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Российская Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» 

займется укреплением здоровья работающего населения   

 

Перспективные направления работы в 2022 году обсудили члены 

общего собрания Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» под 

председательством Губернатора Вологодской области, руководителя 

российского движения «Здоровые города» Олега Кувшинникова сегодня. В 

заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие более 120 

человек из 27 регионов страны, Республики Беларусь, а также представитель 

Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.    

Открывая встречу, глава региона акцентировал внимание коллег на 

прогнозах экспертов относительно шестой волны COVID-19, ожидаемой в 

регионах России к концу весны. В такой ситуации исключительное значение, 

по мнению Олега Кувшинникова, приобретает дипломатия здоровья.  

«Здоровье – это одна из сфер, где страны могут и обязаны работать 

вместе, несмотря ни на какие идеологические и политические разногласия. 

Сегодня дипломатия здоровья должна оставаться важнейшим 

инструментом, помогающим нам переживать периоды неопределенности. 

В целом считаю, что именно такие площадки как движение «Здоровые 

города» в текущих условиях могут стать движущим механизмом 

дипломатии», – подчеркнул глава региона. 

 Роль местных органов власти в обеспечении способности реагировать 

на вызовы, стоящие перед человечеством, отметила Мелита Вуйнович. По 

словам эксперта, более половины населения мира проживает в городской 

местности, в городах сосредоточено 80% мировой экономической 
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деятельности и ВВП и именно местные власти способны снизить влияние 

коммерческих факторов риска на общественное здоровье.  

«Эксперты ВОЗ считают, что полностью пандемию COVID-19 мы не 

пережили, появляются новые штаммы. Но уровень общего иммунитета и 

способность общества бороться и жить с этим вирусом улучшаются 

ежедневно. Сейчас необходимо думать о восстановлении после пандемии, 

готовности к новым вызовам и созданию здоровой и благоприятной для 

жизни городской среды. Без этого невозможно достичь целей устойчивого 

развития, которые заложены в нацпроектах и федеральных проектах РФ», 

– сказала Мелита Вуйнович. 

Консолидировать усилия властей и бизнеса в этом направлении 

предложили представители Автономной некоммерческой организации по 

содействию охране и укреплению здоровья работающего населения 

«Здоровье 360», которая стала новым партнером Ассоциации. В 2020 году ее 

учредили по инициативе Российского союза промышленников и 

предпринимателей.  

Эксперты предлагают запустить на предприятиях программу «Здоровье 

360», одобренную Министерством здравоохранения и Министерством труда. 

Она была разработана шесть лет назад, в рамках программы разработан и в 

2021 году введен в действие национальный стандарт, предусматривающий 

требования к организации медицинского обеспечения, профилактике 

заболеваний и укреплению здоровья работников.  

«Совместно с Ассоциацией и местными органами власти мы хотели 

бы организовать работу с крупными градообразующими предприятиями, 

консолидировать усилия в области социально-экономического развития 

региона с нацеленностью на охрану здоровья, профилактику заболеваний, 

укрепление здоровья работающего населения и формирования здоровой 

городской среды. Профилактические программы охраны здоровья 

работающего населения можно разработать, учитывая специфику региона, 

оценку рисков для здоровья, систему менеджмента», – пояснил генеральный 



директор АНО по содействию охране и укреплению здоровья работающего 

населения «Здоровье 360» Игорь Кукушкин.  

Олег Кувшинников подтвердил готовность участвовать в проекте для 

решения актуальных задач сохранения здоровья населения.  

«Поддерживаю инициативу Российского союза промышленников и 

предпринимателей, который во главу угла ставит здоровье на рабочем 

месте. Это актуально еще и в связи со сложными внешнеполитическими 

факторами. В рамках ипмпортозамещения для устойчивой работы нашей 

экономики мы будем создавать новые рабочие места на предприятиях по 

выпуску импортных аналогов. Они должны полностью соответствовать 

стандартам безопасности», – обосновал Губернатор. 

Участники заседания затронули еще ряд направлений совместной 

деятельности, договорились о развитии сотрудничества между российскими 

и белорусскими здоровыми городами, подвели итоги работы за прошлый год 

и приняли в состав Ассоциации 6 новых членов из трех регионов России.  

Добавим, на сегодняшний день Ассоциация объединяет 130 

муниципальных образований  из 29 субъектов РФ. Движение охватывает 

свыше 19 миллионов человек. 
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