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Копенгагенский 

консенсус мэров

(13 февраля 2018 г) 

провозгласил, что 

«Более здоровые и 

счастливые города для 

всех» Это 

перспективное видение 

в полной мере 

согласуется с Повесткой 

дня в области 

устойчивого развития 

на период до 2030 г.

Здоровые города способствуют здоровью и благополучию своих жителей

посредством стратегического руководства, расширения прав и возможностей

людей и их участия в проводимых процессах, создавая городские места,

содействующие справедливости и процветанию местных сообществ, а

также инвестируя в людей во имя мирной планеты.



Основная цель глобального движения «Здоровые

города», действующего под эгидой ВОЗ, всемерно

содействовать тому, чтобы вопросы здоровья заняли

приоритетное положение в социально-экономической и

политической повестке дня всех стран

Здоровые города подают пример другим, борясь с 

неравенствами и развивая стратегическое партнерство и 

лидерство в поддержку здоровья и благополучия.



Проект ВОЗ «Здоровые города» развивается уже практически 30 лет 

и охватывает около 1800 городов из 55 стран мира: Австрия (Вена), 

Дания (Копенгаген), Франция (Ренн), Германия (Дрезден, Франкфурт), 

Греция (Афины), Ирландия (Дублин), Италия (Милан)



Здоровые города Казахстана
В Казахстане на сегодняшний день вовлечены 
один город (г. Алматы) и один регион 
(Кызылординская область).

Заявки 4-х городов (Нур-Султан, Шымкент, 
Уральск, Актобе) находятся на стадии 
рассмотрения.

В рамках реализации проектов «Здоровые 
города (регионы)»  в городе Алматы и 
Кзылординской области было проведено 22 
593 мероприятий с охватом 692 243 человек.

г. Алматы - это первый и единственный город в 
Центральной Азии, присоединившийся  с 12 
апреля 2017 года к сети «Здоровые города» и 
доказавший приверженность и 
последовательность политики, практики 
городских властей, направленных на создание 
комфортных безопасных условий, 
способствующих здоровому образу жизни 
населения и стремится к достижению цели и 
результата Этапа VI. Подана заявка на 
аккредитацию и вхождение в VII фазу, которая 
рассчитана на 5 лет  до 2024 года.



Здоровые города предполагают рациональное городское планирование, 

расширение доступа к безопасной транспортной системе, озеленение и 

оборудование общественных мест. Все это позволяет снизить смертность на 

дорогах, повысить качество воздуха, содействовать повышению физической 

активности населения. 



Здоровые города 

Казахстана
С целью снижения роста парниковых газов, 

связанных с использованием большого 

количества личного автотранспорта в городах 

ведутся работы по созданию 

усовершенствованной системы общественного 

транспорта, которая включает строительство 

новых станций метро, коридоров скоростного 

автобусного транспорта BRT, выделение полос 

для общественного транспорта на перегруженных 

дорогах.

Во всех парках и скверах в рамках 

благоустройства предусмотрено применение и 

установка уникальных малых архитектурных 

форм, приборов уличного освещения, систем 

автоматического полива, детских и спортивных 

площадок, посадка деревьев и декоративного 

озеленения.

Для создания альтернативы автомобилю и 

общественному транспорту и предоставления 

жителям города доступного транспорта для 

передвижения, предусмотрена система 

автоматизированного велопроката.

В целях популяризации передвижения на 

велосипедах, создаются специальные 



НЦОЗ (Национальный центр общественного 

здравоохранения) - координатор Национальной сети «Здоровые 

города и регионы Казахстана»



Здоровые города выступают в качестве лидеров и 

партнеров в работе над преодолением общих глобальных 

вызовов в сфере охраны общественного здоровья.
Пандемия COVID-19 изменила жизнь всех нас.
В условиях глобальной пандемии COVID-19, среди 
всех стран Центральной Азии Казахстан является 
страной, наиболее пострадавшей от пандемии 
COVID-19. 
С марта 2020 года в Казахстане своевременно 
введены чрезвычайное положение и дальнейшие 
карантинные меры по неотложным 
противоэпидемическим мероприятиям для 
снижения заболеваемости  населения COVID-19.

Создана Государственная Комиссия по 
чрезвычайному положению под руководством 
Премьер-Министра, региональные штабы по 
регулированию COVID-19. 

Усиление санитарно – эпидемиологических мер 
среди групп населения, активная информационно-
разъяснительная работа способствуют снижению 
заболеваемости вирусной инфекцией среди 
населения Казахстана. 

Оперативные  меры противодействия 
распространению коронавирусной инфекции 
находятся на контроле Главы государства.



Здоровые города. Принятые меры по профилактике и 

снижению заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Во всех регионах и городах Казахстана приняты оперативные меры 
противодействия распространению коронавирусной инфекции. 
Строгое соблюдение Постановлений Главного государственного 
санитарного врача. Клинический протокол диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции COVID-19



Здоровые города. Принятые меры по профилактике и 

снижению заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Торговые центры, общественные места, скверы, парки, мечети, 
рынки, школы, медицинские организации, общественный 
транспорт, жилые дома, рестораны, кафе, стадионы и фитнес-
центры строго соблюдают санитарные нормы и правила 
безопасности



Здоровые города. Принятые меры по профилактике и 

снижению заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Информационно-

разъяснительная 

работа с 

населением. 



Здоровые города. Принятые меры по профилактике и 

снижению заболеваемости COVID-19 в Казахстане

"Не нужно ждать вакцины и терапии, есть вещи, 

которые каждый может сделать для защиты себя и 

других уже сегодня"

генеральный директор ВОЗ Тедрос А. Гебреисус



Здоровые города. 

МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЦВЕТАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ

ЗДОРОВЬЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ,

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА.

МЫ НЕ МОЖЕМ 

ПОЗВОЛИТЬ

СЕБЕ ПОТЕРПЕТЬ 

НЕУДАЧУ!!

Мы обязуемся продолжать 

совместную

Работу с городами в Европейском 

регионе ВОЗ и за его пределами, 

опираясь на нашу приверженность 

деятельности Сети «ЗДОРОВЫЕ 

ГОРОДА»

Применять инструменты дипломатии 

здравоохранения на уровне городов и 

дипломатии в реализации Повестки-

2030


