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В рамках муниципальной программы «Укрепление

общественного здоровья» на 2020-2024 гг. на территории

Свердловской области проводятся мероприятия по

сохранению и укреплению здоровья населения

муниципальных образований.



Параметры исследования

Объект исследования – жители муниципальных 

образований Свердловской области

Предмет исследования – информированность о 

происходящих мероприятиях по укреплению 

здоровья и участие в них

Цель: выявить вовлеченность 

жителей муниципальных образований 

Свердловской области в мероприятия 

по укреплению общественного 

здоровья 

Задачи:

1. Оценить информированность о проводимых 

мероприятиях и долю участвующих в 

мероприятиях

2. Определить наиболее актуальные темы для 

профилактической работы

3. Выявить приобщенность к ведению здорового 

образа жизни, привлекающие и препятствующие 

факторы

94 МО

530 человек

46% мужчин и 54% женщин

Средний возраст 38 лет

Онлайн-анкета

Сайты администраций МО, местные 

новостные порталы



Задача 1

Оценить информированность о 

проводимых мероприятиях
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*Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа



Задача 2

Определить актуальные темы 

для профилактической работы
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повышение физической активности среди населения, приобщение к спорту 

продвижение идей трезвости, отказ от употребления алкоголя 

профилактика наркомании 

профилактика табакокурения 

вопросы правильного питания 

продвижение идей нравственности и ценностного отношения к своему здоровью 
среди детей и подростков 

профилактика онкологических заболеваний 

вакцинопрофилактика (грипп, covid-19, клещевой энцефалит) 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

профилактика вич 

профилактика стресса и поддержание эмоционального благополучия 

зож среди лиц старше 60 лет 

профилактика туберкулеза 

% ответивших

фактические темы актуальные темы

Темы мероприятий: фактические и актуальные

*Сумма ответов превышает 100%, так как вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа



Задача 3

Выявить привлекающие и 

препятствующие факторы к ведению 

здорового образа жизни



 не хватает денег 

 отсутствие времени 

 отсутствие качественных 

продуктов по приемлемым ценам 

 нехватка мест для прогулок и 

занятий спортом 

 не могу себя заставить (лень)

 спортивные секции для взрослых

 велодорожки

 парковые зоны для прогулок

 спортивные площадки для занятий 

воркаутом

 тренажерные залы

 спортивные секции для детей

 ледовые корты

Иконка

Что мешает Что может помочь



Интересные цифры

Меня интересует информация, касающаяся охраны здоровья, 
профилактики зависимостей, здорового образа жизни

78,7%

Считаю, что веду здоровый образ жизни68,3%

Я готов(а) лично участвовать в акциях по пропаганде здорового 
образа жизни, если мне представится такая возможность

Я готов быть волонтером или оказывать помощь в организации 
мероприятий, направленных на продвижение здорового образа 
жизни

52,6%

38,9%



Точки роста



Рекомендации

 Организация массовых фестивалей

 Более активная работа в социальных сетях

 Спортивные секции/клубы для взрослых

 Развитие сети велодорожек

 Расширение парковых зон

 Привлечение волонтеров в организацию мероприятий

 Регулярный мониторинг вовлеченности



Спасибо за внимание!

КОНКУРС
«НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Журавлева Полина Вадимовна,

социолог ГАУЗ СО «Центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики»

https://profilaktica.ru


