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Нормативные документы

Постановление правительства

Свердловской области

«Об утверждении комплексной 

программы Свердловской области

«Общественное здоровье уральцев» 

на 2021-2024 годы»



Инфраструктура Свердловской области

В Екатеринбурге ведут свою работу 

29 вузов (10 филиалов и представительств 

иногородних вузов)

61 ссузов (в том числе в составе вузов)

Вузы и ссузы

1097 дневные учреждения общего 

образования, из них 83 являются 

областными образовательными 

учреждениями, 1014 - муниципальными.

Школы

количество спортивных сооружений (площадки  

для  занятий  воркаутом,  велодорожки, 

площадки с тренажерами, хоккейные 

площадки, спортивные залы, бассейны, 

лыжные базы и другие) - более 3000 единиц

Спортивные сооружения

Медицинскую  помощь  оказывают  

160 медицинских учреждений

Медицинские организации

Количество промышленных 

предприятий 753 единицы 

Промышленные 
предприятия

сеть дошкольных  образовательных  

учреждений  представлена  1508  

учреждениями 

Детские дошкольные
учреждения

Население Свердловской области – 4 290 067 человек 
Взрослые –1 971 089 мужчин и 2 318 978 женщин

Дети от 0-17 лет – 1 360 497 человек



Межведомственные проекты

Здоровый студент
• Комитет по молодежной 

политике Администрации 
города

• ГАУЗ СО «ГЦМП»
• Вузы, ссузы

Российская сеть школ 
здоровья 

• ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России

• Департамент образования 
Администрации города

• ГАУЗ СО «ГЦМП»
• ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России 

Разговор о правильном 
питании

• Министерство просвещения РФ
• Институт возрастной 

физиологии РАО
• Федеральный 

исследовательский центр 
питания и биотехнологии

• Департамент образования 
• ГАУЗ СО «ГЦМП» 
• ООО «Нестле Россия»

Интернет-кабинет 
здорового ребенка

• Комитет по молодежной 
политике Администрации 
города

• Медицинские организации



Интернет-кабинет здорового ребенка

94%

6%

Опрос молодых мам: «Как Вы предпочтете 
получать информацию?»

Через интернет

В Кабинете 
здорового 
ребенка

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА – БЕРЕМЕННЫЕ, 
МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ

Итоги 2020 года:

Общее количество просмотров - 187 000

Общее количество посещений - 165 000

(в 2,3 раза больше, чем в 2019 г.)

Количество статей: 208

Количество видеоматериалов: 27

 Выпуск методических рекомендаций

для врачей-педиатров по организации

информационной работы с родителями

Работа детских больниц города по 

продвижению ресурса (выдача флаеров

на приеме педиатра, устная 

рекомендация)

Работа ГЦМП по продвижению ресурса

в сети Интернет

ГАУЗ СО «ГЦМП»

Медицинские организации

Департамент по молодежной 
политике 

https://profilaktica.ru/kzr/



Мобильное приложение 
«Интернет-кабинет здорового ребенка»

Цель приложения – оптимизация профилактической работы с
родителями и детьми, проводимой на территории детских
муниципальных учреждений здравоохранения в действующих Кабинетах
здорового ребенка через мобильное приложение.

Задача приложения: создать удобную систему напоминаний родителям
по основным действиям, связанным с развитием ребенка: режим и
нормы питания, режим дня, необходимые обследования, календарь
прививок,
рекомендации специалистов, профилактика травматизма.

В соответствии с введенными параметрами пользователю приходят
оповещения на смартфон о необходимости выполнения тех или иных
действий по достижению ребенком определенного возраста.



Образовательная программа 
«Разговор о правильном питании» (РоПП)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - ШКОЛЬНИКИ2019-2020 учебный год
434 образовательных организаций 

Екатеринбурга, из них 161 школа и 273 
дошкольных образовательных организаций

1438 классов/ 677групп
С 2003 года всего приняли участие 415 889  

детей. 
Школы полностью перешли на цифровой 
формат учебно-методических материалов

Видеоролики для учащихся младших, средних классов:
-зарядка с радиоведущим Александром Морозовым
-зарядка с капитаном команды «Уральские пельмени» Андреем Рожковым
-зарядка с автогонщиком Сергеем Карякиным - победитель ралли Дакар-2017, 
серебряный призер ралли Дакар-2020

https://profilaktica.ru/specialists/good-nutrition/

Конкурс «Развитие у детей социально-бытовых 
компетенций, связанных с приготовлением 
пищи, как важное направление реализации 
программы «Разговор о правильном питании»

Конкурс семейной фотографии «Здоровые 
дети помогают планете»

https://profilaktica.ru/for-population/profilaktika-zabolevaniy/fizicheskaya-aktivnost-zdorovoe-
budushchee/zaryadka-so-zvezdoy/

Проект «Зарядка со звездой»



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - ШКОЛЬНИКИ

«Российская сеть школ здоровья» 
(РСШЗ)

13 школ

Департамент образования

ГАУЗ СО «ГЦМП»

УГМУ

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» МЗ РФ

ШКОЛА- ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙПребывание детей продолжительное время 
(4-8 часов)

Возможность создать благоприятные условия 
окружающей среды

Возможность проведения массовых 
профилактических мероприятий

Консолидация в профилактике медиков и 
педагогов

Реализуется с 2018 года
РСШЗ – это объединение школ, содействующих укреплению 
здоровья, работающих по соответствующим программам в 
субъектах РФ. 

ЦЕЛЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ



«Российская сеть школ здоровья»
(РСШЗ)

 24903 экземпляра печатной продукции 
 Конкурс для учащихся «Мой здоровый день»
 Конкурс для педагогов «Здоровье – для образования, образование – для 

здоровья»
 занятия со школьниками: «Беседа со звездой о ЗОЖ»; «Гигиена полости 

рта»
 семинары для педагогов и родителей: «Здоровье ребенка в наших 

руках!»
 мастер-класс по художественной гимнастике
 мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и измерению 

артериального давления - «Пост здоровья»

Улучшение 
показателей 

здоровья 
детей

Повышение 
удовлетвореннос

ти родителей 
качеством 
медико-

психолого-
педагогического 
сопровождения

Повышение 
мотивации у 

родителей и у 
детей к 

сохранению и 
укреплению 

здоровья

Повышение 
информированн

ости ЦА о 
формировании 

здоровья и 
здоровом 

образе

Улучшение 
материально-
технической 

базы для 
создание 

комфортной 
среды учащихся

Экскурс
ии в 

Музее 
гигиены

Зарядка 
со 

звездой

Мастер
-классы

Вебинары
, лекции, 
совещан

ия

печатн
ая 

продук
ция

Конку
рсы

семина
ры для 
педагог

ов

Интеракт
ивные 

занятия

https://profilaktica.ru/specialists/good-nutrition/rossiyskaya-set-shkol-zdorovya/

Ожидаемые результаты



Целевая группа - студентыЦель проекта – укрепление здоровья студенческой 
молодежи.
Задачи: 
повышение информированности студенческой молодежи по профилактике 
заболеваний; 
формирование у студентов навыков здорового образа жизни на основе 
достоверных знаний; 
создание комплекса доступных и эффективных форм профилактической 
активности в условиях межсекторального взаимодействия; 
воспитание у студенческой молодежи активной мотивации и ответственности за 
свое здоровье.

32 учебных заведения 
(21 ссузы, 11 вузы)

≈ 92000 студентов

«Здоровый студент»

Реализуется с октября 2016 года 
по настоящее время.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА - СТУДЕНТЫ



«Здоровый студент»

Темы проекта:

ЗОЖ

репродуктивное 
здоровье

правильное питание

физическая активность

зависимости

ВИЧ-инфекция

Комитет по молодежной 
политике

ГАУЗ СО «ГЦМП»

Вузы, ссузы

Печатн
ая 

продук
ция

Лекции

Беседы 

Соцсети

SMM

Сайты 
ОУ

Видео
матер
иалы

Выста
вки

Массов
ые 

акции

Суперви
зии для 

кураторо
в

Квесты

Видеолекция «ВИЧ»

Видеолекция
«Репродуктивное 
здоровье юношей»

Фильм «Как 
научиться любить?»

Видеолекция
«Репродуктивное 
здоровье девушек»

https://profilaktica.ru/specialists/
zdorovyy-student/



Некоторые результаты эффективности 
проекта «Здоровый студент»

Мониторинговое социологическое исследование среди студентов 
ВУЗов и ССУЗов г. Екатеринбурга. Приведены сравнительные 
результаты исследований: 

2016 г. - 895 респондентов  (I исследование, послужившее 
предпосылкой к созданию проекта «Здоровый студент»)

2019 г. – 2729 респондентов

2021 г. – 2222 респондента. 



Употребление алкоголя. 
Наблюдается динамика по снижению 
количества студентов употребляющих алкоголь.  
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Табакокурение. 
Наблюдается динамика по снижение регулярно курящих студентов, 
увеличивается количество респондентов, отказавшихся от курения. 
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Физическая активность
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Наблюдается динамика увеличения 
использования барьерных средств контрацепции 
и снижение количества сторонников незащищенных контактов и 
использования прерванного полового акта 
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Музей гигиены.
Экспозиции «Невидимый мир вирусов», 

«Медицина путешественников», «Мой Руки» 

• В Центре активно функционирует
Музей гигиены. В музее
регулярно появляются новые
выставки и проводятся
интерактивные занятия с
населением профилактической
направленности. В год наш
музей посещают более 5000
тысяч человек



Спасибо 
за внимание!

https://profilaktica.ru/

https://www.instagram.com/profilaktica.ru/

https://www.facebook.com/profilacticazentr/

https://vk.com/club73200064

https://www.youtube.com/c/ProfilakticaCenter/

https://ok.ru/zdorovygor


