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Экстремальные экологические факторы высоких широт
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КЛИМАТ - СУБАРКТИЧЕСКИЙ, 
формируется под воздействием 
Северного Ледовитого океана и вечной мерзлоты

 зима - 284 дня в году

 средняя температура июля  + 12°

 средняя температура января  - 32°

 минимальная температура января  - 62°



Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию 
по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

(утвержден Постановлением Правительства ЯНАО от 14 февраля 2014 года № 91-П)

Координационный совет по ЗОЖ ЯНАО  

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т. ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  

Окружной центр медицинской профилактики

Заместитель Губернатора ЯНАО

Межведомственные координационные советы по профилактике и ЗОЖ 

созданы и работают во всех муниципальных образованиях ЯНАО

Заместитель Губернатора ЯНАО

Окружной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т.ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  
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Под методическим руководством 

Центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики

Муниципальные образования Ямала внедряют муниципальные программы УОЗ с 2020 года

39%

23%

23%

15%

2022-2024

2020

2021

2022

3 муниципалитета в 

2021 году 

3 муниципалитета в 

2020 году 

Разработали и внедряют муниципальные 

программы УОЗ (2020-2024 годы)

В планах на 

2022-2024 

годы 5 МО

ВСЕГО - 13

муниципали-

тетов ЯНАО
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2 муниципалитета в 

2022 году 



Впервые на Ямале состоялась публичная защита программ по укреплению общественного 
здоровья на заседании окружного координационного совета по ЗОЖ (февраль 2022 года)

Публичная защита программ УОЗ муниципальных образований город Новый Уренгой и Пуровский район под 

председательством заместителя губернатора ЯНАО Татьяны Бучковой. Практические рекомендации дала федеральный 

эксперт в вопросах общественного здоровья, замдиректора НМИЦ ТПМ Минздрава России, д.м.н. Анна Концевая

5,

2019 г. 2024 г.
Розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения (л. этанола)

7,68,1

Темпы прироста первичной 

заболеваемости ожирением (%)
7,2 6,6
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В настоящее время 89 предприятий внедряют модельные корпоративные программы
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39%

25%

19%

7%

6%
4%

Повышение физической 
активности

Сохранение 
психологического здоровья и 
благополучия

Профилактика потребления 
табака

Здоровое питание и рабочее 
место

Снижение потребления 
алкоголя с вредными 
последствиями

Формировнаие ЗОЖ

Вид корпоративной программы

88% учреждений, внедряющих корпоративные программы, относятся к 
социальной сфере, остальные 12% - прочие виды деятельности

Мероприятия реализуются в рамках РП «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
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Методическая помощь, участие в обсуждении вопросов сохранения здоровья 

посредством внедрения муниципальных и корпоративных программ

Под методическим руководством специалистов Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики на предприятиях 

и в организациях проводится систематическая работа. Например, организованы физкульт-брейки, командные соревнования, созданы 

корпоративные чаты по ЗОЖ, устанавливаются мобильные приложения для подсчета индивидуальных достижений, проводятся фитнес-

конкурсы, организованы комнаты для приема пищи, зоны релаксации, разработана система поощрения сотрудников, ведущих ЗОЖ и другое

Подписание соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии

Постоянный 

диалог 

представителей 

органов местного 

самоуправления, 

врачей и 

работодателей 



Законодательное ограничение продаж алкогольной 
продукции

• ограничение времени продаж

• уменьшение числа точек продаж

• увеличение расстояния от образовательных, медицинских учреждений 

• контроль со стороны ОМВД

• межведомственное взаимодействие

Совершенствование мер по профилактике и борьбе с 
потреблением алкоголя

• информирование о преимуществе здорового образа жизни

• раннее выявление предрасположенности к злоупотреблению алкоголем

• повышение качества и доступности медицинской помощи

• привлечение всех слоев общества к сдаче ГТО 

• привлечение органов местного самоуправления, работодателей и бизнес-
структур, общественных организаций к антиалкогольным кампаниям

В 2021 году розничные 
продажи алкогольной 

продукции на душу 
населения составили 7,49 

литров этанола, что на 
5,2% ниже прогнозных 

значений

Антиалкогольные меры, реализуемые в ЯНАО
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Региональная модель службы медицинской профилактики ЯНАО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО

ГБУЗ ЯНАО 

«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

ЦЕНТРЫ 

ЗДОРОВЬЯ (3)

ОТДЕЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ (6)

КАБИНЕТЫ ПО 

ОТКАЗУ ОТ 

КУРЕНИЯ (16)

КАБИНЕТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ (8)

Ежегодно в отделениях и кабинетах медицинской профилактики профилактические 

осмотры и диспансеризацию проходят свыше 100 тысяч ямальцев, в центрах здоровья 

проходят обследование около 10 тысяч человек, и еще более 50 тысяч получают 

индивидуальные профилактические консультации



ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Профилактической работой охвачены самые труднодоступные и удаленные районы

арктического региона. За последний год выполнено 40 выездов, в ходе которых

кроме профилактического обследования проводилась вакцинация жителей против

гриппа, коронавирусной инфекции, в том числе для каслающих по тундре ямальцев.
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6 населенных пунктов 

посетили другим 

транспортом

в 18 населенных

пунктов выезжал 

«Автобус здоровья»

всего обследовали 

11766 человек 

142 выездных 

обследования за 8 лет

пройдено

41 000 км пути



Вакцинация тундрового населения от коронавирусной инфекции 

Места стоянок для вакцинации определены с учетом путей каслания коренных жителей

Вакцинировано порядка 300 человек

Задействовано 5 единиц техники, из

них 2 мобильных комплекса 11

Для максимального комфорта тундровиков установлены

палатки, где северяне заполняли документы и отдыхали под

присмотром врачей

Со взрослыми и юными

кочевниками проводились

«школы здоровья»
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Многоцентровое эпидемиологическое исследование 
«Эпидемиология сердечно-сосудистых  заболеваний и их факторов 

риска в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ-3)

Многоцентровой  российско-японский проект 
«Дистанционный контроль веса тела» 

(«Remote monitoring of body weight»  - RJ-Region)

«Искусственный интеллект» 

активно используется 

в профилактической  медицине

Ямальским центром общественного здоровья и медицинской

профилактики в 2021 году реализован масштабный проект «Бросай

курить, вставай на лыжи!», направленный на борьбу с самой

распространенной пагубной привычкой - курением

Одномоментное исследование по выявлению влияния воздействий 
промышленных поллютантов на генетику человека в ЯНАО

Профилактические проекты и исследования Ямала, направленные на выявление факторов 

риска НИЗ и их предупреждение, укрепляющие межведомственное взаимодействие
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В повышении грамотности населения Ямала в вопросах сохранения здоровья активное участие 

принимают различные волонтёрские объединения, некоммерческие организации

Волонтёры-медики Ямала входят в топ-10 лучших региональных отделений страны. Сейчас движение объединяет более 500 

добровольцев-медиков. Организовано 5 штабов здоровья, действуют 10 школьных отрядов. 

В рамках акции #МыВместе за год волонтёры выполнили более 10 тысяч заявок - доставляли продуктовые наборы и лекарства
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Будь здоров, тундровик!

Знания спасают жизни!

Стоп, инсульт!

Пусть осень жизни будет золотой!

Здоровая улыбка - ямальским детям!

Стоп ВИЧ/СПИД ПРО_профилактику

На Ямале реализуются региональные межведомственные профилактические проекты

Бросай курить, вставай на лыжи!
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Наша цель – воздействовать на мнение, 

а в дальнейшем – и на поведение 

(образ жизни) людей в рамках единой

концепции популяризации здорового 

образа жизни и профилактики 

заболеваний

Проекты, программы, мероприятия, 

акции, флешмобы носят 

межведомственный характер

Мировой опыт показывает, что информационно-коммуникационные кампании (ИКК) -

эффективный способ изменения поведения в отношении здоровья.

Ямал реализует ИКК на межведомственном уровне 
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Идею ЗОЖ транслируют лидеры общественного мнения:
медийные лица, блогеры

Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов

Тренер по вольной борьбе, 
воспитавший призеров 

всероссийских соревнований, 
Ялчын Мамедов

Директор военно-
спортивного детско-
юношеского центра 

«Альфа», ветеран войны 
в Афганистане Николай 

Коробов 16



Интернет-проект «Ямал - территория здоровья!» #Ямалздоров

Телеграм

Реализуется Ямальским центром общественного здоровья и 
медицинской профилактики

Тесное межведомственное взаимодействие. 

Информация о сохранении здоровья, подготовленная 

специалистами, размещается в пабликах Правительства ЯНАО 

и различных ведомств (департамент спорта, культуры, коренных 

народов Севера и др.), социальных сетях и каналах ямальских 

СМИ, наиболее активных интернет-сообществах округа

Повышаем охват аудитории

 достоверная информация
 контент размещается ежедневно

 оперативная реакция на события
 легко узнаваемый, красочный дизайн - ролики, графика 

 специальное оформление рубрик
 сочетание разных форматов

 общение с участниками

Вайбер
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ВКонтакте

Одноклассники


