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Председатель российской Ассоциации   

«Здоровые города, районы и посёлки», 

Губернатор Вологодской области 

О.А. Кувшинников 

        

Реализация проекта  

Всемирной организации здравоохранения 

«Здоровые города»  

в Российской Федерации 

28 марта 2018 года  

г. Ульяновск 
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2018 г. – >16 млн. человек 

ЦЕЛЬ: объединение усилий и ресурсов для создания условий улучшения 

здоровья и качества жизни населения в российских городах, районах и 
посёлках. 

2010 г. – 3 млн. человек 

 АССОЦИАЦИЯ  ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ» 
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ – ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ  

ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

 

Ассоциация -  российская национальная 

сеть Проекта ЕРБ ВОЗ 

«Здоровые города» 



Московская область 

Межсекторальное 

партнёрство, сильная 

позиция сектора 

профилактической 

медицины 

Ульяновская область 

Проект «Здоровый 

регион». 

Развитие региональной 

сети здоровых городов 

г. Казань 

Стратегия социально- 

экономического развития  

г. Казани до 2030 года 
 
 

Чувашская 
Республика 
Внедрены 

инструменты ВОЗ - 

профили здоровья 

населения. 

г. Санкт-Петербург 

Первый Координационный 

Совет по реализации 

проекта ВОЗ «Здоровые 

города» 

Вологодская область 
Стратегия социально-

экономического 

развития Вологодской 

области на период до 

2030 года 

Воронежская 

область 

Областной 

межведомственный 

проект «Живи 

долго!» 

Алтайский край 

Комплексный подход к 

профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ 

г. Ставрополь 

Самый 

благоустроенный 

город России. 

г. Хабаровск 
реализация муниципальной 

программы  

«Сохранение и 

укрепление здоровья» 

Проект «Здоровые города» - 

главный стратегический приоритет 

в российских городах Ассоциации г. Тверь 

Создание условий 

для физической 

активности  

всех категорий 

граждан 

г. Якутск 

Здоровое городское 

планирование. 

Развитие агропромышленного 
пояса. 

г. Новосибирск 

Город безграничных 

возможностей.  

Здоровье во всех 

стратегиях 

Создание и развитие единого  

профилактического 

пространства: 

создание здоровой городской 

среды, формирование 

здорового образа жизни 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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ПРИОРИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ  

 здоровое городское планирование 

 здоровая семья 

 здоровье детей и подростков 

 активное долголетие 

 здоровье на рабочем месте 

 здоровье равное для всех 

 улучшение экологии 

 двигательная активность 

 пищевая безопасность 
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ПРОЕКТНЫЕ КЕЙСЫ  
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ОБМЕН ОПЫТОМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК,  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

    В течение 7 лет состоялось более 35 конференций и совещаний 

Приняли участие более 3500 тыс. участников –  

представителей различных городских ведомств и городского сообщества 
 



ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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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Приоритет здоровья населения Российской Федерации Забота о здоровье российских граждан 

ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО И ПЛАНОМЕРНОГО 

 РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Удовлетворенность жизнью  школьников в городах Ассоциации 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ – 

ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

 Участие в ежегодных конференциях ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» 

 Обучающие семинары/вебинары 

 Обмен лучшими практиками 
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АССОЦИАЦИЯ – АКТИВНЫЙ ПАРТНЕР В РАЗРАБОТКЕ И  

ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ВОЗ 
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УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В САММИТЕ МЭРОВ  

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ 

 ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»  

12-13.02.18 г., КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ 
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.  

«Нам нужно создать современную среду для жизни, 

преобразить наши города и посёлки. При этом важно, 

чтобы они сохранили своё лицо и историческое 

наследие...» 

«Предлагаю развернуть масштабную программу 

пространственного развития России, включая 

развитие городов и других населённых пунктов, и как 

минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 

шесть лет. Понятно, что развитие городов 

и населённых пунктов связано с комплексным 

решением многих других проблем: это 

здравоохранение, образование, экология, транспорт».  

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1 МАРТА 2018 ГОДА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ  

ЗАЛ «МАНЕЖ», МОСКВА 
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НАШИ ПЛАНЫ 

 

• Вступление в VII фазу Проекта ЕРБ ВОЗ 
«Здоровые города» 

• Создание региональных сетей «Здоровые 
города» в рамках  Ассоциации 

• Организация и проведение Конкурса 
«Здоровые города России - 2018» 

• Реализация совместных международных 
проектов с Европейской сетью ВОЗ 
«Здоровые города» 

 

Укрепление 
потенциала 
российской 

Ассоциации -  
национальной сети 
«Здоровые города» 

• Участие в развитии политики общественного 
здоровья в Российской Федерации 

• Усиление роли органов местного 
самоуправления в реализации политики 
здоровья. Внедрение системы управления 
общественным здоровьем на муниципальном 
уровне 

Интеграция проекта 
«Здоровые города» в 

политику 
управления 

общественным 
здоровьем на 

муниципальном 
уровне 
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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 
  


