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Новосибирская область на протяжении всей своей истории 

находится в авангарде перемен и реализации прорывных проектов, 

является центром межрегионального и международного сотруд-

ничества, точкой притяжения передовых идей и их воплощения 

в жизнь. В 2017 году Новосибирской 

области исполнилось 80 лет. Столица 

региона – город Новосибирск – в 2008 

году признан самым быстрорастущим 

городом-миллионером в мире. Всего 

лишь 70 лет понадобилось городу, чтобы 

число его жителей достигло 1 000 000. В 

2013 году Новосибирск занял третье место после Москвы и Санкт-

Петербурга в рейтинге привлекательности российских городов. 

Город был оценен по 13 параметрам, в том числе по динамике 

численности населения, демографическим характеристикам, 

благосостоянию граждан, транспортной инфраструктуре, доступ-

ности жилья и экологической ситуации. Новосибирск − это 

важнейший экономический, административный, научно-образо-

вательный и транспортный центр евразийской части России. Сильной 

стороной экономической политики региона является развитие 

индустриальных и технологических парков, площадок иннова-

ционного развития, формирование 

промышленных кластеров. Создан 

Фонд развития промышленности 

Новосибирской области, развивается 

инфраструктура поддержки экспортной 

деятельности, особенно несырьевой. 

Реализуется региональная программа 

реиндустриализации экономики региона, 

в которую вошли 10 флагманских проектов. Новосибирская область 

сегодня – пилотный регион, экономика которого развивается за 
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счет собственных научных разработок и технологий, эффективных 

управленческих решений. Новосибирская область входит в десятку 

самых активно строящихся территорий, здесь возводится каждый 

четвертый новый дом в Сибири. Новосибирской области суждено 

быть транспортным центром Евразии, в котором воплощаются самые 

смелые проекты. По уровню развития государственно-частного 

партнерства Новосибирская область вошла в число лучших регионов 

Российской Федерации. 

Важный показатель нравственного здоровья нации – забота 

о человеке. Развитие гражданской активности и партнерское 

взаимодействие с общественностью стали приоритетом органов власти 

в Новосибирской области. В 2017 году социально ориентированным 

некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка в 

размере 59,9 млн. руб. на реализацию 194 социально значимых проектов, 

направленных на социальную поддержку и защиту 

граждан, развитие институтов гражданского 

общества, укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений, патриотическое воспитание, 

деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

популяризацию здорового образа жизни, развитие 

детского и молодежного общественного движения, 

поддержку детских, молодежных общественных 

объединений.

Новосибирск является членом международной сети «Здоровые 

города» Европейского регионального бюро Всемирной Организации 

Здравоохранения. В 2011 году город стал одним из учредителей 

ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Российской сети 

«Здоровые города».
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Новосибирское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации» выступило органи-

затором и участником многих межведомственных общественно значи-

мых мероприятий в Новосибирской области: Всероссийской акций 

«Прикоснись к сердцу ребёнка», «Сибирь за здоровое сердце», «10 000 

шагов к жизни», «За здоровье и безопасность наших детей»; комплексно-

го национального общественного проекта «Россия без табака», между-

народного социально-образовательного проекта «Оденься в красное!», 

массовых акций для населения Новосибирской области «Заботимся о 

здоровье вместе!», «Время быть здоровым!», «Мы – За! Здоровье!», «Вмес-

те против диабета», проектов «Здоровье молодого поколения», «Откры-

тый университет Сибири», «Через творчество к здоровью», межрегио-

нального Форума активистов социально ориентированных некоммерчесих 

организаций «Успешные социальные проекты», городского конкурса 

«Культура нас объединила».

В регионе активно и успешно 

работает Новосибирская областная 

общественная организация Союз 

женщин Новосибирской области. За 

годы своей деятельности Союз женщин 

Новосибирской области показал, что 

развитие региона во многом зависит от 

активности женщин, их включения в решение самых насущных проблем 

города и области. И эта деятельность подкрепляется поддержкой со 

стороны власти нашего региона. Союз женщин Новосибирской области 

постоянно организационно укрепляется. В его ряды вливаются новые 

организации. Активно создаются Советы женщин на промышленных 

предприятиях, по месту жительства, в поселковых районах области, 

формируются Советы женщин – предпринимателей, женщин силовых 

структур и др. Союз женщин Новосибирской области ставит перед собой 

новые задачи в рамках программы Союза женщин России «РАВЕНСТВО. 

РАЗВИТИЕ. МИР в ХХI веке». 
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Возглавляет Союз женщин Новосибирской области Болтенко 

Надежда Николаевна – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории, 

к.м.н., награждена медалью ордена «За 

заслуги перед отечеством» II степени, 

двумя Благодарностями Президента 

Российской Федерации, знаком отличия 

«За заслуги перед Новосибирской 

областью» за выдающиеся достижения, 

направленные на обеспечение развития 

Новосибирской области.

По инициативе Союза женщин в 2011 году была учреждена 

особая награда – Почетный знак Губернатора Новосибирской области 

«За любовь и добродетель». Почётный знак ежегодно вручается в 

торжественной обстановке Губернатором Новосибирской области 

женщинам за плодотворную деятельность по воспитанию, защите и 

поддержке детей, укреплению института 

семьи в Новосибирской области. С 2011 

года Почётным знаком Губернатора 

Новосибирской области «За любовь и 

добродетель» награждено 740 женщин.

Союз женщин Новосибирской облас-

ти является новатором в организации 

региональной политики. По инициативе 

Союза и при поддержке органов власти в Новосибирске 2006-ой год 

был объявлен Годом Семьи в Новосибирске, 2007 – Годом Добра и 

Милосердия, 2008 – Годом Семьи в России, 2013 год – Годом Детства. 

Все эти годы были насыщены внедрением новых идей, проведением 

новых акций и проектов.
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Одним из основных приоритетов в Новосибирской области 

является интеллектуальное, творческое и культурное развитие молодежи, 

формирование здорового образа жизни; патриотическое и духовно-

нравственное воспитание; увеличение занятости молодежи, поддержка 

предпринимательской и инновационной деятельности.

С целью содействия в создании 

оптимальных условий для творческого 

самовыражения студентов в области 

образования, науки, искусства, 

спорта, защиты прав и представления 

интересов студентов на всех уровнях; 

развития научных и культурных связей 

с молодежными и некоммерческими организациями создан Союз 

студентов Новосибирской области. Организованы и проведены 

выборы в Молодежный парламент Новосибирской области II созыва. 

Региональной общественной организацией «Совет работающей 

молодежи Новосибирской области» организована спартакиада 

молодежных коллективов предприятий и организаций «Смена», в 

которой приняли участие около 2 тысяч человек. Впервые в 2017 году 

проведен Парад Российского студенчества, объединивший свыше  

8,2 тысяч студентов. 

С целью вовлечения молодежи в пред-

принимательскую и инновационную дея-

тельность, научно-техническое творчество 

были проведены: конкурс молодежных инно-

вационных проектов «Инитиум» по трём 

направлениям: биотехнология и медицина, про-

мышленные инновации и информационные 

технологии, Фестиваль «Наука и…» в 3-х районах области.
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Совместно с Новосибирским региональным отделением 

Молодежной Общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» организована агитационная кампания по 

развитию движения студенческих отрядов. 

Студенческие отряды сформированы по 

таким направлениям, как: строительные, 

педагогические, сельскохозяйственные, 

медицинские, сервисные, путинные, про-

водников, энергетиков, охраны право-

порядка, спасателей на воде. Всего в 

трудовом семестре 2017 года создано 140 студенческих отрядов общим 

количеством более 3,6 тысяч человек. Новосибирский региональный 

штаб студенческих отрядов представлен в пяти Всероссийских и трех 

зональных студенческих проектах.

В целях создания условий для интеллектуального, творческого и 

культурного развития молодежи организованы культурно-массовые 

мероприятия: отчетные концерты, празд-

ничные мероприятия, квартирники, интел-

лектуальный турнир для старших школь-

ников «Хрустальная сова», областная 

акция «Навстречу завтра», Молодежный 

Губернаторский бал, Молодежный 

фестиваль «Действуй в ритме молодежи», 

XXII Фестиваль студенческих педагогических отрядов Новосибирской 

области «Из лета в лето».

В регионе активно развивается добровольческое движение и 

волонтерство. Охват молодежи Новосибирской области волонтерской 

деятельностью превысил 5 тысяч человек. Волонтерами проведены:  

V Международный форум технологического развития «Технопром», 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В целях популяризации здорового образа жизни и профилактики 
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асоциальных проявлений в молодежной среде осуществлялись выезды 

в муниципальные районы и городские округа, где организованы: 

проект «100 дней ЗОЖ», велопробеги, которыми охвачено более 

2,5 тысяч человек. Кроме того, волон-

терами проведены соревнования по 

спортивному туризму, спортивные 

походы и экспедиции, традиционный 

Слет туристов Новосибирской области, 

образовательные форумы по подготовке 

инструкторов детского и юношеского 

туризма, спортивных судей. Молодые люди Новосибирской области 

приняли активное участие в окружных и Всероссийских молодежных 

форумах «Алтай. Точки Роста», ТИМ «Бирюса», «Территория смыслов 

на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Ладога». На территории 

Новосибирской области в 2017 году прошел Форум молодежи. 

 Делегацию Новосибирской области на XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов представляли 

125 участников и 90 волонтеров из 16 

муниципальных образований, студенты, 

работающая молодежь, лидеры моло-

дежных некоммерческих организаций, 

руководители предприятий. Темой 

регионального Фестиваля Новосибир-

ской области выбрано «Будущее науки и глобального образования», а 

основной площадкой стал научный и образовательный центр России 

– Новосибирский Академгородок. 

 В Новосибирской области состоялись военно-патриотические 

акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка», историко-просветительские проекты, «Вахта Памяти», 

военно-спортивная игра «Победа», «День призывника», Форум 

патриотических организаций, сбор казачьей молодежи, фестиваль 
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традиционной воинской культуры «Где стоишь – там и поле 

Куликово», фестиваль русского воинского искусства, посвященный 

памяти князя Б.В. Голицына, Рождественский фестиваль с участием 

приходов Новосибирской Епархии.

При участии волонтеров активно развивается поисковое движение, 

ежегодно в регионы, на территории которых происходили боевые 

действия, в составе поисковых экспедиций по местам боев воинов-

сибиряков выезжают более 200 человек.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В 2017 году совместно с органами управления физической 

культурой и спортом муниципальных образований, общественными 

организациями, федерациями по видам 

спорта организовано и проведено 

более 6200 массовых физкультурных 

и спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие более 500 тысяч жителей 

области. Состоялись спортивно-массовые 

мероприятия международного уровня – 1, 

Всероссийского уровня – 30, Сибирского федерального округа – 63, 

областного уровня – 357.

При поддержке Министерства спорта Российской Федерации 

и Правительства Новосибирской области проведены традиционные 

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», «Кросс Нации». В 2017 году география гонки «Лыжня России» 

кроме города Новосибирске, охватила 12 районов области. 

Одним из самых любимых и массовых видов спорта остается футбол. 

В целях популяризации этого вида спорта Новосибирская областная 

федерация футбола провела Всероссийский фестиваль «День массового 

футбола». Несколько сотен любителей футбола разного возраста приняли 

участие в различных футбольных мероприятиях и отборочном этапе 
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Всероссийского массового международного фестиваля «Локобол».

В соревнованиях XXII зимних сельских спортивных игр 

Новосибирской области приняли участие более 7,5 тысяч сельских 

жителей, в финал вышли более 1,5 тысяч человек. В VII летней 

Спартакиаде муниципальных образо-

ваний Новосибирской области приня-

ли участие более 7 тысяч человек, 

более чем из 300 муниципальных 

поселений. В финальных стартах VII 

летней Спартакиады муниципальных 

образований участвовали делегации 

поселений из 29 районов области.

В марте 2017 года на территории города Бердска впервые в истории 

Новосибирской области прошли VIII Всероссийские зимние сельские 

спортивные игры. Спортсмены из сельской местности достойно 

представили Новосибирскую область, заняв 1-е общекомандное место. 

В результате планомерной работы по развитию массового спорта 

число жителей, занимающихся на постоянной основе физической 

культурой и спортом, в 2017 году составило более 822 тысяч человек.

Приоритетной задачей по реализации 

государственной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории 

региона является, возрождение комплекса 

ГТО. В 2017 году в парках, скверах, 

общественных местах проведено более 

100 мероприятий по популяризации комп-

лекса ГТО среди жителей области. В 2017 году 5596 человек выполнили 

нормативы ГТО. Золотой знак отличия получили 2119 человек, 

серебряный – 2056 человек, бронзовый – 1421 человек.

Большое внимание уделяется в регионе развитию массового спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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В 2017 году активно занимаются физической культурой и спортом 

более 20 тысяч инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этой категории людей организовано более 150 

спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, из которых – 29 областного 

уровня. В 2017 году состоялась V зимняя 

Спартакиада инвалидов Новосибирской 

области, в которой приняли участие 23 

объединенные команды (230 человек) 

из муниципальных районов и городских 

округов области. Спортсмены Новосибирской области участвовали 

в региональных этапах Всероссийской спартакиады по программе 

«Специальная Олимпиада России».

Развитие физкультуры и спорта невозможно без привлечения 

учащейся молодежи. В XXXX Универсиаде, посвященной 80-летию 

Новосибирской области, приняли участие более 6 тысяч студентов из  

17 ВУЗов. Впервые в программу Универ-

сиады студентов высших учебных 

заведений включены соревнования 

по многоборью ГТО. Состоялась 61-я 

областная комплексная Спартакиада среди 

обучающихся государственных профес-

сиональных образовательных учреждений 

Новосибирской области по 14 видам спорта, в которой приняли участие 

69 ССУЗ и более 2,5 тысяч учащихся.

Новосибирская область традиционно славится олимпийскими 

достижениями. В составы сборных команд России включено 402 

кандидата, из них 152 человека по летним олимпийским видам спорта; 

28 – по зимним олимпийским видам спорта, 124 – по неолимпийским 

видам спорта; 98 – по пара- и сурдолимпийским видам спорта. 

Спортсменами Новосибирской области на официальных чемпионатах, 
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первенствах, этапах Кубков мира и Европы, международных и 

Всероссийских соревнованиях в 2017 году завоевано 1346 медали, из 

них: золотых – 477, серебряных – 383, бронзовых – 486. На чемпионатах 

Европы: «золотыми» победителями стали Александр Поляков по 

тхэквондо, Алексей Сорокин по 

пауэрлифтингу. Александр Гутник стал 

серебряным призером в соревнованиях 

по каратэ, серебряную награду получила 

Софья Позднякова в соревнованиях 

по фехтованию. Чемпионами мира 

стали: по стендовой стрельбе Надежда 

Коновалова; по джиу-джитсу Максим Пичугин, Игорь Хлебников 

и Федор Кононыхин. Алексей Сорокин стал чемпионом Европы 

по пауэрлифтингу, при этом установив рекорд России в троеборье. 

Хороших результатов добились команды по игровым видам спорта. 

Волейбольный клуб «Локомотив» впервые в своей истории завоевал 

бронзовые медали Чемпионата России, что позволило нашей команде 

участвовать в будущем сезоне в Лиге Чемпионов ЕКВ. Мини-

футбольный клуб «Сибиряк» занял первое место в предварительном 

этапе Чемпионата Суперлиги.

Важным показателем эффективности 

деятельности органов региональной 

власти является уровень развития 

спортивной инфраструктуры. В 2017 году 

совместными усилиями Правительства 

Новосибирской области и органов 

местного самоуправления продолжена 

работа по созданию и модернизации материально-технической базы 

объектов физической культуры и спорта, продолжено строительство 

Регионального центра по спортивной гимнастике, начата реконструкция 

стадиона в городе Чулым.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

Новосибирск по праву носит звание культурной столицы Сибири. 

Учреждения культуры Новосибирской области – полифункциональные 

организации, внедряющие вышедшие 

за рамки традиционных направлений 

виды деятельности, ориентированные на 

выявление и участие в решении социально 

значимых проблем общества, касающиеся 

вопросов здоровьесбережения. Развива-

ется межведомственное сотрудничество, 

в том числе с общественным сектором, осуществляется интеграция 

ресурсов учреждений культуры.

Большая роль в популяризации здорового образа жизни принадлежит 

библиотекам. Совместно с Новосибирской региональной общественной 

организацией «Гильдия молодых библиотекарей», Новосибирской 

городской общественной писательской организацией «Союз писателей 

России», Российской общественной организацией «Союз журналистов 

России» в Новосибирской области реализуются проекты, содействующие 

сохранению и развитию традиционных нравственных идеалов и 

ценностей, в том числе среди молодежи.

Ярким примером сотрудничества 

стало проведение VI Международного 

военно-исторического фестиваля 

«Сибирский огонь», посвященного 80-

летию со дня образования Новосибирской 

области, участниками которого стали 

более 500 реконструкторов и свыше 40 

тысяч посетителей.

Новосибирская государственная областная научная библиотека 

вместе с партнерскими организациями в течение нескольких лет 
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реализуют комплекс мероприятий, направленный на популяризацию 

здорового образа жизни. Совместно с Региональным центром 

медицинской профилактики в 2017 году организован цикл лекций 

«Экология личности и здоровье человека», при взаимодействии с 

Городским центром психолого-педагогической поддержки молодежи 

«Родник» – тематические лекции «Творим здоровье души и тела», с 

Центром развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – лекции по психологии детско-

родительских отношений «Дорога открытий».

В 2017 году стартовал проект 

Новосибирского библиотечного общест-

ва, Новосибирской областной детской 

библиотеки и Новосибирской государ-

ственной областной научной библиотеки 

«Открытый университет Сибири – детям», 

направленный на популяризацию научных 

знаний среди школьников, в том числе о здоровом образе жизни. В 

содружестве с Офтальмологическим центром «Глазка» реализованы 

культурно-просветительские мероприятия «Праздник хорошего зрения» 

в честь Всемирного дня зрения.

Формирование и поддержание здорового образа жизни населения 

невозможно без организации культурного досуга и творческих проектов. 

В 2017 году состоялись фестивали и праздники под открытым небом, 

мастер-классы: военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни», праздник 

«Широкая масленица», VIII детский областной фольклорный фестиваль-

лаборатория «Жаворонки», XXV Детский фольклорный фестиваль 

«Россия молодая», Межрегиональный фольклорный фестиваль «На 

Кирилла и Мефодия», посвященный Дню славянской письменности и 

культуры, Межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй – 2017», 

X Юбилейный Сибирский фестиваль татарской молодежи, XXIII 

Областной праздник «Сорочинская ярмарка» и многие другие.
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В Новосибирской области успешно работают 90 организаций 

дополнительного образования сферы культуры во всех муниципальных 

районах и городских округах: 19 детских музыкальных школ, 63 детских 

школы искусств, 7 детских художественных школ, 1 детская хоровая 

школа, в которых обучается более 32,8 тысяч детей.

Театры и концертные организации Новосибирской области 

активно взаимодействуют с общественными организациями, 

государственными и негосударственными структурами. Примером 

такого взаимодействия в области здоровьесбережения является 

проведение на площадках Новосибирского областного театра кукол 

благотворительного спектакля, организованного межрегиональной 

общественной организацией по борьбе с сахарным диабетом 

«Диалайф Сибирь». Новосибирская государственная филармония 

предоставляет свои площадки для общественных организаций, 

поддерживающих права и интересы людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус» стал площадкой для конкурса красоты 

«Мисс интеграция» среди девушек на инвалидных колясках.

Театрально-зрелищные учреждения 

культуры придают большое значение 

доступности культурных проектов для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для зрителей с нарушением 

слуха Новосибирским государственным 

академическим Ордена Трудового 

Красного Знамени драматическим театром 

«Красный факел» создан и представлен в 

репертуаре спектакль на языке жестов – постановка «Три сестры» А.П. 

Чехова, Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус» 

адаптированы два спектакля для людей с нарушениями зрения или 

слуха.
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Всего в 2017 году на территории Новосибирской области 

проведено 3 037 спектаклей и 1 477 концертных программ, их них 

для детей – 1 429 и 675 соответственно, посетили театры и концерты 

свыше 2,2 млн. зрителей, в том числе более 450 тысяч детей.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Приоритетные направления работы Министерства здраво-
охранения Новосибирской области в 2017 году были связаны 
с разработкой и реализацией мероприятий по выполнению 
Государственной программы развития системы здравоохранения, Указов 
Президента Российской Федерации.

В 2017 году увеличилась ожидаемая 
продолжительность жизни на 1,9 года. 
Показатель младенческой смертности 
составил 4,9 на 1000 родившихся, мате-
ринской смертности – 5,8 на 100 тысяч 
родившихся живыми –  снизился в 4 раза 
по сравнению с 2016 годом.

Министерством здравоохранения ежемесячно в режиме 
мониторинга проводится анализ показателей смертности населения 
Новосибирской области, в том числе на каждом конкретном 
терапевтическом участке. За последние 5 лет достигнуто снижение 
смертности от всех причин на 5,1%. Наиболее значимые уровни 
снижения уровня смертности: от болезней системы кровообращения 
на 14,4% (653.5 на 100 тысяч населения), органов дыхания – на 14,5%, 
болезней пищеварения – на 11,1%, туберкулеза – на 6,4%, от внешних 
причин – на 7,4% (в том числе от дорожно-транспортных происшествий 
на 6,8%). Достигнуты значимые успехи по снижению заболеваемости 
и смертности от туберкулеза (на 15,9% и 38,8% соответственно).

Важнейшая роль в снижении смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, как наиболее частой причины, принадлежит работе сети 
сосудистых центров, включающей 2 региональных и 7 первичных 
сосудистых отделений. 
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Значительно улучшилась материально-техническая база фтизиа-
трической службы: закуплено медицинской техники на 42,9 млн. 
рублей, в том числе за счет областного бюджета на 26,5 млн. рублей; 
обеспеченность лекарственными препаратами –  в настоящее время 
имеется полный ассортимент противотуберкулезных препаратов.

В 2017 году введено в эксплуатацию 16 фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских районах.

Для онкологической службы было приобретено современное 
лечебно-диагностическое оборудование: рентгеновские и 
эндоурологические комплексы, эндовидеохирургический комплекс, 
ультразвуковые аппараты.

Большая работа ведется по предотвращению распространения 
ВИЧ-инфекции. Охват населения скрининговыми исследованиями 
вырос до 21,3% , а также значительно –  на 34,0% –  увеличилось 

количество пациентов, получающих анти-
ретровирусную терапию. Осуществляется 
тесное сотрудничество с некоммерческой 
организацией «Гуманитарный проект». В 
2017 году была предоставлена субсидия 
в размере одного миллиона рублей из 
бюджета Новосибирской области для 
реализации мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. В рамках мероприятий проводятся: 
обучение медицинских работников, психологов, социальных работников, 
волонтеров навыкам консультирования по ВИЧ и гепатитам, работа с 
низкопороговыми группами населения, работа «горячей линии».

Впервые в Российской  Федерации по соглашению между минис-
терством здравоохранения Новосибирской области и Фондом «СПИД 
Инфосвязь»  реализуется проект по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
населения «Знаю. Уверен!» с целью увеличения охвата тестированием 
на ВИЧ на мобильных пунктах профилактики. С 1 декабря 2017 года в 
двух мобильных пункта профилактики в городе Новосибирске и в близле-
жащих районах области, охвачено тестированием более 1000 человек. 
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В соответствии с Федеральным приоритетным проектом 
«Формирование здорового образа жизни» министерством здраво-
охранения Новосибирской области 
проводится работа по мотивации 
населения всех возрастных категорий 
к ведению здорового образа жизни, 
профилактике развития зависимостей, 
включая сокращение потребления табака, 
алкоголя, наркотических средств, в том 
числе с привлечением волонтеров в 
молодежных коллективах среди школьников и студентов.

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
профилактике и коррекции факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний осуществляются на основе 3-х стратегий: 
популяционной (информационно-коммуникационная кампания), 
высокого риска (раннее выявление заболеваний и факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний), вторичной профилактики 
(диспансерное наблюдение и профилактика рецидивов заболеваний 
у лиц с установленными неинфекционными заболеваниями). В 
целях выработки единых подходов по мотивированию граждан 
к ведению здорового образа жизни различных групп населения 
успешно реализуются информационно-
просветительские, практические 
и обучающие мероприятия для 
представителей общественных 
организаций, специалистов сферы 
образования и социальной поддержки. 
Активно развивается волонтерская 
деятельность. Создана Новосибирская 
организация «Волонтеры медики» из числа студентов Новосибирского 
государственного медицинского университета, студентов Новоси-
бирского областного медицинского колледжа, сформированы 
волонтерские отряды, куда вошли студенты Новосибирского 
государственного педагогического университета, Новосибирского 
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государственного технического университета, Новосибирского 
аграрного университета. В рамках реализации популяционной 
стратегии используются современные информационные технологии: 
создан и поддерживается информационный портал «О здоровье», 
информационный ресурс о здоровье детей «Кабинет здорового 
ребенка», ведется группа «Будь здоров в Новосибирске!» в соци-
альных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, тематические 
видеоконференции для населения в Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке с он-лайн подключением районных 
библиотек Новосибирской области, электронные «Школы Здоровья».

Массовыми профилактическими акциями, проводимыми в рамках 
Всемирных дней здоровья, охвачено свыше 1,2 млн. жителей области. 
В программе мероприятий: скрининг на раннее выявление заболеваний, 
обследование и консультации специалистов центров здоровья, 
проведение экспресс-опросов населения, выдача информационных 
материалов.

В соответствии со стратегией высокого риска в Новосибирской 
области проводится комплекс мероприятий, направленный на раннее 
выявление заболеваний и факторов риска их развития: диспансеризация 
определенных групп взрослого населения, профилактические меди-
цинские осмотры, комплексное обследование в центрах здоровья. Еже-
годный охват диспансеризацией составляет около 500 тысяч человек. 
В ходе обследования за 2017 год впервые выявлено свыше 32,3 тысяч 
заболеваний и более 679 тысяч факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний. Около 30 тысяч человек прошли 
профилактические медицинские осмотры. С каждым годом растет 
популярность центров здоровья, в 2017 году их посетили почти 80 тысяч 
человек, завершили обучение в  «Школах Здоровья» 13 тысяч человек.

Одним из инновационных направлений реализации стратегии 
высокого риска является организация анкетного скрининга для раннего 
выявления возможных онкологических заболеваний у взрослого 
населения Новосибирской области. В 2017 году охвачено 178,6 тысяч 
человек, всего выявлено 2024 предопухолевых и 923 онкологических 
заболеваний.
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Для обеспечения доступности оказания медицинской 
помощи министерством здравоохранения разработан, согласован с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и реализуется 
план мероприятий, включающий:

• организацию во всех 248 малонаселенных пунктах области 
домовых хозяйств, создание мобильных медицинских бригад, 
строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов;

• закрепление за каждым жителем области конкретного участ-
кового врача, что позволяет повысить ответственность медицинского 
работника первичного звена за состояние здоровья «своего» 
пациента.

В 2017 году на базе двух медицинских 
организаций: «Городская клиническая 
поликлиника № 7» и «Городская 
поликлиника № 16» –  реализуется приори-
тетный федеральный проект «Бережливая 
поликлиника». Итоги показывают 
повышение эффективности работы: 
сократилось время записи на прием к врачу в 1,5 раза, время ожидания 
приема врача в 2 раза, увеличилось время непосредственной работы 
врача с пациентов в 1,5 раза.

Продолжается совершенствование системы лекарственного обес-
печения. В районах области работают 80 аптечных пунктов. На льготное 
лекарственное обеспечение граждан израсходовано более 2,4 млрд. 
рублей, обслужено около 2 млн. рецептов. Объем финансирования по 
региональной льготе в 2017 году увеличился на 2 млн. рублей. На основе 
автоматизированной системы льготного лекарственного обеспечения с 
2016 года введен функционал персонифицированного учета выписки и 
выдачи льготного детского питания для детей в возрасте до 3 лет.

С 2013 года объем оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям Новосибирской области вырос в 1,5 раза (увеличение 
в среднем на 8-10% в год). Основные объемы помощи: по профилю 
«Сердечно-сосудистая хирургия» –  6 270 случаев, по профилю 
«Травматология и ортопедия» –  3 167 случаев.
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Комплексно решаются вопросы медицинской реабилитации. 
Всего в санаторно-курортных учреждениях Новосибирской области 
было проведено 1650 курсов реабилитации пациентам с сердечно-
сосудистой патологией. Реабилитация больным после хирургической 
коррекции ишемической болезни сердца осуществлялась на базе  
3 больниц и 1 санатория. 

В «Новосибирском институте травматологии им. Я.Л. Цивьяна» 

проходят реабилитацию дети с травмами позвоночника. Дети с 

патологией опорно-двигательного аппарата –  в условиях санатория 

«Краснозерский» за счет средств обязательного медицинского 

страхования.

В рамках реализации концепции ранней помощи детям в 
Российской Федерации в трех домах ребенка открыты отделения 
ранней помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара, 
проведена реорганизация детской неврологической службы. В 2017 
году медицинскую реабилитацию в отделениях ранней помощи в домах 
ребенка получили 852 ребенка.

Для оказания паллиативной 
помощи в Новосибирской области 
развернуто 30 специализированных и 
6 детских коек, проведен капитальный 
ремонт для открытия отделения 
паллиативной помощи на 20 коек. 
Ежедневно работают 4 бригады 
выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи. Выполнено 3997 выезда к 
маломобильным пациентам, из них 1471 выезд к детям. В области 
стартовал пилотный проект для детей ««Искусственная вентиляция 
легких в домашних условиях». 

Для госпиталя ветеранов войн №2 приобретено средство 
общественного пользования для перевозки пассажиров (автобус), в том 
числе в креслах-колясках.
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Вопросы обеспечения системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами занимают важное место в 
работе министерства. В первичное звено пришли работать 
136 молодых специалистов, в том 
числе 78 молодых специалистов по 
специальности «Лечебное дело» и  
58 –  по специальности «Педиатрия». 
По программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» привлечено 
125 врачей и 20 специалистов со 
средним медицинским образованием. 
Продолжается поэтапное введение 
принципиально нового механизма допуска к профессиональной 
медицинской деятельности через проведение аккредитаций 
профессиональным сообществом с участием представителей 
Новосибирской областной ассоциации врачей. Ежегодно проводится 
конкурс профессионального мастерства «Врач года».

В области создана единая государственная информационная 
система здравоохранения (ЕГИСЗ) включающая медицинскую 
информационную систему (электронную карту пациента, 
нозологические регистры), подсистемы дополнительного лекарст-
венного обеспечения, финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время к ЕГИСЗ подключены все медицинские 
организации Новосибирской области, создано более 15 тысяч. 
автоматизированных рабочих мест, введена информация по  
3,5 млн. пациентов, которым была оказана медицинская помощь.

Новосибирская область принимает участие в пилотном проекте 
по организации межрегионального обмена данными лабораторных 
исследований.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Вектором работы министерства труда и социального развития 

Новосибирской области в системе социальной поддержки населения 

стал переход на оказание адресной социальной поддержки населения. 

В 2017 году такая помощь предоставлена свыше 7,2 тысяч гражданам, в 

том числе 660 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

единовременная материальная помощь – 4785 гражданам, социальная 

помощь на основании социального контракта – 1761 человеку.

Ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, 

малообеспеченным гражданам предоставлено 2948 путевок в 

оздоровительные организации Новосибирской области. Программы 

оздоровления и продления активного долголетия пожилых людей 

действуют как на местном уровне: 

«Школы здоровья», «Школы активного 

долголетия», клубы скандинавской 

ходьбы на базе комплексных центров 

социального обслуживания населения 

муниципальных районов и городских 

округов, так и на уровне региона. Среди 

Областных программ можно выделить 

проекты Новосибирского областного геронтологического центра 

«Выездная консультационная площадка для жителей Новосибирской 

области» и «Активное долголетие». Выездная консультационная 

площадка в 2017 году реализована на базе семи территорий 

(Колыванский, Мошковский, Ордынский районы Новосибирской 

области, город Бердск, Октябрьский, Кировский и Заельцовский 

районы города Новосибирска) и охватила около 300 пожилых людей. 

В рамках проекта «Активное долголетие» геронтологическим 

центром развивается социальный туризм – экскурсионные туры по 

достопримечательным местам города Новосибирска и Новосибирской 

области. В 2017 году осуществлено 5 экскурсионных поездок с участием 

около 100 пожилых граждан.
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Новосибирская область – один из лидеров в реализации проектов 

государственно-частного партнерства, в регионе накоплен опыт 

взаимодействия с инвесторами по самым разным направлениям, 

от создания промышленных и технологических парков и развития 

транспортной инфраструктуры до строительства социальных объектов. 

Несколько масштабных проектов по здоровьесбережению детей 

реализуется социальными службами с участием благотворительных 

фондов и других некоммерческих организаций, например, в организациях 

для детей, оставшихся без попечения 

родителей региона уже несколько лет 

создаются условия для занятий спортом 

и оздоровления воспитанников. В 

Ояшинском детском доме-интернате 

специализированного типа реализуется 

проект «Мы тоже хотим побеждать» с 

финансовым участием Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учреждение 

получило статус опорной профессиональной площадки по адаптивной 

физической культуре и реализует проект совместно с 10 организациями-

соисполнителями.

В Областном центре социальной помощи семье и детям «Морской 

залив» успешно действуют уникальные проекты по реабилитации 

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами, в том числе детей с сахарным диабетом, с синдромом 

Дауна, с челюстно-лицевой патологией, перенесших онкологические 

заболевания, больных целиакией, фенилкетонурией и другими редкими 

заболеваниями. 

В летний период действовало 80 загородных оздоровительных 

учреждений и более 900 лагерей с дневным пребыванием детей. 

Различными видами отдыха и оздоровления охвачено 137 тысяч детей. 

Состоялось 46 профильных смен для 4 тысяч детей, оставшихся 
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без попечения родителей; детей-инвалидов, одаренных в сфере 

культуры и искусства; детей с нарушением слуха; детей и подростков, 

занимающихся в клубах интеллектуального развития; курсантов 

военно-патриотических клубов. 

Поддержка всестороннего социального развития личности и пат-

риотическое воспитание невозможно вне семьи. Проект «Крепкая 

семья» направлен на укрепление 

института семьи и семейных ценностей, 

формирование общественного мнения о 

приоритете семейного воспитания детей. 

В области сформировалась традиция 

празднования Международного Дня 

семьи, награждение знаками отличия 

«За материнскую доблесть», «Отцовская 

слава», медалью «За любовь и верность», награждение победителей 

конкурса «Семейные ценности», закладка аллеи «Материнская 

доблесть». В регионе создана система материальной поддержки 

многодетных семей, это единовременные выплаты многодетным 

матерям, предоставление автомобильного транспорта.

В регионе поддерживаются 

общественные инициативы и 

создаются новые традиции: открыты 

2 скульптурных композиции Петру и 

Февронии Муромским, организованы 

молодежный крестный ход, ромашковый 

бал, торжественные церемонии 

заключения брака и поздравления 

молодоженов с днем рождения семьи, парады невест, счастливых пар, 

детских колясок.

Одним из важнейших показателей эффективности социального 

развития региона является сокращение доли детей-сирот, стабилизация 
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числа вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Активно развиваются семейные формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году 92,6% 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживают в замещающих 

семьях. Развивается система 

сопровождения замещающих семей в 

центрах «Созвездие», «Жемчужина», 

«Теплый дом», «Солнечный 

город». Организована социальная, 

психолого-педагогическая помощь 

замещающим семьям, функцио-

нирует Школа принимающих родителей. Традиционно проводятся: 

марафон «Семья для ребенка», праздник «День опекуна», фестиваль 

«Озорные веснушки», зимняя и летняя акции «Каникулы в семьях 

горожан». Функционируют центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, в приоритете которых создание благоприятных 

условий, способствующих умствен-

ному, эмоциональному и физическому 

развитию личности ребенка. 

Осуществляется постинтернатное 

сопровождение выпускников в 

возрасте до 23-х лет, содействие в 

решении психологических, правовых, 

социальных и бытовых вопросов. 

Совместно с общественными организациями реализуются 

программы социальной адаптации и профориентации воспитанников, 

в учреждениях функционируют модули для самостоятельного 

проживания воспитанников. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В 2017 году обеспечено стабильное функционирование отрасли, 

сохранены и исполнены в полном объеме социальные обязательства 

и указы Президента, а также продолжена реализация региональных 

проектов – точек роста.

В рамках Федеральных программ введены две школы в 

Новосибирске и одна в рабочем посёлке Горный Тогучинского района, 

детский сад в поселке Ложок, ремонтные работы проведены в 43 

учреждениях среднего профессионального образования.

Охват горячим питанием в школах составляет 93%, учащихся 

начальных классов – 98,6%. Растет показатель охвата двухразовым 

горячим питанием – 34%.

В целях обеспечения доступности качественного образования 

организован подвоз детей из населенных пунктов, не имеющих школ 

на своей территории, а это 416 базовых школ из 809 населенных 

пунктов.

Всего с 2015 по 2017 годы за счёт областного бюджета приобретено 

155 автобусов на общую сумму более 255,2 млн. рублей, на школьных 

маршрутах эксплуатируется транспорт не старше 10 лет.

Инфраструктура это не только 

финансирование и современная 

материально-техническая база, 

но и профессиональные кадры, от 

которых зависит непосредственная 

реализация всех поставленных задач. 

За 5 лет в образовательные организации 

трудоустроились 2500 молодых специалистов, доля педагогов в 

возрасте до 35 лет увеличилась с 18 до 23,3%.

Особая роль в становлении профессионализма педагогических и 

управленческих кадров отводится системе повышения квалификации, 
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переподготовки педагогов, развитию наставничества Поддержка 

педагогов-лидеров осуществляется через профессиональные 

конкурсы, олимпиады и премии: «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Сердце отдаю детям», премии «Лучший педагогической работник 

Новосибирской области» и «Почетный работник образования 

Новосибирской области», «Лучший детский сад», областная олимпиада 

«Учитель-профессионал», межрегиональная олимпиада «Учитель-

профессионал» (математика), областные конкурсы: «Мой лучший 

урок», «Разговор о правильном питании», «За нравственный подвиг 

учителя». В областном отраслевом соглашении закреплены механизмы 

стимулирования наставников. 

В регионе сформировался запрос 

на качественное и инновационное 

образование, реализуются шесть 

приоритетных Федеральных проектов 

в сфере образования, связанных с 

подготовкой кадров для передовых 

технологий, современной образовательной среды для школьников, 

цифровой образовательной среды, доступным дополнительным 

образованием, созданием пространств для инноваций на базе 

новосибирских ВУЗов. В 2017 году Новосибирскомй Государственному 

техническому университету присвоен статус регионального опорного 

университета. В рамках проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Новосибирской области»  ведутся работы по 

созданию регионального модельного центра.

На территории Новосибирской области реализуются 

региональные проекты, направленные на повышение качества 

образовательного процесса:

• «Специализированные классы для одаренных детей инженерного, 

естественно-научного и математического направлений»;

• «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»; 
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• «Внедрение модели системы управления качеством образования 

в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»;

• «Обучение и социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области»;

• «Школа – центр физической культуры и здорового образа 

жизни»; 

• «Дошкольные образовательные организации, реализующих 

вариативную часть образовательной программы по нескольким 

областям».

Для всех образовательных организаций, участвующих в 

региональных проектах, установлен повышенный норматив 

финансирования.

Сосредоточена работа на реализации Указа Президента 

Российской Федерации «Об объявлении в России Десятилетия 

детства».

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет составляет 98,12% (численность дошкольников за 6 лет 

возросла на 42%).

В «Топ-500» лучших школ 

России вошли 10 школ из Новоси-

бирской области, область занимает 

8-е место по России – это самый 

высокий показатель среди всех 

регионов Сибири. По результатам 

участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников стабильно входим в «Золотую 

дюжину» лучших регионов России по числу победителей и призеров. 

В 2017 году средний балл ЕГЭ по большинству предметов выше, или на 

уровне 2016 года. Увеличилось количество выпускников, показавших 

в основной период 100-балльный результат
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Развивается система технопредпринимательства и ранней 

профориентации школьников. Областная команда по итогам участия 

в чемпионате рабочих профессий и инженерных компетенций 

JuniorSkills второй год входит в тройку лидеров.

Количество детей, охваченных дополнительным образованием, 

в регионе за последние 5 лет увеличилось с 59 до 86% (достигнуты 

целевые показатели).

Развитие детского движения одна из актуальных задач системы 

образования Новосибирской области. Эффективный инструмент 

реализации и обновления содержания воспитательных систем –  развитие 

регионального отделения «Российского движения школьников». 

Особая роль в вопросах воспитания принадлежит семье. 

Продолжает работу «Областное родительское собрание», 

ориентированное на вовлечение родительской общественности в 

процессы управления образованием, сформированы областной и 

муниципальные родительские комитеты. Важным компонентом 

региональной системы воспитания является формирование устойчивых 

представлений об истории родного края. С 2017 года реализуется 

проект «Народная летопись Новосибирской области», где историю 

своей малой Родины пишут сами жители.

Ключ к обеспечению стабильного экономического роста 

предприятий и региона в целом лежит в сфере среднего 

профессионального образования. Одна из приоритетных задач 

– подготовка кадров. Именно поэтому внедряются проекты 

«Рабочие кадры для передовых технологий», «Политехническая 

и агротехническая школа», «Национальный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста». Продолжается внедрение 

практико-ориентированной модели обучения, когда работодатели 

становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса, а адаптация выпускника на производстве существенно 

сокращается.
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В 2017 году в рамках реализации Региональной программы 

развития среднего профессионального образования Новосибирской 

области на 2015-2020 годы: 

• реализовывался комплекс мер по обеспечению колледжей 

и лицеев современным учебно-производственным и учебно-

лабораторным оборудованием для соответствия этих организаций и 

реализуемых ими программ лучшим зарубежным стандартам; 

• наряду со сформированной ранее инфраструктурой подготовки 

кадров появились и развивались новые инфраструктурные единицы: 

16 специализированных центров компетенций (6 из которых были 

аккредитованы), 18 центров проведения демонстрационного экзамена. 

При этом Новосибирская область занимает 1 место в рейтинге регионов 

по количеству созданных и аккредитованных специализированных 

центров компетенций. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляют 17 совместных отраслевых методических центров, 

обеспечивающих соответствие содержания образовательных программ 

требованиям регионального рынка труда. Координацию деятельности 

по методическому сопровождению образовательных учреждений 

выполняет Новосибирский центр развития профессионального 

образования.

В модернизации материально-технической базы профессио-

нальных образовательных учреждений активное участие принимают 

предприятия-заказчики кадров. В большинстве образовательных 

учреждений в образовательном процессе используется современное 

оборудование, электронные образовательные ресурсы, интерактивные 

мультимедийные установки, тренажеры и симуляторы. Это существенно 

повышает качество обучения студентов и сокращает период адаптации 

выпускников на рабочих местах. Доля трудоустроенных выпускников 

2017 года составила 84%, в том числе трудоустроены по полученной 

профессии (специальности) 77,4%.
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С 2015 года представители системы среднего профессионального 

образования Новосибирской области являются членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству и ежегодно 

участвуют в ее составе в международных (мировых и европейских) 

чемпионатах по профессиональному мастерству.

В регионе наблюдается хорошая динамика развития движения 

Ворлдскиллс Россия: имеется опыт проведения 5-ти региональных 

чемпионатов, участия в 4-х Национальных чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Ежегодно 

увеличивается число конкурсных компетенций и количество 

участников: с 10 компетенций и 94 участников в 2014 году до 50 

компетенций и 507 участников в 2017 году. С 2015 года команда 

Новосибирской области входит в десятку лучших в медальном зачете 

регионов России.

В 2017 году Правительством Новосибирской области была 

принята стратегия социально-экономического развития наукограда 

Кольцово до 2030 года, предусматривающая развитие его научно-

производственного комплекса и социальной инфраструктуры. 

Для вовлечения в инновационную деятельность молодёжи бизнес-

инкубатором Академпарка проводятся Зимние и Летние школы – 

бизнес-ускоритель А:СТАРТ. Состоялось открытие Коворкинг-центра 

АСИ «Точка кипения», способствующего развитию образования, 

высокотехнологичного бизнеса, региональных стратегических 

инициатив.

Ключевое событие по направлению инновационной деятельности 

Новосибирской области – международный форум технологического 

развития «Технопром», в рамках которого традиционно прошла  

XI Сибирская венчурная ярмарка.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На основе межведомственного взаимодействия с министерством 

образования, науки и инновационной политики, министерством труда, 

занятости и трудовых ресурсов, департаментом физической культуры и 

спорта, министерством региональной политики, общественной палатой 

Новосибирской области и общественными организациями реализованы 

проекты: «Заботимся о здоровье вместе», «Открытый университет 

Сибири», «Розовая ленточка», «За здоровье и безопасность наших 

детей» и др.

Ярким примером межведом-

ственной деятельности, направленной 

на сохранение здоровья населения 

является традиционная духовно-

просветительская социально-благо-

творительная акция «Поезд «За 

духовное возрождение России». В 

2017 году акция была посвящена 

80-летию образования Новосибирской области и Дню народного 

единства. Акцией охвачено 137 населенных пунктов, 19 районов 

Новосибирской области, протяженность маршрута составила 

более 9 тысяч километров. Благотворительная акция объединила 

священнослужителей, представителей культуры, здравоохранения, 

образования и социальной защиты населения, управления 

по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 

МВД России по Новосибирской области, Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств, факультета физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического университета, Областного 

центра развития творчества детей и юношества.



35

ОБЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
«ЗДОРОВЬЕ КАК СОЗИДАНИЕ»

Масштабный проект «Здоровье как созидание», инициированный 

«Союзом женщин Новосибирской области» и его председателем, 

Сенатором Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

федерации от Новосибирской области 

Надеждой Николаевной Болтенко 

– пример тесного взаимодействия 

государственных, муниципальных и 

общественных организаций в создании 

единого профилактического пространства. 

Межведомственное взаимодействие 

органов здравоохранения, образования, 

культуры, социальной сферы, физической культуры и спорта, различных 

общественных объединений выстраивает систему комплексного 

непрерывного формирования, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения уровня духовного развития, образования населения. Особое 

внимание обращено на подрастающее поколение – скоординированное 

действие направлено на развитие 

личности, раскрытие ее потенциала, 

индивидуальности, духовности, нивели-

рование последствий негативного влияния 

социальной среды.

Цель проекта – популяризация 

и утверждение высоких духовных и 

нравственных норм и стандартов качества жизни, труда и отдыха 

жителей области, продвижение здорового образа жизни и приоритета 

профилактики – созидание здоровья человека как целостного 

многомерного динамического состояния.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• Координация деятельности женских советов сельских поселений, 
укрепление их социальной роли в жизни села, района, региона в 
целом.

• Содействие в создании благоприятных условий окружающей 
среды, обеспечивающей поддержание здоровья человека, духовно-
нравственного, образовательного и культурного уровня.

• Целевая адресная медицинская, психологическая, социальная 
помощь населению сельских территорий.

• Популяризация здорового образа жизни.

• Формирование и развитие индивидуальных умений и навыков по 
профилактике заболеваний, организация свободного времени.

• Изучение и трансляция современных технологий здо-
ровьесбережения.

• Создание благоприятной среды для личностного и духовного 
развития.

Для жителей районов Новосибирской области организованы: 

скрининговое обследование специалистами центров здоровья, Центра 

по профилактике и борьбе со СПИД, консультирование специалистами 

Новосибирской областной клинической больницы, Новосибирского 

государственного медицинского университета, регионального центра 

профилактики остеопороза, Федерального центра нейрохирургии, 

Центра «Зрение», Центра «Глазка»; антинаркотические видеолектории 

с участием сотрудников Прокуратуры 

Новосибирской области, мастер-

классы волонтеров Новосибирского 

медицинского колледжа «Оказание 

первой помощи», «У мамы свободные 

руки», «Технологии ухода за 

маломобильными пациентами»; дни 

здоровья и уроки здоровья для детей, 

информационные площадки «Курить не модно!», «Трезвость-выбор 

сильных!»; психологические тренинги и семинары «Здоровые дети 

– здоровая Россия» для работников здравоохранения, социальной 
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сферы, специалистов образовательных организаций, проводимые 

специалистами регионального центра медицинской профилактики.

Проект объединил мероприятия министерства социального 

развития «Крепкая семья-крепкое государство!», Дома молодежи 

«Гармония в развитии», «Моя малая Родина по имени Новосибирская 

область», Фестиваль «ЗОЖ – это Сила», Новосибирского Государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств «Благоустроим наш 

Дом вместе!», Новосибирского государственного педагогического 

университета «Духовное здоровье 

нации», Областного центра 

социальной помощи семье и детям 

«Радуга» «Гармонизация семейных 

отношений: детско-родительские 

отношения, супружеские отно-

шения, подростковые кризисы», 

регионального центра медицинской 

профилактики Школа молодых родителей «Правила работы на 

компьютере, профилактика нарушений осанки, игровой зависимости», 

Новосибирского государственного педагогического университета 

«Здоровое детство», центра «Юность» «Мастерская праздников», 

районных женсоветов.

Для детей и взрослых организованы конкурсы творческих работ 

«У тебя талант!» Новосибирского Государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств, вокальная школа Алексея 

Крыжановского «ВГолосе» «Будь в голосе!», конкурс патриотических 

песен, художественные мастер-классы Центра творчества 

«Заельцовский» «Мы вместе», «Сохраняем традиции», мастер-классы 

Женсоветов районов по современному танцу, выставка «Флористика» 

Новосибирского центра садоводства.

Специалистами Новосибирской государственной научной 

библиотеки организованы акции: «Чтение как спасение», «Читаем 

и играем», «Подари книгу сельской библиотеке», «Читающая мама 
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– читающая страна», «Интернет-безопасность». Новосибирский город-

ской дом учителя представил интерактивную площадку «МаМы.nso.ru», 

ГБУК НСО «Новосибирсккиновидеопрокат» – проект «Мульт-мост».

В целях обеспечения безопасности 

детей министерством образования, 

науки и инновационной политики 

организованы тренинги «Безопасная 

дорога», выступления агитбригад юных 

инспекторов движения.

Представителями Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт» представлены 

просветительские проекты «За Россию», «Равные возможности детям», 

«Взгляд в будущее».

В программе проекта состоялись спортивные соревнования 

между территориальными женсоветами Новосибирской области, 

интерактивные площадки «Мы – спортивная семья!», «Молодецкие 

игры», «Игры нашего двора», «Время заняться спортом!», 

матчи по мини-футболу среди студенческих команд и команд 

реабилитационных центров, турниры по шахматам. Организованы 

встречи с Олимпийскими чемпионами, 

площадки сдачи нормативов ГТО, 

молодежный фестиваль «Действуй в 

ритме молодежи», мастер-классы по 

самбо, ушу, карате, зумбе, настольному 

теннису и аэрохоккею, батлу в 

современных танцах.

Проект «Здоровье как созидание» в 2017 году реализован 

в Сузунском, Северном, Маслянинском и Каргатском районах 

Новосибирской области, в детских садах Новосибирска, в центре 

спортивной подготовки «Заря». 
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