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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



Европейский план действий
по укреплению потенциала 
и услуг общественного здравоохранения

10 основных оперативных  функций 

общественного здравоохранения ( ОФОЗ):

• 1. Эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия населения 

• 2. Мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения 
• 3. Защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей среды, труда, 
пищевых продуктов и др. 
• 4. Укрепление здоровья, включая воздействие на социальные детерминанты и 
сокращение неравенств по показателям здоровья 
• 5. Профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений здоровья 

• 6. Обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия 

• 7. Обеспечение сферы общественного здравоохранения квалифицированными 
кадрами достаточной численности 
• 8. Обеспечение устойчивых организационных структур и финансирования 

• 9. Информационно-разъяснительная деятельность (адвокация), коммуникация и 
социальная мобилизация в интересах здоровья 
• 10. Содействие развитию исследований в области общественного здравоохранения 
для научного обоснования политики и практики 

•Европейский 

план действий 

2012г.– это  

инициатива, 

ориентированн

ая на 

практические 

действия, 

отражающая 

ценности и 

принципы 

заложенные в 

основах 

политики 

«Здоровье-

2020»

Действия



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»



Концепция управления ОЗ
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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
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Координационный Совет

по реализации программных документов 

«Ступино. Здоровье 2020»

Рабочие группы по разделам:

 Эпиднадзор и оценка здоровья

 Мониторинг состояния здоровья и благополучия  

 Защита здоровья (экологи, продукты, труд и др.)

 Укрепление здоровья

 Профилактика болезней

 Стратегическое руководство

 Подготовка квалифицированных кадров

 Городская и социальная инфраструктура

 Информирование населения

 Научное обоснование политики и практики



Осуществляет свою деятельность в рамках 
реализации дорожной карты HealthyNet

национальной технологической инициативы 
(НТИ) на период 2017-2035 г.г.



Учебная программа 144 ч. (базовая)

Аудиторная (дистанционная) 

подготовка 74 ч.

Внеаудиторная подготовка 70 

ч.

2 раза в неделю 

3 месяца

Практические 

навыки, курсовая 

работа

Итоговая практика 7 дней

(на 19 учебных площадках)

Защита курсовой работы (проекта)



1. Подготовка преподавателей

2. Подготовка инструкторов ОЗ (координаторов), 

принимающих решения 

3. Подготовка инструкторов ОЗ (координаторов) для 

работы в сфере образования

4. Подготовка инструкторов ОЗ (координаторов) для 

работы в сфере молодежной политики

5. Подготовка инструкторов ОЗ (координаторов) для 

работы в сфере социальной защиты населения

6. Подготовка инструкторов ОЗ (координаторов), 

работающих в организованных коллективах

7. Подготовка инструкторов ОЗ, работающих с 

населением

8. Подготовка активистов (добровольцев) общественного 

здоровья (молодежь 15-19 лет)



По 

России

В Лиге 

матерей

Грудное 

вскармливание 14% 83%

младенцы



Образовательные организации, 

претендующие на звание  «Школы здоровья»













Количество 
долгожителей 
Старше 85 лет

4121 4333

85-90 лет 1183 1380

91-99 лет

274

334

100 лет и более

1

7

2013 год 2016 год





•Цель  мониторинга здоровья и качества жизни населения  --

объективная оценка и анализ распространенности факторов 

риска хронических НИЗ, принятие мер по уменьшению и влиянию 

их на здоровье. Выявление потребностей и удовлетворенности 

населения в случаях первичной медицинской и социальной 

помощи с учетом знаний и мнений населения. 

Мониторинг



МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

системы мониторирования

здоровья и качества жизни населения

Постановление Главы 

"Об организации 
муниципальной системы 

мониторинга за здоровьем и 
качеством жизни населения"

Медицинская 

статистика

Эпидемиологическ

ие исследования 

НИЗ

ПРОФИЛЬ

ЗДОРОВЬЯ

Социально-

психологические 

исследования 

социального 

самочувствия населения

Ведомственная 

статистика

Структура





Механизм межведомственного взаимодействия

Работа по выходу семьи из
трудной жизненной ситуации

Выявление детей из семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Передача  сообщений в КДН и ЗП

Внесение информации в 

Межведомственный

банк данных 

Изучение  условий  жизни семьи, 
составление реабилитационной 

программы семьи 

Использование матрицы определения 
обобщенного показателя 

социального благополучия семьи

Итоги мониторинга реализации
реабилитационной программы

с конкретной семьей



Соотношение количества одаренных детей к 

количеству, состоящих на учете в КДН



Социальное здоровье

г. Ступино – победитель всероссийских конкурсов:

2012г. – «Город без сирот»

2013г. – «Ребенок должен жить в семье»

2014г. – «Дети разные важны»
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Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2015 года №826 

О создании на территории 

Ступинского муниципального района 

Московской области 

особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа  



Наши партнеры

Государственные медицинские организации

Центральный НИИ организации 

здравоохранения и информатики Минздрав

ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Государственный НИЦ профилактической 

медицины

МОНИКИ



ЗАДАЧИ

Переориентация здравоохранения на профилактику и охрану здоровья 
населения

Совершенствование работы Учебного центра общественного 
здоровья

Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий 

Интеграция первичной медико-санитарной помощи в систему 
общественного здравоохранения

Раннее выявление факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, их коррекция, повышение эффективности 

мониторингов, медицинских осмотров, диспансеризации



Р. Ролан




