
В Смоленске 18 мая 2015 года под председательством заместителя 

Губернатора Ольги Владимировны Окуневой состоялось первое заседание 

Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа 

жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории 

Смоленской области. 

Основная цель Координационного совета – формирование здорового образа 

жизни, снижение факторов риска развития заболеваний у населения и улучшение 

демографической ситуации на Смоленщине. 

В своем приветствии Ольга Владимировна Окунева подчеркнула, что 

реализация механизма непрерывного образования населения по здоровому образу 

жизни с вовлечением различных структур и ведомств в настоящий момент является 

важным условием изменения стандартов жизни и создания объективных условий 

для сохранения и укрепления здоровья населения. 

Главным специалистом Департамента Смоленской области по 

профилактической медицине Натальей Алексеевной Лебедевой была представлена 

структура единой межсекторальной профилактической системы для 

информирования и просвещения всех категорий населения по вопросам, 

касающимся здоровья, а также обеспечения условий для его поддержания, 

сохранения и улучшения. 

Кроме того, на заседании были подведены итоги проведения в Смоленске 

Всемирного Дня здоровья. Администрацией региона совместно с Администрацией 

города и при поддержке образовательных учреждений региона 7 апреля были 

организованы две «площадки здоровья»: на площади Ленина и на территории ТРЦ 

«Макси». Беря во внимание, что 2015 год объявлен Президентом страны годом 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на площади Ленина была 

проведена массовая оздоровительная зарядка, организована работа мобильного 

Центра здоровья. В торговом центре «МАКСИ» организованы «территории 

здоровья». В мероприятии приняли участие более тысячи смолян. 

Все участники акции  были проконсультированы ведущими специалистами в 

области медицины, получили современные информационно-образовательные 

материалы с рекомендации при отклонениях показателей холестерина, глюкозы, 

индекса массы тела, артериального давления; памятки по здоровому питанию, 

комплексами физических упражнений и нормами в отношении контроля здоровья. 

Участники заседания подчеркнули необходимость создания 

Координационного совета по формированию здорового образа жизни и 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории 

Смоленской области и выразили убежденность в том, что комплекс мер, 

включающий межведомственное взаимодействие, направленный на формирование 

здорового образа жизни, последовательная и долгосрочная политика, влияющая на 

все стороны жизнедеятельности человека, способствующая развитию духовно-

нравственных качеств личности, будет способствовать формированию новых 

моделей поведения (устойчивых привычек и навыков здорового питания, 

физической активности, отдыха, отказу от курения и злоупотребления алкоголя) и 

обеспечит сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни жителям 

региона. 


