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Общественное здоровье -

такое состояние, качество общества, которое обеспечивает условия для

образа жизни людей, не обремененных заболеваниями, физическими и

психическими расстройствами, то есть такое состояние, когда

обеспечивается формирование здорового образа жизни*

* википедия

Олимпийские «Веселые 

старты» ГО Верхняя Тура

Веселые колядки  

Алапаевское МО 

Турнир по Киокушинкай

г. Екатеринбург



Здоровый образ жизни -

образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над 

поведенческими факторами риска*

* википедия

Алапаевское МО

ГО 

Среднеуральск

Турнир по хоккею с шайбой 

Слободо-Туринский МР

ГО Верхний 

Тагил



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"

• снижение показателей смертности населения 

трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. 

населения) 

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет (к 2030 году – до 80 лет)

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет



Координационный совет по формированию системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни  под руководством 

заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова

94 Муниципальных образования Свердловской области

Министерство культуры

Министерство образования и 

молодежной политики

Министерство агропромыш-

ленного комплекса и 

потребительского рынка 

Министерство физической 

культуры и спорта

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Министерство здравоохранения

Министерство социальной 

защиты

Главный государственный 

инспектор труда, МВД, 

Роспотребнадзор, ЕМНЦ 

ПОЗРПП, Федерация 

профсоюзов, УГМУ, СОМК

Система укрепления общественного здоровья в Свердловской области

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры

Министерство энергетики и 

ЖКХ

Министерство общественной 

безопасности



Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» (Свердловская область)
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Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам  здорового 

образа жизни 

Число случаев 

временной 

нетрудоспособности 

Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением

Розничные продажи 

алкогольной 

продукции на душу 

населения 

(в литрах этанола)

Розничные 

продажи табачной 

продукции на 

душу населения

На 1 тыс. населения На 1 тыс. населения Процент 
Литр чистого (100%) 

спирта 
Тысяча единиц 

2020 24,0 130 11,8 7,1 1,35

2021 27,0 129 9,7 7,0 1,30

2022 29,9 128 8,6 6,9 1,25

2023 32,9 127 7,4 6,8 1,20

2024 35,9 126 6,3 6,7 1,15



Реализация регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» за 2020-2021 годы
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Наименование показателя
2020 год 2021 год

план факт план факт

Обращаемость в медицинские организации по вопросам

здорового образа жизни (на 1000 населения)
24,0 24,0 27,0 27,0

Число случаев временной нетрудоспособности (на 1000

населения)
130,0 130,0 129,0 260,5

Розничные продажи алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)
7,1 7,1 7,0 7,0

Розничные продажи табачной продукции на душу населения

(1000 единиц)
1,35 1,35 1,30 1,30



Основные компоненты муниципальных программ укрепления 

общественного здоровья

Создание условий 

для ведения ЗОЖ

Повышение 

грамотности в 

вопросах здоровья

Формирование 

мотивации для 

ведения ЗОЖ

Межведомственное, 

межсекторальное

взаимодействие

Финансирование 

программ

Привлечение НКО

Исполнение законодательства в сфере 

общественного здоровья, в том числе по 

ограничению потребления алкоголя и табака

Формирование здоровье сберегающей среды 

– здоровое городское планирование, 

сохранение природных ресурсов, повышение 

доступности здорового питания, физической 

активности

Информационно-коммуникационная 

кампания (СМИ, социальные сети…)

Формирование и внедрение корпоративных 

программ укрепления здоровья работающих

Организация системы поощрений

Обучение: школы  здоровья уроки, вебинары, 

лекции, беседы, квесты…



Динамика показателей разработки (94 МО) муниципальных планов, 

программ  по укреплению общественного здоровья 

на 2020-2024 годы
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Структура мероприятий по укреплению общественного здоровья, 

проведенных в муниципальных образованиях в 2021 году 

75,7%

11,8%

5,7%

2,3%

2,2%

1,1%

1,1%

0,1%

0,1%

физическая активность

профилактика зависимостей

профилактика онкологии

охрана материнства и детства

профилактика стресса

нормы правильного питания

профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний
профилактика отравлений

профилактика травматизма



Информированность населения 

о реализуемых мероприятиях по укреплению здоровья

48,7

47,6

44,2

38,9

35,1

27,6
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19,3

16,9

10,1

9,7
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Телевидение

Информационные стенды

Наружная реклама 

Информационные доски в …

Общественный транспорт

Радио

Где в Вашем населенном пункте Вы 

встречали информацию о ЗОЖ?

54,3
23,6

22,1

Ведется ли в Вашем населенном пункте 

работа по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике заболеваний?

Работа ведется Работа скорее не ведется

Затрудняюсь ответить
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Какие учреждения занимаются в Вашем 

населенном пункте вопросами 

укрепления здоровья?  



Информированность населения о реализованных 

мероприятиях – две точки зрения

69,1

51,4
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Вовлеченность жителей в профилактические мероприятия

32,1

26,7

24,3

31,2

12,6

24,5

24,4

28,1

19,3

51,3

51

55,8

56,3

55,1
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Спортивные игры и соревнования

Массовые мероприятия
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О каких профилактических акциях, проводимых в Вашем населенном 

пункте Вы слышали / в каких участвовали лично ?

Не проводятся Участвовали лично Слышали о проведении



Личная заинтересованность жителей  в ЗОЖ 

20,2%

71,0%

8,8%

Ведете ли Вы здоровый образ 

жизни?

Скорее не веду Скорее веду Затрудняюсь ответить
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Я готов быть волонтером и оказывать любую помощь

Личное отношение жителей к теме ЗОЖ

Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить



Актуальные направления профилактической работы: мнение 

жителей и мнение представителей администраций муниципалитетов
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Проведение online семинаров «Будь ближе!»
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Для волонтеров Для всех жителей 

Свердловской области

Для жителей «золотого 

возраста»



Информационная работа с населением 

(принцип мультиканальности и доступности )

Печатные издания, 
телевидение и радио: 

• Публикация статей

• Выступления 
специалистов

• Выход специальных 
выпусков

• Трансляция 
социальной 
рекламы

Интерьерная реклама

• Почтовые отделения

• Отделения МФЦ

• Аудиотрансляции в 
ТРЦ

• Видеоротации в 
кинотеатрах

• Лифтовые кабины 
жилых домов

Наружная реклама:

• Щиты

• Трансляция видео на 
мультимедиаэкранах

• Скроллеры на 
автозаправочных 
станциях

Интернет:

• Сайт profilaktica.ru

• Социальные сети

• Таргетированная
реклама

• Социальная реклама 
в сервисах онлайн 
кинотеатров

Выпуск и тиражирование печатной 

продукции
Проведение массовых акций и конкурсов



Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» 

Проводится с 2015 года

Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области

При поддержке Правительства Свердловской области и регионального 

Законодательного собрания, Екатеринбургской митрополии, общественно-

государственного движения «Попечительство о народной трезвости» 

Куратор: ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

Призовой фонд  1 500 000 рублей
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Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» 

Цель конкурса:

• Активизация и стимулирование деятельности органов местного самоуправления и 
жителей сельских населенных пунктов по пропаганде и распространению трезвого и 
здорового образа жизни и укрепление общественного здоровья, улучшение 
демографической ситуации в обществе



Формы реализации:

• Пропаганда трезвого образа жизни, его привлекательности для 
широких слоев населения, информировании населения о пагубных 
последствиях потребления алкоголя 

• Обмен информацией и опытом, организация курсов, семинаров, 
конференций, фестивалей по вопросам оздоровления и трезвого 
образа жизни

Конкурс «Здоровое село – территория трезвости»



Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» 

Участие в волонтерских 
движениях

Проведение массовых 
спортивных и культурных 

мероприятий

Проведение лекций для 
населения, направленных на 

укрепление здоровья 
населения, пропаганду 

трезвого и здорового образа 
жизни

Проведение конкурсов 
сочинений, рисунков

Публикации в СМИ. 
Размещение социальной 

рекламы



Основные направления работы с муниципальными 

образованиями по укреплению общественного здоровья

• В  каждом муниципальном образовании должна быть организована работа по 

созданию муниципальных межведомственных  координационных советов по 

вопросам укрепления общественного здоровья

• С целью обеспечения эффективной координации, коммуникации по организации 

межведомственной работы рекомендуется назначить муниципальных 

координаторов – менеджеров общественного здоровья 

• Проведение  муниципальными образованиями мониторинга и оценки реализации 

муниципальных программ на основе показателей здоровья и уровней факторов, 

влияющих на здоровье

• Проведение анализа результативности муниципальных программ, представление 

положительных результатов программы  на региональном координационном 

совете



Спасибо 
за внимание!

https://profilaktica.ru/

https://vk.com/club7320
0064

https://www.youtube.co
m/c/ProfilakticaCenter/

https://ok.ru/zdorovygo
r


