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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ, ПРОФИЛАКТИКА И 
КОНТРОЛЬ НИЗ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА  
 

Глобальный план действий ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на 2013-2020 год 

Резолюция А/RES/68/300 совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи 
ООН по неинфекционным заболеваниям (Нью-Йорк, 2014) 

17 целей устойчивого развития  
до 2030 г. (приняты в 2015 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН) 
- Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы начали ее (профилактику) восстанавливать. 
Нужно обеспечить всем гражданам реальную 
возможность не менее одного раза в год пройти 
качественный профилактический осмотр. Это 
в том числе важно для воспитания 
ответственного отношения к собственному 
здоровью 

Из послания Президента  
Российской Федерации В.В. Путина  
к Федеральному собранию, 2018 г.  
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ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЗ Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

Указ Президента РФ № 598 от 7.05.2012 г.   

«О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения» 

Указ Президента РФ  от 7.05.2012 г. № 606 по реализации 

демографической политики в РФ 

Распоряжение Правительства РФ № 2599-р  

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения» 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» 

«Стратегическими целями является увеличение 

продолжительности жизни, снижение уровня 

инвалидности и смертности населения, увеличение 

численности населения…» 
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ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018 г.  
             «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

Методические указания «По разработке национальных 
проектов (программ) от 04.06.2018 г. № 4072п-П6,                                                                                   
утвержденные Председателем правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым  

НП «Демография»  
Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек. 

8 федеральных проектов, среди которых в сфере 
здравоохранения: 
• «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
• Борьба с онкологическими заболеваниями 
• Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи 
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65 КАБИНЕТА ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ 

1 ОБЛАСТНОЙЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

19 ЦЕНТРОВ 

ЗДОРОВЬЯ 

39 ОТДЕЛЕНИЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ 

34 КАБИНЕТА 

 ПРОФИЛАКТИКИ 

4 ГОРОДСКИХ ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: увеличение продолжительности и улучшение качества жизни 

населения  Челябинской области на основе формирования здорового образа жизни.  
Раннее выявление ХНИЗ и ФР их вызывающих: диспансеризация, профилактические осмотры 

 

СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЮЖНОГО 

УРАЛА 

СОНКО 
Постоянная работа с  
10 организациями; 

Организовано свыше 
10 акций 

МЕЖВЕДОМСТВЕНЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ ПО ЗОЖ 
43 Территории здоровья: 

- Чемпионат России по 
фигурному Катанию 

- ФОРУМ УТРО 
- Проект на пл. Революции  

СОВЕТ ПАЦИЕНТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
12 организаций;  
Функционирует с  

2011 года 

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
2000 представителей  

в регионе; 
Организовано 30  

мероприятий. 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сформирован в 43 муниципальных образованиях 

 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

Организационно-
методическое 

сопровождение 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗОЖ 

Челябинский областной  
центр медицинской  

профилактик 

Правительство  
Челябинской области  

Министерство  
здравоохранения 

Челябинской области  

Министерство социальных 
отношений 

Министерство физической 
культуры и спорта 

Министерство культуры 

Министерство образования 
и науки 

Союз промышленников  

СМИ 

ГБУЗ «ЧОКНБ» 

Общественная палата 

Территориальный орган 
Росздравнадзора 

Управление  
Роспотребнадзора 

Главное управление  
МВД 

Законодательное 
собрание 

Центр волонтерских  
объединений 

Медицинский 
университет 
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в сфере здравоохранения 
Челябинской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОНКО 

ПРОФИЛАКТИКА  
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ  

Орби; Вместе; 

Источник надежды; Искорка; 

Нефролига; Знание; РДА; 

Прозрение; Отзовись.  

ПРОФИЛАКТИКА  
ВИЧ 

Позитив; 

Есть мнение; 

Источник Надежды; 

Гражданская инициатива. 

ПРОПАГАНДА  
ДОНОРСТВА  

КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
Искорка. 

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА 

Здоровый малыш; 
Берег. 

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ 
Спарта; Вершина; 
Гражданская инициатива; 
Ренессанс-Римский XI век; 
Онис; Источник надежды.  

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ 

Пеликан. 

10 НКО 
работают с ЦЕНТРОМ 

ПОСТОЯННО 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ПОМОЩЬ 

 
• Предоставление  

помещения 
• Поиск специалистов 

• Логистика 
мероприятий 

ФОРМЫ РАБОТЫ С СОНКО 

ПОДГОТОВКА ГРАНТОВ 
 

• Методическое 
наставничество 

• Подготовка 
рекомендательных 

писем 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
• Продвижение 
мероприятий в СМИ 

• Работа с социальными 
сетями 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
• Регулирование 

деятельности со 
стороны принятых 

нормативов  

В свою очередь СОНКО выступают в качестве ресурсной базы: 
• Человеческого капитала (помощники)  

• Выступают в качестве грантополучателя (привлечение финансирования)  
• Увеличивают лояльность населения 



11 

DANIEL BELMONT  

ДВИЖЕНИЕ  
ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 

18 ноября 2017 года в рамках слета волонтеров «ТЕПЛО» 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
волонтёрами-медиками, Южно-Уральским государственным 
медицинским университетом и Министерством 
здравоохранения Челябинской области. 

.  
Помогают в решении 
логистических вопросов 

Принимают участие в 
измерении параметров: рост, 
вес, давление 

Обучают оказанию 
первой помощи 

Участвуют в монтаже и 
демонтаже площадки 

 
>500 

человек 

ОБЪЕДИНЯЕТ 
движение  
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ОБУЧЕНИЕ  
ВОЛОНТЕРОВ 

С участниками мероприятий были 
разработаны проекты, которые могут быть 
представлены на грантовых конкурсах:  
- Территория смыслов;  
- Таврида;  
- УТРО  
- Балтийский Артек 

В 2017 году сотрудники Центра 
профилактики выступили в качестве 
наставников во Всероссийском форуме 
молодежи «УТРО», а в 2018 стали 
лекторами на молодежном проекте 
«Академия лидерства».  

 
>1000 
человек 

ПОЛУЧИЛИ 
знания  
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С каждым годом увеличивается количество 

площадок и их география. Если в 2014 году 

«Территория здоровья» была представлена 

двумя мероприятиями в Челябинске, то уже в 

2017 году – 29 площадками на территории всего 

региона. К нам активно присоединяются: Миасс, 

Златоуст, Магнитогорск, Троицк, Копейск.  

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

2014 год 4 000 человек 

2017 год 58 000 человек 

2014 год  
2 площадки 

2015 год  
6 площадок 

2016 год  
26 площадок 

2017 год  
28 площадок 

2018 год  
43 площадки 
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XIII ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 

30 августа, в сквере им. Колющенко состоялся XIII Южно-
Уральский профилактический форум. Порядка десяти 
тысяч человек стали гостями на большом празднике 
здоровья, посетители участвовали в спортивных мастер-
классах, дегустировали полезные продукты и проходили 
медицинские обследования. 

Специальный гость мероприятия – Ирина Слуцкая. 
Спортсменка представила в Челябинске региональный 
этап всероссийской акции «Жить, побеждая диабет», 
цель которой - приобщение людей к здоровому образу 
жизни 

10000  
 

посетителей  

мероприятия 

8 
 

площадок для работы 

и отдыха 

10 
 

-летие детства в России – 

основная тематика 
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РАБОТА С ЛИЦАМИ  
«ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА 

Видео-школы здоровья на актуальные темы с трансляцией  
во все муниципалитеты Челябинской области (более 2 тысяч 
слушателей) 

17 марта 2017 г.  
Раннее выявление и лечение онкологических 
заболеваний 

22 ноября 2016 г.  
Школа здорового сердца 

25 октября 2017 г.  
Признаки инфаркта и инсульта.  

26.09.2018 г.  
Первые признаки инфаркта и инсульта.  

25.04.2018 г.  
Физическая активность в золотом возрасте. Скандинавская 
ходьба  
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТ  

«НАЧНИ С СЕБЯ» Специалисты органов исполнительной власти 

должны быть идеологами здорового образа 

жизни. Нам необходимо стать примером – 

действовать по принципу «начни с себя».  

 
1) 51,7% обследованных сотрудников Министерства 
здравоохранения имеют то или иное хроническое 
заболевание. 
2) Основными факторами риска являются гиподинамия 
(72,9%), избыточная масса тела (30,6%) и артериальная 
гипертония (17,6%). 
3) 42,4%  сотрудников имеют показания к направлению на 
дополнительное обследование  с целью контроля за 
устранением факторов риска.  

1. Курение, как фактор развития риска ХНИЗ 
2. Принципы оказания первой доврачебной помощи 
3. Рак – мифы и реальность  
4. Рациональное питание 

В проекте принимают участие четыре органа 
исполнительной власти: Министерство спорта и 
физической культуры, Министерство образования и 
науки, Министерство социальных отношений, 
Министерство культуры.  

Тематика семинаров:  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ГРИПП – ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО» 
С сентября по декабрь в торгово-развлекательных комплексах 
Челябинской области проходят профилактические акция «Грипп – знай 
врага в лицо!», в рамках которой все желающие старше 18 лет, не 
имеющие противопоказаний, смогли бесплатно привиться от гриппа. 

Только в первые выходные поставить себе прививку решили 
2868 человек. В городе работало десять пунктов вакцинации. 
 

Аналогичные акции прошли в муниципалитетах Челябинской 
области, в рамках акций вакцинировались еще порядка 10 
тыс.жителей. К профилактической кампании «Грипп – знай врага 
в лицо!» присоединились Миасс, Чебаркуль, Копейск и 
Южноуральск, Магнитогорск. Также бесплатно привиться от 
гриппа, но уже на базе поликлиник, смогли жители Троицка, 
Сатки и Златоуста. Акцию поддержали все органы 
исполнительной власти Челябинской области. 
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КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт: http://chocmp.ru 
  Почта: chocmp@yandex.ru  

 
Группа в ВК:  

Территория здоровья|Южный 
Урал 


