
Приложение
План деятельности российской Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения

«Здоровые города, районы и посёлки» на 2017 год

Сроки Мероприятия Место проведения Ответственный
Организационная деятельность Ассоциации

Январь-декабрь 
2017 г.

Конференции, форумы, совещания на 
площадках муниципальных образований 
Ассоциации (по предложениям глав/мэров 
МО Ассоциации)

Муниципальные образования - 
члены Ассоциации

Органы власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации

15-16 февраля 2017 г. Форум «Здоровые города. Здоровье для всех 
и всё для здоровья» с международным 
участием в рамках 
Межрегиональной конференции 
«Профилактика неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни в субъектах Северо-Западного 
федерального округа Российской 
Федерации»

Общее собрание Ассоциации

г. Вологда Дирекция Ассоциации, 
Правительство Вологодской 
области, органы власти 
муниципальных образований - 
члены Ассоциации

3 - 5 марта 2017 г. Зимний спортивный Фестиваль Ассоциации 
(зимний Фестиваль Деда Мороза на Кубок 
чемпионов Олимпийских игр с участием 
команд из городов-членов Ассоциации)

Великоустюгский 
муниципальный район 
Вологодской области

Администрация 
Великоустюгского 
муниципального района 
Вологодской области, дирекция 
Ассоциации, Администрация 
г. Вологды (Департамент 
физической культуры и спорта 
Вологодской области), органы 
власти муниципальных 
образований - члены 
Ассоциации
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29 марта 2017 г. Научно-практическая конференция «Лучшие 
практики оздоровления против 
неинфекционных заболеваний»

Муниципальное образование 
«Карсунский район» 
Ульяновской области

Администрация 
муниципального образования 
«Карсунский район» 
Ульяновской области, ФГБОУ 
ВО «Ульяновский 
государственный университет» 
(факультет физической 
культуры и реабилитации)

Март 2017 г. Координационный Совет по проекту 
«Здоровые города» в г. Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург Комитет по здравоохранению 
Правительства 
Санкт-Петербурга, дирекция 
Ассоциации, Президиум 
Ассоциации

Апрель 2017 г. Единая общегородская массовая 
физкультурно-спортивная акция «Зарядка 
для всех!» в рамках Всемирного дня 
здоровья в муниципальных образованиях - 
членах Ассоциации

Муниципальные образования 
- члены Ассоциации

Органы власти муниципальных 
образований - члены 
Ассоциации, дирекция 
Ассоциации

5 -  7 июня 2017 г. Практическая конференция «Зеленая 
одежда» для городов Севера

г. Котлас Архангельской 
области (экспериментальные 
площадки по созданию арт- 
объектов в рамках 
практической конференции 
г. Котлас, г. Коряжма, 
г. Великий Устюг)

Администрация 
муниципального образования 
«Котлас», органы власти 
муниципальных образований - 
члены Ассоциации

10 июня 2017 г. IV Балаковский Фестиваль клубники г. Балаково Саратовской 
области

Администрация Балаковского 
муниципального района 
Саратовской области
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Июнь 2017 г. Конференция «Здоровый город. Лучшие 
практики по сохранению здоровья» с 
международным участием

г. Хабаровск Администрация 
г. Хабаровска, дирекция 
Ассоциации, органы власти 
муниципальных образований - 
члены Ассоциации

Июнь 2017 г. Конференция «Современное состояние и 
перспективы дворового спорта в России» 
на территории Балаковского 
муниципального района

г. Балаково Саратовской 
области

Администрация Балаковского 
муниципального района 
Саратовской области

6 июля 2017 г. Расширенное заседание Президиума 
Ассоциации с международным участием

г. Санкт-Петербург Комитет по здравоохранению 
Правительства 
Санкт-Петербурга, дирекция 
Ассоциации, Президиум 
Ассоциации

26 -  28 июля 2017 г. Конференция «Здоровый город. Влияние 
общественных пространств и инициатив на 
здоровье жителей и социальный климат в 
городах, районах, посёлках»

г. Тверь Администрация г. Твери, 
дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований - члены 
Ассоциации

Август 2017 г. Организация и проведение сессии 
«Семейный круг» в рамках проекта 
«Северный путь добра» для семей с детьми 
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Великоустюгский 
муниципальный район 
Вологодской области

Администрация 
Великоустюгского района 
Вологодской области, АО «Дед 
Мороз», дирекция Ассоциации

Август 2017 г. Организация и проведение целевой сессии в 
Детской академии Деда Мороза «Нам жить в 
здоровых городах!» для детей городов- 
членов Ассоциации

Великоустюгский 
муниципальный район 
Вологодской области

Администрация 
Великоустюгского района 
Вологодской области, АО «Дед 
Мороз», дирекция Ассоциации, 
органы власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации
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Второе полугодие 
2017 г.

Организация и проведение Открытого 
Конкурса среди образовательных 
организаций высшего образования 
студенческих научно -  практических работ 
«Будь здоров» при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

г. Москва, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации, образовательные 
организации высшего 
образования РФ

Второе полугодие 
2017 г.

Организация и проведение Открытого 
Конкурса среди образовательных 
организаций высшего образования 
«Здоровый университет» при поддержке 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

г. Москва, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации, образовательные 
организации высшего 
образования РФ

Второе полугодие 
2017 г.

Организация и проведение VII 
Всероссийского Конкурса детского 
изобразительного творчества «Здоровые 
города»

г. Череповец, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации

Дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации

18-20 августа 2017 г. Конференция «Здоровые города. Здоровый 
туризм»

г. Чебоксары Чувашской 
Республики

Администрация г. Чебоксары 
Чувашской Республики, 
дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации

Август 2017 г. Летний спортивный фестиваль, 
посвященный Дню физкультурника

Муниципальные образования 
-  члены Ассоциации

Органы власти муниципальных 
образований -  члены 
Ассоциации

3 сентября 2017 г. Тверской марафон (с участием 
представителей более 130 городов России)

г. Тверь Администрация г. Твери

Октябрь 2017 г. Фестиваль по скандинавской ходьбе 
«Верхневолжье»

г. Тверь Администрация г. Твери
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Ноябрь 2017 г. Конференция «Здоровые города, районы и 
посёлки. Опыт Вологодской области»

г. Череповец БУЗ Вологодской области 
«Вологодский областной центр 
медицинской профилактики», 
муниципальные образования 
Вологодской области -  члены 
Ассоциации

В течение года- 
ежеквартально

Организация и проведение Всероссийских 
Интернет - уроков по профилактике 
наркомании в молодёжной среде при 
поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

г. Москва, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации

Организаторы:
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Главное управление по 
контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, 
дирекция Ассоциации, органы 
власти муниципальных 
образований - члены 
Ассоциации

В течение 2017 г. Развитие Проекта «Здоровые города. 
Здоровый туризм»

Муниципальные образования 
-  члены Ассоциации

Дирекция Ассоциации, 
Департамент культуры и 
туризма Вологодской области, 
ответственные представители 
органов власти муниципальных 
образований - членов 
Ассоциации

В течение 2017 г. Организация и проведение тематических 
информационных online вебинаров для 
ответственных лиц муниципальных 
образований - членов Ассоциации
(по отдельному графику)

Сайт Ассоциации «Здоровые 
города, районы и посёлки»

Организаторы:
Страновой офис Всемирной 
организации здравоохранения в 
Российской Федерации, 
дирекция Ассоциации. 
Участники: органы власти 
муниципальных образований - 
члены Ассоциации
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В течение 2017 г. Формирование событийного календаря по 
направлениям деятельности Ассоциации в 
муниципальных образованиях -  членах 
Ассоциации. Размещение событийного 
календаря на официальном сайте 
Ассоциации: http://zdorovyegoroda.ru

Информационная сеть 
Интернет

Дирекция Ассоциации, 
ответственные за СМИ - 
представители муниципальных 
образований - членов 
Ассоциации

Развитие сотрудничества на российском и международном уровне. 
Участие Ассоциации в форумах, конференциях, совещаниях.

Январь - декабрь 
2017 г.

Участие в заседании Правительственной 
Комиссии по вопросам охраны здоровья 
граждан

г. Москва Организаторы: Министерство 
здравоохранения РФ 
(ответственные - Президиум 
Ассоциации, дирекция 
Ассоциации)

С 1 июня по 15 
сентября 2017 г.

Участие в организации и проведении VI 
Всероссийской акции «Добровольцы -  
детям»

г. Москва, муниципальные 
образования - члены 
Ассоциации

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, дирекция 
Ассоциации, органы власти 
муниципальных образований -  
члены Ассоциации

Март 2017 г. Участие в международной конференции 
«Здоровые города»

г. Печ (Венгрия) Европейское региональное 
бюро Всемирной организации 
здравоохранения, страновой 
офис ВОЗ в Российской 
Федерации, дирекция 
Ассоциации, аккредитованные 
города - члены европейской 
сети ВОЗ

24 -  26 апреля 2017 г. Участие в конференции «Здоровье во всех 
стратегиях в действии» по сотрудничеству в 
Проекте «Рижская инициатива»

г. Рига
Рижская Дума

Организаторы:
Рижская Дума, дирекция 
Ассоциации

19-21 апреля 2017г. Участие во Всероссийском Форуме 
«Здоровье нации -  основа процветания 
России»

г. Москва Организаторы: ООО «Лига 
здоровья наций»
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30-31 мая 2017 г. Специальная сессия Ассоциации и участие в 
экспозиции в рамках III Всероссийской 
конференции «Демографическое развитие 
Дальнего Востока»

г. Благовещенск АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке», 
Минвостокразвития России, 
Правительство Амурской 
области, Администрация 
г. Благовещенска

14-16 октября 2017 г. Участие в Петербургском Международном 
Форуме Здоровья

г. Санкт-Петербург, 
КВЦ «Экспофорум»

Организаторы: Комитет по 
здравоохранению 
Правительства Санкт- 
Петербурга, дирекция 
Ассоциации, представители 
муниципальных образований - 
членов Ассоциации

Декабрь 2017 г. Участие в XIII Форуме по профилактике 
неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни «За 
здоровую жизнь»

Москва, Центральный 
выставочный комплекс 
«Экспоцентр»

Г осударственная Дума 
Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, 
дирекция Ассоциации, 
органы власти муниципальных 
образований - члены 
Ассоциации
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