
Город Виктория 

Доклад для Хабаровска «Лучшие практики для общественного 
здравоохранения» 

 

 

 «Практический опыт в мотивировании граждан вести здоровый образ жизни 
в следующих аспектах: физическая активность, правильное питание, борьба с 
вредными привычками, превентивный уход». 
 

Данный доклад суммирует данные по инициативам и программам, которые в 
настоящее время реализуются в г. Виктория, в области здравоохранения, 
активного отдыха и здорового образа жизни. 
 

ДОКЛАД 

 

Город Виктория делает серьезный акцент на вопросы здравоохранения, 
пропаганду здорового образ жизни, активного отдыха в нашем сообществе. 
Через такие инициативы, как  «Руководство по активному образу жизни», мы 
предлагаем широкий спектр мероприятий, оказывающих помощь гражданам  
в вопросах поддержания здоровья и здорового образа жизни. Благодаря 
данному «Руководству», наши горожане имеют возможность узнать 
интересные варианты в таких сферах как отдых, спорт, искусство, 
образование, и другое. Город Виктория привержен к созданию доступных, 
инклюзивных, значимых возможностей для каждого жителя. Эта 
приверженность отражается во всех наших программах и сервисах, целью 
которых являются уменьшение барьеров и создание благоприятной 
обстановки для всех.  
 

Город Виктория известен своей динамичной, яркой, игровой, 

устойчивой инклюзивной и разнообразной системой парков и открытых 
площадок. Жителям и гостям города доступны уникальные экосистемы, 
природные зоны, культурные, спортивные площадки города, помогающие 
сохранить здоровье, вести активный образ жизни, сохранить жизненно 
важные ресурсы. Данные территории (более 100 парков и открытых 
площадок) предоставляют жителям и гостям города прекрасные возможности 
для социализации, отдыха, релаксации, игр, обучения, и слияния с природой. 
 

Городская программа «Стратегический план Совета на 2019-2022 гг.», 

включает раздел «Здоровый, благополучный и гостеприимный город», 
который был обозначен как ключевая стратегическая цель. Наряду с целым 
рядом мероприятий, осуществляемых из года в год, измеримыми 
результатами достижения этой цели являются следующие: 

 



 Повышение приверженности и участия в городской жизни всех 
демографических групп населения. 

 Увеличение количества людей, которые ощущают себя в безопасности, 
ощущают себя частью сообщества. 

 Увеличение числа людей, имеющих семейного доктора, общее 
увеличение числа занятых в профессиях, связанных со  
здравоохранением и поддержанием здорового образа жизни. 

 Увеличение числа бесплатных вариантов для отдыха. 
 Увеличение числа людей, получающих доступ к природным 

ландшафтам. 

 Увеличение числа людей, ведущих активный образ жизни, включая 
рост регистраций участников городских рекреационных программ.  

 Очевидный прогресс в ментальном здоровье и снижении 
наркозависимости.  

 Повышение локальной продовольственной безопасности. 

 Снижение числа людей, живущих за чертой бедности, и увеличение 
числа людей, вышедших на прожиточный минимум. 

 Повышение культурной грамотности, углубление понимания культуры 

и приветствие ее разнообразия. 

 

Другим направлением, куда приоритетно вкладывается город Виктория, 
является активная и доступная транспортная инфраструктура.  
 

Критерием активности нашей транспортной структуры является число 
опций, которые имеют наши жители при своем перемещении по городу 
физически здоровым способом.  Ходьба, езда на велосипеде, перемещение на 
роликах, и использование общественного транспорта являются примерами  
устойчивого транспортного выбора, который вносит свой вклад в 
популяризацию активного образа жизни и делает общество более здоровым, 
живым, счастливым.  
 

ХОДЬБА 

 

Городской «Официальный план сообщества»  предполагает приоритет 
пешеходов над всеми другими видами передвижения по городу. Из года в год 
город Виктория продолжает фокусироваться на работе по улучшениям, 
которые делают наши улицы более безопасными и более приятными для 
передвижения пешком.  

Ежегодные инвестиции включают в себя сооружение новых тротуаров, 

замена покрытия и расширение уже имеющихся пешеходных зон, повышение 
безопасности пешеходных переходов, общественных мест для отыха, наряду 
с улучшением безбарьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями.  



Это приоритетные направления для инвестирования по таким 
программам, как «Официальный план сообщества», «План по 
климатическому лидерству», «Основной план по пешеходам», а также план 
«GoViktoria – Стратегический план городской мобильности» 

 

В нашем городе более чем 466 километров тротуаров, они соединяют 

микрорайоны и ключевые пункты назначения для жителей и гостей города 
Виктории. Разнообразие тропинок и дорожек также обеспечивают пешеходов 
широкими возможностями исследовать город.  
 

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

 

Компактная городская среда Виктории, сравнительно плоский рельеф 
города делают езду на велосипеде отличным транспортным вариантом и для 

передвижения на работу и для отдыха. 
Велосипедная инфраструктура представляет собой обозначенные 

велосипедные маршруты, велосипедные дорожки с разметкой и полосой 
безопасности, а также растущее число дорожек класса ААА (All Ages 

&Abilities – дорожки для людей всех возрастов и возможностей). Данный 
класс включает в себя велосипедные дорожки вне городских улиц, 
защищенные велосипедные дорожки и улицы кварталов с пониженным 
движением транспорта. 
 

ДОСТУПНОСТЬ  
 

Доступная среда представляет собой свободу передвижения людей с 
ограниченными возможностями в городской среде и беспрепятственного 
перемещения  в точки назначения. 
Люди с ограниченными возможностями могут жить более свободно при 
наличии построенной инфраструктуры, которая включает в себя 
парковочные места, тротуары, дорожки, бордюры, спроектированные и (или) 
адаптированные специально с учетом различных особенностей 
эксплуатантов.  

В контексте доступной среды мы можем напрямую развивать здоровье, 
благополучие, и персональные результаты жителей и гостей города путем 
создания более объединённого и инклюзивного сообщества.  

Касательно транспорта, основной целью является продвижение 
доступности при разработке дизайна, планирования, исполнения проектов. 
Как часть нашего вклада в доступность, мы применяем универсальные 
принципы и стандарты дизайна, которые согласуются с промышленностью с  

использованием лучших проектов.  

Некоторые из шагов, которые уже предприняты Городом для улучшения 
доступности: 

 Специальное оборудование на перекрестках (тактильные купола, 
аудиосигналы доступности, понижения бордюров). 



 Расширение тротуаров и дорожек для более удобного проезда СИМ 

 Обновление информации о требованиях к общественным парковкам 

при их постройке, изменение рекомендаций по проектированию мест 
общей доступности 

 Модернизация остановок общественного транспорта и выделение 
специальных зон посадки-высадки пассажиров для специальных 

автобусов для перевозки маломобильных пассажиров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Город Виктория ценит и ставит в приоритет здоровье, благополучие, 
отдых и активный образ жизни в нашем сообществе. Через множество 
программ и инициатив мы работаем над тем, чтобы наш город был 
доступным, инклюзивным и процветающим для всех, кто здесь живет или 
приезжает в гости в наш регион.  
 

 

 


