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Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний (утверждается Постановлением Правительства субъекта) 

Координационный совет по ЗОЖ

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

Межведомственные координационные советы по профилактике и ЗОЖ муниципальных образований

Заместитель Губернатора субъекта РФ

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики
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Министерства и ведомства субъекта (культура, спорт, здравоохранение, 

социального развития, молодежная политика, внутренняя политика и другие)
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ВК - 30 подписчиков

IX городской конкурс творческих работ 
обучающихся и педагогов по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ среди детей и 
молодежи «Я хочу жить здорово!»

• Рекомендации учащимся, родителям по 
организации рабочего дня при 
дистанционном обучении

• Советы для родителей младших 
школьников при организации 
дистанционного обучения

• Как справиться со стрессом при 
вынужденном нахождении дома

Рубрика «Доктор Витамин»

Инстаграм –
106 подписчиков

Проект направлен на сохранение 
репродуктивного здоровья среди 
подростков Курганской области

Успешные профилактические проекты 2020-2021 года
Курганская область 

11

Программа «Шаги взросления»
• 219 лекций и интерактивных 

программ (4212 слушателей): «Как 
становятся мужчинами», 
«Прекрасный возраст», «Ты 
изменяешься», «Ты становишься 
старше», «Про любовь», киноурок
«Вечная любовь».  

• 6 родительских собрания (577 чел.): 
«Половое воспитание подростков в 
семье», «Половое воспитание 
младших подростков». 

• 63 консультации психолога, из них 24 
по телефону доверия
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Массовая вакцинация 

против COVID-19 ТРЦ, цирк, 

зоопарк, парки отдыха, 

аэропорт, коллективных 

садах, дворах – более 40 

точек) с выдачей билетов в 

цирк, зоопарк, кино. 

Количество привитых –

более 120 000.

Конкурс «Здоровое село – территория 

трезвости» - в 2021 приняло участие 23 

сельских населенных пунктов, призовой 

фонд - 1,5 млн. рублей. 

Успешные профилактические проекты 2020-2021 года
Свердловская область 

Инстаграм - 1933 
подписчиков

Всероссийская акция

«10 000 шагов к жизни». 

Участники - более 600 человек. 

Одноклассники – 12 
664 подписчиковПрограмма «В здоровом теле 

здоровый дух!» в Музее гигиены в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев – 2021». Количество 

посетителей – более 850 человек.

Профилактическая акция «День 

здоровья» в ТЦ «Мега». 

Количество участников – более 240 

человек.

Проводится при поддержке Правительства 

Свердловской области в онлайн формате

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. «Распространенность факторов риска 

неинфекционных заболеваний среди 

трудоспособного населения Свердловской 

области». Респондентов – 2 222.

2. «Распространённость факторов риска 

заболеваний среди студенческой молодежи 

Екатеринбурга». Респондентов – 1 320.

3. «Отношение населения Свердловской 

области к проблеме туберкулеза». 

Респондентов – 800.
ВК – 7 000 подписчиков

ФБ – 595 
подписчиков 6



«Здоровье в большом городе»«Онлайн-марафон»

Тюменская область

«Академия здоровья»

«Уроки здоровья от Здравчика»

«Палатка здоровья»

 «Академия здоровья» - формирование внутрикорпоративной здоровье

сберегающей среды

 «Уроки здоровья от Здравчика» - формирование полезных привычек,

повышение мотивации к занятиям спортом, обучение основам личной

гигиены, воспитание культуры здорового питания у детей

 «Я вырасту здоровым» - повышение уровня знаний и грамотности детей в

вопросах формирования культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний

 «За здоровьем в огород» - сохранение здоровья и профилактика ССЗ у 

населения, находящегося в летний период на огороднических и 

садоводческих участках

Успешные профилактические проекты 2020-2021 года

ВК - 1855 подписчиков

Инстаграм - 1454ФБ - 2610

Одноклассники - 724
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Размещение 

отличительных 

знаков в 

организациях, где 

60% и более 

сотрудников 

прошли 

вакцинацию 

против Covid-19

«Здесь безопасно» - слоган 

социальной компании



Девятая городская конференция среди

школьников и студентов «Здоровье как

результат образа жизни» - онлайн формат

Челленжд #ямаскалетосургут

Конкурсы и викторины по формированию 

навыков ведения ЗОЖ, профилактики ХНИЗ 

«Я веду здоровый образ жизни» 

Успешные профилактические проекты 2020-2021 годаХанты-Мансийский автономный округ – Югра

«Здоровый класс онлайн»

ВК - 37834 подписчиков

В рубрике «Спросите у врача» и «Вопрос 

эксперту» выступали специалисты Центра

Психологи филиалов Центра в Нижневартовске, Сургуте и 

Нефтеюганске записали видео-лекции на актуальные темы, 

приняли участие в работе «Горячей линии», открыли рубрику 

«Вопрос к психологу», «Советы специалиста», провели 

онлайн уроки для подростков «Сам себе психолог» и др.

ВК - 1361

ФБ - 252

Одноклассники - 127 Инстаграм - 506

14

Охват каждым из

мероприятий

составляет до 1000

жителей автономного

округа. Мероприятия

носят выездной

характер и направлены

в первую очередь на

население удаленных

и небольших

населённых пунктов.
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Успешные профилактические проекты 2020-2021 года

Онлайн-школы здоровья на сайте 1obl.tv, в социальной 
сети «Первый областной» - охват более 20 тыс. чел.

Челябинская область

Объекты межведомственной концепции информационной кампании: 
- информационная система «Сетевой город. Образование», 

информационная площадка «Домашний урок», областное 
родительское собрание, учреждения образования при поддержке 
Министерства образования и науки Челябинской области

- учреждения социального обслуживания населения (цикл занятий и 
онлайн-лекции для Школ здоровья)

- отделения Почты России, аэропорты, вокзалы, многофункциональные 
центры, аптеки, объекты культуры и отдыха, спортивные объекты 
Челябинской области; 

- сайт Госуслуги74
- Челябинская Епархия Русской Православной Церкви

ВК - 3020 подписчиков  

Инстаграм – 2822 подписчиков

На сайте ГБУЗ «ЧОЦОЗ МП» 

размещены готовые «сценарии 

бесед» для профконсультирования Акция «Сады – территория здоровья»

Акция «Парк безопасности»
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Успешные профилактические проекты 2020-2021 года
Ямало-Ненецкий автономный округ

ОХВАТ ПУБЛИКАЦИЯМИ ПО 

ЗОЖ – более 3 млн. 

ВК - 4394

Инстаграм - 2311ФБ - 2971

ОК - 813

Телеграм - 659

«Искусственный интеллект» 

активно используется 

в профилактической  медицине

Ежедневная сводка о распространении COVID-19 на Ямале 

Две победы одержал Центр на

Всероссийском конкурсе центров

медицинской профилактики в номинациях:

«Лучшее сообщество о здоровом образе

жизни в социальных сетях» и

«Взаимодействие с волонтерскими

организациями с целью популяризации

здорового образа жизни»

Социальные проекты «Худеем вместе», 

«Здоровая улыбка - ямальским детям»

Специалисты центра разработали более 

сотни материалов о поддержании 

здоровья во время самоизоляции, мерах 

профилактики коронавируса, вакцинации. 

В том числе буклет о легочной 

реабилитации для пациентов после 

COVID-19

Вайбер - 1827

По данным 

Министерства спорта 

РФ, Ямал вошел в 

число лидеров по 

доле населения, 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом - 46,6%

Лучший ИНТЕРНЕТ-
ПРОЕКТ «ЯМАЛ –

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ!»

Вакцинировано порядка 300 тундровиков

Задействовано 5 единиц техники, из них 2 

мобильных комплекса
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УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – главный тренд 2021 года

Во всех регионах УрФО стартовала

углубленная диспансеризация



Благодарю за внимание!


