


Нормативная база – межведомственный подход

• Программа демографического развития Свердловской области

«Уральская семья» на период до 2025 года

• Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек» (Свердловская область) - «Укрепление общественного

здоровья»

• Региональный проект «Разработка и реализация программы системной

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

«Старшее поколение» на территории Свердловской области



Ограничение потребления табака –

контрольно-надзорные мероприятия

МВД России по Свердловской области - пресечено 4671 административных 

правонарушений, из них за курение табака на детских площадках –

103 нарушения

Управлением Роспотребнадзора проверено 3265 объектов - 530 нарушение.

Составлен 851 протокол об административном правонарушении 

Вынесено 785 постановлений на сумму 11,21 млн. руб. 

Проинспектировано 114812 пачек сигарет и папирос, 

забраковано 94774 пачки (нарушение маркировки, отсутствие 

сопроводительных документов)



Областной конкурс 

«Здоровое село – территория трезвости»

Организатор: Министерство                             

здравоохранения Свердловской                            

области 

При поддержке Правительства                         

Свердловской области,                                   

Законодательного собрания,                              

Екатеринбургской епархии                                     

ассоциации «Совет муниципальных                 

образований Свердловской области»

Призовой фонд: 1500 тыс. руб.                         

(областной бюджет).

Мероприятия: Дни здоровья;

публикации в местных СМИ;

размещение социальной рекламы и др.



Защита прав потребителей от фальсифицированной 

алкогольной продукции

Проведено: 

• 135 внеплановых выездных проверок -

26 нарушений;

• 68 внеплановые документарные 

проверки - 24 нарушения
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Всероссийская акция «#ДОБРОВСЕЛО»

Охват: 212 населенных пунктов Свердловской области, 61696 человек

• работа мобильных лечебно-профилактических модулей

• первичный осмотр и консультации  врачей-специалистов - 17584 человека

• развертывание мобильных кардиопостов - 33928 человек 

• диалоговые площадки с населением по вопросам сохранения и укрепления  здоровья –

23507 человек

• консультирование населения по сохранению и укреплению здоровья органов зрения, 

консультации оптометристов – 11416 человек / ремонт очков – 1211 человек

• подворовые и поквартирные обходы – 12163 человека

• работа с организованными детскими коллективами – 12452 человека

• мастер-классы по формированию культуры безопасности - 11528 человек 



Развитие волонтерского движения
Волонтерский центр на базе ГБПОУ «СОМК» - 26 молодежных добровольческих Объединений:

• Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках  Всероссий

ской акции взаимопомощи «#Мы вместе» (охвачен 81 муниципалитет)

• Волонтерский штаб Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, включая волонтерский дезинфек

ционный отряд

• Волонтеры-медики

• Волонтеры вакцинации

• Волонтерский инклюзивный центр Свердловской области «Абилимпикс»

• Волонтеры Конституции

Лига волонтерских отрядов – 15600 добровольцев из 283 волонтерских объединений



Здоровое питание: покупай наше – местное!

Производство продукции:

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия

Оценка питания различных групп населения:

Центр здорового питания (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП)



Формирование здорового образа жизни среди молодежи

X фестиваль-конкурс социальной рекламы 

«Выбери жизнь»:

• 5 номинаций

• 401 работа 

• 500 участников

• 45 регионов России

Интернет-канал «Фестивальная, 12» -

более 166 тыс. просмотров социальных роликов

Проект «КиноПрофилактика»: 

• 1184 киносеанса

• более 91,6 тыс. зрителей

Социально-культурный проект 

«НЕзависимость»



Развитие спорта

• 55,1%  - уровень обеспеченности 

населения объектами спорта

• Введено в эксплуатацию более      

100 спортивных сооружений всех            

форм собственности

• Представлены субсидии 25 СОНК

О на реализацию 11 направлений                  

на сумму 10 799,9 тыс. руб.



Пропаганда здорового образа жизни
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• Работа со СМИ

• Internet – ресурсы

www. medprofural.ru, Однокласники, Вконтакте, 

YouTube

• Разработка социальной рекламы

Размещение: TV, мультимедийные экраны город

а

• Информационные материалы для населения

Разработка, тиражирование



Уральский федеральный округ –

край, в котором мы живем и работаем!


