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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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Проект «Здоровые города» - главный стратегический приоритет 
в российских городах Ассоциации.

Стратегическое 

направление:
рост здорового народонаселения 

на основе создания и развития 

единого регионального 

профилактического пространства

• формирование здорового 

образа жизни

• создание здоровой городской 

среды

Цель: 

«Здоровье во всех

стратегиях»

Основные принципы создания и развития 

единого регионального профилактического 

пространства

Стратегия 2030 Вологодской области: 

«Здоровье во всех стратегиях»



Модельная структура управления

Главы субъектов РФ

Межведомственный координационный Совет Субъекта РФ

Проектный офис субъекта «Здоровые

города, районы и поселки»Главы муниципальных образований

Межведомственный 

координационный Совет 

муниципального образования

Проектные офисы муниципалитетов 

«Здоровые

города, районы и поселки»

Глава сельского поселения
Координатор проекта«Здоровые 

города, районы и поселки»

Координационный Совет поселения
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Правительственная комиссия  по охране здоровья граждан РФ
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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



Тиражирование лучших практик муниципальных образований –

членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» в РФ

Информационно-
просветительская 
деятельность по 

профилактике НИЗ 
и формированию 

ЗОЖ

Повышение 
физической 
активности 

населения и 
создание 
здоровой 

городской среды 

Сохранение 
здоровья детей 

и подростков

Взаимодействие в 
интересах семьи 
и профилактика 

семейного 
неблагополучия

Программы и 
решения 

местных органов 
власти в 

интересах 
здоровья и 

благополучия 
населения

Создание 
безбарьерной 

среды на основе 
принципа равных 

возможностей 
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ОБМЕН ОПЫТОМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

г. Москва г. Санкт-Петербург г. Ставрополь г. Хабаровск

г. Котлас г. Великий Устюгг. Череповец

г. Чебоксарыг. Димитровград

г. Клин

г. Вологда г. Псков



Совместное расширенное заседание Координационного совета по 
реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» и Президиума 

Ассоциации с международным участием

(Санкт-Петербург, 6-7 июля 2017 г.)
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• Перспективы международного сотрудничества с Европейской сетью

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города»;

• Перспективы развития Ассоциации по актуальным направлениям

Проекта «Здоровые города» в российских городах, районах и поселениях.
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ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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Международное сотрудничество здоровых городов -

платформа для устойчивого демографического развития 

стран – участников проекта ВОЗ «Здоровые города»

Участие в ежегодных конференциях ЕРБ ВОЗ «Здоровые города»

Обмен лучшими практиками

Обучающие семинары/вебинары
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УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ВОЗ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

Шанхайская декларация по укреплению здоровья и 

Шанхайский консенсус мэров по проблеме здоровых городов (2016 г.)
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УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ ВОЗ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

Декларация по окружающей среде и охране здоровья: 

г. Острава, Чешская Республика (2017 г.)



14

Участие в семинаре с международным участием «Проект «Здоровые 

города»: реализация, опыт, перспективы» при поддержке странового офиса 

Всемирной организации здравоохранения в Республике Беларусь (2017 г.)

Международное сотрудничество 

с Европейской сетью ВОЗ 
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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»
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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»



17

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ» 

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

Обмен лучшими муниципальными практиками и 

предложениями  по перспективам развития здорового туризма



18

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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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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Перспективы развития Проекта ВОЗ 

«Здоровые города» 

в Российской Федерации

Организация Конкурса «Здоровые города

России» совместно с Министерством

здравоохранения Российской Федерации при

участии Всемирной организации

здравоохранения

Развитие региональных сетей «Здоровые 

города» в рамках Ассоциации

Представление лучших практик Ассоциации 

в Европейском регионе ВОЗ

Внедрение механизмов управления 

общественным здоровьем на местном уровне 

в России на примере здоровых городов 

Ассоциации
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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


