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Региональный проект по 

формированию здорового образа 

жизни и профилактике 

неинфекционных заболеваний 

«ЗДОРОВОЕ ЛЕТО» 

реализован в рамках Стратегии 

социально-экономического развития 

Ярославской области 

«10 ТОЧЕК РОСТА»



Организаторы проекта

• Общественная палата Ярославской области

• Департамент здравоохранения и фармации 

ЯО

• Главные специалисты департамента 

здравоохранения и фармации ЯО

• Областной центр медицинской профилактики

• Центр здоровья для взрослых Областного 

клинического госпиталя ветеранов войн

• Центр здоровья для взрослых клинической 

больницы № 1



Министр здравоохранения 

В.И. Скворцова: 

«…Современная профилактика 

должна включать… проведение 

глобальных массовых 

мероприятий». 



«Здоровое лето» 

Задача проекта - повышение 

информированности населения о факторах 

риска развития неинфекционных заболеваний

 май  - месяц здорового сердца

 июнь - месяц без табака

 июль - месяц здорового питания

 август - месяц профилактики диабета



Дизайн проекта

1. Выездные Дни здоровья/Дни профилактики в 

районах

2. Тематические «уголки здоровья» в поликлиниках

3. Массовые профилактические акции для 

населения: измерение АД, сахара крови и 

холестерина, ИМТ, определение функции легких и 

содержания СО в выдыхаемом воздухе у курящих

4. Встречи с населением главных специалистов

5. Встречи с медицинским сообществом по вопросам 

первичной и вторичной профилактики НИЗ, 

формирования у населения ЗОЖ



Участники проекта «Здоровое лето»

 г. Ярославль

 г. Рыбинск

 Некрасовский МР (с. Вятское и пос. 

Некрасовское)

 Ростовский МР

 Тутаевский МР

 Угличский МР

 Любимский МР

 Большесельский МР

 Гаврилов-Ямский МР

 Некоузский МР



Всероссийская акция 17 мая –

Всемирный день борьбы с гипертонией
15 точек измерения АД в Ярославле и Рыбинске



Акция «Куришь? Проверь свои легкие!»
Всемирный день без табака 31 мая 2017 г.



Акция «Хочешь быть здоровым? Держи 

вес под контролем!»



День здоровья в селе Вятское



День здоровья в Ростовской ЦРБ



День профилактики в Угличской ЦРБ



День здоровья в Тутаевской ЦРБ



День здоровья и спорта в Любиме



День здоровья в Гаврилов-Ямском 

районе



Дни здоровья

на промышленных предприятиях 

Ярославля и Рыбинска



Проект «Шагай к здоровью!»

г. Ярославль

г. Ростов

г. Любим

г. Углич с. Вятское



Проект «Стройные и здоровые»

г. Даниловг. Ярославль

г. Ярославль

г. Любимг. Гаврилов-Ям



«Здоровое лето» для подростков

Санаторий 

«Искра» Лагерь «Галактика»



Итоги «Здорового лета»

 35 телесюжетов

 4 методические конференции для 

врачей

 17 Дней профилактики / Дней здоровья

 114 профилактических акций с числом 

участников 17 тысяч чел.

 1000 человек прошли комплексное 

обследование в Центрах здоровья



Итоги «Здорового лета»

 Участвовали 27 учреждений 

здравоохранения

 387 «уголков здоровья» в поликлиниках

 335 Школ для пациентов

 155 Школ здоровья для здоровых

 706 профилактических мероприятий в 

трудовых коллективах

 187 мероприятий в учреждениях 

соцзащиты, образования и др.

 более 10 тысяч чел. опрошено по 

факторам риска



В результате профилактических 

акций выявлено

 Повышенное артериальное давление – у 

6400 чел.

 Повышение сахара крови – у 1170 чел.

 Ожирение – у 3780 чел.

 Снижение функции дыхания – у 1650 

курящих



Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» № 323-ФЗ 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья

 Граждане обязаны 

заботиться о сохранении 

своего здоровья.



Вести здоровый образ жизни

никогда не рано и никогда не поздно!



www.prof.yarocmp.ru

Благодарю за 

внимание!

Гамаянова Светлана Васильевна

(4852) 73-82-92

yarocmp@yandex.ru


