15 молодежных добровольческих

объединений, 1050 волонтеров-медиков

Социальные проекты: «Молодежь Урала: время выбора», «Молодёжная

параллель», «Территория жизни»

• Лига волонтерских отрядов - 15600 волонтеров из 283 образовательных

организаций



Здоровое питание: покупай наше – местное!

Производство продукции:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия

Оценка питания различных групп населения:
Центр здорового питания (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП)



Здоровое питание 



Ограничение потребление алкогольной продукции

Проведено: 

• 270 внеплановых выездных проверок -
15 нарушений;

• 633 внеплановые документарные 

проверки - 99 нарушений



Формирование здорового образа жизни среди молодежи

VIII фестиваль-конкурс социальной рекламы 

«Выбери жизнь»:

• 5 номинаций

• 205 работ 

• 500 участников

• 45 регионов России

Интернет-канал «Фестивальная, 12» -
около 100 тыс. просмотров социальных роликов

Проект «КиноПрофилактика»: 
• 3126 киносеансов

• более 87,5 тыс. зрителей

Проект для подростков «LifeHub-лаборатория» 

- «Школа взрослой жизни»



Природные ресурсы на страже здоровья

Массовые акции (4420 участников): 

• Открытие сплава на реке Чусовой 

• Фестиваль бега

• Фестиваль «Чусовая России»

• «Бажовская верста»

• Фестиваль «Музыка на воде»



Пропаганда здорового питания

Пропаганда физической активности

Обеспечение среды, свободной от 
табака

Поддержка инициатив ВОЗ и Оргкомитета 
ЧМ-2018 

Екатеринбург – город-организатор 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Развитие спорта



• 396 712 детей охвачены 

оздоровительной кампанией

• Проект «Поезд здоровья» -
отдых в г. Анапа, отдохнули 

1707 детей, в т.ч. 295 детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации

•Оздоровительный эффект - у 89,2% детей

Здоровые дети – здоровая среда



Пропаганда здорового образа жизни

16
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», 
Москва 

Свердловская область – победитель конкурсной программы

Межведомственная работа



Уральский федеральный округ –

край, в котором мы живем и работаем!


