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Исполнительный директор  российской 
Ассоциации  «Здоровые города, районы и 
посёлки» Т.Е.Шестакова

Проект «Здоровые города. 
Здоровый туризм». 

Перспективы развития

8 сентября 2017 г. 
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Развитие российской национальной сети 

Ассоциации «Здоровые города, районы и 

посёлки»

Основная цель Ассоциации: 

объединение усилий и ресурсов для создания 

условий улучшения здоровья и качества 

жизни населения в российских городах, 

районах и посёлках.

Аккредитация российской Ассоциации  

в европейской сети Проекта 

«Здоровые города» ВОЗ
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2017 год – члены Ассоциации 47 муниципальных образований и 2 субъекта 

Российской Федерации – Санкт-Петербург и Вологодская область
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Партнеры российской Ассоциации 

• Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

• Государственная Дума Российской Федерации

• Общественная палата Российской Федерации

• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Министерство внутренних дел Российской Федерации

• Министерство образования Российской Федерации

• Министерство спорта Российской Федерации
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Направления деятельности 

здоровых городов:

Здоровое городское планирование Здоровая семья Здоровье детей и подростков

Здоровье на рабочем месте Активное долголетие Улучшение экологии

Пищевая безопасность

Двигательная активность
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ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА. ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ»

Проект направлен на развитие и пропаганду внутреннего 

туризма, расширение всероссийского и международного 

сотрудничества.

«Оздоровительный туризм»

«Здоровый дух» «Агроэкотуризм России»
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Международное сотрудничество с Европейской 

сетью ВОЗ в рамках проекта 

«Рижская инициатива»

Участие в международной конференции

«Здравоохранение во всех стратегиях - от

политики к практике для устойчивого

развития и здоровья» в г. Риге (2017 г.)

Подписание меморандума о 

сотрудничестве участников 

проекта «Рижская инициатива»



9

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ» 

(18-20 августа 2017 года, г. Чебоксары)

Обмен лучшими муниципальными практиками и 

предложениями  по перспективам развития здорового туризма
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Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере 

развития внутреннего туризма, популяризации 

активного образа жизни и формирования устойчивых 

городских сообществ между 

19 августа 2017 года, г. Чебоксары

• Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки»

• Ассоциацией городов Поволжья

• Ульяновской областью
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Предложения по перспективам развития 

Проекта «Здоровые города. Здоровый туризм» 

в Российской Федерации

Формирование пакета предложений по

развитию проекта «Здоровые города.

Здоровый туризм»

Создание рабочей группы проекта

«Здоровые города. Здоровый туризм» при

Федеральном агентстве по туризму

Министерства культуры Российской

Федерации
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Председатель Ассоциации
Кувшинников Олег Александрович

Исполнительный директор
Шестакова Татьяна Евгеньевна

Тел.: 8 (8202) 57 89 85

E-mail: zdorovyegoroda@gmail.com

Ассоциация по улучшению состояния здоровья 
и качества жизни населения

«Здоровые города, районы и посёлки» 

http://zdorovyegoroda.ru


