
Реализация проекта ВОЗ «Здоровые города»  в целях  устойчивого развития 
и укрепления общественного здоровья в Российской Федерации. 

Развитие российской национальной сети. 

25 ноября 2020 года

Исполнительный директор Ассоциации 

«Здоровые города, районы и посёлки», к.п.н. 

Татьяна Евгеньевна Шестакова



АССОЦИАЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЁЛКИ» - РОССИЙСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОЕКТА ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»

21 октября 2010 года 

в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялось 

Учредительное собрание Ассоциации 

«Здоровые города, районы и посёлки»

Основная цель Ассоциации:  

объединение усилий и ресурсов для 

создания условий  улучшения здоровья 

и качества жизни населения в 

российских городах, районах и 

посёлках

Новосибирск Ставрополь Чебоксары Новочебоксарск Череповец Ступино Великий Устюг



Профилактика неинфекционных 

заболеваний 

2020 год: 

115 муниципальных образований

28 субъектов Российской Федерации 

из 7 федеральных округов

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Активное долголетие

Здоровье детей и 

подростков 

Здоровье на рабочем 

месте

Здоровое городское 

планирование

Здоровое 

питание 

Охрана окружающей 

среды

АССОЦИАЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЁЛКИ» - РОССИЙСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОЕКТА ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»



2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ассоциация – площадка для 

обмена опытом лучших практик 

укрепления общественного 

здоровья

2017

2012 год - международная 

конференция Европейской 

сети ВОЗ «Здоровые города» 

- впервые в России, в Санкт-

Петербурге

2017 год - Координационный совет по 

реализации проекта ВОЗ «Здоровые 

города» в Санкт-Петербурге и Президиум 

Ассоциации

2013 год - деятельность Ассоциации 

получила поддержку Правительственной 

Комиссии по вопросам охраны здоровья 

граждан РФ
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г. Санкт-Петербург г. Ставрополь г. Хабаровск

г. Котлас г. Великий Устюг

г. Чебоксарыг. Димитровград

г. Клин

г. Вологда г. Псков

г .Тверь

ОБМЕН ОПЫТОМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

г. Новосибирск



2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ассоциация реализует 

проекты, направленные 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и молодежи

2018 год – начало  реализации проекта ВОЗ по 

улучшению здоровья школьников, формирование 

сборника лучших практик

2019 год – старт ежегодного конкурса «Здоровые 

города России», выпуск сборника практик по итогам 

конкурса

Рижская инициатива



ПАРТНЕРСТВА АССОЦИАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



\

Г. Череповец

Отдел по реализации 

социальных программ мэрии 

Череповца

Ульяновская область

Проект «Здоровый регион».

Создание отделов по охране 

здоровья граждан в 

муниципалитетах региона

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,

развитие 

г. Хабаровск

реализация муниципальной 

программы 

«Сохранение и

укрепление здоровья»

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» -

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ, ПРОГРАММ, 

ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ

г. Псков 

Отдел по реализации 

социально значимых 

проектов и программ 

"Здоровый город«

Администрации города 

Пскова

г. Новосибирск

Агентство развития социальной 

политики города Новосибирска

Здоровье во всех

стратегиях

Создание и развитие единого 

профилактического пространства:

создание здоровой городской среды, 

формирование здорового образа 

жизни

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО –

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ – ЧЛЕНАХ 

АССОЦИАЦИИ



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 

программыПаспорта 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» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КУРАТОР ПРОГРАММЫ

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

ОТДЕЛ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ

9



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



СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Развитие региональных сетей Ассоциации в Ульяновской, Вологодской, Самарской, 

Воронежской областях, Алтайском и Красноярском краях

2024 год – в 100% 

муниципальных образованиях 

будут внедрены 

муниципальные программы по 

укреплению общественного 

здоровья



2020

2017

2015

2014

2012

2010

2013

2019

2016

2011

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Участие Ассоциации в 

ежегодных конференциях 

ЕРБ ВОЗ «Здоровые 

города»
2018

Участие Ассоциации в развитии 

национальных сетей ВОЗ 

«Здоровые города» в странах 

Восточной Европы и Азии

2014 год - Ассоциация награждена 

за приверженность политике здоровья и вклад в 

реализацию V фазы проекта ВОЗ «Здоровые города» 
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УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ ВОЗ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

2019 год - Ассоциация 

награждена за выдающийся 

вклад в достижение ЦУР, 

связанных с профилактикой 

НИЗ
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Республиканская конференция с 

международным участием «Проект 

«Здоровые города»: реализация, опыт, 

перспективы»

(Минск, Белоруссия, 

6 июня 2018 года) 

Первый национальный семинар 

Европейской сети ВОЗ «Здоровые 

города» по внедрению подхода 

«Здоровые города, опыт и 

перспективы» (Бишкек, Кыргызстан, 28 

сентября 2018 года)

Саммит мэров городов – участников 

сети ВОЗ «Здоровые города» (Алматы, 

Казахстан, 23-24 октября 2018 года)

УЧАСТИЕ АССОЦИАЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВОЗ 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ

1) Реализация национального проекта «Демография» (федеральных проектов «Укрепление

общественного здоровья» и «Старшее поколение») на основе принципов

межведомственного, межсекторального подходов проекта ВОЗ «Здоровые города»

 Организация и проведение российской конференции "Здоровые города" с международным

участием, май - июнь 2021 года, г. Казань

 Реализация ежегодных конкурсов и проектов Ассоциации

 Формирование и развитие региональных сетей в рамках Ассоциации

 Укрепление сотрудничества с партнёрами Ассоциации: Минздравом России, Общественной

палатой Российской Федерации, Советом Федераций и Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации

 Интеграция накопленного опыта российских здоровых городов в национальный проект

«Демография»

- внесение изменений в нормативно-правовую базу по расширению полномочий органов местного

самоуправления в области общественного здоровья;

- создание регламентирующих документов, регулирующих деятельность органов местного

самоуправления в области общественного здоровья, включая вопросы создания организационно–

функциональных структур укрепления общественного здоровья на муниципальном уровне;

- внедрение механизмов взаимодействия некоммерческих организаций, органов власти и бизнеса

в области общественного здоровья.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

ЗДОРОВЫХ ГОРОДОВ

2) Укрепление международного сотрудничества

 Участие в организации Международной конференции Европейской сети ВОЗ «Здоровые города»,

сентябрь - ноябрь 2021 года, г. Санкт-Петербург

 Реализация проекта ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах,

включая продвижение здорового питания и физической активности»

 Реализация международных проектов со странами Балтийского региона в области

общественного здоровья

 Развитие Евразийской платформы здоровых городов ВОЗ

3) Реализация VII этапа проекта ВОЗ «Здоровые города»

 Аккредитация Ассоциации – российской национальной сети, а также городов Ассоциации в VII

этапе проекта ВОЗ «Здоровые города»

 Укрепление потенциала сотрудничества с Европейской сетью ВОЗ «Здоровые города»,

реализация совместных проектов



ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ! 

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ  – ЗДОРОВЫЙ МИР! 
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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


