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Управление  процессами охраны и укрепления 

здоровья населения – управленческий подход XXI века 
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Ответы на современные  вызовы XXI века 

Обязательства  на глобальном уровне  

Национальные социально-экономические цели 

 

Социальная среда.  Жители. 

 Участие в развитии  

муниципального образования, региона   

 

Стратегические 

 социальные 

 альянсы 

 

Новые принципы и 

методы 

государственного 

управления 

 



География российского проекта 

 «Здоровые города, районы и посёлки» 
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Приоритетные направления проекта «Здоровые 

города» в городах-членах Ассоциации 
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Доля горожан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

Череповец 

Димитровград 

Показатели результативности подходов российского 

проекта «Здоровые города» на примере ряда 

муниципальных образований 

Ответственное отношение к своему здоровью (по опросам) 

71% 

Доля лиц, ставящих здоровье на 1-е место в системе 

ценностей (Череповец) 

Доля лиц, ставящих здоровье на 1-е место в системе 

ценностей (Череповец) 

2007 год 2011 год 

Доля   работников,  занятых  в  условиях труда, не  

отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям 
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Интегрированная региональная политика как 

инструмент проекта «Здоровые города» 

Здоровое сообщество 

Здоровое  

социокультурное 

 пространство 

Здоровая экономика 

Здоровьесберегающий  

менеджмент 
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-Участие граждан в формировании 

политики здоровья 

-Реализация политики через  

общественные организации 

- Формирование новых 

общественных трендов 

Здоровьесберегающее  пространство 

- Обучение лиц принимающих 

решения и менеджеров в области 

 межведомственного управления 

общественным здоровьем 

- Соблюдение здоровьесберегающих 

принципов при разработке схем 

территориального планирования 

муниципальных образований 

- Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в социокультурный 

процесс 

-Безбарьерная среда 

- Улучшение жилищных условий 

населения 

 - Изменение экологической ситуации 

- Здоровье на рабочем месте 



Частно-государственное партнерство.   

Программа «Дорога к дому»  ОАО «Северсталь»  в 

рамках проекта «Здоровые города»  

 

- Социальная скорая 

помощь 

 

- Служба 

психологического 

консультирования 

 

 

Цели 

Снижение уровня 

социального сиротства 
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Повышение уровня 

общественного здоровья 

Стабилизация проблемы 

детской безнадзорности 

Ранняя профилактика 

проявлений семейного 

неблагополучия 
-Телефон горячей линии 

«Детство» 

 

-Общественная приемная 

по правам ребенка 

 

-Развитие различных 

форм устройства детей-

сирот 

-Предотвращение отказов 

от новорожденных детей 

 

- Устройство в семью 

детей, от которых 

отказались родители  

 

 

 

-Разработка и внедрение 

эффективных 

социальных технологий  

в муниципальный 

менеджмент 

 

-Развитие и подготовка 

специалистов, 

владеющих 

здоровьесберегающими 

технологиями  

 

-Привлечение 

дополнительных средств 

в социальную сферу 

города. 

 

-Развитие эффективной 

благотворительности 

Результаты  2006 – 2012 гг. 

- Сокращение  количества детей, находившихся в детских домах 

и домах ребенка с 552 до 280; 

-Закрытие 5 детских домов из 9 существовавших; 

- Устроено в семью 157 детей; 

- Предотвращено 102 отказа от новорожденных детей.  



Модельная структура управления процессами охраны 

и укрепления здоровья населения – подход XXI века 

Главы субъектов РФ 

Межведомственный координационный Совет Субъекта РФ 

Проектный офис субъекта «Здоровые 

города, районы и поселки» Главы муниципальных образований 

Межведомственный 

координационный Совет  

муниципального образования 

Проектные офисы муниципалитетов 

«Здоровые 

города, районы и поселки» 

Глава сельского поселения 
Координатор проекта «Здоровые  

города, районы и поселки» 

Координационный Совет поселения 
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Правительственная комиссия  по охране здоровья граждан РФ 



Наши предложения 

 

Концептуальные 

Апробировать новый 

подход  на базе 

пилотной площадки  

Ассоциации  

«Здоровые города, 

районы и поселки» 

Сформировать  и 

приступить к  

поэтапной  реализации 

стратегии     создания 

здоровьесберегающего 

пространства   в 

регионах и 

муниципалитетах РФ 

 Одобрение модельной 

структуры Управления 

охраной и 

укреплением здоровья 

населения 

 

Методологические Административные 

Потенциальные итоги реализации   

российского проекта «Здоровые города» 
 

1. Внедрение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья населения в РФ, внедрение 

новых межведомственных технологий и применение новых инструментов управления 

общественным здоровьем 

2. Создание единой интегрированной профилактической среды , в т.ч. создание условий по 

формированию здорового образа жизни, формирование ответственного отношения населения к 

своему здоровью 

3. Положительное влияние на динамику ключевых демографических и социальных показателей 

(увеличение продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости и смертности) 
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Спасибо за внимание!  


