
РОЛЬ АССОЦИАЦИИ  

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЁЛКИ»  

В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Председатель Ассоциации 

«Здоровые города, районы и посёлки», 

Губернатор Вологодской области 

  

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУВШИННИКОВ 



2 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Федеральный проект  

«Спорт – норма жизни» 

Федеральный проект 

 «Укрепление общественного 

здоровья» 

Федеральный проект 

 «Старшее поколение» 

Федеральный проект  

«Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

Федеральный проект  

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях 
и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

► Реализация национального проекта 
«Демография» (федерального 
проекта «Укрепление общественного 
здоровья») на основе принципов 
межведомственного подхода 

проекта ВОЗ «Здоровые города». 
 

► Укрепление международного 
сотрудничества в создании и 
развитии Евразийской платформы 
здоровых городов ВОЗ. 

 
► Реализация VII этапа проекта ВОЗ 

«Здоровые города».  Реализация 

Целей в области устойчивого 
развития в Российской Федерации. 
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ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА. ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ,  

ОБМЕН УСПЕШНЫМИ ПРАКТИКАМИ. 

Динамика численности  
городов-членов 
ассоциации 
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Воронежская область 

Областной межведомственный  

Проект «Живи долго!» 

Московская область 

Межсекторальное партнёрство,  

сильная позиция сектора  

профилактической медицины 

г. Тверь 

Создание условий  

для физической активности  

всех категорий граждан 

г. Санкт-Петербург 

Первый Координационный  

Совет по реализации проекта  

ВОЗ «Здоровые города» 

Чувашская Республика 

Внедрены инструменты ВОЗ  

- профили здоровья населения 

г. Казань 

Стратегия социально- 

экономического развития  

г. Казани до 2030 года 

Ульяновская область 

Проект «Здоровый регион». 

Развитие региональной сети  

здоровых городов 

Вологодская область 

Стратегия социально-экономического 

развития Вологодской области 

 на период до 2030 года 

г. Новосибирск 

Город безграничных  

возможностей.  

Алтайский край 

Комплексный подход  

к профилактике НИЗ  

и формированию ЗОЖ 

г. Хабаровск 

реализация муниципальной  

Программы  «Сохранение и 

укрепление здоровья» 

г. Ставрополь 

Самый благоустроенный  

город России 

Проект «Здоровые города» 

- главный стратегический 

приоритет в российских 

городах Ассоциации 

Создание и развитие единого  

профилактического пространства: 
создание здоровой городской среды, 

формирование здорового образа жизни 

 

Здоровье во всех 

стратегиях 

 

г. Якутск 

Здоровое городское планирование. 

Развитие агропромышленного пояса 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

Межведомственный координационный совет по 

реализации проекта «Укрепление общественного 

здоровья» на региональном уровне 
Утверждение целевых показателей, перечня 

приоритетных программ, организационно - 

методическое сопровождение, 

законодательные инициативы 

Межведомственный координационный совет по 

реализации проекта «Укрепление общественного 

здоровья» на муниципальном уровне 
Разработка и реализация программ укрепления 

общественного здоровья с применением 

проектного подхода 

Участники муниципальных программ (рабочие 

группы по направлениям, исполнители) 
оперативное управление 

Глава субъекта РФ 

Глава муниципального 

 образования 

Интеграция 

регионального и 
муниципального 

уровней власти 

в совместную 

разработку и 

реализацию 

механизма 

программ 

укрепления 

общественного 
здоровья 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Создание организационной структуры (кросс-функциональная рабочая 

группа) по разработке региональной и муниципальной программ  
с участием представителей всех профильных комитетов/ведомств (в том числе здравоохранения, 

стратегического планирования), муниципалитетов, НКО, научного сообщества, бизнеса 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА : заместитель губернатора по социальной политике  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА: заместитель мэра по социальной политике 

Поведенческие факторы риска: 
- курение табака 

- злоупотребление алкоголем 
- нездоровое питание 

- низкая физическая активность 

Разработка показателей программ 
регионального и муниципального уровней,  

методических рекомендаций  

Дорожная карта (применение проектного подхода) 

Разработка мероприятий и проектов 

программ  регионального и 
муниципального уровней  

Определение механизма реализации 
(роли каждого участника программ) 

Формирование и развитие механизма кураторства реализации 
программ от регионального на муниципальный уровень 
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ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!  

ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВЫЙ МИР!  



 
 

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 
  


