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Фаза VI (2014 -2018) Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города»
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ анкета Фазы VI 1 января 2014 года - 30 июня 2016

Цель данной анкеты для городов, включенных в Фазу VI (2014 -2018) Европейской сети ВОЗ «Здоровые
города» - анализ о проделанной работе, достигнутых целей в Фазе VI.
Все вопросы основаны на основном документе Фазы «Здоровье 2020».
Анализ анкет, полученных от всех городов, будет представлен в докладе на ежегодной конференции ВОЗ
«Здоровые города» в Печ, Венгрия, 1-3 марта 2017. Все анкеты будут доступны в файловом ресурсе общего
доступа. Ответы, полученные от отдельных городов на вопросы о политических обязательствах, не будут
отображаться на файловом ресурсе, но анализ ответов на эти вопросы из всех городов будут включены в анализ
полного доклада.
В докладе ВОЗ о ходе работы по реализации Фазы VI внимание будет уделено каждому городу на основе
их ответов.
Эксперты, проводящие анализ, могут связаться с Вами для уточнения ответа на какие-либо вопросы.
Мы приглашаем Вас сообщить о прогрессе и изменениях с 1 января 2014 года - 30 июня 2016. Города
сообщат о прогрессе, достигнутом в каждой области. Города, которые были недавно включены в Фазу VI, также
должны заполнить анкету и сообщить об изменениях в течение этого же периода.
Заполните, пожалуйста, эту форму в Интернете, используя представленную ссылку, до пятницы 26
августа 2016 года.
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Важно, чтобы вы отправили заполненную анкету не позднее указанного времени, если хотите, чтобы Ваш
город был включен в отчет по обзору Фазы VI, который будет представлен на ежегодной конференции
«Здоровые города» в Печ, в марте 2017 года.
Вам рекомендуется прочитать этот полный вопросник, прежде чем вы начнете заполнять вопросник в
Интернете. Вы также должны показать заполненную Промежуточную анкету политикам, которые отвечают за
проект Здоровые города и членам Координационного комитета Здоровые города.
Значок * означает, что заполнение данного пункта обязательно
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Координатор проекта ВОЗ «Здоровые города» в вашем городе
Имя*
Олег Владимирович Сергеев
Город*
Чапаевск
Адрес электронной почты* chapaevskhealthcity@gmail.com
Должность*
Координатор проекта ВОЗ «Здоровые города» от г.о.Чапаевск, специалист отдела
социального развития администрации г.о. Чапаевск
Представители администрации города:
Имя Главы города *
Дмитрий Викторович Блынский
E-mail Главы города*
chapaevsk@bk.ru
Адрес Главы города (рабочий)*
446100, ул.Комсомольская, дом 17, г. Чапаевск, Самарская обл.
Сколько лет занимаете данный пост (точная дата)* 8 лет - с 07.2008, затем с 12.2013
Имя ведущего политического деятеля, отвечающего за проект ВОЗ «Здоровые города» в вашем городе *
Виталий Владимирович Ащепков
E-mail *
chapaevsk@bk.ru
Адрес (рабочий)*
446100, ул.Комсомольская, дом 17, г. Чапаевск, Самарская обл.
Сколько лет занимает данный пост (точная дата) * 3 года, с 01.2014
Население города
Самая последняя численность населения муниципалитета, который был аккредитован в сеть ВОЗ?*
72 981
(на 01.01.2016)
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1 Политические вопросы и вопросы приверженности:
Значительные политические изменения период с 1 января 2014 - 30 июня 2016
1a Были ли местные политические изменения? * Нет
Просьба сообщить о каких-либо местных политических изменений:
Какое влияние оказали изменения на работу по проекту «Здоровые города»? *
 Позитивное
 Смешанное
 Негативное
 Слишком рано говорить об этом
 Не имеет отношения
 Пожалуйста, поясните свой ответ
1b Были ли какие-либо глобальные федеральные политические изменения? * Нет
Просьба представить подробную информацию о любых федеральных политических изменений:
Какое влияние оказали эти изменения на работу по проекту «Здоровые города»? *
 Позитивное
 Смешанное
 Негативное
 Слишком рано говорить об этом
 Не имеет отношения
 Пожалуйста, поясните свой ответ:
1c Как бы Вы описали местную политическую приверженность проекту Здоровые города? *
• Энтузиазм - стабильный
• Адекватный - стабильный, но достаточно формальный характер
• Неадекватное - нестабильная
• Не существует
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1d Как часто вы контактируете с политиком, который имеет ответственность за проект «Здоровые
города» в вашем городе в течение года? *
 Очень редко
 1 - 4 заседания в год
 5 - 8 заседаний в год
 более 8 заседаний в год
В каком формате происходит это общение?
 Встречи, организованные координатором
 Презентации по Здоровым городам на заседаниях Коллегии, Думы, иных заседаниях?
 Политики, контактирующие с офисом «Здоровые города»
 Другое___________индивидуальное общение______________________________________________
1е Успехи и препятствия в реализации проекта «Здоровые города»
Перечислите, минимум три, ключевых фактора успешной реализации проекта в вашем городе.
1_Оригинальность подходов, инновационность
2_Одобрение региональных властей, заинтересованность в реализации идей проекта Главой___
3_Межународный и российский опыт сотрудничества Чапаевска на уровне города с ведущими научными и
практическими организациями, включая Гарвардскую Школу Общественного Здоровья и ВОЗ_
Если Ваш город был включен в Фазу 5, укажите, появились ли новые факторы, влияющие на реализацию проекта
_____________________________________________________________________________
Перечислите, пожалуйста, 3 основных фактора, препятствующих реализации проекта в вашем города
1_Занятость членов координационного комитета на основных должностях________________
2_Ограниченные полномочия муниципальной власти по мероприятиям, касающимся здоровья (большие
полномочия у государственных структур)_
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3_Дотационный бюджет вследствие исторически сложившейся ситуации с монопрофильной экономикой с
преобладанием химической промышленности и резкого снижения производства с распадом СССР
Можете ли вы объяснить, как вы собираетесь преодолеть эти препятствия?
1. Повышение информирования членов координационного комитета путем привлечения на заседания
национального координатора (Ю.Е.Абросимова), повышение заинтересованности и попытка ввода индикаторов,
связанных с улучшением здоровья населения в систему оценки муниципальных служб
2. Обращение к региональным и федеральным властям с целью включения в целевые программы в качестве
одного из немногих городов России и единственного города Самарской области, члена сети ВОЗ «Здоровые
города».
3. Привлечение инвесторов, использующих «зеленые» технологии для увеличения муниципального бюджета в
город, декларирующий приверженность стратегического планирования «Здоровых городов»
2. Рабочая группа проекта «Здоровые города»
2а Каким образом ваш Координационный комитет «Здоровые города» поддерживает инициативы проекта
«Здоровые города»?
Формальным исполнением решений заседаний координационного комитета и поручений Главы, заместителя
Главы
2b Каким образом Координационный комитет «Здоровые города преодолевает барьеры в реализации
проекта?
Формальным присутствием основного большинства на заседаниях и активным участием некоторых членов
Координационного комитета при реализации мероприятий
2с Как часто проводились заседания Координационного комитета в период с 1 января 2014- 30 июня 2016
года? *
• Ни разу
• 1 - 4 заседания
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• 5 - 8 заседаний
• Более 8 заседаний
2d Ваш основной/формальный Орган управления более фокусируется на: *
•
•
•
•

Координация совместных проектов
Долгосрочное, стратегическое планирование
Оба в равной степени
Другое, пожалуйста, поясните

3. Кадровые ресурсы проекта «Здоровые города»
Текущая команда\офис Здоровых городов
Текущий состав команды проекта «Здоровые города»?* Координатор и помощник координатора, волонтеры
Чапаевского территориального отдела ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» и ЧГОО
«Ассоциации медицинских работников г.Чапаевска»
Пожалуйста укажите количество персонала на полной занятости по проекту «Здоровые города»?* 0
Пожалуйста укажите количество персонала с частичной занятостью по проекту «Здоровые города»?* 2
Пожалуйста, укажите количество волонтеров?* 8
4. Цели Фазы VI и основные темы: В приведенной ниже таблице представлены приоритетные вопросы и
действия г.о. Чапаевск, изложенные в вашей заявке VI фазы. Просьба представить информацию (не
более 350 слов) с изложением хода осуществления мероприятий по каждой основной теме. Просьба
также сообщить, каким образом решаются проблемы неравенства и совместного управления в рамках
каждой тематической области.
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Тема

Приоритетные
вопросы,
указанные в
заявке Фазы VI

Расширение прав Ранние годы
и возможностей
Уязвимые группы
в течение жизни
Лица пожилого
возраста
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Мероприятия (индикаторы)
по основным тематическим
областям, заявленным в
Фазе VI

1) Обеспечить равные права
высококвалифицированного
ухода и медицинского
обслуживания для всех детей
первых лет жизни, включая
детей из уязвимых групп (дети
мигрантов, ВИЧинфицированных матерей,
потребителей инъекционных
наркотиков)
2) Уменьшить количество детей
сирот, находящихся без
попечительства
3) Улучшить качество жизни и
доступность к социальным
услугам и услугам
здравоохранения людям из
уязвимых групп (включая ПИН,
женщины-ПИН, мигранты и

Прогресс на момент 30 Июня 2016
Укажите прогресс (не более 350
слов) по выполнению мероприятий
в каждой тематической области.
Просьба также сообщить, каким
образом решаются проблемы
неравенства и совместного
управления в рамках каждой
тематической области.
Ответственные: Быкова О.А.,
Кочкарев А.В.

Ответственные: Быкова О.А.
Ответственные: Рузанова А.В.,
Кочкарев А.В., Царев С.А., Сергеев
О.В.
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Борьба с
серьезными
проблемами в
области
общественного
здравоохранения

1) Увеличение
физической
активности
2) Уменьшение
потребления
табака и алкоголя

Укрепление
1) Модернизация
ориентированной системы
на интересы
здравоохранения,
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ВИЧ-инфицированные,
малообеспеченные, одинокие
пожилые)
4) Разработать инфраструктуру
для лиц пожилого возраста
(специальный транспорт,
проживание и т.д.)
1) Продолжить скрининговые
программы и разработку
индивидуальных
оздоровительных программ,
доступных для всех жителей
(киоски здоровья, кабинеты
медицинской профилактики в
поликлиниках, Центр здоровья).
2) Обеспечение скрининговых
программ на рабочих местах.
3) Обеспечить
эпидемиологические
исследования для изучения за
факторами риска НИЗ.
4) Построить физкультурноспортивные центры (фитнессцентр и крытый каток) и
малобюджетные спортивные
площадки
1) Изучение грамотности в
вопросах здоровья и нужд от
здравоохранения людей

Ответственные: Рузанова А.В.

Ответственные: Кочкарев А.В.,
Лукашевич О.В.

Ответственные: Кочкарев А.В.
Ответственные: Сергеев О.В.

Ответственные: Кожин Е.В., Илясов
Д.И.

Ответственные: Сергеев О.В.,
Лукашевич О.В.
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людей системы
здравоохранения
и потенциала
общественного
здравоохранения

направленная на
удовлетворение
нужд людей
2) Поддержка
«аутрич» программ

старшего возраста.
2) Переориентирование
системы здравоохранения на
приоритет профилактического
направления.
3) Особенное внимание будет
уделено «уязвимым группам»

Создание
устойчивых
сообществ и
среды
поддержки

1) Здоровое
окружение
(окружающая
среда)
2) Здоровое
городское
планирование и
дизайн
3) Строительство
домов и
регенерация

1) Здоровая окружающая среда
для детей и подростков (чистый
воздух в школах, здоровая
школьная пища и двигательная
активность в школах).
2) Приоритет городской
политики - уменьшение
загрязнения территории
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Ответственные: Сергеев О.В.,
Кочкарев А.В.
Ответственные: Царев С.А., Сергеев
О.В.
Ответственные: Лукашевич О.В.
(Школьный проект с Белфастом),
Пасынкова В.В.
Ответственные: Овчинников А.Е.

предприятий и города

химическими веществами
3) Обеспечение доступа
населения к паркам, местам
озеленения и рекреационным
зонам. Инвестирование в
создание производств,
использующих “зеленые
технологии».
4) Продолжение строительства
домов с бесплатными
квартирами для малоимущих
слоев населения.

Ответственные: Илясов Д.И.,
Овчинников А.Е.

Ответственные: Илясов Д.И.,
Пономарев А.Н.
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Обучение и
наращивание
потенциала
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1) Организация тренингов и
обучения в Чапаевске для
внешних экспертов, которые
могли бы помочь Чапаевску –
новичку проекта «Здоровые
города».
2) Использование интернеткоммуникаций, круглых столов
и местных обучений
3) Организация научных и
практических конференций с
привлечением внешних
экспертов и местных ученых и
специалистов.

Ответственные: Сергеев О.В.

Ответственные: Сергеев О.В.
Ответственные: Сергеев О.В.
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5. Городской Профиль Здоровья
5a Имел ли ваш город Профиль здоровья перед присоединением в Фазу VI?*
Нет
5b Разработали ли вы Городской профиль здоровья в течение Фазы VI?*
Нет
5c Если нет, собираетесь ли вы разработать Городской профиль здоровья в течение Фазы VI?*
Да
5d Включает/будет включать ваш Городской профиль здоровья информацию о детерминантах
здоровья?*
Да
5e Указывает/будет указывать ваш Городской профиль здоровья на примеры
неравенства/неравноправия в вопросах здоровья?*
Да
6. Подсеть/Рабочие группы
6a. Целевая группа «Активное долголетие»
Является ли ваш город членом целевой группы «Активное долголетие»? Нет*
Если да, участвовали ли вы в совещаниях этой группы в 2014/2016? Да/Нет
12
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Пожалуйста, укажите, какие совещания вы посещали
Участие в этой Подсети помогло выполнению соответствующего тематического направления по Активному
долголетию в вашем городе? Да/Нет/Слишком рано для оценок
6b. Выражал ли Ваш город заинтересованность быть членом одной из Рабочих групп Фазы VI? *ДА
Если да, пожалуйста, укажите в какой рабочей группе (ах)?
«Окружающая среда и здоровье»
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ от участия в Фазе VI проекта «Здоровые города»
7a Инициировал ли ваш город какие-то действия, которые являлись прямым результатом вашей аккредитации
сети «Здоровые города»?*
Да*
7b Пожалуйста, опишите эти действия и/или укажите ссылку на доступный отчет
1. Подготовка муниципальной межсекторальной программы «Чапаевск – здоровый город – счастливый город» на
2016-2020гг.
http://chapaevsk.samregion.ru/files/prog/mun/zdorovyj%20gorod%20Chapaevsk_09032016.rtf
2. Участие в инициируемом Белфастом (Belfast Healthy Cities, http://us3.campaignarchive2.com/?u=c6864a43f365f03f4a7454a11&id=aba4942af0#healthy places, healthy children) школьном проекте

«Здоровая территория-здоровые дети»

13

FOR TRANSLATION PURPOSES ONLY

3. Участие в пилотном проекте «Грамотность в вопросах здоровья: неотложные меры и фундамент на перспективу»,
реализуемом Центром поддержки Проекта ЕРБ ВОЗ Здоровые города и Государственным научноисследовательским центром профилактической медицины (Ю.Е.Абросимова, М.В.Лопатина).
4. Внедрение в Чапаевске индикатора «Потерянные годы потенциальной жизни» - 2016
8. Мониторинг и оценка
8a Вы готовили годовой отчет в 2014 /2015?*
Нет
Если да, пожалуйста, укажите электронную ссылку на отчет. Если отчет сделан не на английском языке,
пожалуйста, перешлите одностраничное резюме данного отчета.
8b Предпринимали ли вы в рамках Фазы VI действия по мониторингу и оценке работы проекта
«Здоровые города»?*
Да
Если вы что-то запланировали, пожалуйста, укажите свои планы?
Если «да», пожалуйста, укажите электронную ссылку на отчет. Если отчет сделан не на английском языке,
пожалуйста, перешлите одностраничное резюме данного отчета.
Разработали проект муниципальной межсекторальной программы «Чапаевск – здоровый город –
счастливый город» на 2016-2020гг.
http://chapaevsk.samregion.ru/files/prog/mun/zdorovyj%20gorod%20Chapaevsk_09032016.rtf, в котором
заложены компоненты мониторинга. Ожидается принятие программы осенью 2016 г.
9 Детали заполнения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ анкеты
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9a Ознакомился ли с заполненной ПРОМЕЖУТОЧНОЙ анкетой политический деятель, ответственный за
проект «Здоровые города» в вашем городе?*
Да
9b Ознакомился ли с заполненной ПРОМЕЖУТОЧНОЙ анкетой Координационный комитет проекта
«Здоровые города?*
Да, некоторые члены. Все члены координационного комитета будут ознакомлены в течение недели
Спасибо за уделенное время при заполнении данной анкеты
Электронные копии документы могут быть высланы по адресу: caroline@phasevhealthycities.org
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