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Республиканская целевая программа  

«Формирование здорового образа жизни  

у населения Чувашской Республики»  

(2010-2012 гг.) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 года №413 «О финансовом обеспечении в 2009 году  

за счет бюджета мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая потребление алкоголя и табака» 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря  2009 года №1157 «О финансовом обеспечении в 2010 

году  мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

потребление алкоголя и табака» 

 

Нормативно-правовая база  



Цель Программы 

• сохранения здоровья населения Чувашской 

Республики, формирования у граждан 

ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью своих детей. 



• повышение информированности населения о вредных и опасных 

для здоровья факторах; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к 

отказу от вредных привычек; 

• развитие здоровьесберегающих технологий, направленных на 

борьбу с факторами риска хронических неинфекционных 

заболеваний; 

• создание эффективной системы профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний; 

• уменьшение вероятности рисков первичной заболеваемости и 

болезненности населения; 

• разработка и внедрение современных методов ранней диагностики 

путем массового обследования и адекватного лечения населения 

Решены задачи программы   



Ресурсное обеспечение 

республиканского бюджета  

Чувашской Республики 

внебюджетных источников 

Объем финансирования Программы составил 23022,8 тыс.руб.,  

в том числе средства: 

федерального бюджета  



• создание эффективной системы первичной профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений; 

• подготовку кадров в области медицинской профилактики; 
совершенствование системы медицинской профилактики 

•  ранняя диагностика хронических неинфекционных 
заболеваний; 

•  проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение влияния управляемых факторов риска;  

• создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий 
по первичной профилактике 

Система программных 

мероприятий 



Организация центров здоровья 

БУ «Республиканский центр 

восстановительной 

медицины и реабилитации» 

БУ «Городская больница №5» БУ «Городская клиническая 

больница №1» 
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В 2009 году в Чувашской Республике  создано 3 Центра здоровья  

В 2010  созданы 2 Центра здоровья для детей и 1 для взрослых 

БУ «Республиканская 

детская клиническая 

больница»  

БУ «Городская детская 

больница №3» 

БУ «Новочебоксарская 

городская больница»  

РЦП «Формирование здорового образа жизни у населения  

Чувашской Республики (2010-2012 годы)» 



Консультирование в ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ 

ОБРАТИЛОСЬ более 150 тыс. человек  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

ВЫДАЧА КАРТЫ ЗОЖ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

В ШКОЛАХ ЗДОРОВЬЯ 
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Федеральная горячая линия по вопросам ЗОЖ 

 8-800-200-0-200 



Выезды на предприятия, 

 организации,  

образовательные 
учреждения 

Минздравсоцразвития 
Чувашии 

Администрации 
городов и районов 

Предприятия  ЧР 

Государственные 
учреждения 

Средние и 
высшие учебные 

заведения  

Детские сады 

Школы  
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• «Центры 

здоровья»,  

 

• «Школы 

здоровья»,  

 

• «Спортивные 

центры» 

 

• Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

БАННЕРЫ  
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Индикаторы и показатели 
эффективности Программы 



Интегральная оценка результативности 

Интегральная оценка результативности Программы составила 104.1 

балла, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. № 28 «Об оценке 

результативности республиканских и ведомственных целевых программ 

Чувашской Республики» позволяет присвоить ей ранг первого уровня и 

свидетельствовать о ее высокой эффективности. 



Благодарю за внимание! 


