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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года»
в 2024 году обеспечить достижение 

следующих целей и целевых показателей:

 повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет 

(к 2030 году – до 80 лет)

 увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни 

до 67 лет

 увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,7

 увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни

 увеличение до 55 процентов доли 

граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом 
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Координационный совет по внутриведомственному и межведомственному 
взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний 

(утвержден Постановлением Правительства ЯНАО от 14 февраля 2014 года № 91-П) 

Координационный совет по ЗОЖ ЯНАО  

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т. ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  

Окружной центр медицинской профилактики

Заместитель Губернатора ЯНАО

С 2016 г. работают Координационные советы по ЗОЖ 

во всех муниципальных образованиях ЯНАО

С 2019 года на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа реализуется проект «PRO_профилактику»

Заместитель Губернатора ЯНАО

Окружной центр медицинской профилактики

Первичное звено здравоохранения ЯНАО (в т. ч. ОМП/КМП, ЦЗ)  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ЯМАЛА



Алгоритм профилактики НИЗ 
среди населения ЯНАО

проведение проспективного исследования в динамике 

через 1 год

создание здоровьесберегающего пространства и условий для 
ЗОЖ с привлечением административного ресурса

проведение тематических школ здоровья по профилактике 
заболеваний (ССЗ, болезней органов дыхания, сахарного диабета, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата) 

разработка информационно-аналитических материалов

анализ, определение факторов риска, ранжирование на группы 

выездное обследование населения специалистами 

ГБУЗ ЯНАО «ЦМП»
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Профилактическая работа в ЯНАО
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Индивидуальная профилактическая работа с 
населением (беседы, консультации)

Групповая профилактическая работа с 
населением (интернет-конференции, круглые 

столы, квесты, игры, обучение по методике 
«равный-равному», дискуссионные клубы)

Популяционная профилактическая работа с 
населением (акции, информационная работа в 
СМИ и сети интернет, социологические опросы)

Организация и проведение профилактического 
обследования населения (диспансеризация, 

профилактические медицинские осмотры, 
выездная работа «Мобильного центра здоровья»)

Обучение специалистов медицинских 

организаций (выездные семинары-совещания, 

съезды врачей, конференции, ВКС-семинары)



Алгоритм профилактики НИЗ 
среди населения ЯНАО
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Выездные профилактические обследования населения ЯНАО 

7911

23167

19733

137 410 344

2017 г. 2018 г. 10 мес. 209 г.

Обследовано (чел.) Всего выездов



Алгоритм профилактики НИЗ 
среди населения ЯНАО
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Выездные профилактические обследования 
Ямальского центра медицинской профилактики

5 населенных пунктов 

посетили другим 

транспортом

в 17 населенных

пунктов выезжал 

«Автобус здоровья»

всего обследовали 

7800 человек 

76 выездных 

обследований за 6 лет



За 10 месяцев 2019 год проведено 22 выезда обследовано 1460 человека.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«Будь здоров, тундровик!»

Ежегодно во время проведения Открытых соревнований оленеводов на Кубок 

Губернатора ЯНАО организуется профилактическое обследование тундровиков 

специалистами окружного Центра медицинской профилактики. 



Алгоритм профилактики НИЗ 
среди населения ЯНАО
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Распределение по группам состояния здоровья 
коренного населения, прошедшего диспансеризацию 

в 2017- 2019 гг.

48,0

20,0

32,0

55,0

14,0

31,0

41,0

23,0

36,0

I ГРУППА II ГРУППА III ГРУППА

2017 г. 2018 г. 10 мес. 2019 г.

% 

Общее количество обследованного 

малочисленного коренного населения:

2017 году – 2 782 человека;

2018 году – 2 490 человек;

10 мес. 2019 года – 2 777 человек.



Вопросы, требующие решения
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1. Позднее обращение, недостаточная доступность и своевременность оказания
квалифицированной медицинской помощи, роды вне медицинской организации (отказ от
ранней дородовой госпитализации или пребывание в отдаленности от профильного
медицинского учреждения) отражается на эффективности лечения заболеваний, повышает
риск смертности.

2. Низкая информированность о порядке первой доврачебной и самопомощи, о целях и
пользе вакцинации, низкая мотивированность и приверженность к профилактике
заболеваний, ведению здорового образа жизни и безопасному репродуктивному
поведению, к лечению в целом приводит к широкому распространению инфекционных и
неинфекционных заболеваний, увеличению показателей младенческой, детской и общей
смертности.

3. Отсутствие актуальной переписи/регистра КМНС, особенно ведущего традиционный
образ жизни, не позволяет адекватно планировать и осуществлять мероприятия по
медицинскому обслуживанию последних (пример с вакцинацией от сибирской язвы).

4. Недостаточный уровень взаимодействия между департаментом КМНС и общинами
коренных жителей с медицинскими организациями, в том числе по анонимному лечению и
выведению из алкогольной интоксикации нуждающихся лиц, вопросам их реабилитации и
вторичной профилактики.

5. Затруднения с направлением на диагностические манипуляции, трудности в реэвакуации,
выписанных пациентов из числа КМНС, к местам их традиционного проживания (места
эвакуации бортом санавиации).
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обеспечить информирование коренных жителей о значимости прохождения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

обеспечить издание и распространение полиграфической продукции профилактической 
направленности (плакаты, баннеры, буклеты, памятки) среди КМНС, уделив особое 
внимание национальным поселкам, домовым хозяйствам и факториям;

предусмотреть целевое финансирование, гранты и субсидии для реализации программ по 
охране здоровья КМНС.

привлекать жителей из числа КМНС к участию в массовых мероприятиях профилактической 
направленности, в том числе в дни традиционных соревнований оленеводов;

с целью повышения эффективности проведения профилактических осмотров КМНС 
своевременно информировать департамент здравоохранения о маршрутах каслания и 
основных местах стойбищ оленеводов;

рассмотреть возможность создания интерактивной карты маршрутов каслания и 
основных мест стойбищ оленеводов.

Реальные перспективы развития общественного 

здоровья коренных малочисленных народов Севера



Наглядные средства информирования населения
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Билборды

Электронные мониторы 

и табло Памятки, буклеты, брошюры, инфографика

Стенды, баннеры, плакаты





Благодарю за внимание!

Сенс нгэбнант сямян нгамгэр 
мал танянарха нгэнггу! 

(У кого есть здоровье – у того есть все!)


