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Подготовка специалистов 
общественного здравоохранения 
совместно с образовательными 
учреждениями с максимальным 

использованием местных 
ресурсов. Количество 

инструкторов около 500-1000 
человек.

Подготовка специалистов 
осуществляется по 3 

направлениям:
 Преподаватели школы;
 Координаторы разных 

уровней;
 Инструкторы общественного 

здоровья.



Модель инструктора 
общественного здоровья

Координация,
управление

Межведомственное 
взаимодействие

Обучение

Проведение 
профилактических

мероприятий



Разработка перспективной модели Национальной 
школы общественного здоровья с 2013 г. 

АНО ДО «Учебный центр общественного здоровья»

(2013г. – по  настоящее время)

Муниципальная школа общественного здоровья 
(2010-2013 гг.)1.

2.

3.



Нормативно – правовая база 
организации муниципальной ШОЗ

1.

• ФЗ -131 «Об основных принципах организации 
местного самоуправления

2.

• Постановление Главы Администрации Ступинского 
муниципального района

3.

• Договор «О сотрудничестве между МОНИКИ и 
СЦРКБ»

4.

• Муниципальные целевые программы Ступинский 
район. Здоровье 21



Основные цели и задачи школы
Подготовка и 

переподготовка 
специалистов ОЗ

Обеспечение условий 
для проведения 

учебно-
методического 

процесса

Научно-
исследовательская 

деятельность

Просветительская 
деятельность и 

обучение 
населения

Методическая 
поддержка 

учреждений, 
организаций

Непрерывное 
образование

Цель: улучшение 
эффективности и 

качества работы по 
формированию 

здорового образа 
жизни, укреплению 

здоровья, 
профилактике 
заболеваний, 

улучшение 
демографических 

показателей



Структура ШОЗ
УПРАВЛЕНИЕ:

1.Директор
2.Заведующий учебной 

частью
3.Преподаватели (23)

Основы ОЗ Мед.профилактика
Гигиена, 

экология, 
санитария

Факторы 
риска НИЗ

Проф.технологии

Учебно-
материальная 

база (12 
учебных мест)

Кафедра ОВП 
МОНИКИ

Координационный Совет (20 специалистов, из 
них 7 докторов, 6 кандидатов наук)

Учебные модули



Схема учебного процесса
Учебная программа 

144 ч.

Аудиторная 
(дистанционная) 
подготовка 74 ч.

Внеаудиторная 
подготовка 70 ч.

2 раза в 
неделю 3 

месяца

Практические 
навыки, 
курсовая 

работаИтоговая 
практика 7 дней 

(ежедневно)

Защита курсовой работы (проекта)

Учебная программа утверждена Ученым советом МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского 



Итоги работы (2010 -2013)

Специалисты Количество
1. Преподаватели 25

2. Координаторы 
2.1. Управленцы
2.2. Учреждения, организации

33
15
18

3. Муниципальные инструкторы ОЗ 235

4. Инструкторы ОЗ с др. территорий 33

Всего: 326

Население 21600

Прошли подготовку:



Учебный центр общественного здоровья 
(автономная некоммерческая 

организация)

Осуществляет свою деятельность на основании 
Устава, является юридическим лицом.

Создана в целях:

•предоставления услуг в сфере 
дополнительного образования в области 

общественного здравоохранения; 

•подготовка специалистов, осуществляющих 
свои функции в различных секторах 

жизнедеятельности общества.



Схема организации центра (УЦОЗ)
Учредительный Совет

Председатель
Ответственный секретарь

Заместитель по 
финансам

Заместитель по 
стратегическому развитию

Заместитель по науке 
инновациям 

Директор 

Учебная часть
Бухгалтерия 

Учебно –
методический советКурсы 

Общественное здравоохранение в 
сфере социально-культурной 

деятельности

Стратегия профилактики на 
муниципальному уровне

Профилактическая 
деятельность разных 

секторов. Межсекторальное 
сотрудничество

Теоретические и 
организационные 

основы ОЗ
Здоровый образ жизни

Корригирующие и 
оздоровительные 
профилактические 

технологии



Унифицированная образовательная 
программа для подготовки 

инструкторов ОЗ
Курсы Количество часов

1. Общественное здравоохранение в сфере социально-
культурной деятельности

122

2. Теоретические и организационные основы 
общественного здоровья и здравоохранения

62

3. Стратегия профилактики на муниципальном уровне. 
Профилактика неинфекционных заболеваний

154

4.Здоровый образ жизни 79

5. Основы медицинских знаний. Первая медицинская 
помощь

75

6. Межсекторальное взаимодействие (социальное 
партнерство)

138

7. Современные диагностические, корригирующие и 
оздоровительные профилактические технологии

212



Учебно-тематические планы

Целевые группы Количество часов

1. Подготовка инструкторов ОЗ 
(координаторов), принимающих 
решения 

157

2. Подготовка инструкторов ОЗ
(координаторов), работающих в 
организованных коллективах

390

3. Подготовка инструкторов ОЗ, 
работающих с населением

387

4. Подготовка активистов 
общественного здоровья 
(молодежь 15-19 лет)

41

5. Подготовка преподавателей 144



Перспективная модель 
Национальной школы 

общественного здоровья 

Основной целью национальной системы 
подготовки кадров для общественного 

здравоохранения (не медицинских 
специальностей) является создание 

инновационно-образовательного кластера для 
реализации стратегической задачи: 

изменение идеологии, общественной нормы 
поведения, формирование самосохраняющего и 

здоровьесберегающего сознания.



Национальная система подготовки кадров 
для общественного здравоохранения

• Нормативно-правовое обеспечение

• Разработка программ

• Научно-методическая, исследовательская 
деятельность

• Подготовка преподавателей

• Обучение координаторов регионального уровня

Федеральный 
уровень

• Региональное нормативно-правовое обеспечение

• Научно-методическая, исследовательская 
деятельность

• Обучение координаторов для муниципальных 
образований

• Подготовка инструкторов ОЗ всех уровней

Региональный 
уровень

• Муниципальное нормативно-правовое обеспечение 

• Обучение координаторов учреждений, организаций

• Подготовка муниципальных инструкторов ОЗ

• Обучение инструкторов по договорам

Муниципальный 
уровень



Первый уровень (федеральный)
Первый МГМУ

АНО ДО «Учебный 
центр ОЗ»

Образовательные 
учреждения 

межведомственного 
взаимодействия

ГНИИЦ 
профмедицины Росздрава

МОНИКИ

ЦНИИОЗ

1.Разработка учебных программ для всех школ;
2. подготовка региональных координаторов, управленцев



Второй уровень (региональный)

Региональный 
центр 

мед.профилактики
Региональный 
учебный центр

Мед. вуз

Образовательные 
учреждения 

межведомственного 
взаимодействия

1.Подготовка координаторов, управленцев для муниципальных образований
2.Обучение инструкторов ОЗ (государственный муниципальный заказ)



Третий уровень (муниципальный)

Муниципальная школа ОЗ
(Учебный центр) 

ЛПУ
ПМСП

Отделение 
(кабинет) мед. 
профилактики

Учебная база 
муниципальных 

учреждений 
межведомственного 

взаимодействия  

Инфраструктура ОЗ 
(Клубы ОЗ, 

общественные 
организации, др.)

1.Подготовка координаторов для учреждений и организаций
2. Обучение инструкторов ОЗ




