
［令和3（2021）年度～令和12（2030）年度］

第3次茅ヶ崎市食育推進計画

第2次茅ヶ崎市歯及び口腔の健康づくり推進計画

茅ヶ崎市

令和3（2021）年3月

第2次茅ヶ崎市健康増進計画

っぴい

は

みんなの

茅ヶ崎

歯 計画
食と元気と
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生涯にわたりみんなの笑顔が輝くまち
～地域で支える　市民一人ひとりの健康づくり～

 

  

 

 

平均寿命（０歳時点の平均余命）の延伸の増加分を上回る

健康寿命（平均自立期間）の延伸をはかる

 

 
 

 

 

 

 

【目指す姿】

【施 策】

すべての市民が、 

 さまざまな経験を通して 

 「食」に関する知識と 

「食」を選択する力を身につけ、

生涯にわたって健康で

文化的な生活をしている 

食の生産、流通、

安全への理解 
１ 

食文化の体験と継承、

共食の推進
2

生きる力としての

食生活の基礎づくり 
3

  

 
 

 
 

 

 

 

 

【目指す姿】

【施 策】

すべての市民が、 

自分の健康状態を自覚し、

 ライフステージに応じて、

健康的な生活習慣を実践し、 

楽しみと生きがいのある 

自分らしい生活をしている 

【一次予防】

生活習慣の改善、 

心身機能の維持・向上 

１ 

【二次予防】

生活習慣病の

早期発見・早期治療と

重症化予防対策の推進 

2

  

 
 

 
 

 

 

【目指す姿】

【施 策】

すべての市民が、 

自分の歯と口の健康に 

関心を持ち、生涯自分の歯で 

食事や会話を楽しみ、 

歯っぴぃで心豊かに 

生活している 

は

【一次予防】

生涯を通じた歯と口の

健康づくりの推進 

１ 

【二次予防】

歯科口腔保健対策の

推進 

2

基本理念 

基本目標 

第３次茅ヶ崎市

食育推進計画

第２次茅ヶ崎市

健康増進計画

第２次茅ヶ崎市歯及び口腔の

健康づくり推進計画
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【公式ＨＰはこちら】 
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【公式YouTube動画はこちら】 




