
НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

16-20 МАЯ 2022 
 

Дата Наименование мероприятия Модераторы 

16 МАЯ 2022 

(ПОНЕДЕЛЬНИК) 

14:00-16:00 Ежегодное Совещание координаторов региональных сетей Ассоциации по улучшению 

состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ. ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

1. О развитии сотрудничества по направлению «укрепление здоровья работающего 

населения»  

Кукушкин Игорь Григорьевич - Генеральный директор АНО «Здоровье 360» 

Шестакова Татьяна Евгеньевна - Исполнительный директор Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки», член Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

2. О партнерстве центров общественного здоровья и медицинской профилактики с 

представителями научного сообщества (опыт Алтайского края)  

Репкина Татьяна Викторовна - координатор региональной сети «Здоровые 

города» в Алтайском крае, главный врач КГБУЗ «Краевой Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» Алтайского края 

3. О развитии сотрудничества по направлению «здоровое городское планирование» 

Расходчиков Алексей Николаевич - кандидат социологических наук, 

Председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики «Город» 

4. О формировании кадрового потенциала системы общественного здоровья в 

Российской Федерации 

Иванова Екатерина Сергеевна - руководитель Федерального Центра здоровья и 

отдела координации профилактики и укрепления общественного здоровья в 

регионах ФГБУ «Национальный центр терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России 

5. О региональной и муниципальной модели укрепления общественного здоровья в 

Вологодской области 
Пономарева Светлана Анатольевна - начальник Департамента стратегического 

 

Шестакова Татьяна 
Евгеньевна – 

исполнительный директор 

Ассоциации по улучшению 

состояния здоровья и 

качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и 

поселки», член 

Общественного совета при 

Минздраве России  

 

Иванова Екатерина 

Сергеевна - руководитель 

Федерального Центра 

здоровья и отдела 

координации профилактики 

и укрепления общественного 

здоровья в регионах ФГБУ 

«Национальный центр 

терапии и профилактической 

медицины» Минздрава 

России 

 



планирования Правительства Вологодской области  

6. О профиле здоровья города Вологды  

Колыгин Николай Михайлович - заместитель Мэра города Вологды по 

социальным вопросам 

7. О ключевых мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» во втором 

полугодии 2022 года 

Шестакова Татьяна Евгеньевна – исполнительный директор Ассоциации по 

улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 

районы и поселки», член Общественного совета при Минздраве России 

 

Участники обсуждения (с предложениями, анонсами): 

Амлаев Карэн Робертович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой общественного здоровья, медицинской профилактики и информатики с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, проректор 

по международной и межрегиональной деятельности 

Кузнецов Петр Павлович - директор НП «Фонд развития персонифицированной 

медицины», доктор медицинских наук, профессор  

Кутумова Ольга Юрьевна - главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой 

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», координатор 

региональной сети «Здоровые города» в Красноярском крае 

Караулова Валентина Герасимовна - координатор региональной сети 

«Здоровые города» в Ульяновской области, администратор регионального 

проекта «Укрепление общественного здоровья», главный врач ГУЗ «Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области»  

 

 


