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В рамках реализации проекта предполагается к 

концу 2019 года 

 увеличить долю граждан, приверженных 

здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 

2025 года – до 60%;  

 увеличить долю граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 

2025 году;  

 снизить распространённость потребления 

табака среди взрослого населения с 30,5% 

в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 

2025 году;  

 снизить потребление алкогольной 

продукции на душу населения с 10 л в 

2017 году до 9,3 л в 2019 году и до 8 л в 

2025 году. 

Приоритетный проект  

«Формирование здорового образа жизни» 



Екатеринбург - город-организатор 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
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Стратегия Чемпионата в области 

устойчивого развития 

Задачи: 

1. Популяризация здорового образа 

жизни 

2. Развитие футбола и приобщение 

молодежи к спорту 

3. Обеспечение среды, свободной от 

табака, на объектах и мероприятиях 

Чемпионата 
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 Пропаганда правильного 

питания 

 Пропаганда физической 

активности  

 Обеспечение среды, свободной 

от табака 

 

План по реализации мероприятий по популяризации 

здорового образа жизни 
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Поддержка инициатив Оргкомитета ЧМ-2018  



Поддержка инициатив Оргкомитета ЧМ-2018  

Поддержка и продвижение в социальных сетях проекта 

«Команда чемпионов», в котором звёздные послы ЧМ-2018 

раскрывают секреты здорового образа жизни 



Поддержка инициатив ВОЗ 

Продвижение в социальных сетях проекта видеороликов ВОЗ по профилактике 

курения, пропаганде физической активности и рационального питания 

 

Продвижение в социальных 

сетях (Одноклассники, 

Фейсбук, ВКонтакте) 

видеороликов ВОЗ  

Суммарный охват - 260 560   



Пропаганда здорового питания: 

потребление овощей и фруктов 
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Пропаганда здорового питания: 

потребление овощей и фруктов 



Пропаганда здорового питания: профилактика 

чрезмерного потребления соли  

 

Выпущены аудио и видеоролики  

Трансляции на радио, в интернете 

Размещение информации в 
социальных сетях 
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Серия видео роликов с привлечением 
медиаперсон – 6 шт. 

Около 8000 просмотров роликов 
социальных сетях 

Доступные упражнения, адаптированные 
по возрасту 

Рекомендована к реализации в образовательных 
учреждениях, офисных центрах и на промышленных 
предприятиях города.  

Популяризация здорового образа жизни: 

пропаганда физической активности. 
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Популяризация здорового образа жизни: 

пропаганда физической активности. 



Выставки: «Футбол. А ну-ка, отними!» и «Игры нашего двора!» 

Популяризация футбола среди детей и 

взрослых 

Разработка интерактивных 

программ для детей 

городских летних лагерей 

Проходимость – 450 

школьников 

19 мая 2018 года – 

участие в «Ночи музеев» 

- 412 посетителей 



Обеспечение среды, свободной от табака 

 Проверка учреждений по вопросам соблюдения исполнения 

Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

  

 Поддержка общегородской акции «#ЕКБНеКурит» 

 

 Размещение информационных материалов (в общественном 

транспорте, гостиницах, муниципальных учреждениях) 
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Поддержка общегородской акции «#ЕКБНеКурит» 

31 мая 2018 состоялся пресс-брифинг по 
анонсированию Акции «#ЕКБНеКурит» 
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 Размещение в лифтах и на досках объявлений жилых 

домов 

 Наружная реклама 

 Распространение хенгеров в гостиницах 

 Размещение наклеек в шаттлах для болельщиков 
 

Размещение информационных материалов по 

профилактике курения 



Обеспечение среды, свободной от табака 

 Выдача волонтерам, обслуживающим мероприятия Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018,   силиконовых браслетов «#ЕКБНеКурит» 



Спасибо за внимание! 


