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МИРОВОЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ 

ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УСПЕШНО 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1998 года – Вологодская область участник проекта ЕС «Тасис» «Система профилактических мер и 

здоровья населения России» 

 

С 1999 года – Вологодская область становиться членом Европейской сети ВОЗ «Регионы за 

здоровье» 

 

С 2001 года - Вологодская область – участник программы ВОЗ CINDI «Интегрированная 

профилактика НИЗ» 

 

С 2006 года – город Череповец и г. Великий Устюг стали полноправными членами Европейской сети 

ВОЗ «Здоровые города»  

 

С 2010 года – по инициативе О.А. Кувшинникова, Губернатора Вологодской области создана 

Российская Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» 



«Несмотря на то, что правительства в целом несут основную  

ответственность за здоровье своих граждан, органы здравоохранения всех  

уровней играют ключевую роль в продвижении «принципа учета здоровья  

во всех стратегиях». Поэтому они должны активно искать возможность  

сотрудничества и влияния на другие секторы» 

Восьмая Глобальная конференция по укреплению здоровья 10—14 июня 
2013 г. Хельсинки, Финляндия 

ХЕЛЬСИНКСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ЗДОРОВЬЯ  

ВО ВСЕХ СТРАТЕГИЯХ» 



ПРОЕКТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

Руководитель Проекта Европейского регионального  

бюро ВОЗ «Здоровые города» Моника Косинска 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

Главная цель проекта – улучшение качества жизни и благополучия жителей на основе  

научно-обоснованного подхода к управлению муниципальным образованием 



Губернатор Вологодской области,  

член Правительственной комиссии  

по охране здоровья граждан РФ,  

председатель Российской Ассоциации  

«Здоровые города, районы и поселки» 

Основная цель:  

объединение усилий и ресурсов для создания условий улучшения здоровья и качества 

жизни населения в российских городах, районах и поселках 

Проект Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» адаптирован для России 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  



Программа социально-экономического развития 

муниципального образования (СЭР МО) 

Развитие градостроительства 

Развитие ЖКХ 

Р
азв

и
ти

е о
б

щ
е
ств

ен
н

о
го

 зд
о
р
о
в
ья

 

Н А П Р А В Л Е Н И Я 
Д Е Т Е Р М И Н А Н Т Ы    З Д О Р О В Ь Я 

Велосипедные дорожки, пандусы для 

инвалидов, игровые и спортивные 

площадки во дворах, озеленение улиц , зон 

отдыха жителей и др. 

Доступность к услугам ЖКХ, содержание 

в чистоте дворов, своевременный вывоз 

мусора и др. 
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(Департамент градостроительства) 

(Департамент  ЖКХ) 

Развитие здравоохранения 

(Департамент  здравоохранения) 
Качественная и доступная медицинская 

помощь, снижение количества инвалидов 

по болезни и др. 

Показатели характеризующие здоровье,  

благополучие и качество жизни жителей 
(Другие ведомства) 

Другие стратегии СЕР МО 

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА ЗДОРОВЬЕ ВО ВСЕХ СТРАТЕГИЯХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Здоровая среда Культура здоровья 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА,РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 

Межведомственный 

координационный 

Совет 

(РЦМП) 

Главная идея 

Межведомственный 

подход 

Финансирование  

Оценка всех факторов, 

влияющих на здоровье Обучение специалистов и населения Оценка эффективности 

Информационная 

поддержка 

Охват всего населения 

Формирование ЗОЖ населения и создание  

здоровой среды, на основе вовлечения  

всех секторов общества 



Здоровье работающих 
«Укрепление здоровья на рабочем месте» 

Здоровье молодежи 
«Здоровьесберегающий ВУЗ» 

Здоровье обучающихся  

 «Здоровьесберегающая школа» 

Здоровье детей от 4 до 7 лет 

«Здоровьесберегающий детский сад» 

Здоровье беременных женщин 

«Школа для беременных» 

Здоровье пожилых 
«Активное долголетие» 

Здоровье родителей 
«Репродуктивное здоровье» 

РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ: ОСНОВНОЙ ПОДХОД - ОХВАТ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Здоровье детей первого года жизни 

«Здоровое начало жизни» Здоровье детей от 2-х до 3-х лет 

«Здоровая семья» 



Стратегии развития проекта «Здоровые города, районы и 

поселки» в муниципальном образовании 

Глава 

Ведомства администрация муниципального образования 

Создание здоровой 

 среды 

Формирование  

здорового образа жизни 

Межведомственный  

координационный 

совет 

Профилактическое пространство 

(Развития принципа здоровье во всех стратегиях) 

Создание мотивационного поля взаимодействия секторов общества 



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 

Подготовительный этап: 

Формирование политики развития проекта на 

региональном и муниципальных уровнях и получение 

согласие мэра (главы) муниципального образования 

•  ознакомление 

с проектом; 

•  создание  

освобожденного  

бюро; 

         

          Разработка  

профиля здоровья №1 

 

 

Этап первый: 

    Разработка плана  

социально-экономического 

 развития муниципального 

 образования «Здоровый 

город, район и поселок» 

            (3 – 5 лет),  

корректировка бюджета и его 

реализация  

 

 Этап второй: 

         Разработка  

профиля здоровья №2 

 

 

 

 

• анализ динамики  

детерминантов здоровья 

• корректировка плана 

 и его развитие 

Этап третий 

Опрос населения о влиянии 

основных детерминантов 

здоровья на качество их жизни 

Опрос населения о влиянии 

основных детерминантов 

здоровья на качество их жизни 

Цель: улучшение здоровья и благополучия каждого жителя 

Результат: улучшение качества и продолжительности жизни населения муниципального образования  



Межведомственный координационный совет 

 по охране здоровья населения 

Заместитель Губернатора по социальным вопросам 

здравоохранение 

образование физкультура 

и спорт 

социальная 

защиты 

занятость 

населения 

информационная 

политика 

культура 

и туризм 



Комплексные программы социально-экономического развития 

Координационный совет по охране здоровья  

Усть- 

Кубинс

-кий 

р-н 

Создано и разработано: 

27 координационных советов 

25 комплексных планов 

Создание межведомственных координационных советов  

и развитие программ формирования здорового образа жизни  

в муниципальных образованиях области 



Усть- 

Кубинский 

район 

Областной центр медицинской профилактики - 1 

Отдел медицинской профилактики ОЦМП по г. Череповцу - 1 

Отделения и кабинеты медицинской профилактики - 47 

Центры здоровья для взрослого населения - 4 

Центры здоровья для детей – 2 

- Организация реализации 
мероприятий и целевых программ по 
формированию ЗОЖ и профилактике 
НИЗ 

- Межведомственное взаимодействие 
при разработке и реализации 
мероприятий и целевых программ 

- Организационно-методическое 
руководство, экспертиза качества и 
поддержка работы О/КМП и центров 
здоровья 

- Организация и участие в проведении 
массовых акций и кампаний по 
пропаганде ЗОЖ 

- Организация и проведение учебных и 
методических занятий с медицинскими 
работниками по вопросам 
профилактики НИЗ 

- Организация и участие в проведении 
круглых столов, конференций и пр. по 
актуальным проблемам охраны 
здоровья; содействие практической 
реализации принятых решений 

Задачи медицинской  

профилактики: 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 



ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 

 КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  

К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

Пленарное заседание 

Интерактивные занятия в секциях 

1. Секция глав муниципальных 

образований 

2. Секция медицинских работников 

3. Секция руководителей сферы 

образования 

4. Секция руководителей культуры 

и молодежных организаций 

5. Секция руководителей 

предприятий 

6. Секция «Активное долголетие» 

38 обучающих 

конференций 

Цель: обучение лиц, принимающих решения 

2004 – 2017 г.г. 



Развитие сети «Здоровые города, районы и поселки» 

в Вологодской области 

С 2010 по 2018 год 

17 муниципальных образований вступили в 

проект «Здоровые города, районы и поселки». 

 Это 80% населения нашей области. 
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Динамика распространенности факторов риска 

здоровью в Вологодской области 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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* данные исследований ПФР НИЗ среди населения Вологодской области  в возрасте 18-69 лет 2004 – 2014 годы по методике ВОЗ «CINDI»  
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производства                
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атмосферного воздуха
(млн. рублей)

Динамика показателей состояния среды и затраты  
на её охрану в Вологодской области 

*  по данным Вологдастата 



Презентация проектов Вологодской области на Всероссийском 

форуме «Здоровье нации основа процветания России» 



2015 год 

Президент РФ Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием 

Федеральному собранию  

«К 2030 году средняя продолжительность жизни в стране превысит 80 

лет»  

 



Добро пожаловать 

 на Вологодчину! 

Благодарю за внимание! 


