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Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и посёлки» (далее – Ассоциация) является 

межсекторальной площадкой для реализации современных стратегий и новых 

управленческих подходов по созданию здоровьесберегающей среды и 

формированию здорового образа жизни населения в Российской Федерации. 

 

Ассоциация поддерживает государственную политику Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан и в целях дальнейшего ее совершенствования 

готова продолжить активную деятельность по сохранению и развитию 

человеческого потенциала в каждом муниципальном образовании, укреплению 

здоровья и улучшению качества жизни населения. 

 

В современных условиях развития общества миссия Ассоциации - это содействие 

созданию здоровьесберегающего пространства на всей территории Российской 

Федерации. Движение к достижению этой цели возможно через понимание 

здоровья и благополучия как генеральной цели государственного и 

муниципального управления, базирующейся на таких ценностях как права 

человека и справедливость, сотрудничество власти и гражданского общества, 

активное привлечение к решению проблем здоровья коммерческого сектора 

экономики. 

 

С момента создания Ассоциация является российской национальной сетью 

здоровых городов проекта Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения (далее – ВОЗ) «Здоровые города». 

 

Проект ВОЗ «Здоровые города» способствует формированию политики здоровья 

на муниципальном уровне на основе научно обоснованных подходов, 

ориентированных на общественное здоровье, которое становится главной 

ценностью для населения; позволяет руководителям регионов, а также 

муниципальных образований различного уровня - от крупных городов до районных 

поселков - в условиях ограниченных ресурсов скоординировать усилия всех 

заинтересованных сторон и добиться максимального результата в реализации 

комплексных социальных программ по улучшению здоровья и повышению 

качества жизни населения. 

 

В глобальном политическом контексте в области устойчивого развития на период 

до 2030 г. и Новой повестки дня в области городского развития ведущее место в 

обеспечении устойчивого развития отводится именно городам. Высокие темпы 

развития и всё большую силу набирает глобальное международное движение 

«Здоровые города», вдохновляя политиков, мэров и команды городов на 

достижение целей, призванных гарантировать городам более счастливое и 

здоровое будущее.  



Мы, участники конференции «Здоровые города» с международным участием, 

организованной российской Ассоциацией и Правительством Ульяновской области 

в городе Ульяновске 28 – 29 марта 2018 года, поддерживая основные положения 

Копенгагенского консенсуса мэров «Более здоровые и счастливые города для 

всех»
1
, принятого на саммите мэров городов - участников Европейской сети ВОЗ 

«Здоровые города» 13 февраля 2018 г., Копенгаген, Дания, решительно 

настроены действовать сообща, чтобы улучшить состояние здоровья и 

благополучия всех людей, которые живут, влюбляются, учатся, 

работают и проводят свой досуг в наших городах. 

Здоровый город подает пример другим: 

 делая упор на особое внимание к человеку в процессе 

общественного развития и придавая первоочередное значение 

инвестициям в людей с целью повышения справедливости и 

инклюзивности путем еще большего расширения прав и 

возможностей. 

 приводя в соответствие свои социальные, физические и 

культурные условия, с целью создания места, где активно 

воплощается в жизнь принцип инклюзивности, а также 

способствует повышению уровня здоровья и благополучия всех 

своих жителей. 

 обеспечивая участие всех индивидов и местных сообществ в 

принятии решений, которые непосредственно затрагивают их и те 

места, где они живут, учатся, работают и проводят свой досуг. 

 стремясь добиться роста процветания и укрепления ресурсов 

местных сообществ при помощи ценностно-ориентированного 

стратегического руководства процессом распределения 

общественных благ и услуг. 

 содействуя укреплению мира посредством формирования 

инклюзивного общества, которое уделяет особое внимание местам, 

участию, процветанию и планете, и в то же время ориентируя все 

свои стратегии и действия на нужды людей. 

 гарантируя, что защита планеты является центральной задачей в 

рамках всех мер городской политики – как внутренней, так и 

внешней. 

Мы обязуемся действовать сообща с другими городами (как в 

Европейском регионе ВОЗ, так и во всем мире), уделяя особое 

внимание людям, участию, процветанию, планете, местам и 

мирному существованию, в интересах обеспечения здоровья и 

благополучия для всех, с тем чтобы выполнить безотлагательные и 

нацеленные на преобразования требования, сформулированные 

в Повестке-2030. 

МЫ УВЕРЕНЫ В УСПЕХЕ НАШИХ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
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 Полная версия Копенгагенского консенсуса мэров «Более здоровые и счастливые города для всех» 

размещена на сайте Ассоциации: http://zdorovyegoroda.ru/  
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