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Формирование здорового образа жизни
Группы факторов, влияющих на здоровье
(по данным ВОЗ)

объективные
10%

субъективные

Укрепление общественного здоровья – это наука и практика предупреждения
болезней, продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных
действий, предпринимаемых обществом

медицина

Основной целью здорового образа жизни является улучшение качества
здоровья, его сохранение, обеспечение профилактики всевозможных заболеваний.

20%

Формирование здорового образа жизни - это комплекс мер, направленный на
профилактику болезней и укрепление здоровья человека.

экология

50%

образ жизни

20%

1.
•

генетика

В совместном ведении Российской федерации и субъектов Российской федерации находятся
координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение.

Функции администрации муниципального образования

ЗАДАЧИ ЗОЖ :
Здоровьесберегающая
среда

Статья 72 Конституции Российской Федерации

Доступность помощи

Федеральный Закон от 26.11.2011 № 323-ФЗ, «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Статья 17.

Ответственное отношение «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
к своему здоровью
Качество помощи

Глава 3. Вопросы местного значения
Глава 4. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Закон Пермского края № 573-ПК от 23 ноября «Об охране здоровья граждан в Пермском крае
Статья 3
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Организационная структура общественного здоровья
Орган управления
здравоохранением региона

Региональный центр медицинской профилактики
• популяционная профилактика
• орг.-метод. сопровождение профилактики в первичном звене

• организация межведомственного взаимодействия и координация мер по укреплению общественного здоровья
• разработка региональной стратегии/плана укрепления общественного здоровья
• обучение медицинских, педагогических, социальных работников, представителей работодателей

66 отделений/кабинетов
медицинской профилактики поликлиник

14 Центров здоровья
(большинство в структуре поликлиник; выезды)

Основные функции:

Основные функции:

• проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

• оценка ФР и функциональных резервов

• организация и участие в проведении Диспансеризации
и профилактических осмотров

• профилактическое консультирование

• проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития НИЗ
• диспансерное наблюдение

3

Виды профилактики
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Создание условий для здорового образа жизни, включая окружающую среду, продвижение здорового образа жизни
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
(нормативное обеспечение, ограничения и запреты, финансовые меры)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
(нормативное обеспечение, координационная и методическая работа)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (город, район, село)
Работа с населением, вовлечение, профилактические медицинские услуги

Основные блоки мер по укреплению общественного здоровья, рекомендованные ВОЗ

Ограничительные меры
(запрет курения, запрет трансжиров)

Изменение среды/
инфраструктуры

Информационные/
коммуникационные меры

Экономические меры
(налоги, субсидии)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Организация процесса оказания медицинской помощи, включая финансирование и оценку процесса и качества оказания медицинской помощи)

Информационно-коммуникационная кампания

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ
ТВ, радио, периодическая печать

Баннеры, наружная реклама

Интернет-пространство (сайты, соц.сети)

Разработка и выпуск листовок, плакатов, памяток

Видео- и аудиоролики

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ






Дети, подростки, их родители
Взрослое трудоспособное население
Лица старшего поколения
Работодатели
ИОГВ, муниципалитеты

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ









Питание
Физическая активность
Отказ от вредных привычек
Репродуктивное здоровье
Приверженность ЗОЖ, профилактическим мероприятиям (ПМО, ДВН)
Профилактика ССЗ, онкозаболеваний, ФР
Грипп, ОРВИ, COVID-19
Вакцинопрофилактика
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Основные направления информационнокоммуникационной кампании

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ ВСЕМИРНЫХ ДНЕЙ ВОЗ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведено в рамках Дня борьбы с онкологическими заболеваниями
8-14 февраля 2021:
479 школ здоровья (13 427 участников)

24 775 плакатов формата А2
112 075 листовок формата А5 и А4
Разработаны и применяются 7 вебинаров
Изготовлено 10 ролл-апов

21 массовых акций (1 825 участников)
19 342 человека прошли анкетирование на онконастороженность
(461 человек направлен на дообследование)
1 604 маммографий и флюорографий в мобильных медицинских комплексах

83 МО приняли участие
Выпущено и распространено 1 350 плакатов, 33 500 листовок, 10 000 анкет,
8 новостей и 6 сюжетов в СМИ, 3 постановочные программы
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

40 сюжетов на ТВ
47 новостей на сайте газеты "Комсомольская правда"
Трансляция на ТВ, радио и в интернете в постоянном режиме:
10 видеороликов
2 аудиоролика
В социальных сетях
2 340 информационных постов
Охват более 50 000 человек
Лекции с онлайн-трансляцией – ЕЖЕМЕСЯЧНО

Выпущено и распространено:

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Медиафасады крупных ТЦ
Информационные экраны МФЦ, ПФР, Сбербанк, Автовокзал, РЖД, Пермэнергосбыт
Лекторий в школах и ССУЗах: "Профилактика курения", "Репродуктивное здоровье",
"Семейная психология" для родителей
Дни здоровья в ВУЗах

Кросс наций
Лыжня России
Пермский марафон
Конкурсы и фестивали для детей

Информационной кампанией охвачено

1 957 500 жителей Пермского края
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
МЕРОПРИЯТИЯ:
Профилактические осмотры
взрослого населения

Диспансеризация
взрослого населения

Профилактические осмотры
несовершеннолетних /дисп. детейсирот

Диспансерное наблюдение
пациентов с ХНИЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА:
ВСЕГО ОСМОТРЕНО 561 384 ЧЕЛ. (взрослых и детей)
Профилактические осмотры
взрослого населения

Диспансеризация
взрослого населения

Профилактические осмотры
несовершеннолетних

28 800 чел.

201 146 чел.

321 280 чел.

Диспансеризация. детей-сирот
10 158 чел.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ХНИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ :

39,8%

43,8%

27,6%

избыточная
масса тела

нерациональное
питание

низкая
физическая
активность

10,6%
курение

8,8%

5,8%

повышенный
уровень сахара

пагубное
употребление
алкоголя
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Национальный проект "Демография"

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек"
ЦЕЛЬ:
Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни
ЗАДАЧИ:
1. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;
3. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
2. Темпы прироста первичной заболеваемостью ожирением
План
2020

Факт
2020

План
2021

План
2022

План
2023

План
2024

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения
(в литрах этанола), л 100% спирта

6,3

6,7

6,2

6,2

6,1

6,0

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

3,8

-29,4%

2,3

2,1

2,0

1,7

Наименование показателя
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Участие некоммерческих организаций
В течение 2020-2021 годов проведено 11 крупных мероприятий с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций
и волонтерских движений, включая дни здоровья, конкурсы, молодежные форумы, кампанию по вакцинации от гриппа и коронавирусной
инфекции.
В данные мероприятия были вовлечены 33 110 человек, в ходе мероприятий распространено более 60 000 листовок, более 56 000
просмотров в соцсетях при использовании онлайн-формата.
В 2021 году проведен конкурс среди СОНКО и волонтерских движений на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому
образу жизни, объявлено 5 победителей, проекты в стадии реализации.
Организация обучения студентов СПО и ВПО по
формированию здорового образа жизни

•

Пермская региональная общественная организация содействия занятости молодежи
"Молодая смена»;

•

Автономная некоммерческая организация «Центр культурных инициатив
«Вектор развития»;

•

Автономная некоммерческая организация «Учебно-психологический центр
«Альфа-Альянс»;

•

Автономная некоммерческая организация «Центр силовой подготовки для людей
с инвалидностью».

Создание видеокурса «Физическая культура для
людей с инвалидностью»

•

Автономная некоммерческая организация «Центр культурно-просветительских
программ Пермской Митрополии»

Проведение Фестиваля здоровья и увлеченного
образа жизни «Край твоего сердца».

Создание медиа-ресурса под названием
«Гречка»
Организация краевого Форума «Расти
здоровым»
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Реализация муниципальных программ
укрепления общественного здоровья
Муниципалитеты,
внедряющие муниципальные программы

20%

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
2021 год
 продолжение реализации 9 программ УОЗ в муниципальных образованиях,
внедрение следующих 9 программ
 реализация корпоративных программ

2020 год:
город Пермь
Краснокамский ГО
Кудымкарский ГО
Кунгурский ГО
Кунгурский МР
Нытвенский ГО
Соликамский ГО
Чайковский ГО
Кочевский МР

Основные блоки плана муниципальной программы
Информационно-коммуникационная кампания с использованием ресурса местных СМИ

Образовательные мероприятия для различных групп населения

20%
2021 год:
Александровский МО
город Березники
Добрянский ГО
Красновишерский ГО
ЗАТО Звездный ГО
Ординский МО
Октябрьский ГО
Уинский МО
Чердынский ГО

Создание "здоровой" инфраструктуры (условия для занятий спортом, досуга, питания)

Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях

Финансирование мероприятий муниципальной программы (планирование бюджета на
год внедрения программы)
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ПРОБЛЕМЫ при реализации муниципальных программ в Пермском крае:
•

Недостаточное внимание уделяется долгосрочности проектов акцент на разовые акции, а не на постоянные действия по созданию здоровьесберегающей среды.

•

Отсутствие финансирования мероприятий программ

•

Отсутствие детализации по мероприятиям, заданы направления

•

Необходимость создания условий повышения доступности профилактической медицинской помощи

•

Создание условий, демотивирующих население к употреблению психоактивных веществ (табак, алкоголь)

•

Недостаточный уровень дифференцированности подхода к информационной кампании, адресованной различным группам населения, по вопросам укрепления здоровья

•

Необходимость повышения приоритета межведомственного подхода при подготовке и реализации муниципальной программы, активного привлечения СОНКО

•

Разная степень готовности муниципальных образований к внедрению программ по укреплению общественного здоровья

ПУТИ РЕШЕНИЯ:
•

Повышение приоритета муниципальных программ в части информационного,
методологического обеспечения.

•

Разработка долгосрочных системных проектов по формированию
приверженности к здоровесберегающему поведению и ЗОЖ, основанных на
комплексе взаимосвязанных мероприятий. Обеспечение мониторинга
эффективности проводимых в рамках МП мероприятий.

•

Совершенствование региональных НПА, в части снижения распространенности и
доступности факторов риска связанных с поведением

•

Обоснованное финансирование МП укрепления общественного здоровья

Главам муниципальных образований Пермского края:
Губахинский ГО
Гремячинский ГО
Кизеловский ГО
Ильинский ГО
Лысьвенский ГО
Чернушинский ГО
Чусовской ГО
Горнозаводский ГО
Оханский ГО
Очерский ГО

Осинский ГО
Верещагинский ГО
Суксунский ГО
Бардымский МО
Куединский МО
Кишертский МО
Сивинский МО
Частинский МО
Большесосновский МР

рекомендуем приступить к разработке муниципальных
программ по укреплению общественного здоровья для
своих территорий в 2022 году.

При принятии решения о разработке программы необходимо:
1. Уведомить ГБУЗ ПК «ЦОЗМП» о намерении
разработки и внедрения муниципальной программы
по укреплению общественного здоровья для
включения в план на 2022 год:
• МСЭД,
• тел.: +7 342 233 41 81,

Провести организационное
совещание с представителем
ГБУЗ ПК «ЦОЗМП»

Определить лицо,
ответственное за
разработку и
внедрение программы

• e-mail: medprof2004@mail.ru

Информационный модуль по
разработке муниципальных
программ:
•

Основные нормативные правовые акты
регламентирующие деятельность по укреплению
общественного здоровья

•

Реализация мероприятий программы.
Периодическое предоставление информации о
ходе внедрения программы в ГБУЗ ПК «ЦОЗМП»

Рекомендации по созданию муниципальных
программ

•

Порядок разработки муниципальной программы

•

Сборник лучших муниципальных практик

участников конкурса «Здоровые города России»

Утвердить
муниципальную
программу

Согласовать
проект
программы с
ГБУЗ ПК
«ЦОЗМП»

Разработать
проект
муниципальной
программы

Утвердить
состав
межведомствен
ной группы по
разработке и
внедрению
программы

•

Рекомендации по маршрутам 10 000 шагов

•

Нормативные документы, методические
рекомендации межведомственного характера

•

Календарь Здоровья
(Перечень Всемирных, Международных и Всерос
сийских дней здоровья)

•

Инструмент для самооценки программы
12

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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