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Модернизация отрасли здравоохранения на

основе принятых государственных и областных программ, 

улучшение качества и доступности медицинских услуг, 

переориентация на профилактику

Организация и развитие системы общественного 

здравоохранения, укрепление здоровья населения через 

создание инновационной инфраструктуры, применения 

эффективных технологий, обеспечивающих не только 

сохранение здоровья населения, но и устойчивое развитие 

района

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ



Клубы общественного здоровья

Здоровые детские сады

Здоровые школы

Муниципальные молодежные клубы

Учреждения соцзащиты 

Спортивные учреждения

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЩЕСТВЕННОГО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Учреждения культуры

Общие врачебные практики























НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Клуб 

общественного 

здоровья –

учебно-

информационный 

центр 

инновационных 

здоровьесберега-

ющих технологий

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

РАБОТЫ КЛУБОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА

Обучение – индивидуальное и коллективное обучение

населения наиболее эффективным здоровьесберегающим и

профилактическим технологиям

Мотивация - создание на территории муниципалитета моды на

здоровье, развертывание соревнования между клубами

муниципалитета за наилучшие результаты по

здоровьесбережению

Оздоровление - коллективный и индивидуальный доступ

населения к инновационным оздоровительным и

профилактическим технологиям

Поддержка – консультации ведущих специалистов по

профилактическими оздоровительным программам

Информация – доступ к единому информационному

пространству по программам здоровья и активного долголетия

Обмен опытом - практическая отработка и тиражирование

наиболее эффективных форм увеличения резервов

общественного здоровья



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

«Муниципальная сеть клубов общественного здоровья»

Цель создания муниципальной сети клубов общественного здоровья

формирование единой системы предоставления услуг в области

общественного здоровья широким слоям населения на постоянной основе

официально аккредитованными специалистами

Принципы создания сети клубов общественного здоровья

Клубы общественного здоровья создаются по территориальному

принципу, в том числе на условиях социального франчайзинга



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КЛУБОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

• Некоммерческие организации 

• Коммерческие организации

• Гибриды некоммерческой и коммерческой форм

• Объединения 



КЛУБ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ – ФОРМА 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Социальное воздействие – направленность на решение или смягчение

конкретных социальных проблем

• Инновационность – применение новых подходов, позволяющих

увеличить социальное воздействие

• Самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность решать

социальные проблемы за счет собственной деятельности

• Масштабируемость и тиражируемость – потенциал распространения 

опыта

• Предпринимательский подход – способность находить новые

возможности для увеличения дохода



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЗДАНИЯ КЛУБА 

• софинансирование группы учредителей

• бизнес-ангелы

• гранты и беспроцентные займы институтов развития

• субсидированные кредиты банков

• субсидии, гранты и премии муниципального и регионального уровней

• филантропы (благотворители)



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Стартовые расходы  

организаторов клуба:

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инструкторов общественного здоровья

Аренда помещения

Приобретение необходимого оборудования

•ЖК панель или мультимедийный проектор с экраном

•компьютеры 

•принтер лазерный 

•оборудование для тестирования  резервов здоровья

•доска маркерная

•информационные доски пробковые  

•шкафы витринные  и стойки для информации 

•складные стулья 

•мебель офисная

Подключение к сети Интернет по высокоскоростному каналу

Приобретение фирменной  атрибутики клуба и средств агитации



ИСТОЧНИКИ РЕССУРСОВ НА СТАРТЕ

• КАДРЫ - обучение в Учебном центре общественного здоровья

• ПОМЕЩЕНИЕ – государственно-частное партнерство

• ОБОРУДОВАНИЕ – приобретение или аренда

• ТЕХНОЛОГИИ – передача вместе с оборудованием или приобретение 

• СМИ - государственно-частное партнерство



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Текущие расходы  

организаторов клуба:

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Оплата аренды помещения

ФОТ  инструкторов и технического персонала

Оплата каналов связи (телефон и Интернет)

Расходные материалы к принтерам и канцтовары

Изготовление средств наглядной агитации

Представительские расходы

Транспортные расходы



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Основные 

источники дохода 

клуба:

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Образовательные услуги школ здоровья и активного 

долголетия

Групповые и индивидуальные оздоровительные услуги 

Консультации по программам здорового образа жизни и 

активному долголетию

Мониторинг резервов здоровья 

Продвижение населению средств профилактики и 

оздоровления



Спартакиада

Здоровья

Школа 

здоровья и 

активного 

долголетия

Олимпиада

Школы

здоровья

КЛУБ

ОБЩЕСТВЕН-

НОГО

ЗДОРОВЬЯ

Мониторинг

Движение

Очищение

Питание

Психо-

эмоциональная 

коррекция



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Школы здоровья и активного 

долголетия
Непрерывное обучение населения различных

возрастных, профессиональных и социальных

групп методам укрепления и сохранения

здоровья.

Программа Школ

разделена по объему и

форме изложения на

следующие разделы по

возрастным группам:

• для дошкольников

• для школьников

• для студентов и молодежи 

• для средней возрастной группы 

• для старшей возрастной  группы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Школа здоровья и активного долголетия

Основная задача в рамках данного

проекта – познакомить всех желающих с

наиболее важными вопросами,

касающимися сохранения здоровья,

профилактики заболеваний и увеличения

продолжительности жизни.

«Интернет-школа здоровья и активного

долголетия» – учебный проект,

ориентированный на широкую аудиторию

потребителей образовательных услуг.



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Школа здоровья и активного долголетия

Технология:
•дистанционное коллективное обучение в Школе проводиться в учебной

аудитории клуба по графику.

•занятия бесплатные для присутствующих.

•трансляция ведется с демонстрацией на большой ЖК-панели или через

мультимедийный проектор на экране.

•одновременно обучаются по каждой теме порядка 20-30 человек.

Результат:
•возбуждение активного интереса у населения к программам профилактики

и оздоровления, увеличение осознанного

желания воспользоваться средствами и

технологиями оздоровления и профилактики

основных групп заболеваний

•формирование большой группы постоян-

ных потребителей товаров и услуг клуба



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

СРЕДСТВА  ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ПРОДВИГАЕМЫЕ КЛУБАМИ 

Натуральное питание

Оздоровительная техника

Натуральные биокорректоры 

Оздоровительная одежда и обувь

Оздоровительная  косметика

Предметы личной и домашней гигиены



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

Предлагаемые средства должны быть:

СРЕДСТВА  ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 

ПРОДВИГАЕМЫЕ КЛУБАМИ 

Официально 

зарегистрированы

в России

Эффективны 

Безопасны при 

длительном

использовании



НАЗВАНИЕ СЛАЙДА

АККРЕДИТАЦИЯ КЛУБА

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

rafpost@yandex.ru

8-916-268-05-65

www.kloz-rad-mo-st.nethouse.ru

www.anoucoz.nethouse.ru

mailto:rafpost@yandex.ru
http://www.kloz-rad-mo-st.nethouse.ru/
http://www.anoucoz.nethouse.ru/

