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Общественное здоровье — это ресурс 
и потенциал, способствующий процвета-
нию, благосостоянию общества и нацио-
нальной безопасности.

Модель муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоро-
вья в муниципальном образовании 

на 2020–2024 г г.» разработана на основании 
методических рекомендаций по разработке 
муниципальных проектов, утвержденных пер-
вым заместителем председателя правитель-
ства Республики Бурятия — координатором 
проектной деятельности И. И. Зураевым. Про-
грамма входит в состав одноименного регио-
нального проекта и направлена на достиже-
ние его показателей и результатов.

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ — руководитель администрация му-
ниципального образования

АДМИНИСТРАТОР МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ — специалист Администра-
ции МО, ответственный за выполнение ме-
роприятий программы.

ИСПОЛНИТЕЛИ: муниципальная програм-
ма является межведомственной, поэтому в ре-
ализации ее мероприятий принимают участие 
все заинтересованные ведомства и структу-
ры. Исполнители несут личную ответствен-
ность за результат.

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРО-
ГРАММЫ — формирование среды, способ-
ствующей ведению гражданами здорового 
образа жизни.

Реализация программы вместе с внедре-
нием корпоративных программ укрепления 
здоровья на рабочем месте позволит макси-
мально охватить население трудоспособно-
го возраста, повысив его осведомленность 
и приверженность здоровому образу жизни. 
Увеличение доли лиц, приверженных здо-
ровому образу жизни, приведет к снижению 
заболеваемости и смертности от основных 
хронических неинфекционных заболеваний 
и внешних причин (ДТП, суицидов, травм и от-
равлений, в значительной мере связанных 
с потреблением алкоголя) в трудоспособном 
возрасте.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ:
1. Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения 
в литрах этанола

2. Смертность мужчин трудоспособного 
возраста на 100 тыс. населения

3. Смертность женщин трудоспособного 
возраста на 100 тыс. населения

Динамика показателей муниципальной 
программы соответствует динамике показа-
телей регионального проекта.

НАПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ:
Направление I. Формирование среды, спо-

собствующей ведению гражданами здорово-
го образа жизни, включая здоровое питание 
(в том числе ликвидацию микронутриентной 
недостаточности, сокращение потребления 
соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя.

Направление II. Мотивирование граж-
дан к ведению здорового образа жизни по-
средством проведения информационно- 
коммуникационной кампании, а также 
вовлечения граждан и некоммерческих ор-
ганизаций в мероприятия по укреплению об-
щественного здоровья.

Направление III. Разработка и внедрение 
программ укрепления здоровья на рабочем 
месте (корпоративных программ укрепления 
здоровья).

Для создания в муниципалитете действен-
ной системы общественного здоровья не-
обходимо, чтобы идея здоровьесбережения 
сопровождала все, что происходит в соци-
уме. Очень важно сформировать систему 
стимулов по занятию физической культурой 

и спортом, отказу от зависимостей потре-
бления табака и алкоголя, создания здоро-
вьесберегающих условий на рабочем месте. 
В этом наибольшую роль играют органы мест-
ного самоуправления, работодатели, обще-
ственная инициатива, в т. ч. волонтеры и со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации.

Ожидаемые результаты реализации 
региональной и муниципальных 
программ укрепления общественного 
здоровья:
1. Увеличение доли населения, 

охваченного мероприятиями, 
предусмотренными программой.

2. Увеличение продолжительности 
активной и здоровой жизни граждан.

3. Снижение смертности населения 
трудоспособного возраста.

4. Увеличение количества и повышение 
качества спортивных и физкультурно- 
массовых мероприятий, 
проводимых на территории МО.

5. Увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.

6. Повышение социальной активности 
молодёжи и развитие добровольческого 
движения за здоровый образ 
жизни, улучшение физического 
здоровья молодого поколения.

7. Снижение среднедушевого потребления 
алкоголя и заболеваемости алкоголизмом.

№ Наименование контрольной точки Ответственный Уровень контроля Сроки реализации

Дата начала Дата окончания

1 Создана «Территория трезвости» в муниципальном образовании 
(не менее 1 в течение каждого года) 

Глава муниципального 
образования  (далее - МО)

Минздрав РБ Дата утверждения 
муниципальной 
программы УОЗ

10.12.2020 г.
Далее ежегодно

2 Реализованы мероприятия, направленные на снижение доли курящих ежегодно 
на 2 % (по данным ДОГВН). Базовый показатель по РБ (2019 г.) – 16,3 %

Заместитель главы МО 
по социальным вопросам
Главный врач ЦРБ

Глава МО, МЗ РБ 10.01.2021 г.
Далее ежегодно 

3 Реализованы мероприятия по обеспечению доступности спортивных сооружений 
с целью снижения распространённости фактора риска НИЗ «Низкая физическая 
активность» ежегодно на 5 % по данным ДОГВН. Базовый показатель по РБ (2019 
г.) – 15,2 %

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации МО

Министерство спорта и 
молодежной политики РБ

10.01.2021 г. 
Далее ежегодно

4 Реализованы мероприятия, направленные на формирование  приверженности к 
здоровому питанию и снижение распространённости ФР НИЗ «Нерациональное 
питание» ежегодно на 2 % по данным ДОГВН. Базовый показатель по РБ (2019 
г.) – 23,2%

Заместитель главы МО 
по социальным вопросам
Главный врач ЦРБ

Районный совет депутатов
Минсельхоз РБ
Минпромторг РБ
МЗ РБ

10.01.2021 г.
Далее ежегодно

5 Реализованы мероприятия по формированию мотивации к укреплению и 
сохранению здоровья. Показатель - ежегодное повышение на 5 % доли 
обращений взрослого населения, связанных с образом жизни, от всех обращений 
с профилактической и другими целями в МО ПМСП *

Заместитель главы МО 
по социальным вопросам
Главный врач ЦРБ

 Глава МО, МЗ РБ 10.01.2021г.
Далее ежегодно

6 Создание в МО межведомственного Совета по формированию общественного 
здоровья с проведением ежеквартальных заседаний, с рассмотрением вопросов 
профилактики суицидальных настроений, дорожного травматизма, преступлений 
и правонарушений, несчастных случаев и др. актуальных проблем

Заместитель главы МО  
по социальным вопросам

Глава МО
Минсоцзащиты РБ
МЗ РБ, МОиН РБ, МВД РБ

10.12.2020
Далее ежегодно

7 Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием 
различных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий с 
охватом не менее 75 % населения старше 12 лет ежегодно

Заместитель главы МО по 
социальным вопросам (школы, 
детские сады, трудовые 
коллективы, общественные 
организации и др.)

МЗ РБ, МК РБ
МОиН РБ
Минспорта РБ

10.12.2020
Далее ежегодно

8 Количество организаций, внедривших корпоративную программу укрепления 
здоровья на рабочем месте (не менее 3-х в год)

Заместитель главы МО 
по социальным вопросам
Работодатели

Глава МО, МЗ РБ 10.12.2020 г.
Далее ежегодно

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Укрепление общественного здоровья - стратегия нашего государства

*форма федерального статистического отчета № 12, строка Z 72

Контрольные точки достижения результатов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании»  
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
Внедрение и реализация в трудовых кол-

лективах корпоративных программ укре-
пления здоровья на рабочем месте (да-
лее — КП) является частью государственной 
политики в рамках проекта «Демография», 
направленного на увеличение ожидаемой 
средней продолжительности жизни насе-
ления РФ до 78 лет к 2024 году, и позволя-
ет охватить профилактическими меропри-
ятиями трудоспособную организованную 
часть населения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ КП:
• Для работника:

—  улучшение здоровья и качества жизни
• Для работодателя:

—  повышение экономической 
эффективности каждого рабочего 
места и в целом предприятия 
(организации, учреждения);
—  улучшение имиджа компании, 
следовательно, конкурентоспособности 
на рынке труда;
—  реализация социальной 
ответственности бизнеса.

• Для государства
—  охват профилактическими 
мероприятиями большей части 
населения страны, снижение 
смертности и инвалидности 
в трудоспособном возрасте;
—  улучшение демографической 
ситуации;
—  устойчивое экономическое развитие.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ КП ОТ СИСТЕМЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА?
Система охраны труда на каждом пред-

приятии направлена на профилактику про-
фессиональных заболеваний и производ-
ственного травматизма.

КП направлены на профилактику хро-
нических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной смертно-
сти населения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КП:
1. здоровое питание;
2. физическая активность;
3. отказ от курения;
4. сокращение пагубного 

употребления алкоголя;
5. управление стрессом.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КП:
Краткосрочные (можно получить уже че-

рез 6 месяцев со дня внедрения программы):
• процент охвата сотрудников 

КП (100%);
• повышение информированности 

о ЗОЖ (% от общего 
количества сотрудников);

• повышение мотивации 
к ведению ЗОЖ (% от общего 
количества сотрудников).

Долгосрочные (можно оценить не ранее 
чем через 3 года):

• снижение временной 
нетрудоспособности;

• сокращение доли лиц с факторами 
риска НИЗ, увеличение 
приверженности к ЗОЖ;

• экономический эффект.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Рабочая группа является органом управ-

ления разработки и реализации КП.
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

• руководитель рабочей группы: 
назначается руководством 
и является координатором всех 
направлений ее деятельности;

• основной состав;
• представители по отдельным 

направлениям программы.

ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
• разработка корпоративной 

программы, плана мероприятий;
• мониторинг реализации мероприятий;
• оценка и обсуждение результатов 

реализации КП, внесение корректив.
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТАЮЩИХ
1 ЭТАП. ПЛАНИРОВАНИЕ
Для разработки действенной программы 

необходимо провести:
А. Анализ ситуации и выбор 
приоритетов
При анализе ситуации необходимо в пер-

вую очередь оценить анализ показателей 
здоровья работников предприятия по доступ-
ным источникам (медицинским заключени-
ям по результатам ПМО, медицинским кар-
там). Затем оцениваются производственные 
и средовые факторы, влияющие на здоровье 
работников, потребности работников (отно-
шение, информированность о ЗОЖ, распро-
страненность поведенческих факторов ри-
ска), а также потенциальные ресурсы для 
реализации программы (кадры, финансы, 
организационный компонент).

На основе полученных данных следу-
ет выбирать приоритетные направления КП 
с учетом наиболее важных аспектов укре-
пления здоровья для работодателя и работ-
ников.

Б. Разработка мероприятий КП
План мероприятий корпоративной про-

граммы зависит от конкретных целей и стра-
тегии. Основные компоненты плана:

• информационно- коммуникационный,
• образовательный,
• организационный (создание условий),
• мониторинг и оценка.
2 ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ
Стратегии корпоративной программы 

укрепления здоровья работающих включа-
ют два направления: работа с сотрудника-
ми, создание и развитие соответствующей 
инфраструктуры.

Стратегии, направленные на сотрудни-
ков, — это поощрение и поддержка работ-
ников к ведению здорового образа жизни. 
Они должны облегчать и помогать поддер-
живать здоровые поведенческие изменения.

Стратегии, направленные на создание 
и развитие соответствующей инфраструк-
туры, — это создание рабочей среды, мо-
тивирующей на ведение здорового образа 
жизни, с учетом физической, политической 
и культурной среды на рабочем месте.

Оба эти направления ориентированы на 
факторы здорового образа жизни:

• отказ от курения,
• здоровое питание,
• физическая активность,
• снижение потребления алкоголя,
• социальное и эмоциональное 

благополучие (управление стрессом).
1. Среда, свободная от алкоголя
• организация на рабочем месте 

тестирования на раннее выявление 
лиц с риском пагубного потребления 
алкоголя (тест «AUDIT»);

• организация консультативной 
помощи сотрудникам 
с выявленным риском пагубного 
потребления алкоголя;

• программа информирования 
сотрудников о вреде алкоголя 
и алкогольного поведения;

• проведение «трезвых» 
корпоративных мероприятий 
и профессиональных праздников 
с привлечением аниматоров.

2. Среда, свободная от табака:
• меры, ограничивающие курение на 

территории предприятия согласно 
федеральному закону «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей 
продукции» от 23.02.2013 N 15-ФЗ;

• информационные мероприятия, 
направленные на стимулирование 
к отказу от курения, профилактику 
курения на рабочем месте;

• медицинская помощь в отказе от 
курения в форме индивидуального 
или группового консультирования, 
обеспечения медикаментозного 
лечения табачной зависимости;

• система поощрений 
некурящих и отказавшихся 
от курения сотрудников.

3. Рациональное питание:
• доступ к питьевой воде;
• в имеющихся столовых и буфетах 

обеспечение ассортимента 
блюд здорового питания: 
применение только йодированной 
соли, «фруктовые десерты», 
«рыбные дни», «витаминные» 
столы, использование 
местных продуктов и др.;

• применение щадящих способов 
приготовления блюд с минимальным 
количеством жира;

• маркировка блюд здорового питания;
• наличие перерывов для приема 

пищи (один при 8-часовом, два 
при 10–12 часовом рабочем дне.

4. Создание условий для занятий 
физкультурой и спортом:
• производственная гимнастика,
• спортивные соревнования, 

дни здоровья,
• поощрение сдачи норм ГТО,
• поощрение абонементами в бассейн, 

тренажерный зал, или частичное 
их возмещение работодателем 
сотрудникам, занимающимся 
физической культурой,

• установка тренажеров для 
динамических перерывов, 
оборудование парковки 
для велосипедов и т. д.

5. Сохранение психического здоровья: 
профилактика эмоционального выгора-
ния, сохранение благоприятного психо-
логического климата в коллективе с воз-
можностью консультаций сотрудников 
психологом в режиме «горячей линии» 
(при количестве работающих более 500 
человек).

3 ЭТАП. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КП
Мониторинг реализации внедрения про-

граммы проводится согласно имеющемуся 
утвержденному плану мероприятий. Сведе-
ния о результатах мониторинга выносятся на 
обсуждение и принятие мер по их коррек-
ции на совещании рабочей группы не реже 
1-го раза в 6 месяцев. При необходимости 
в план вносятся коррективы.

Решения, принятые по результатам вне-
дрения программы, доносятся до сотруд-
ников путем размещения информации на 
информационных стендах, в корпоратив-
ных печатных изданиях и информацион-
ных сетях.

С целью мотивирования сотрудников к ве-
дению ЗОЖ желательно учредить звание на 
лидера и лучшее подразделение (команду) 
по внедрению КП.

4 ЭТАП. КОРРЕКЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
КП
На основании анализа достигнутых ре-

зультатов необходимо постоянно вносить 
коррективы в план мероприятий КП.

Более подробную информацию мож-
но посмотреть на сайте МЗ РФ в разделе 
«Национальные проекты» в структуре фе-
дерального проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» - «Корпоративные 
модельные программы «Укрепление об-
щественного здоровья».

ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ — ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ

Внедрение корпоративных программ было 
начато в сентябре 2019 года. Исходя из име-
ющегося опыта, можно сделать предвари-
тельные выводы на основе анализа общих 
для всех предприятий тенденций вне зави-
симости от форм собственности и количе-
ства сотрудников.

Основным привлекательным моментом для 
всех работодателей является снижение времен-
ной нетрудоспособности сотрудников.

Наибольший отклик и понимание корпоратив-
ные программы вызывают у начальников отде-
лов охраны труда и специалистов ГО и ЧС, отве-
чающих за противопожарную безопасность на 
предприятии (особенно в направлении, касаю-
щемся отказа от курения). Этих специалистов 
предпочтительнее рекомендовать в руководи-
тели рабочих групп по внедрению корпоратив-
ных программ.

Проблемы и тенденции, выявленные на 
этапе внедрения корпоративных программ:

1. Отсутствие анализа причин временной не-
трудоспособности на предприятии (!).

2. Низкий охват вакцинацией против гриппа 
при том, что более 30% листков нетрудоспособ-
ности выписывается по поводу ОРВИ.

3. Отсутствие территориальной привязан-
ности периодических медицинских осмотров: 
зачастую на предприятиях проводятся перио-
дические медосмотры силами сторонних меди-
цинских организаций, а не тех, на территории 
которых находится само предприятие. В резуль-
тате, сведения о результатах такого медосмо-
тра не всегда доходят до медицинской орга-
низации, к которой прикреплены работающие.

4. Наиболее распространенная проблема на 
всех предприятиях — курение, причем на не-
которых из них курят более половины всех со-
трудников.

5. Не все руководители понимают роль ли-
дера, который должен быть примером ведения 
здорового образа жизни.

6. На предприятиях практически отсутству-
ет поощрение за приверженность сотрудни-
ков к ЗОЖ.

7. Практически не проводятся тренинги по 
эмоциональному выгоранию.

8. При наличии организованного питания на 
предприятии отсутствует регулярное обучение 
поваров основам здорового питания, нет тех-
нологических карт по изготовлению блюд здо-
рового питания, отсутствуют «рыбные» дни, нет 
ограничений по потреблению соли.

9. На этапе внедрения корпоративной про-
граммы необходимо анкетирование. Желатель-
но, чтобы анкеты были небольшими по коли-
честву вопросов, простыми и понятными для 
заполнения. Слишком перегруженные анкеты 
утомляют и могут вызвать негативную реакцию.

Положительные моменты и тенденции:
1. При совместной работе активных сотруд-

ников по внедрению корпоративных программ 
на предприятии и врачей, обученных по про-
грамме отказа от курения (лекции, беседы, ин-
дивидуальное консультирование), возможно 
достижение высоких результатов в отказе от ку-
рения (например, в ГАУЗ РК БСМП им. Ангапова 
в результате трехмесячного марафона 36 ме-
дицинских работников отказались от курения).

2. Процент желающих отказаться от курения 
при помощи индивидуальной консультации спе-
циалиста на рабочем месте очень высок.

3. Сотрудники очень хорошо реагируют на 
индивидуальные консультации специалистов, 
также востребованы тренинги на командообра-
зование и профилактику эмоционального вы-
горания.

4. На многих предприятиях существуют ус-
ловия для организации здорового питания, есть 
в наличии пароконвекторы.

 А. Г. Нагаслаева,
врач ГБУЗ «РЦМП  им. В. Р. Бояновой»

ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ


