
Презентация нового методического 

пособия 



В данной монографии изложены основные вопросы и понятия здорового 

городского планирования оценки воздействия на здоровье. Приведены 

критерии и алгоритмы оценки градостроительных проектов в контексте 

их влияния на здоровье. 

Практическое использование предложенной технологии позволит 

минимизировать негативные эффекты реализации различных программ и 

проектов, а также сформулировать предложения по потенцированию 

возможных позитивных результатов. Представлены принципы 

эффективных практик, реализованных в городах Европы и России. 



Пособие рекомендовано представителям законодательной и 

исполнительной властей, организаторам здравоохранения, 

городским планировщикам, архитекторам, представителям 

общественности и СМИ. 
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Примеры проектов в сфере ЗГП и ОВЗ в городах 

Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» 

• Укрепление здоровья посредством пространственного планирования при установлении 

сотрудничества между секторами здравоохранения и планирования (Лондон, Англия) 

• Оценка влияния на здоровье стратегии строительства жилья в районе Lower Shankill Estate 

(Северная Ирландия) 

• Восстановление общественного доступа к городскому прибрежному луговому комплексу в 

Пярну (Эстония) 

• Проект городской реновации в Кадифекале (Измир, Турция) 

• Проекты Ставрополя, Твери, Клина, Чебоксар, Новосибирска и др. 



Анкета для жителей для изучения некоторых 

аспектов здорового городского планирования 



Спектральный анализ градостроительных проектов 

 

Спектральный анализ: градостроительная среда 

– детерминанты здорового городского планирования 

 

Регистрационный лист 

для оценки градостроительных 

проектов 
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Критерии Действия по улучшению      

 



Примеры реконструкции территорий в г. Ставрополе 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


