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Проект <Женщины за здоровое общество> объединяет сообщество активцых
и инициативных женщин России, которые уже сейчас прилагают усилия для
того, чтобы в стране жили сильные и здоровые люди, заботящиеся о
булущем нации и сохранении здоровья и молодого поколения, и людей
преклонного возраста.

Главной целью проекта явлrIется реализация национальной политики по

укреплению общественного здоровья и объедиЕение по всей России женщин-
лидеров, занятых в социальной сфере и выполняющих роль амбассадоров
ценностей здоровья.

Проект <Женщины за здоровое общество> был разработан и запущен в 2021
году выпускницами программы <Женщина-лидер) Мастерской управления
<Сенеж> президентской платформы <Россия - страна возможностей>>,

которая реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума
при Совете Федерации Федера,тьного Собрания Российской Федерации.

Проект поддержан Фондом Росконгресс, Советом Евразийского женского

форума, ФГБУ <Национаltьный медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины)) Минздрава России, ГБУЗ (НИИ
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Щепартамента
здравоохранения г.Москвы> и АНО <Национальные приоритеты).

В рамках проекта создана одноименнм федера,чьная интернет-платформа,
где представлены конкретные инициативы, направленные на построение

здорового общества. На платформе собираются л}чшие практики, которые

помогают повьlсить качество жизни людей, сформировать ответственное

отношение к своему здоровью и ценностей здорового образа жизЕи.

Выявлению наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик

помогает Вс eDоссийский ко ый отбоn женских в

направленных на сохранение здоровья. Первый конкурс проходил в 2021 r,

по следующим номинациям: (Технологии для здоровья)), <<Материнство и

детство), <Здоровый работfiик - здоровЕrя организация), (Спорт - основа

ИЦФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов

<<Женщины за здоровое общество>>
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здоровья), (Поддержка старшего поколения)), (Жецское здоровье),
(ПродвижеЕие профилактики заболеваЕий и ocltoв ЗОЖ). ,,Щля участия в
конкурсе было подано свыше 200 змвок более чем из 50 регионов РФ.

Присоединиться к проекту <Женщины за здоровое общество> и стать членом
сообщества можно на официа,'тьном сайте htфs://womenforhealth.ru/.
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Этапы проведения второго Всероссийского коЕкурсного отбора лучших
социальных проектов <<Женщины за здоровое общество>>, 2023 r.
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Пр е сс- ко нф е ре н цая по о бъявл ен uю з апу ска К онкур с а:
Паmа:18.01.2023

Плоuлаdка : прес с -ценmр ТДСС
Прuём заявок на Конкурс:

аmа: январь-май 202З r.
Плоtцаdка: платформа <Женщины за здоровое общество>
https ://womenforhealth. rrr/)

Наерасrcdенuе побеdаmоrcй u фuналuсmов KoHtqpca:
аmа; июнь 202З r.

Плоu,tаdка: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Дuплолlьt вручаеm: Г.н. карелова., Заместитель Председате.тrя

Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель Совета Евразийского женского

форума
Номuнацuu Конкурса:
Номuнацuя ] : Технологии дJuI здоровья

Номuнацuя 2: Женское здоровье

Номuнацuя 3: Материнство и детство
Номuнацuя 4: Здоровый образ жизни
Номuнацuя 5: Здоровье семьи

*в каэtсdой номuнацuu - по odHoMy побеdumелю u по dва

фuнмuсmа

спецuальная Ном uнаuuя I: СоциаJlьные проекты взаимопомощи в

здравоохранении
Спецuал ьная номuнацuя 2: ЗОЖ-инфлюенсер
Спецuапьная Номuнацuя 3: Многодетная Россия

a Куратор проекта <<Женщины за здоровое общество>>:
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О.М. .Щрапкина, ,Щиректор, ФГБУ (НМШ] ТПМ> Минздрава
России, главный внештатный специ€lлист по терапии и общей
врачебной практике Минздрава России

Что получат победители и финалисты Конкурса:
} Возможность прохождения Образовательной программы

профессиональной переподготовки <Лидерство в сфере
общественного здоровья)> на базе Первого Московского
государственного медицинскогоуниверситетаимени И.М.
Сеченова;

} Возможность )л{астия в экономических форумах с целью
презентации социЕIльных проектов;

} Возможность личной встречи с кураторами Конкурса дrrя
продвижения соци€lльньiх инициатив.

Кураtпорьt Конкурса:
О.С. Кобякова, ,Щиректор, ФГБУ <Щентральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации
здравоохраЕения) Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
Л.Ю. Михеева, Секретарь, Общественная палата РФ,
Е.А. Жидкова, Начшlьник, I-{ентра,тьная дирекция
здравоохранения - филиал ОАО (РЖД>,
Н.Г. Мокрышева,,Щиректор, ФГБУ <Национальный медицинский
исследовательский ценц эндокринологии) Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Е.А. Истягина- Елисеева, Заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по физической культуре и

популяризации здорового образа жизни, {иректор, ФГБУ
кГосударственЕый музей спорта),
Е.Б. Николаева, ГлавЕый врач ГАУЗ Сверлловской области

"Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и

ребенка".
(спuсок кураmоров молсеm быmь dополнен)
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a Организаторы Проекта <<Женщины за здоровое общество>>

} Анастасия Столкова, Руководитель проекта <<Женщины за
Здоровое общество); первый заместитель директора по

развитию, руководитель дирекции по здравоохранению,
Фонд Росконгресс

} Елена Аксенова, Щиректор, ГБУ <Научно-исследовательский
институг организации здравоохранения и медицинского
менеджмента {епартамента здравоохранения города
Москвьт>>

} Саниям Коваль, Президент, благотворительный фонд
<Подари солнечный свет>

} Ольга Постникова, Координатор площадки <Инклюзия>

Общероссийского граждаЕского форума
} Ната;rья Родионова, ГIервый заместитель руководителя

дирекции по здравоохранению, фонл Росконгресс
} Ольга Старикова, ИО руководителJI дирекции

сопровождения проектов и традиционных медиа АНО
<Национальные приоритеты))

}Наталия .Щарбинян, Рlководитель коммуникационного
сопровождения нацпроекта <Здравоохранение> АНО
<Национальные приоритеты)

} Ирина ГIrпоник, Заместитель руководитеjul дирекции по

здравоохранению, фонд Росконгресс


