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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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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

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» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

2024 год – в 100% 

муниципальных 

образованиях будут 

внедрены муниципальные 

программы по 

укреплению 

общественного здоровья 



4 

Национальный проект 
«Демография» Федеральный проект 

«Укрепление 
общественного 

здоровья» Региональная программа 
«Общественное здоровье 

– в центре внимания» в 
Вологодской области Муниципальная программа 

по укреплению 
общественного здоровья 

СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТА ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»    

В основе - межведомственное, межсекторальное  взаимодействие  - 
основополагающий принцип проекта ВОЗ «Здоровые города» участие 
представителей всех профильных комитетов/ведомств , НКО, научного 

сообщества, бизнеса  

2024 год – в 100% муниципальных образованиях 

будут внедрены муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья 

Региональный 
центр 

медицинской 
профилактики –  

паспорта здоровья 
территорий, 
мониторинг 

показателей здоровья, 
оценка 

распространенности 
факторов риска, 

повышение 
грамотности 

населения в вопросах 
здоровья  

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЗДОРОВЬЮ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Зам. мэра по социальной политике - 
ответственный за реализацию программы по 

укреплению общественного здоровья  
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зам. Губернатора по социальной политике 
– ответственный за реализацию 

программы по укреплению 
общественного здоровья  

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
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Региональный 
центр 

медицинской 
профилактики –  

паспорта здоровья 
территорий, 
мониторинг 

показателей здоровья, 
оценка 

распространенности 
факторов риска, 

повышение 
грамотности 

населения в вопросах 
здоровья  



ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 
 

Ответственный за реализацию: Правительство Вологодской области - заместитель 
Губернатора по социальной политике  

Цель: создание региональной системы общественного здоровья,  способствующей 
сокращению смертности и увеличению ожидаемой продолжительности жизни 
населения. 

География: 26 муниципальных районов Вологодской области и 2 городских округа 
(100 % территории области) 

Сроки реализации: 2020 - 2024 гг. 

 

Постановление Губернатора Вологодской области от 20.02.2017 № 37 «О создании 
координационного совета по охране здоровья населения Вологодской области» 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ              

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

Интеграция регионального и 

муниципального уровней 

власти в совместную 

разработку и реализацию 

механизма программ 

укрепления общественного 
здоровья 

Межведомственный координационный совет по 

реализации проекта «Укрепление общественного 

здоровья» на региональном уровне 
Утверждение целевых показателей, перечня 

приоритетных направлений программы, 

законодательные инициативы 

Межведомственный координационный совет по 

реализации проекта «Укрепление общественного 

здоровья» на муниципальном уровне 
Утверждение целевых показателей, перечня 

приоритетных направлений муниципальной 

программы, законодательные                               

инициативы 

Участники муниципальных программ (рабочие 

группы по направлениям, исполнители) 
оперативное управление 

Глава субъекта РФ 

Глава муниципального 

 образования 
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ГЛАВА РЕГИОНА 
Формирование и развитие системы 

укрепления общественного здоровья региона 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ 

ОФИС ПРОГРАММЫ 
КУРАТОР ПРОГРАММЫ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ  

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТОВ) 

АДМИНИСТРАТОР 
ПРОГРАММЫ 

Обеспечение проектной 
деятельности кадрами, 

обучение кадров 

Разработка паспорта 
программы, плана-графика, 

эффективных путей 
достижения цели, мер 

реагирования на риски, 
мониторинг показателей 

программы 

Методическое сопровождение, 
мониторинг показателей 
программы, анализ хода 
реализации программы 

Паспорта здоровья 
территорий, мониторинг 
показателей здоровья, 

оценка 
распространенности 

факторов риска, 
повышение грамотности 

населения в вопросах 
здоровья 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРОГРАММЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ НКО И БИЗНЕС 

Формирование межведомственных 
рабочих групп, координация и организация 

заседаний межведомственного совета и 
рабочих групп, протоколирование, 

взаимодействие с участниками программы, 
оформление документации по проекту, 

формирование отчетности о ходе 
реализации проекта 

Реализуют мероприятия программы по направлениям:  
профилактика заболеваний и пропаганда ЗОЖ; укрепление 
здоровья детей и подростков;  здоровье на рабочем месте; 

улучшение качества жизни и здоровья пожилых людей; 
укрепление репродуктивного здоровья, психического 

здоровья, двигательная (физическая) активность; здоровое 
питание; адаптация и интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья; здоровое городское планирование 

Достижение целей  программы, 
оперативное управление программой, 
обеспечение программы ресурсами, 

разрешение межведомственных 
вопросов 

Интеграция программы в систему 
проектного управления, кураторство 

реализации программ от 
регионального на муниципальный 

уровень 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
Утверждение целевых показателей, перечня приоритетных 

направлений программы, законодательные инициативы 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

КУРАТОР ПРОГРАММЫ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТДЕЛ ПРОГРАММ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
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СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА:  
заместитель губернатора по социальной политике 

ключевая роль региона отводится в утверждении 
целевых показателей региональной программы, 
перечня приоритетных направлений программы, 
организационно - методическом сопровождении, 

разработке и принятию законодательных 
инициатив в сфере охраны здоровья 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА:  
заместитель мэра по социальной политике 

ключевая роль муниципалитета в разработке и 
реализации муниципальной программы на основе 
межведомственного, межсекторального подхода 
проекта ВОЗ «Здоровые города» с применением 

проектного подхода 
 

Участники муниципальных программ 
(рабочие межведомственные группы по 

направлениям, исполнители) 
оперативное управление 

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 

Формирование и 
развитие механизма 

кураторства 
реализации программ 
от регионального на 

муниципальный 
уровень 

Мониторинг показателей 
общественного здоровья, 

рекомендации -  
Региональные Центры 

медицинской 
профилактики 

Разработка показателей 
программ 

регионального и 
муниципального уровней,  

методических рекомендаций  

Разработка мероприятий и 
проектов программ  

регионального и 
муниципального уровней  
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Формирование и развитие системы укрепления 

общественного здоровья на местном уровне 

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

АДМИНИСТРАТОР ПРОГРАММЫ 

Паспорта здоровья 
территорий, мониторинг 
показателей здоровья, 

оценка 
распространенности 

факторов риска, 
повышение грамотности 

населения в вопросах 
здоровья 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПРОГРАММЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ НКО И БИЗНЕС 

Формирование межведомственных 
рабочих групп, координация и организация 

заседаний межведомственного совета и 
рабочих групп, протоколирование, 

взаимодействие с участниками программы, 
оформление документации по проекту, 

формирование отчетности о ходе 
реализации проекта 

Реализуют мероприятия программы по направлениям:  
профилактика заболеваний и пропаганда ЗОЖ; укрепление 
здоровья детей и подростков;  здоровье на рабочем месте; 

улучшение качества жизни и здоровья пожилых людей; 
укрепление репродуктивного здоровья, психического 

здоровья, двигательная (физическая) активность; здоровое 
питание; адаптация и интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья; здоровое городское планирование. 

Достижение целей программы, 
оперативное управление программой, 
обеспечение программы ресурсами, 

разрешение межведомственных 
вопросов 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
Утверждение целевых показателей, перечня приоритетных направлений 

муниципальной программы, законодательные инициативы 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
КУРАТОР ПРОГРАММЫ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТДЕЛ ПРОГРАММ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
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УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ  

ОТДЕЛ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КУРАТОР ПРОГРАММЫ 

Интеграция программы в 
систему проектного управления, 

кураторство реализации 
программ от регионального на 

муниципальный уровень 
 

Обеспечение проектной 
деятельности кадрами, 

обучение кадров 

Разработка паспорта программы, 
плана-графика, эффективных путей 

достижения цели, мер 
реагирования на риски, 

мониторинг показателей 
программы 

 

Методическое сопровождение, 
мониторинг показателей 
программы, анализ хода 
реализации программы 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК                     

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

Развитие сотрудничества Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» с  

Агентством стратегических инициатив по продвижению лучших практик  
 

СОЗДАНИЕ СТРАНИЦЫ АССОЦИАЦИИ НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ «СМАРТЕКА» 

ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
  

  

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 ЭКОЛОГИЯ 

 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДЕМОГРАФИЯ  и др. 
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Март – июнь 2020 г. 

Доработка 
региональной 

программы Вологодской 
области; запуск  
региональной 

программы 

Июль 2020 г. 

Презентация 
региональной 
программы на 

Межведомственном 
совете при Минздраве 

России по 
общественному 

здоровью 

Август 2020 г.  

Утверждение 
региональной 

программы 
Вологодской 

области; разработка 
муниципальных 

программ – пилотов 
(Череповец, 

Вологда, 
Вологодский район) 

Сентябрь 2020 г. 

Совет Федерации 
Федерального 

Собрания 
Российской  

Федерации – 
обсуждение 

социальной модели 
общественного 

здоровья; 
законодательные 

инициативы 

Ноябрь 2020 г. 

10-летие 
Ассоциации;  

продвижение 
социальной 

модели 
общественного 

здоровья на 
примере 

Вологодской 
области 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  МОДЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
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ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!  

ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВЫЙ МИР!  

12 



 
 

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 
  


