


Кубань – самый южный регион России. 

Территория 76 тыс.кв. км. 

Численность населения - 5,4 млн. чел. 

Трудоспособное население - 3,1 млн. чел. 
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ОИВ Краснодарского края 

Организация формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний в Краснодарском крае 

Совет по вопросам охраны здоровья граждан и формированию  

здорового образа  жизни населения 

Органы государственной власти Краснодарского края 

ГБОУ ВПО "Кубанский 

государственный  

медицинский университет"  

 министерство образования и науки 

 министерство  промышленности и 
энергетики 

 департамент печати  и средств массовых 
коммуникаций 

 министерство экономики 

 министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей  промышленности 

 министерство соц. развития и семейной  
политики 

 министерство курортов и туризма 

 департамент  молодежной   политики 

 департамент  труда и занятости населения 

 ТФОМС  

 министерство финансов 

 комитет ЗСК по вопросам здравоохранения 

 министерство культуры 

 департамент  потребительской  сферы 

 Торгово-промышленная палата 

 министерство физической культуры и спорта 



      

Центры 

здоровья для 

взрослых 

Кабинеты 

медицинской 

профилактики 

 

Центр 

здоровья 

 для детей 

Отделения 

медицинской 

профилактики 

министерство  

здравоохранения 

ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» МЗ КК 

Кабинеты 

отказа от 

курения  

 

Орг.метод.сопровождение 

     
5 

Организация формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний в Краснодарском крае 

Совет по вопросам охраны здоровья граждан и формированию  

здорового образа  жизни населения 

Органы государственной власти Краснодарского края 

Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения Государственные 

бюджетные 

учреждения 

здравоохранения 

Взрослые и детские 

поликлиники 

Женские 

консультации 

Фельдшерско-

акушерские пункты 



http://www.minzdravkk.ru/ 

В сети Интернет на сайтах министерства здравоохранения 

Краснодарского края и ГБУЗ ЦМП размещены и постоянно 

обновляются материалы по профилактике курения, потребления 

алкоголя и пропаганде здорового образа жизни. 

http://www.med-prof.ru/ 



Взаимодействие со СМИ 
Служба медицинской профилактики края использует 

все доступные СМИ для популяризации среди 

населения отказа от вредных привычек  

(данные представлены за 9 мес. 2014 г.).  
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Издательская деятельность ГБУЗ ЦМП 

осуществляется по направлениям:   
Разработка методических материалов для медицинских  

работников и пропагандистских материалов населения  

10 
14 

33 



Издательская деятельность в муниципальных 

образованиях Краснодарского края 

осуществляется по направлениям:   

Разработка и тиражирование методических материалов для медицинских 

работников и пропагандистских материалов для населения  

527 

2346 

607 

2523 



Тиражирование методических материалов для медицинских 

работников и пропагандистских материалов для населения  

Издательская деятельность в ГБУЗ ЦМП и  

в муниципальных образованиях Краснодарского края 

осуществляется по различным аспектам пропаганды 

медицинских знаний и здорового образа жизни   

129170 
227000 

1103491 

738100 



•«Артериальная гипертензия»  

•«Профилактика йоддефицитных заболеваний»  

•«Бронхиальная астма»  

•«Болезни опорно-двигательного аппарата» 

•«Сахарный диабет»  

•«Вакцинопрофилактика»  

•«Глазные болезни и их профилактика» 

•«Заболевания зубов и полости рта»  

•«Школа материнства»   

•«Здоровье пожилых людей» 

•«Зависимости»  

- профилактика курения  

- игромании  

- алкоголизации  

- наркомании  

•«Рациональное питание»  

•«Ожирение»  

•«Физическая активность»  

•«Инфаркт миокарда»  

 «Инсульт»  

Специалистами ГБУЗ 

«Центр медицинской 

профилактики» 

разработаны 16 тем 

Школ Здоровья.  

За 10 мес. 2014 г.  

в школах здоровья 

края обучено  

137604 человека. 



В 2013 году было проведено исследование среди 

молодежи о распространенности поведенческих 

факторов риска неинфекционных  

заболеваний, посвященное проблемам потребления 

алкоголя, наркотически действующих веществ, курения и 

распространенности занятий компьютерными играми и 

интернетом среди учащихся училищ начального 

профессионального образования и колледжей.  

Среди посетителей Дней здоровья было проведено 

анкетирование о проблемах потребления табака по 

анкете, разработанной специалистами ГБУЗ ЦМП.  

Всего в анкетировании приняло участие – 3215 человек 

в возрасте от 18 до 60 лет.  

По результатам анкетирования курят 38,5% опрошенных. 

Стаж курения более 10 лет - 1/3 анкетируемых. 

Социологические исследования 

Всего опрошено  

1700 подростков.  

Распространенность употребления алкоголя  составляет 53,1% среди 

мальчиков и 55,3% среди девочек (на 100 подростков). 

Распространенность курения составляет 30,5 % среди мальчиков и  

13,5% среди девочек (на 100 подростков).  



Проведено анкетирование, среди определенных групп 

взрослого населения, прошедших диспансеризацию в 

2014г.  (во исполнении поручения МЗ РФ от 15.07.2013г. 

№14-2/10/2-5116). Было собрано 1000 анкет. 

Считают диспансеризацию полезным мероприятием 

930 человек. Удовлетворены организацией 

диспансеризации 960 человек. 

Социологические исследования 

Проведено анкетирование участников Дней 

здоровья на выявление факторов риска 

(анкета разработана ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.).  

                   Было собрано 1498 анкет. 

51% из числа опрошенных употребляют  

4-5 порций фруктов и овощей ежедневно.  

30 минут в день и более тратят на ходьбу в 

умеренном или быстром темпе  

67% опрошенных. 



14 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2012

доступность медицинской 
информации профилактического 
содержания

посетили лекции по вопросам 
здоровья или ШМЗ не реже 1 раза в 
год

читают брошюры и памятки о 
здоровье не реже 1 раза в месяц

читают брошюры и памятки о 
здоровье не реже 1 раза в год

видели на краевых и местных ТВ 
программы о ЗОЖ

В конечном итоге основной целью проводимой  

санитарно-просветительской работы среди жителей Кубани  

является повышение уровня информирования человека  

о принципах здорового образа жизни и  

создания к нему мотивации.  


