
Проект ВОЗ «Здоровые города»

роль самоуправления города Риги 

в формировании социальной модели 

здоровья

Ивонна Константиновна Гринвалде

Главный специалист по укреплению 

общественного здоровья

Департамента благосостояния Рижской Думы

Координатор проекта ВОЗ Здоровые города



РИГА
ГОРОД 
ВДОХНОВЕНИЯ



Название города происходит от притока Даугавы – реки 
Ридзене, на берегах которой епископ Альберт начал 

строить укрепленное поселение. 

Исторический центр Риги, знаменитый архитектурой в 
стиле модерн, не имеющий аналогов в мире, включен 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ЖИТЕЛИ - 688 631

ПЛОЩАДЬ - 304 км2

Жилые районы 29.9%
Промышленные территории 2.3%
Зеленая зона 28.0%
Водоемы 15.7%
Портовые территории 5.5%
Другие 18,7%

РИГА – СТОЛИЦА ЛАТВИИ

Рига – крупнейший город Балтии и 
третий по величине город в 
регионе Балтийского моря (после 
Санкт-Петербурга и Стокгольма) 
по численности населения  в 
пределах города.

Примерно одна треть популяции 
Латвии живёт в Риге.

РИГА: ИСТОРИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ

Первое упоминание о Риге датируется 1198 годом, а в 
1201 году она становится резиденцией Рижского 

епископа.



Латвийское общество – многонационально, 

в нем насчитываются представители более 

150 национальностей. 

На протяжении веков здесь проживали 

латышская, русская, еврейская, польская, 

литовская, эстонская общины, а также 

община балтийских немцев. 

В крупных городах, особенно в Риге, 

формировалась многонациональная среда.





Вклад общественного здоровья 

в экономическое развитие

Здоровье населения определяет  экономическое развитие страны

• Снижаются расходы на социальные услуги и здравоохранение, связанные

с заболеваемостью населения

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - успешная отрасль

народного хозяйства, с потенциалом развития научных технологий

• Сектор Здравоохранения и Общественного здоровья - потенциал для роста

высококвалифицированной рабочей силы

• Эффективная система здравоохранения и общественного здоровья имеет

решающую роль в развитие конкурентоспособности народного хозяйства

ВОЗ Комиссия по Макроэкономики и Здоровью, 2001



Компетентность самоуправления в 

сфере здоровья

 Согласно с законодательством Латвии, государство обеспечивает и 

оплачивает услуги здравоохранения 

 Самоуправления должны заботится о доступности услуг 

здравоохранения, организовать доступность 

информации о здравоохранении и мероприятия по улучшению и 

поддержанию здоровья населения города



Движение ВОЗ 
«Здоровые города»

Национальная сеть
здоровых

муниципалитетов

Международный проект
«Рижская инициатива» 



Национальная сеть здоровых 

муниципалитетов

Основные учредители Координационной комиссии:

- Министерство здравоохранения,

- Центр профилактики и контроля заболеваний, 

- Союз самоуправлений Латвии, 

- Представительство ВОЗ в Латвии

- Факультет общественного здоровья Рижского университета им. Страдиня



Национальная сеть здоровых 

муниципалитетов

Координационная комиссия Национальной сети здоровых муниципалитетов

консультативное учреждение, основной целью которого является

продвижение и консультирование по вопросам создания, развития,

координации и мониторинга Национальной сети здоровых муниципалитетов

в Латвии на основе руководящих принципов и документов Всемирной

организации здравоохранения.



Национальная сеть здоровых 

муниципалитетов

Основные задачи:

- служить площадкой для взаимного обмена информацией и примерами  

передовой практики между городами, 

- организация различных тренингов, 

- разработка совместных проектов, 

- политическая поддержка на муниципальном уровне для решения местных 

проблем общественного здравоохранения.

Муниципалитеты, входящие в национальную сеть здоровых муниципалитетов,

также имеют больше возможностей для получения государственного

финансирования проектов по укреплению здоровья населения.



Национальная сеть здоровых 

муниципалитетов

Соответствие основных целей и принципов движения целям Стратегии

общественного здравоохранения города Риги «Здоровая Рижанин в здоровой

Риге»

Рижское самоуправление член Национальной сети здоровых муниципалитетов

с октября 2013 года



Рига – здоровый город

6 июня 2014 года - присоединение к движению Всемирной организации 

здравоохранения европейских стран «Здоровые города»

Успешное завершение VI этапа и работа 

над аккредитацией и реализация VII этапа

проекта ВОЗ « Здоровые города»



Документы планирования политики Риги

Долгосрочная стратегия развития Риги до 2025 года нацелена на реализацию 

трех главных  потребностей рижан: 

- возможность получении доходов, содержать себя и  свою семью;

- возможность получении образования, развиваться, найти свою нишу   

деятельности

- возможность жить в удобной, безопасной и здоровой среде. 

Рижское самоуправление в 2012 году утвердила стратегию в области 

общественного здоровья на период с 2012 по 2021 год

≪Здоровый рижанин – в здоровой Риге≫

Главная цель стратегии нацелена на улучшение состояния здоровья 

жителей Риги и уменьшение  преждевременной смертности



Межсекторальное сотрудничество в сфере 

здоровья общества Рижского самоупраления



Рижская инициатива

Интеграционный проект сотрудничества Здоровых Городов 

Балтийского региона и географических соседей Латвии –

Здоровых Городов России и Белоруссии



Рижская инициатива

Health in All policies
Здоровье во всех стратегиях, во всех направлениях 

политики!

Health beyond politics
Здоровье вне политики!

Healthy relationship among
neighbours

Здоровые соседские отношения – ради развития регионов!



Рижская инициатива

Приобретение от участия в инициативе:

- возможность улучшить программы общественного здоровья

- возможность разнообразить предложение местных социальных карт за 

счёт предложений городов – компаньонов

- возможность развивать здоровый и экономически выгодный туризм 

между соседними странами

- возможность улучшать обмен опытом между специалистами, 

разрабатывать проекты партнёрства



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИГУ!


