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Варианты содействия ВОЗ в реализации Проекта   

Миссии экспертов ВОЗ в 
регионы 

Информационная и 
методическая поддержка в 
форме вебинаров, 
рекомендаций, руководств 

Разработка 
межсекторальных 
программ, дорожных карт  
и планов действий  

Обмен лучшими 
практиками, 
международный опыт 

Проведение тематических 
конференций 

Предоставление 
инструментов внедрения, 
оценки и мониторинга 

По результатам опроса пилотных городов (начало 2020 г.) 



 Онлайн-совещания «COVID-19 и школы» в рамках реализации пилотного проекта ВОЗ «Улучшение 

здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и 

физической активности», 30 июня 2020 года, 10.00 - 12.00, МСК 

 Форсайт-сессия по федеральным проектам национальных проектов «Образование» и «Демография» 

на базе образовательных учреждений города, трансляция в режиме online, 25 августа 2020 г. 

 Сессия ВОЗ в рамках Форума «Здоровые города России» с международным участием, 24 – 26 

ноября 2020 года 

 Подготовка Руководства ВОЗ по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, 

работающих с детьми 6-10 лет и его распространение (начало 2021 г.) 

 Участие представителей Ассоциации в тематических онлайн совещаниях ВОЗ (за рамками проекта)  
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Совместные мероприятия 2020 г. 



Формирование культуры здорового питания школьников, в том числе мониторинг и снижение 
потребления соли 

Профиль здоровой школы (разработка системы единых критериев и показателей) 

Психическое здоровье школьников 

Профилактика потребления табака среди детей и подростков 

Двигательная активность как средство укрепления и сохранения здоровья школьников 

Охрана здоровья детей и формирование культуры здорового образа жизни в семье. 
Обучение родителей оздоровительным технологиям 

Мотивация учителей относительно формирования культуры здорового образа жизни среди 
детей школьного возраста 
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Возможные направления реализации проекта в 2021    
(по результатам опроса городов в марте 2021) 



Проектирование городской среды может повлиять на решение самых 

серьезных современных проблем, связанных с физическим, психическим и 

социальным благополучием местных сообществ во всем мире.  

Цель симпозиума – предоставить платформу для обучения и обмена 

опытом и, как следствие, стимулировать действия в этой области.  

Данный симпозиум – учебное мероприятие нового типа, которое поможет 

участникам в продвижении инициатив в области здравоохранения в своих 

городах. 
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Виртуальный симпозиум ВОЗ – городское 
планирование для целей здравоохранения 

14-16 апреля 2021  



Спасибо за внимание! 

ВОЗ в Российской Федерации 

Леонтьевский переулок, д. 9 

Москва, Россия 

125009 

+7 4957872108 

eurusco@who.int 
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