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 Улучшение состояния физического и духовно-
нравственного здоровья граждан Российской 
Федерации, повышение качества их жизни. 

Общественное здравоохранение 

Образование 

Физическая культура 

Охрана окружающей среды 

Духовно-нравственное здоровье 



«Здоровье населения» 

«Россия без табака» 

«Общество против наркотиков» 

«Безалкогольная Россия» 
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Подпрограммы: 

«Профилактика гриппа, ОРВИ и заболеваний носоглотки» 

«Диабет время действовать!» 

«Информатизация здравоохранения» 

«Мобильные центры здоровья» 
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Цель проектов:  радикальное сокращение потребления 
гражданами России табака, алкоголя и наркотиков 

 Механизм реализации: 

  Просветительские мероприятия 

  Кампании по поддержке законодательных инициатив 

  Участие в Парламентских слушаниях 

  Фестивали, конкурсы, шествия, выставки 

  Работа Общественных приемных 
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Цели Форума: 

 

Развитие сотрудничества стран СНГ в сфере повышения качества и уровня 

жизни населения, формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья. 

Объединение усилий органов государственной власти, некоммерческих 

неправительственных организаций, социально-ответственного бизнеса в 

деле всестороннего оздоровления населения. 
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Основные задачи Форума: 

 
Согласование позиций стран Содружества по формированию здорового образа 

жизни.  

Обмен опытом в сфере пропаганды принципов здорового образа жизни, 

объединения усилий государственных, коммерческих и общественных  

организаций в области формирования  здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, борьбу с немедицинским 

употреблением наркотиков; развития физкультуры и спорта среди населения и 

особенно молодежи стран СНГ. 

Обсуждение роли образования, физической активности, питания, 

экологической безопасности, информационной среды, культурных традиций и 

т.д. в сфере охраны и укрепления здоровья населения стран Содружества.  

Демонстрация  государственных, общественных и корпоративных  программ 

развития спорта и формирования здорового образа жизни в странах  

Содружества. 

Презентация проектов в сфере укрепления здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни, демонстрация  альтернативных  форм организации досуга 

молодежи, выступление молодежных творческих коллективов государств-

участников СНГ. 
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«Марафон здоровья» 

«Волна здоровья» 

«Прикоснись к сердцу ребенка» 

«Информационно-консалтинговый центр» 
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Информационно-консалтинговый центр 
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Общественные приемные 
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