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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. 

Перспективы международного сотрудничества  

6 июня 2018 года  

г. Минск, Республика Беларусь 
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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  



7 

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 



10 

СОТРУДНИЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

С ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТЬЮ ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

 

Участие в ежегодных 
конференциях 

Европейской сети ВОЗ 
«Здоровые города»,  

 
Обучающие 

семинары/вебинары, 
 

Обмен лучшими 
практиками 

 
Участие в разработке и 

принятии 
стратегических 

документов ВОЗ: 
 

«Здоровье 2020»,  
 

Шанхайский консенсус, 
Шанхайская 
декларация,   

 
Копенгагенский 

консенсус 
 

 
 
 

Реализация совместных 
проектов: 

 
«Рижская инициатива», 

 
Совместные проекты в 

рамках «Северного 
измерения» 
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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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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

28-29 МАРТА 2018 ГОДА, УЛЬЯНОВСК 

ПРИНЯТИЕ ДЕКЛАРАЦИИ РОССИЙСКИХ 

ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ В ПОДДЕРЖКУ 

КОПЕНГАГЕНСКОГО КОНСЕНСУСА 

 «БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ГОРОДА ДЛЯ ВСЕХ» 
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Ассоциация - провайдер социальной модели здоровья для 

достижения Целей устойчивого развития 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

изучение и внедрение 
лучших практик и 

инструментов 
национальных сетей ВОЗ, 

обмен опытом между 
российскими и 
европейскими 

здоровыми городами 

разработка и 
внедрение стратегий 

общественного 
здоровья на 

муниципальном 
уровне 

внедрение 
необходимых систем 

управления 
общественным 

здоровьем в 
российских городах 

формирование 
коалиций внутри и 

между 
государственными и 
частными секторами, 

гражданским 
обществом  

формирование и 
развитие 

региональных сетей в 
рамках Ассоциации 

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ  
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Российская Ассоциация - межстрановая платформа 

развития новых форм и механизмов 

сотрудничества в целях продвижения проекта ВОЗ 

«Здоровые города» в странах 

Азии и Восточной Европы  

Межпарламентская Ассамблея государств — 
участников СНГ 

Евразийское региональное отделение 
Всемирной организации «Объединенные Города 
и Местные власти» 

Евразийский экономический союз  

Шанхайская организация сотрудничества 

Создание механизма межстранового сотрудничества с участием 
международных объединений 
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

Указ Президента Российской Федерации      

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Москва, Кремль, 7 мая 2018 года. 

Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» 

на 2016 – 2020 годы 

 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

до 78 лет 
 

до 74,6 года 
 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости 

до 1,7 
 

до 1,75 
 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом 

до 55%  
 

до 40%  
 

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ  

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ – ДРАЙВЕРЫ ПРОЕКТА ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В 
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ НА ОСНОВЕ  

КОПЕНГАГЕНСКОГО КОНСЕНСУСА МЭРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА. РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ» В 
РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
Взаимодействие российских и белорусских здоровых городов по обмену передовым 
опытом работы в сфере охраны здоровья населения. Перспективы сотрудничества. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
• «Здоровые города. Здоровый туризм»  
(Проекты: «Оздоровительный туризм», «Маршрут здоровья»,     
 «Спортивный туризм», «Активное долголетие»,  
«Безбарьерный туризм», «Агроэкотуризм», «Здоровый дух») 
• развитие системы общественного здоровья 
• социальная помощь и поддержка населения 
• здоровое планирование городских и  
      сельских территорий 
• создание условий для развития физической  
      культуры и спорта 
• укрепление здоровья в общеобразовательной школе 
• сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте 
• активное долголетие 
• обеспечение экологического благополучия 
• здоровое питание 
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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 
  


