Раздел 4. Цели Фазы VI и основные темы:
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.
Расширение прав и возможностей в течение жизни
Ранние годы
Уязвимые группы
Лица пожилого возраста
1) Обеспечить равные права высококвалифицированного ухода и
медицинского обслуживания для всех детей первых лет жизни, включая
детей из уязвимых групп (дети мигрантов, ВИЧ-инфицированных
матерей, потребителей инъекционных наркотиков)
Рождаемость в Чапаевске за период 2014-2015 гг повысилась с 17,5
на 1000 населения в 2013 году до 18,9 в 2014 г и 18,0 в 2015 г (933 ребенка
в 2015 году). Были обеспечены равные права высококвалифицированного
ухода и медицинского обслуживания для всех детей первых лет жизни,
включая детей из уязвимых групп (дети мигрантов, дети от ВИЧинфицированных матерей (84 ребенка за период 2014-2016гг), детей
потребителей инъекционных наркотиков.
2) Уменьшить количество детей сирот, находящихся без
попечительства
Данные вопросы находятся преимущественно в ведении
муниципального учреждения «Комитет по вопросам семьи, опеки и
попечительства». Количество выявленных детей-сирот (биологическое
сиротство и детей, оставшихся без попечительства родителей) оставалось
стабильным в 2015 г (45 в 2014 г, 46 в 2015 г). За период 7 месяцев 2016
года выявлено 22 таких ребенка. С учетом повышения рождаемости
относительный показатель детей-сирот за рассматриваемый период
уменьшился.
За период 2014 – 06.2016 гг было усыновлено 12 детей, в 2014 г –
двое, в 2015 – 5 детей и в 2016 – 5 детей.
3) Улучшить качество жизни и доступность к социальным услугам и
услугам здравоохранения людям из уязвимых групп (включая ПИН,
женщины-ПИН, мигранты и ВИЧ-инфицированные, малообеспеченные,
одинокие, пожилые)
В 2014-2015 гг в Чапаевске реализовывались проекты, направленные
на повышение качества медицинских услуг потребителям инъекционных
наркотиков (ПИН), при помощи специалистов НКО «Ассоциация
медицинских работников г.Чапаевска» и наркологического диспансера с
охватом до 400 ПИН в год. Однако в 2015 г. эта деятельность была
приостановлена, но мы надеемся её возобновить.
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Одинокие люди и пожилые люди будут опрошены по разработанной
анкете для исследования грамотности в вопросах здоровья и последующей
реализации мероприятий по повышению доступности социальных услуг и
услуг здравоохранения (в рамках пилотного проекта «Грамотность в вопросах
здоровья: неотложные меры и фундамент на перспективу», реализуемого

Центром поддержки Проекта ЕРБ ВОЗ Здоровые города, Ю.Е.Абросимова и
Национальным научно-исследовательским центром профилактической
медицины Минздрава РФ, М.В.Лопатина).
4) Разработать инфраструктуру для лиц пожилого возраста
(специальный транспорт, проживание и т.д.)
В Чапаевске функционирует муниципальное учреждение «Дом
ветеранов» - пансионат для ветеранов труда, престарелых граждан и
инвалидов, со всей необходимой инфраструктурой, адаптированной для
людей пожилого возраста и инвалидов, где проживает 145 человек.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для лиц пожилого
возраста на территории остального города включены в муниципальную
межсекторальную программу «Чапаевск – здоровый город – счастливый
город» на 2016-2020гг.
Просьба также сообщить, каким образом решаются проблемы
неравенства и совместного управления в рамках каждой
тематической области.
В Чапаевске существует несколько межведомственных комиссий, в
частности Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это
постоянно действующий коллегиальный орган системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющий
защиту прав несовершеннолетних и координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики.
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Борьба с серьезными проблемами в области общественного
здравоохранения
1) Увеличение физической активности
2) Уменьшение потребления табака и алкоголя
1) Продолжить скрининговые программы и разработку индивидуальных
оздоровительных программ, доступных для всех жителей (киоски
здоровья, кабинеты медицинской профилактики в поликлиниках, Центр
здоровья).
На территории города на базе «Чапаевской центральной городской
больницы» функционирует Центр здоровья, осуществляющий работу по
скрининговому выявлению факторов риска ХНИЗ и разработке
индивидуальных оздоровительных программ, доступных для всех жителей
города. За период 2014 г.- 06.2016 г. охвачено 13959 жителей Чапаевска, из
них 4821 (35%) обращались в Центр первый раз, что составляет 7% от всех
жителей Чапаевска.
Организация киосков здоровья и кабинетов медицинской
профилактики в поликлинических отделения Чапаевской ЦГБ
запланирована в муниципальной межсекторальной программе «Чапаевск –
здоровый город – счастливый город» на 2016-2020гг.
2) Обеспечение скрининговых программ на рабочих местах.
Специалистами Центра здоровья осуществлено 3 выезда в рабочие
коллективы с целью проведения скрининговых программ, предоставлена
услуга 57 людям. Увеличение количества выездов в трудовые коллективы
запланировано после организации муниципального «Центра общественного
здравоохранения» (мероприятие заложено в программу «Чапаевск –
здоровый город – счастливый город» на 2016-2020гг).
3) Обеспечить эпидемиологические исследования для изучения за
факторами риска НИЗ.
В городе Чапаевск с 2003 года в рамках многостороннего договора
между Администрацией г.о.Чапаевска, медицинскими организациями
города, Гарвардской школой общественного здоровья и Институтом
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, осуществляется
уникальное проспективное исследование здоровья когорты детского
населения, с ежегодным наблюдением - Russian Children’s Study. Изучаются
факторы окружающей среды и образа жизни, влияющие на процессы роста,
развития и репродуктивное здоровье. На данный момент участники
исследования выросли и достигли возраста 19-22 лет, наблюдение
продолжается для изучения по мере взросления факторов риска развития
ХНИЗ. По результатам данного исследования опубликовано более 15 работ
в рецензируемых международных журналах, всего более 100 публикаций.
В Центре здоровья производится автоматизированный учет факторов
риска при всех обращениях жителей с накоплением информации в базе
данных. В настоящий момент база включает данные о более 20 000
жителей, обратившихся в Центр здоровья. Совместно с ЦНИИОИЗ, Москва
запланировано исследование по изучению факторов риска ХНИЗ.
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В 2015-2016 гг проведено эпидемиологическое исследование с
использованием вопросника ESPAD распространенности курения среди
подростков Чапаевска. В исследование было включено 907 подростков из
всех школ города и средне-специальных учебных заведений. При
сравнении результатов подобного исследования, выполненного в 2001 году,
количество подростков Чапаевска, которое курили 40 раз или более в
жизни, уменьшилось, но продолжает оставаться высоким, с 39,1% в 2001 г
до 21,5% в 2015.
4) Построить физкультурно-спортивные центры (фитнесс-центр и
крытый каток) и малобюджетные спортивные площадки.
07.2014 г. введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс по адресу ул.К.Маркса, 12А, площадью 851 м2, с пропускной
способностью единовременно 45 человек.
В 2014-2015гг также введена в эксплуатацию спортивная площадка с
покрытием «искусственная трава» по адресу ул.Радищева, 36а и
приобретено физкультурно-спортивное оборудование на территории
городского стадиона «Луч».
Осенью 2016 года начнется строительство крытого катка за счет
средств областного бюджета (Постановление Правительства Самарской
области от 27.12.2013 №683).
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Укрепление ориентированной на интересы людей системы
здравоохранения и потенциала общественного здравоохранения
1) Модернизация системы здравоохранения, направленная на
удовлетворение нужд людей
2) Поддержка «аутрич» программ
1) Изучение грамотности в вопросах здоровья и нужд от здравоохранения
людей трудоспособного и старшего (пожилого) возраста.
В 2016 году Чапаевск принял участие в пилотном проекте
«Грамотность в вопросах здоровья: неотложные меры и фундамент на
перспективу», реализуемом Центром поддержки Проекта ЕРБ ВОЗ
Здоровые города и ГНИИЦ ПМ (Ю.Е.Абросимова, М.В.Лопатина).
Адаптирован вопросник, применявшийся в других странах Европы
(European Health Literacy Survey Questionnaire, 47 вопросов) для оценки
исходного уровня грамотности, запланирована стратегия вовлечения
населения в интервьюирование, которое будет проведено осенью-зимой
2016 года. Затем в 2017 г. будут проведены мероприятия с доказанной
эффективностью, не требующие больших затрат, которые
продемонстрирует новые формы взаимодействия с населением,
повышающие безопасность пациентов и обеспечивающие большее
осознание пациентами вопросов здоровья и контроля своих заболеваний.
2) Переориентирование системы здравоохранения на приоритет
профилактического направления.
В муниципальную межсекторальную программу «Чапаевск – здоровый
город – счастливый город» на 2016-2020гг включено создание
муниципального «Центра общественного здравоохранения» с
муниципальным и внешним финансированием, целями которого будут
являться: увеличение охвата населения профилактическими
мероприятиями, направленными на снижение распространенности
неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также увеличение доли
населения, ведущего здоровый образ жизни; оценка и мониторинг
состояния здоровья, поведенческих и других факторов риска, социальных и
иных детерминант здоровья и благополучия населения.
Также в марте 2016 года был открыт Территориальный отдел
«Самарского областного центра медицинской профилактики» по адресу: ул.
Ленина, 133а. Предметом деятельности является организация и
проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактике ХНИЗ,
укреплению здоровья населения на популяционном, групповом и
индивидуальном уровнях, формированию здорового образа жизни. Были
организованы мероприятия профилактической направленности на базе
учебных и лечебных учреждений, на улицах города. Заключены соглашения
о сотрудничестве с средне-специальными учебными заведениями,
«Центром социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа». На
базе вышеперечисленных учреждений теоротдел проводит тренинги и
семинары для учащихся, родителей, а также внедряет образовательные
модули профилактической направленности для педагогов.
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3) Особенное внимание будет уделено «уязвимым группам»
В 2014-2015 гг в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции
реализовывалась проектная деятельность среди потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН) с охватом до 400 ПИН в год, что позволяло
сдерживать рост заболеваемости, связанный с парентеральным путем
передачи ВИЧ-инфекции. Хотя в 2015 г. эта деятельность была
приостановлена, мы надеемся её возобновить в 2017 г.
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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).
Доля учащихся, охваченных горячим питанием, увеличилась с 71% в
2014 году до 78% в 2015 г. В школьное питание введены продукты,
обогащенные витамином С. В образовательный процесс введен третий час
физической культуры.
В 2015-2016 гг Чапаевск принял участие в сетевом школьном проекте,
инициируемом Белфастом (Belfast Healthy Cities), «Здоровая территорияздоровые дети». Данный пилотный проект способствует приобретению
навыков изучения связи между окружающей средой и здоровьем детей
младшего школьного возраста и определяет возможности для улучшения
окружающей среды. В проекте прияли участие учащиеся 3 класса средней
школы №13 в возрасте 9-10 лет совместно с учителями начальных классов
и английского языка. На протяжении учебного года ученики изучали,
анализировали школьную среду и пришкольную территорию с целью их
улучшения. На данный момент проект движется к завершению.
2) Приоритет городской политики - уменьшение загрязнения
территории предприятий и города химическими веществами.
В 2014-2016 гг на химических и иных предприятиях города (ЗАО
«Химсинтез», ОАО «Промсинтез», ФКП «Чапаевский механический завод» и
др.) продолжалось осуществление природоохранных мероприятий и
выплата экологических платежей при общей сумме расходов 106
миллионов рублей. Величина индекса загрязнения атмосферы на
территории города за этот период оставалась стабильно «низкой».
Несмотря на значительное снижение загрязнения территории города,
территория бывшего химического предприятия «Средневолжский завод
химикатов», производившего до 2003 года хлорную продукцию, а ранее
хлорорганические пестициды (1967-1987) и отравляющие вещества (до
1949), остается загрязненной. В 2014 году разработана проектная
документация по рекультивации территории завода с мероприятиями на
сумму более 11 миллиарда рублей. Реализацию рекультивации
планировалось осуществлять в рамках федеральной программы
«Национальная система химической и биологической безопасности РФ,
2015-2020 гг). В настоящее время происходит обсуждение сроков и
объемов финансирования на уровне Правительства РФ.
3) Обеспечение доступа населения к паркам, местам озеленения и
рекреационным зонам. Инвестирование в создание производств,
использующих “зеленые технологии».
Ведется разработка нового Генерального Плана г.о. Чапаевск с
увеличением площади зон озеленения общего пользования – парков и
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скверов. В ноябре 2015 года введен в эксплуатацию фонтан по улице
Железнодорожной.
В августе 2014 года введен в эксплуатацию новый завод (СШАРоссия) по производству автомобильных жгутов Delphi,
сертифицированный в соответствии с международными стандартами
качества и экологической безопасности ISO/TS16949, and ISO 14001.
Количество рабочих мест – 900. В Чапаевске ведется создание
индустриального парка по производству строительных материалов с
созданием 2000 рабочих, якорный резидент – немецкая компания “Khauf”
(http://chapaevsk.samregion.ru/files/Industrial'nyj%20park%20Chapaevsk.pdf).
4) Продолжение строительства домов с бесплатными квартирами для
малоимущих слоев населения.
В рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Самарской области до 2017 года» в
Чапаевске построено 7 многоквартирных жилых домов с социальным
жильем общей площадью 14 011,2 м2. Приобретение жилья
Администрацией для переселения из аварийного жилья происходит за счет
выделяемых региональных субсидий.
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Обучение и наращивание потенциала
1) Организация тренингов и обучения в Чапаевске для внешних
экспертов, которые могли бы помочь Чапаевску – новичку проекта
«Здоровые города».
Планируется приезд руководителя Центра поддержки Проекта ЕРБ
ВОЗ Здоровые города в России Ю.Е.Абросимовой в Чапаевск в сентябре
2016 года для участия в заседании Координационного комитета и для
проведения тренингов в рамках проекта «Грамотность в вопросах здоровья:
неотложные меры и фундамент на перспективу». Координатор О.В. Сергеев
участвовал в тренингах ВОЗ, проводимых на совещании в Куопио, июнь
2015 (Здоровье во всех стратегиях). Зам. Главы В.В.Ащепков участвовал в
тренингах на Российском совещании в Санкт-Петербурге, октябрь 2015.
2) Использование интернет-коммуникаций, круглых столов и местных
обучений
Индивидуальные консультации и тренинги с руководителем Центра
поддержки Проекта ЕРБ ВОЗ Здоровые города в России Ю.Е.Абросимовой
по скайпу не реже чем 1 раз в квартал с командой «Здоровые города» в
Чапаевске. Круглые столы со специалистами различных отраслей,
вовлеченных в проект «Здоровые города» в Чапаевске.
3) Организация научных и практических конференций с привлечением
внешних экспертов и местных ученых и специалистов.
В период 2014-2016 гг в Чапаевске не было организовано крупных
конференций. Однако координатором О.В.Сергеевым было организовано 4
международных симпозиума в Москве (декабрь, 2014, ноябрь 2015, декабрь
2015, май 2016) в рамках научного проекта, финансируемого Российским
Научным Фондом (грант 14-45-00065), где были представлены научные
результаты, основанные на эпидемиологических исследованиях в
Чапаевске, и рассказано о стратегии города в рамках проекта ВОЗ
«Здоровые города».
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