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Общая площадь территории городского округа: 89 827 га

Дата образования: 15 июня 1946 года

Население всего:

Из них трудоспособного населения:

207 708 человек

123 424 человека

Плотность населения: 231,2 чел/км2

Количество предприятий и организаций в городском округе: 17 367

Число работников на предприятиях и организациях в городском округе: 136 081

Сроки реализации Программы: 2020-2024 годы

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2024 ГОДЫ

• Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018г. «О 

национальных целях и стратегических  задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года»

• Федеральный проект «Формирование системы 

мотивации граждан к  здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и  отказ от вредных

привычек» (Укрепление общественного

здоровья)

• Региональная программа «Укрепление 

общественного здоровья населения Сахалинской 

области на 2020-2024 годы»

 Улучшение здоровья и качества жизни населения городского округа, 

формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения 

граждан к здоровью

 Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 

80 лет)

Цель программы



Центр в 2021 году осуществлял координацию и помощь по внедрению и реализации муниципальной и корпоративных

программ в городском округе. Проведено 30 совещаний на предприятиях, охват составил 234 сотрудников. Реализовано 85

профилактических мероприятий (викторины, индивидуальные профилактические консультирования, лекции, мастер-

классы, скрининг на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний) с охватом 2155 работников.

РОЛЬ ГБУЗ «САХАЛАНИСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» В РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и 

предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни.

• Участие в разработке и мониторинге и реализации муниципальной и корпоративных программ укрепления 

общественного здоровья.

• Организация межведомственного взаимодействия на региональном, муниципальном уровне по вопросам 

общественного здоровья.



Наименование медицинской организации

Годовой план по Д (абс.ч.)

(Распоряжение 262-р от 

12.03.2021)

Факт (абс.ч.)

131-Ф
% исполнения

ГБУЗ "Городская поликлиника № 6" 5500 5846 106,3

ГБУЗ "Синегорская участковая больница" 400 400 100,0

ГБУЗ "Городская поликлиника № 4" 11940 11317 94,8

ГБУЗ "Городская поликлиника № 2" 11500 8725 75,9

ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города 

Южно-Сахалинска" 10500 4690 44,7

ВСЕГО 39 840 30 978 77,8

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЗА 2021 ГОД

Наименование медицинской организации

Годовой план по ПМО (абс.ч.)

(Распоряжение 262-р от 

12.03.2021)

Факт (абс.ч.)

131-Ф
% исполнения

ГБУЗ "Городская поликлиника № 4" 7066 6751 95,5

ГБУЗ "Городская поликлиника № 6" 3512 3021 86,0

ГБУЗ "Городская поликлиника № 2" 7314 3387 46,3

ГБУЗ "Синегорская участковая больница" 216 63 29,2

ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города 

Южно-Сахалинска" 6916 1074 15,5

ВСЕГО 25 024 14 296 57,1

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПМО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЗА 2021 ГОД



Наименование медицинской организации

План Факт

Численность лиц, перенесших заболевание 

новой коронавирусной инфекцией
1 этап 2 этап

ГБУЗ "Городская поликлиника № 2" 851 614 8

ГБУЗ "Городская поликлиника № 4" 862 685 49

ГБУЗ "Городская поликлиника № 6" 450 676

ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр города Южно-

Сахалинска"
717 375 67

ГБУЗ "Синегорская участковая больница" 31 23 1

Сахалинская область 2 911 2 373 125

МОНИТОРИНГ ПРОВЕДЕНИЯ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 ЗА 2021 ГОД



с 7 СОНКО проведено 

41 профилактическое

мероприятие с охватом 

1661 человек.

НКО «Белая Роза»

предоставлена субсидия

на сумму 3,8 млн. руб.

из средства федерального

и областного бюджета

на реализацию 7 проектов:

1.ЗОЖ – важный шаг к

профилактике

рака.

2. Независимое будущее.

3.Радость против выгорания.

4.Здоровое поколение.

5.Ловушка успеха.

6.Математика трезвости.

7.Здоровье Мамы и Ребенка

с первой капли грудного молока

с 6 волонтерскими движениями 

реализовано 62 мероприятия по 

формированию приверженности 

здоровому образу жизни. Охват 

составил 3848 человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЗОЖ

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВОЛОНТЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗА 2021 ГОД



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ-ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

За 2021 год охвачено 2363 дошкольников в 30 

ДДУ Южно-Сахалинска.

Цель:

• Ознакомление детей дошкольного возраста с 

принципами здорового образа жизни.

• Формирование знаний о факторах, 

определяющих здоровый образ жизни и 

мотивировать к ведению ЗОЖ.

ПРОЕКТ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»

Цель:

• Информирование детей и подростков о факторах 

риска для здоровья и пропаганде здорового образа 

жизни.

• Привитие навыков отказа от вредных привычек.

За 2021 год вовлечено 1518 учащихся 6-9-х 

классов 10 СОШ.

ПРОЕКТ «ШКОЛА БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА»



Программа «Активный двор» направлена на

привлечение жителей города Южно-

Сахалинска к двигательной активности и

укреплению здоровья. Программа реализуется

на базе придомовых территорий, скверов и

спортивных кортов г. Южно-Сахалинска в

вечернее время в летний период времени при

поддержке администрации города Южно-

Сахалинска.

За 2021 года проведено 12 мероприятий,

охват составил 592 человека.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНЫЙ ДВОР»



Программа направлена на повышение 

качества жизни граждан старшего 

поколения в городе Южно-Сахалинске, 

увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни жителей 

вовлечение их в физкультурно-

оздоровительные и культурные 

мероприятия.

В рамках программы за 2021 год проведено 53 

мероприятия с охватом 1663 человек.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

21.01.2022 года состоялось 

открытие клуба «Активное долголетие» на 

базе МАУ «Спортивный город», охватом 83 

участника.



Программа «Университет здоровья» направлена на 

популяризацию и формирование здорового образа жизни у 

студентов города Южно-Сахалинска, повышение качества 

жизни, развитие человеческого потенциала. Программа 

реализуется для СУЗов, ВУЗов города с 2018 года.

За 2021 год проведено 46 мероприятий: мастер классы, 

образовательные семинары, фестивали здоровья, 

интерактивы, в программу вовлечены 2348 студентов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ»



Наименование показателей Ед. изм. Целевое значение показателя

Число работников,

включенных в модельные

корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников

человек

2020 2021 2022 2023 2024

5000 7000 9000 11000 13000

Цель корпоративных программ:

Улучшение здоровья и качества жизни работников организаций

(предприятий), формирование культуры здоровья, ответственного

отношения работников к своему здоровью.

ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОПОРАТИВНЫХ 

ПРОГРАММ «УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ»
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ 

Число организаций, внедривших 

корпоративные программы

Число работников, включенных в 

корпоративные программы по укреплению 

здоровья работников



«Сохранение психологического здоровья и благополучия» 

на 13 предприятиях с охватом 1186 работников.

«Повышение физической активности»

на 10 предприятиях с охватом 1299 работников

«Здоровое питание и рабочее место» 

на 12 предприятиях с охватом 4313 работников

«Профилактика потребления табака»

на 7 предприятиях с охватом 2331 работника

МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 

ВНЕДРЕННЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 



Цель Проекта «Герой нашего времени»
Повышение качества здоровья и увеличение продолжительности жизни

мужского населения за счёт формирования здорового образа жизни,

профилактики пагубного употребления алкоголя и табакокурения, ранней

диагностики и лечения урологических заболеваний.

В рамках Проекта реализовано 5 мероприятий с охватом более 157 работников

Цель Проекта «Школа по отказу от курения»
Предоставление профессиональной помощи работникам, желающим отказаться

от курения, не покидая рабочее место

С января 2021 года на 4 предприятиях городского округа реализовано 27

мероприятий с охватом более 41 работника

Цель Проекта «Счастливая женщина Сахалина»
Повышение культуры женщины в вопросе заботы о своем здоровье, увеличение

продолжительности жизни, повышение качества жизни, самореализации и

личностного роста, мотивации к физической активности и занятию спортом,

привитие здоровых привычек.

С августа 2021 года реализовано 7 мероприятия с охватом 278 женщин

НОВЫЕ

ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕННЫЕ В 2021 ГОДУ 



Центр общественного здоровья в Сахалинской областной думе провел круглый стол:

«Здоровьесбережение сотрудников – тренд корпоративных программ». Количество участников

составило 46 человек, из них 23 руководителя предприятий города Южно-Сахалинска.

Участники круглого стола отметили важность внедрения корпоративных программ «Укрепление

здоровья работников» и актуальность обсуждаемых проблем охраны здоровья работающего

населения региона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ



1. «Профилактика 

потребления табака» 

МКП «Завод строительных 

материалов им. М.А. 

Федотова»;

2. «Здоровое питание и 

рабочее место» 

МБДОУ № 47 Детский сад 

«Ягодка»;

3. «Повышение физической 

активности» 

АО «Аэропорт Южно-

Сахалинск»;

4. «Сохранение 

психологического здоровья и 

благополучия» 

МАУ «Центр молодежных 

инициатив»

ЛУЧШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА 2021 ГОД



ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ 

Сахалинский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики совместно с администрацией 

города Южно-Сахалинска в октябре 2021 года принял 

участие в конкурсе «Здоровые города России» с проектом 

«Внедрение и реализация корпоративных модельных 

программ «Укрепление здоровья работников» в 

муниципальном образовании городском округе «Город 

Южно-Сахалинск». Проект занял первое место по 

РФ!



 Проведение Фестиваля здоровья среди организаций

муниципального образования, реализующих

корпоративные модельные программы «Укрепление

здоровья работников»;

 Проведение областного Форума «Здоровый работник

– здоровая компания»

 Проведение круглых столов, совещаний по

внедрению и реализации корпоративных модельных

программ «Укрепление здоровья работников»

ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ» НА 2022 ГОД



ПРОЕКТ АВТОБУС «ЗДОРОВЬЯ» НА 2022 ГОД

Цель: Увеличение граждан, мотивированных к ведению

здорового, активного образа жизни

Ответственные исполнители: Администрация города

Южно-Сахалинска и ГБУЗ «СОЦОЗМП»



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС АВТОРСКИХ РАБОТ 

«ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!»

В рамках межведомственной программы «Здоровые дети - здоровое 

общество» проводится конкурс «Здоровье – это здорово!» проводится с 

07 апреля по 11 мая 2022 года. 

Цель:

Цель Конкурса - популяризация здорового образа жизни в детских

дошкольных учреждениях через совместное творчество детей и

воспитателей.

Задачи:

 Активизация познавательной деятельности дошкольников в области

здорового образа жизни.

 Повышение уровня заинтересованности воспитателей в формировании

здорового образа жизни.

Организаторы и партнеры Конкурса

 Организаторы конкурса - ГБУЗ «Сахалинский областной центр

общественного здоровья и медицинской профилактики», Южно-

Сахалинское отделение СРО ООГО "Союз женщин России"

 Конкурс проводится при поддержке Департамента образования города

Южно-Сахалинска

Номинации

1. Видеоролик «Мы за здоровый образ жизни».

2. Видеоролик «Здоровый коллектив».



ГБУЗ «САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

“Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье.”

—Генрих Гейне


