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Общественное здоровье в Российской Федерации: вызовы
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Низкая 

продолжительность 

жизни населения

Низкая 

доля граждан, 

ведущих здоровые 

образ жизни

Высокая 

приверженность 

граждан к 

потреблению 

алкоголя

12,0

7,3

2019 2021

6,03

6,33

2019 2021

Ожидаемая продолжительность 

при рождении, лет

Доля граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, %

Розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения, литр

2019 2021

73,34

70,06



Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки»

3

Социологический опрос

Индикаторы ведомственной

статистики

130 муниципальных образований

29 субъектов Российской Федерации 

из 7 федеральных округов

более 19 млн человек



Приоритетные направления деятельности членов Ассоциации
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Социологический опрос

Индикаторы ведомственной

статистики

Приоритетные 
направления 
деятельности 

членов 
Ассоциации активное долголетие

здоровье детей и  подростков

здоровье на рабочем месте

здоровое городское 

планирование

здоровое питание

охрана окружающей 

среды
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Векторы развития российского движения «Здоровые города» 

Формирование комплексной системы 

управления общественным здоровьем на 

региональном и муниципальном уровнях

Развитие международного 

сотрудничества по общественному  

здоровью со странами СНГ и Азии

Укрепление партнерств на российском   

уровне по здоровью на рабочем месте,

здоровому городскому планированию

1

2

3
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Развитие межстрановой платформы по общественному здоровью

Развитие 

международного 

сотрудничества по 

общественному  

здоровью со странами 

СНГ и Азии
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Укрепление партнерств на российском уровне 

Укрепление партнерств 

на российском   

уровне по здоровью 

на рабочем месте,

здоровому 

городскому 

планированию



Фактор

«Окружающая среда»

Фактор

«Образ жизни»

Фактор

«Медицинское обеспечение»

Комплексная система управления общественным здоровьем на 
региональном и муниципальном уровнях

55%

25%

20%

8

Индекс 
здоровья и 

благополучия 
населения



Культура Экономика

Показатели для расчета «Индекса здоровья и благополучия населения»
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Образование

Фактор «Образ жизни» -9 показателей

Фактор «Окружающая среда» -7 показателей

Физическая культура и 
спорт

Качество жизниБезопасность и развитие 
дорожного фонда

Миграция Экология

Диспансеризация Продолжительность жизни Смертность 

Фактор «Медицинское обеспечение» -3 показателя



Здоровые города – здоровая Россия!  
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