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АССОЦИАЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЁЛКИ» - РОССИЙСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОЕКТА ВОЗ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

2022 год: 
130 муниципальных образований

29 субъектов Российской Федерации 
из 7 федеральных округов

Партнерства Ассоциации в формировании системы укрепления  
общественного здоровья в Российской Федерации

Профилактика неинфекционных 
заболеваний 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Активное долголетие

Здоровье детей и подростков 

Здоровье на рабочем месте

Здоровое городское планирование

Здоровое питание 

Охрана окружающей среды



СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Развитие региональных сетей Ассоциации в 
Ульяновской, Вологодской, Самарской, Воронежской 
областях, Алтайском крае, Красноярском крае и др. 

(при эффективной координационной и 
консультационной поддержке региональных 

Центров общественного здоровья и медицинской 
профилактики)

Реализация национального проекта «Демография» (федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья») на основе принципов межведомственного, межсекторального подходов 

проекта ВОЗ «Здоровые города»
2024 год – в 100% муниципальных образованиях будут внедрены муниципальные программы по 

укреплению общественного здоровья
В субъектах РФ будут внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников



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 программы

Паспорта здоровья 
территорий, мониторинг 
показателей здоровья, 

оценка 
распространенности 

факторов риска, 
повышение грамотности 

населения в вопросах 
здоровья

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ/МЕЖСЕК-
ТОРАЛЬНЫЕ 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/МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Утверждение целевых показателей, перечня приоритетных 

направлений программы, законодательные инициативы

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КУРАТОР ПРОГРАММЫ

ЦОЗиМП
ОТДЕЛ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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КОНКУРС «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА РОССИИ»

С 2019 года – проведение 
ежегодного конкурса «Здоровые 

города России». 
По итогам первого и второго 

конкурса изданы сборники лучших 
практик.

Одна из конкурсных номинаций –
«Лучший программа/проект по внедрению корпоративных 

программ укрепления здоровья» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНО «ЗДОРОВЬЕ 360» И АССОЦИАЦИИ 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ»

Консолидация усилий в области охраны 
здоровья, профилактики заболеваний, 

укрепления здоровья работающего 
населения, формирования здоровой 

городской среды

Предприятие

ГородОбщество

Здоровая 
городская 

среда

Совместные программы/проекты/мероприятия по 
укреплению общественного здоровья

Межведомственное, межсекторальное
взаимодействие  - основополагающий принцип 

проекта ВОЗ «Здоровые города»



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


