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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ФП «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

ГЛАВЫ МО РЕГИОНА

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ

Цель - улучшение здоровья и качества жизни населения, формирование культуры

общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью

ЗАДАЧИ:

1. Достижение к 2024 году целевых показателей программы, в том числе: розничные продажи алкогольной продукции на душу населения –

4,8 литров этанола, темпы прироста первичной заболеваемости ожирением – 6,5.

2. Создание межсекторальных рабочих групп, ответственных за разработку и реализацию мероприятий региональной и муниципальных

программ укрепления здоровья населения.

3. Повышение информированности населения в вопросах профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ.

4. Увеличение доли лиц, мотивированных к ведению ЗОЖ.

5. Формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, в рамках реализации муниципальных программ общественного

здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья работников предприятий.

2

3



СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная цель:  снижение бремени ХНИЗ посредством 
создания единой профилактической  среды на основе 
межведомственного и межсекторального взаимодействия

1 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

2 ГОРОДСКИХ

ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

36 ОТДЕЛЕНИЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ
36 КАБИНЕТОВ

ПРОФИЛАКТИКИ

62 КАБИНЕТА

ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
19 ЦЕНТРОВ 

ЗДОРОВЬЯ

3 ФИЛИАЛА:

МАГНИТОГОРСК

МИАСС

ТРОИЦК

ПЦОЗ
г. Челябинск



УТВЕРЖДЕНЫ   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ   В   2020 Г.

Златоустовский городской округ

Магнитогорский городской округ

Копейский городской округ

Варненский муниципальный район

Саткинский муниципальный район

Красноармейский муниципальный район

Сосновский муниципальный район

Коркинский муниципальный район

Нязепетровский муниципальный район
Варна

Красноармейский МР
Сосновский МР



УТВЕРЖДЕНЫ   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ   В   2021 Г.

Троицкий городской округ

Верхнеуфалейский городской округ

Карабашский городской округ

Ашинский муниципальный район

Октябрьский муниципальный район

Карталинский муниципальный район

Нагайбакский муниципальный район

Кусинский муниципальный район

Еткульский муниципальный район

Чесменский муниципальный район

Варна

Октябрьское

Фершампенуаз

Куса



ЗАПЛАНИРОВАНЫ   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ   В   2022 Г.

Кыштымский городской округ

Миасский городской округ 

Трехгорный городской округ

Снежинский городской округ

Усть-Катавский городской округ

Южноуральский городской округ

Брединский муниципальный район

Верхнеуральский муниципальный район

Кизильский муниципальный район

Пластовский муниципальный район

Увельский муниципальный район

Уйский муниципальный район

Варна

Октябрьское

Фершампенуаз

Куса



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КУРАТОРЫ: Минздрав Челябинской области 

ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

12.10.2021 13.01.2020

До
01.04.2022

Методические рекомендации 

по созданию региональных и 

муниципальных программ 

укрепления здоровья 

Распоряжение Правительства Челябинской 

области от 31.01.2020 г. № 57-рп «О программе 

«Укрепление общественного

здоровья на территории Челябинской области»

Анализ смертности и 

распространенности факторов 

риска ХНИЗ в муниципальных 

образованиях

Доработка муниципальной 

программы и ее утверждение

Представление проекта 

муниципальной программы 

в Минздрав ЧО

15.03.2022

01.03.202231.01.2020

Заседание Правительства 

Челябинской области с докладом 

министра здравоохранения ЧО



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общая смертность населения на 100 тыс. 

населения (2020 г.) – 1579,7

Общая смертность населения на 100 тыс. 

населения (8 мес. 2021 г.) – 1532,5 (+10,1 %)

БСК - 479,3 (-29,5 %)

ЗНО - 216,8 (+2,7 %)

Внешние причины - 101,8 (+4,9 %)

Болезни органов пищеварения -
91,7 (+37,5 %)

Болезни органов дыхания - 64,0 
(+113,8 %)

Структура общей смертности

(на 100 тыс. населения) за 8 мес. 2021 г.

Диспансеризация (2020 г.)

Охват – 52,6%

Факторы риска ХНИЗ

Заболеваемость

алкогольными психозами

Заболеваемость алкоголизмом 

(на 100 тыс. населения)

22,2

32,6

31,2%

19,0%

0,9%

7,8%

18,2%

4,2%

5,3%

Нерациональное питание

Низкая физическая …

Алкоголь

Курение

Избыточная масса тела

Гипергликемия

Артериальная гипертензия



КЫШТЫМСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

Общая смертность населения на 100 тыс. 

населения (2020 г.) – 1695,4 

Общая смертность населения на 100 тыс. 

населения (8 мес. 2021 г.) – 1605,1 (+ 16,1 %)

Структура общей смертности

(на 100 тыс. населения) за 8 мес. 2021 г.

БСК - 502,6 (-20,4 %)

Внешние причины - 144,2 (+48 %)

Новообразования - 261,0 (-1,5 %)

Болезни органов пищеварения -
116,9 (+3,4 %)

Болезни органов дыхания - 74,0 
(+46,2 %)

Диспансеризация (2020 г.)

Охват – 58,2%

Факторы риска ХНИЗ

Заболеваемость

алкогольными психозами

Заболеваемость алкоголизмом 

(на 100 тыс. населения)

33,4%

28,8%

0,5%

9,8%

20,9%

2,0%

7,5%

Нерациональное питание

Низкая физическая …

Алкоголь

Курение

Избыточная масса тела

Гипергликемия

Артериальная гипертензия

10,3

53,6



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗОЖ  

Рекомендуемый состав межсекторальной рабочей группы

Администрация 

муниципального

образования

Развитие выездных форм работы: 

организация выездов населения в 

мед. организации, организация 

площадки (техническое 

оснащение);

Привлечение СМИ к вопросам 

освещения ЗОЖ;

Помощь в организации 

взаимодействия с 

работодателями; 

Помощь во взаимодействии с 

депутатами, СОНКО, волонтерами.  

Управление  социальной защиты

Управление физкультуры и 

спорта

Управление культуры

Управление 

образования

Работодатели

СМИ

Общественная палата МО

Правоохранительные органы
Работа по доставке населения групп риска

в медицинские организации 

Надзорные мероприятия в сфере оборота 

алкогольной продукции и табачных изделий

Волонтерские объединения

Образовательные 

профессиональные  учреждения
Информирование

Участие в акциях

Информирование населения

Старшее поколение

Доставка маломобильных граждан

Создание доступной 

спортивной среды

Взаимодействие

Информирование

Корпоративные программы

Информирование населения

Пропаганда ЗОЖ

Пропаганда ЗОЖ

Школьная медицина

Общественный контроль

Информирование и помощь в 

проведении акций

Медицинская организация
Проведение ПМО и Д

Профилактическое консультирование

Обучение

Обеспечение информационными материалами



Межведомственное взаимодействие

Организованные коллективы: мастер-классы 

(правильное измерение АД, первая помощь при 

неотложных состояниях) и интерактивные занятия по 

вопросам инфарктов и инсультов

Поддержка социальных проектов 

здравоохранения: ДДН, лекарственное 

обеспечение гипотензивными препаратами при 

впервые выявленной АГ,  доставка лиц старшего 

возраста на диспансеризацию.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- Координационный совет по ЗОЖ

- Проведение совместных мероприятий и         

информирование через:

• Управление социальной защиты

• Управление образования

• Управление физической культуры и спорта 

• и т.д.

- Размещение информационных материалов  в 

поликлиниках, социальных учреждениях, МФЦ, 

почтовых отделениях, маршрутном TV 

- Внедрение корпоративных программ на предприятиях

СМИ: статьи в местной печати,

выступления на телевидении: о первых

признаках и помощи при инфаркте и

инсульте, что должно быть в домашней

аптечке и др.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Раннее выявление ЗНО: информирование населения 

о проведении диспансеризации и ПМО, о работе 

кабинетов отказа от курения: СМИ, ротация роликов, 

выездные формы диспансеризации, в том числе в 

организованные коллективы и отдаленные населенные 

пункты

Работа над факторами риска в организованных 

коллективах (трудоспособное население): курение, 

злоупотребление алкоголя, рациональное питание, 

избыточная масса тела: мастер-классы, семинары, 

интерактивные занятия и другие

Организованные коллективы: мастер-классы 

(самообследование) и интерактивные занятия по 

вопросам раннего выявления онкологических 

заболеваний



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СМИ: Информирование населения о вреде курения, 

необходимости вакцинации от новой коронавирусной

инфекции, гриппа, пневмококка 

Кабинеты отказа от курения: выставление в диагноз

фактора риска «Курение» у пациентов с данной

зависимостью, маршрутизация пациентов с

выявленным ФР в кабинеты по отказу от курения,

повышение качества образования и эффективности

работы специалистов кабинетов по отказу от курения,

диспансерное наблюдение за пациентами с ФР -

курение

Популяционная профилактика:

• проведение массовых акций по выявлению факторов

риска, в том числе курения в организованных

коллективах: конкурсы, викторины (мотивация на

отказ от курения)

• корпоративные программы



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И 

АЛКОГОЛЬ АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Информационная кампания:

1. организация и проведение обучающих

семинаров для сотрудников

образовательных, социальных,

правоохранительных и иных служб,

ведомств и организаций, по вопросам

здорового питания и медицинской

профилактики злоупотребления алкоголем;

2. информирование населения о

возможности получения помощи при

расстройствах питания и злоупотребления

алкоголем;

3. организация и проведение тематических

акций и мероприятий, направленных против

употребления алкоголя и табака среди

несовершеннолетних совместно с

заинтересованными ведомствами,

общественными организациями и

волонтерскими движениями;

4. проведение профилактической работы в

отношении родителей или иных законных

представителей несовершеннолетних

детей, употребляющих спиртные напитки.

Лечебные мероприятия: организация системы

раннего выявления и профилактического

консультирования лиц с высоким риском

развития наркологических расстройств, при

проведении диспансеризации, всех видов

профилактических осмотров, всех видов

первичной специализированной медико-

санитарной помощи.

Межведомственные мероприятия:

1. ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в муниципальном

образовании в Дни последних звонков, в Всероссийский День трезвости;

2. разработка схем прилегающих территорий, на которых запрещена реализация

алкогольной продукции и проведение проверок по выявлению нарушений в части запрета

продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним;

3. выявление торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной и

никотиносодержащей продукции без лицензии и оперативно-профилактические

мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту алкогольной и

спиртосодержащей продукции;

4. психолого-педагогическое консультирование родителей по профилактике

злоупотребления алкоголем, проведение индивидуальных и коллективных бесед с

несовершеннолетними с привлечением психологов, врачей- педиатров, наркологов,

психиатров;

5. оказание содействия несовершеннолетним подросткам, проживающих в семьях,

находящихся в социально опасном положении, в проведении летнего отдыха и летней

трудовой занятости; кодировка от алкогольной зависимости семей находящихся в трудной

жизненной ситуации.



УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ / УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

• Информирование о праве об освобождении от 

работы с сохранением среднего заработка 

для прохождения диспансеризации (ТК ст. 

185.1).

• Информирование о возможности прохождения 

диспансеризации в субботние дни и вечерние 

часы (информация на сайтах 

медорганизаций).

• Поддержка и помощь в организации выездной 

работы.

• Разъяснение работодателям отличия 

диспансеризации и периодических осмотров 

(не взаимозаменяемые!).

• Поддержка социальных проектов, в том числе 

по доставке лиц старшего возраста на 

диспансеризацию.



Организационное обеспечение 

мероприятий Программы

Подготовка медицинских и немедицинских 

кадров
Совершенствование системы раннего 

выявления неинфекционных 

заболеваний, коррекции факторов риска 

их развития и диспансерного 

наблюдения 

Информационно-коммуникационная

кампания
Создание среды, благоприятной для 

сохранения и укрепления здоровья

Доступная спортивная среда

Мероприятия, направленные на 

снижение потребления алкоголя, табака и 

других форм доставки никотина

Корпоративные программы



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Ответственный исполнитель

1. Организационное обеспечение мероприятий программы
1.1 Разработка, рассмотрение на Координационном совете по ЗОЖ и 

утверждение  муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья»

2021 Администрация муниципального 

образования

1.2 Предоставление информации о ходе выполнения муниципальных 

программ в ГБУЗ «Челябинский областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» ежеквартально не позднее 10 

числа месяца следующего за отчетным

2021-2024 Администрация муниципального 

образования

1.3 Анализ   мероприятий   по   реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья», корректировка плана 

мероприятий, принятие управленческих решений

2021-2024 Администрация муниципального 

образования

2. Подготовка медицинских и немедицинских кадров по формированию здорового образа жизни
2.1 Обучение медицинских работников с высшим и средним специальным 

образованием вопросам профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни с 

использованием образовательных модулей портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(НМО)

2021-2024 медицинские организации, 

волонтеры,

СОНКО

1.2 Организация и проведение обучающих семинаров (в том числе в 

онлайн формате) для педагогов, социальных работников, волонтёров, 

специалистов культурно-досуговой сферы, специалистов, работающих 

в сфере физической культуры и спорта и др. по вопросам 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни (в том числе с 

2021-2024 медицинские организации, 

волонтеры,

СОНКО



3. Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и 

диспансерного наблюдения 
3.1 Информирование населения о значимости проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров

2021-2024 медицинские организации, 

страховые медицинские 

организации,

работодатели,

волонтеры,

СОНКО
3.2 Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров в медицинских организациях муниципального образования

2021-2024 медицинские организации

3.3 Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний во время массовых профилактических

мероприятий

2021-2024 медицинские организации, 

волонтеры,

СОНКО
3.4 Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

с использованием выездных бригад

2021-2024 Администрация муниципального 

образования, медицинские 

организации, 

волонтеры,

СОНКО
3.5 Совершенствование работы Школ здоровья (в том числе в онлайн формате) по 

коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, школ пациентов 

с хроническими неинфекционными заболеваниями 

2021-2024 медицинские организации, 

волонтеры,

СОНКО
3.6 Организация диспансерного наблюдение лиц, страдающих хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в целях своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики 

2021-2024 медицинские организации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Сайт: http://chocmp.ru
Почта: chocmp@yandex.ru

729-22-14

Группа в ВК: 
Территория здоровья|Южный Урал
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