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одна из пяти 

ведущих экономик мира

2020 

80 %

Человеческий капитал
(образование и здоровье)

Р О С С И Я

Актуальность



2012г. (сентябрь) – 53 страны Европы 

«Основы новой региональной политики «Здоровье – 2020».

Миссия - основы политики в поддержку действий всего 

государства и общества в интересах здоровья и 

благополучия.



• Алма-Атинская декларация 1978 года

• Оттавская Хартия по укреплению здоровья 1986 года

• Европейская хартия по борьбе с ожирением 2006 года

• Торонтская хартия о физической активности: глобальный призыв к 
действию 2010 года

• Московская Декларация. Первая Глобальная министерская 
конференция по здоровому образу жизни и неинфекционным 
заболеваниям. Москва 28-29 апреля 2011 года.

• Рио-де-Жанейрская политическая декларация по социальным 
детерминантам здоровья 2011 года

• Хельсинская декларация 2013 года («Здоровье через все стратегии»)

• Ашхабадская декларация по профилактике и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями в контексте положений политики 
здоровье – 2020, декабрь 2013 года 

• Хельсинское заявление «Учет интересов здоровья во всех стратегиях 
(ЗВС)». Руководство к действию страны, Январь 2014



Государственная политика

• Концепция развития здравоохранения до 2020 года;

• Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012г. № 2580-р «Об 

утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 294 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения»



Новая парадигма в здравоохранении

Приоритеты смещаются от лечения заболеваний к их 
предотвращению и поддержанию здоровья

Современная система здравоохранения:

Система здравоохранения будущего:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь



Приоритет 2011-2020 - профилактика



Концепция управления здоровьем

КОНЦЕПЦИЯ

МодельСодержание

население

образование

спорт

соцзащита

культура

здравоохранение

молодёжь

другие 

социальные 

партнёры

семья

учреждения 

(организации)

секторы

управление

цели и задачи

принципы

формы

методы

условия

критерии



Программные документы

 Профиль здоровья

Ступино – здоровый город 

 Стратегия Ступино. Здоровье – 2020 

 Стратегический план охраны и укрепления 
здоровья в Ступинском районе

Здоровье – 2020



 долгосрочное межведомственное 

партнерство;

 управление медицинскими и 

немедицинскими факторами;

 участие населения.

Здоровье для всех, 

всё для здоровья
Цель

Задачи



Здоровый город  – здоровые жители

 Социально-экономическое   

положение

 Состояние окружающей  

среды

 Безопасность

 Социальная поддержка

 Участие жителей в                                   

управлении и развитии

Здоровое гор. планирование  

 Здоровье жителей

 Младенцы

 Дошкольники

 Школьники

 Молодежь

 Трудящиеся

 «здоровая 

старость»

З
О
Ж



Взаимодействия Межведомственной комиссии с субъектами профилактики

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Учреждения 
СПО, НПО

Соматическое

отделение

горбольницы

Служба

участковых

педиатров 

Центр
здоровья

Средние 

школы
Отдел опеки и

попечительства

Центр 
профилактической 

медицины

Служба 
ПМСП

Газета
«Ступинская

панорама»

Учреждения

дополнительного 
образования

Отдел 

культуры

Управление

здравоохранения

Средства 
массовой 
информации

Теле -

радиовещание

Школьные 
обществен. 

организации

Управление

образования

Отдел 
экологии ДЮСШ

Психологическ.
служба

Сельские
и поселковые

администрации
Спорткомитет Спортклубы

Координационный совет
Рабочие группы

Псих. мед.
психологич.

служба

-
- ОВД Управление

соцзащиты

Оздоровит. 
реабил. Центр 

«Сосновый бор»

Отдел по делам 
несоверш. 

летних
Отдел по делам 

молодежи

Производственные 
предприятия

ПТО  ЖКХ** Центр дневного 

пребывания КЦСО

Служба

участковых

Подростково-
молодежные 

клубы и центры

центры

Молодежные 
общественные
организации

Социально -
реабил. Центр 
«Альбатрос» Стационар КЦСО

Патрульно-

постовая 

служба

Молодежный 

телефон 

доверия

Оптималист 

Подмосковья

Фонд

«Достоинство»
Отдел по работе с 

семьей, женщинами и 
детьми

Глава
Совет депутатов

Учебный Центр 
ОЗ

Муниципальная модель общественного здравоохранения



Координационный Совет

по реализации программных документов «Ступино. 

Здоровье 2020»

Рабочие группы по разделам:

 Демография населения

 Состояние здоровья

 Здоровый образ жизни

 Жилищные условия

 Социально-экономические условия

 Окружающая среда

 Социальное неравенство

 Городская и социальная инфраструктура

 Политика общественного здравоохранения

 Обеспечение безопасности



№ Название программ Исполнители,  со-исполнители

1.
Муниципальная целевая долгосрочная

программа «Профилактика наркомании и

токсикомании в Ступинском

муниципальном районе»

Все субъекты профилактики 

Ступинского муниципального 

района 

Управления социальной защиты, 

здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, ОВД, КДН и ЗП, предприятия города 

(профсоюзы), общественные организации

2.
Программа «Профилактика безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних

на территории Ступинского района»

КДН и ЗП ,управления  социальной 

защиты, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, ОВД 

3.
Программа «Действий по улучшению

демографических показателей».

управления здравоохранения и 

социальной защиты, управления 

образования, культуры, спорта, ОВД, КДН и 

ЗП, предприятия города

4.
Программа «Социальная поддержка

наименее обеспеченных (бедных слоев

населения) Ступинского

муниципального района»

Управления  социальной защиты,

здравоохранения, образования, спорта, 

КДН и ЗП, предприятия города 

(профсоюзы), общественные организации

Межведомственное взаимодействие



6.
«Здоровый детский сад», «Здоровая школа»

-подпрограммы:

«Все цвета кроме черного», «Разговор о правильном

питании», «Мой выбор», «Две недели в лагере здоровья»,

«Обучение жизненно важным навыкам»

управление образования

социальной защиты, здравоохранения, 

культуры, спорта, ОВД, КДН и ЗП, 

предприятия города (профсоюзы), 

общественные организации

7.
«Молодежь Ступинского муниципального

района» программа развития физической культуры

и спорта

комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политики,  управления образования, 

социальной защиты, здравоохранения, 

культуры, КДН и ЗП, предприятия 

города (профсоюзы), общественные 

организации

8.
Областной проект «Вместе в будущее»

реализуется учреждениями культуры

Подпрограммы: профилактические Акции в рамках:

(Всемирный день здоровья, Всемирный день воды, Всемирный

день без табака, Всемирный день окружающей среды,

Международный день борьбы с наркоманией).

«Здоровое учреждение культуры»

Комитет культуры,

Управления образования, предприятия 

города (профсоюзы), общественные 

организации

5.
«Социально-культурное сопровождение

семьи на этапе адаптации к роли

родителей»

- Подпрограмма «Профилактика девиантного

материнства»

Московская областная 

благотворительная организация 

«Лига молодых матерей», управление 

здравоохранения, субъекты 

профилактики



9.
«Счастливое долголетие»

Подпрограммы:

«Гарденотерапия, как одна из форм социальной

реабилитации»,

«Развитие социального туризма»,

«Основные принципы ухода за пожилым людьми

на дому»,

«Финская ходьба –путь к здоровью»,

«Пешие прогулки как вид физической

деятельности»

Управление социальной 

защиты, управления 

здравоохранения, культуры, спорта, 

образования, предприятия города 

(профсоюзы)

Общественные, религиозные 

организации

10
«Поддержка и развитие волонтерского 

движения на территории Ступинского 

муниципального района»

Общественные организации, 

религиозные организации.  

-Ступинское объединение 

волонтерского актива «Сова»

Управления социальной защиты, 

здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, ОВД, КДН и ЗП, 

предприятия города (профсоюзы), 

общественные организации



Предприятия города, общественные 
и религиозные организации

КДН и ЗП, опека и попечительство

Здравоохранение

Комитет Культуры

Социальная защита

Комитет по делам 

молодежи, спорту

Правоохранительные органыПрограммы

Образование

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



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



Модель инструктора общественного 
здоровья

Координация,
управление

Межведомственное 
взаимодействие

Обучение

Проведение 
профилактических

мероприятий



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:



Мониторинг процессов

Изменения в поведении, то есть улучшение

распространенности поведенческих факторов

Изменения в здоровье, то есть улучшение

показателей заболеваемости

Изменения в отношениях, то есть население утверждает,

что изменит поведение в будущем

Изменения в знаниях, то есть население знает об основных

факторах риска НИЗ



результаты

Соотношение количества смертности и рождаемости

1,6
1,45

1,2

2,4

1,9
1,76

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2003 2005 2008 2010 2011 2013



Наши партнеры

Государственные медицинские организации

Центральный НИИ организации 

здравоохранения и информатики Минздрав

ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Государственный НИЦ профилактической 

медицины

МОНИКИ



Социальное здоровье

г. Ступино – победитель общероссийских 

конкурсов:

2012г. – город без сирот

2013г. – ребенок должен жить в семье



4



Посадил дед репку. Выросла репка 

большая-пребольшая.

Пошел дед репку рвать: 

тянет-потянет, вытянуть 

не может!

ЗДОРОВЬЕ



тянут-потянут, -

вытянули репку!

ЗДОРОВЬЕ Глава района

Совет депутатов

Межведомственное 

взаимодействие

Предприятия, 

учреждения
Общественные 

организации

я



Считаю, надо сделать все, чтобы 

уровень смертности в России 

сократился более, чем в 1,5 раза, а 

средняя продолжительность жизни 

увеличилась к 2020 году до 75 лет

В.В. Путин



Р. Ролан




