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Общественное здоровье, 
содействие здоровью, 

здоровье как основа любых 
стратегических планов и 

разработок...

?



Здоровье как фактор экономического 
развития
 Таллинская Хартия, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                   

 

             

                    

                    

Система здравоохранения

Социальное благополучие
Эффективность

Индивидуальное здоровье

Состояние здоровья

Экономический вырост

Благосостояние



Вклад общественного здоровья 
в экономическое развитие

• Здоровье населения определяет  экономическое развитие страны

• Снижаются расходы на социальные услуги и здравоохранение, связанные с
заболеваемостью населения

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - успешная отрасль
народного хозяйства, с потенциалом развития научных технологий

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - потенциал для роста
высококвалифицированной рабочей силы

• Эффективная система здравоохранения и общественного здоровья имеет
решающую роль в развитие конкурентоспособности народного хозяйства

ВОЗ Комиссия по Макроэкономики и Здоровью, 2001



Население

Инфраструктура и 

окружающая среда

Самоуправление
Возможности



Необычные
Рижане



Население Латвии на 2015 год 
составляет
1 993 300  человек

В Риге проживает  почти
695 539 человек
(385 009 женщин и 

310 530 мужчин)



Рига – здоровый город

• 6 июня 2014 Всемирная организация здравоохранения, во главае с 
представителем латвийской стороны Айгой Руране  вручила  меру города 
Риги  Нилу Ушакова  сертификат на присоединение Риги  к движению 
Всемирной организации здравоохранения европейских стран Здоровые
города.
•Присоединившись к проекту Здоровые города ВОЗ, Рижское 
самоуправление подтверждает , что город готов участвовать в 
достижении целей укрепления здоровья населения, в сотрудничестве 
с Всемирной организацией здравоохранения.
Города, участвующие в стадии проекта VI, намерены: 
• улучшить здоровье, каждого гражданина, и сократить неравенства в 
отношении здоровья; 
• улучшить управление, реализацию "здоровья во всех стратегиях" . 
Присоединившись к проекту, руководство города подтверждает
политическую волю и предоставляет доказательства о причастности
во всех целях проекта.





Политическая и административная система 
Риги

Рижская дума (60 депутатов)

Комитет социальной защиты (16 депутатов)

Департамент благосостояния

Социальное управлениеУправление здравоохранения
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Департамент Благосостояния 
Рижской думы

1168 сотрудников

Управление Здоровья
Управление Социальной 

помощи 

ФИЛИАЛ «Imanta»

ФИЛИАЛ «Iļģuciems»

ФИЛИАЛ «Ķengarags»

ФИЛИАЛ «Torņakalns»

ФИЛИАЛ
«Ziepniekkalns»

ФИЛИАЛ «Bolderāja»

подрядные 
организации

Коммерческие

предприятия

подчиненные 
учреждения

подрядные 
организации

Рижская 
Социальная служба

3 НГО(4 контракта )

43 контракта на 
оказание услуг

Рижский центр 
детей у молодёжи

35 НГО

23 государственные и 
другие 

муниципальныеподрядные 
организации

sociālo
37 КП, частные лица

Рижский городской 
приют для 
бездомных

Пансионат «Stella 
Maris»

Пансионат
«Mežciems»

Пансионат«Gaiļezers»

МКП «Rīgas Veselības 
centrs»

МКП«Rīgas 1. slimnīca»

МКП«Rīgas 2. slimnīca»

МКП«Rīgas Dzemdību 
nams»
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Компетентность смоуправления в сфере 
здоровья

 Согласно с законодательством Латвии, 

государство обеспечивает и оплачивает услуги 
здравоохранения 

 Самоуправления должны заботится о 

доступности услуг здравоохранения, 
организовать доступность информации о 
здравоохранении и мероприятия по улучшению и 
поддержанию здоровья населения города



Основные приципи работы



Документы планирования политики 
Риги

≪Здоровый рижанин – в (далее –

Главная цель стратегии нацелена на улучшение состояния здоровья 
жителей Риги и уменьшение  преждевременной смертности

Долгосрочная стратегия развития Риги до 2025 года, нацелены 
на реализацию трех главных  потребностей рижан: 

•возможность получать доходы, содержать себя и
свою семью;
•возможность получать образование, развиваться, 
найти свою нишу деятельности
• возможность жить в удобной, безопасной и
здоровой среде. 

Рижское самоуправление в 2012 году утвердило 
стратегию в области общественного здоровья 
≪Здоровый рижанин – в здоровой Риге≫ на период с 2012 по 2021 год . 



Совет Здоровья города Риги

• Совет был создан 22 мая 2012 года

• В состав Совета входят депутаты Рижской думы, представители
всех отраслевых департаментов и отдельных агенств;

• Одна из целей Совета является надзор за внедрением статегии, а
также содействовать формированию и реализации политики
здоровья общества Рижского самоуправления.



Межсекторальное сотрудничество в сфере 
здоровья общества Рижского самоупраления



Массовые, 
публичные 

мероприятия

Национальное и 
международное 
сотрудничество

Здоровая 
семья Репродуктивное 

здоровье

Здоровое 
питание и 
физически 
активный 

здоровый образ 
жизни

Безопсность, 
профилактика 
травматизма

Гигиена 
ротовой 
полости

Психоэмоциональ
ное здоровье

Профилактика 
инфекционных 

заболеваний

Профилактика 
зависимостей

Популяризация 
здорового образа жизни
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Популяризация  здорового образа 
жизни в Риге

Учебные семинары, 
которые проводят 

специалисты 
Департамента 

благосостояния

Дискуссии в школах и летних 
лагерях  проводимые 

специалистами Департамента 
благосостояния

Общественные организации
(в результате конкурсов) 

Учителя

Школьный 
медицинский 

персонал

Социальные 
работники

Психологи

Родители

Ученики

Публичные лекции

Групповые занятия

Лекции в школах

Практические занятия

Физические занятия

Информативные 
материаллы



Семья и здоровье/укрепление роли семьи

Группы поддержки и лекции для родителей

Репродуктивное здоровье

Лекции в школах и информативные материаллы

Здоровое питание и физически активный образ жизни

Нордическая ходьба, тренажеры на открытом воздухе, занятия для людей 
работа которых,связана с долгим проведением в офисах, обучения о 
правильном питании, практические занятия, информационные объекты

Безопасность / Профилактика травматизма

Информационные компании, лекции, плакаты, информативные 
материаллы

Здоровье ротовой полости

Программа для учителей и детей дошкольного возраста, лекции 
для сениоров 
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Психоэмоциональное здоровье

Публичные лекции и мероприятия

Профилактика инфекционных заболеваний

Программа по снижению вреда (профилактика ВИЧ / СПИДа, 
гепатита, тренинги, акции, информационные материалы / 
брошюры

Профилактика зависимостей

~650 занятий в  год (с участием 7000 школьников);

~ 26 учебных семинаров в год (приняли участие 350 специалистов);

Лекции на родительских собраниях в школах, лекции для людей 
предпенсионного возраста . Группы поддержки для созависимых 

Общественные мероприяния

Каждый год принимаем участие по крайней мере в 5 различных 
мероприятиях (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, 
Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирный день сердца) и др.

Национальное и международное сотрудничество

Принимаем участие в 4 Сетях (Национальная сеть здоровых 
самоуправлений Латвии; (ВОЗ)  Европейская сеть Здоровые города; 
EuroHealthNet; ECAD (Европейские города против наркотиков)
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Доступность информации

Здравоохранение; укрепление здоровья в Риге; 
возможность отправить вопрос, касающийся темы 

здоровья

( www.veseligsridzinieks.lv)

Социальные сети  (facebook)

Социальная поддержка, официальный 
сайт Департамента Благосостояния 

( www.rdld.lv)



Популяризация здорового образа жизни 
(Здоровое питание, физические нагрузки, 

психическое здоровье и т.д.)



Физическая активность и профилактика 
травматизма

Семинары, лекции

Гимнастика на свежем воздухе

Занятия для 
сениоров

Нордическая ходьба



Информационный объект в Риге на 
Центральном рынке:

Пирамида здорового питания 



Общественные мероприятия



Общественные мероприятия







БУДУЩЕЕ

Здоровый рижанин в здоровой 
Риге и благосостояние во всех 

жизненных оторослях 



РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Интеграционный проект 
сотрудничества Здоровых 

Городов Балтийского региона и 
географических соседей 

Латвии - Здоровых Городов 
России и Белоруссии



Health in All policies
Здоровье во всех стратегиях, во всех направлениях политики!

Health beyond politics
Здоровье вне политики !

Healthy relationship  among
neighbours

Здоровые соседские отношения – ради развития региона!

РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

33

Универсальность программ инициативы : 

все программы 
разрабатываются для 

«внутреннего» и 
«внешнего»  пользования



РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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Приобретение от участия в инициативе:

• возможность наладить программы общественного 
здоровья на местах

• возможность разнообразить предложение местных 
социальных карт за счёт предложений 
городов – компаньонов

• возможность развивать здоровый и экономически 
выгодный туризм между соседними странами

• возможность улучшать обмен опытом между 
специалистами, разрабатывать проекты партнёрства



РИЖСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

 презентация опыта сотрудничества в рамках Рижской 
Инициативы

 участие в проектах, где важен элемент партнёрства

 вовлечение новых партнёров

 разработка новых программ сотрудничества в рамках 
Инициативы (научных, образовательных, экономических, 
итп.) 



Добро пожаловать в Ригу!
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