
ЖЕНЩИНЫ 

ЗА ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО 



Объединить женщин со всей России 
для развития социальных инициатив, 
направленных на формирование 
здорового общества

ЦЕЛЬ

МИССИЯ

Для формирования женского 
сообщества, готового транслировать 
ценности ЗОЖ



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Женщины со всей России, 
поддерживающие социальные 
инициативы и транслирующие 
ценности здорового образа жизни 



ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Проект направлен на создание для всех женщин, готовых развивать и поддерживать социальные 
инициативы в России, условий для обмена опытом и взаимной поддержки друг друга в 
продвижении здорового образа жизни.

Цифровая платформа проектов 
женщин-лидеров

Создание регионального движения 
«Женщины за здоровое общество»

Краудфандинг социальных акций 
по продвижению идей ЗОЖ 

Формирование дискуссионной площадки 
женщин-лидеров на крупных российских 
форумах: Петербургском международном 
экономическом форуме, Восточном 
экономическом форуме, Всероссийской 
неделе охраны труда, Российском 
инвестиционном форуме и др. 

Привлечение к повестке проекта 
женщин-амбассадоров здорового 
общества, которые будут формировать 
вокруг себя сообщество женщин, 
вовлеченных в процесс популяризации 
ценностей здоровьесбережения и 
здорового образа жизни.



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

База достоверных сведений об управлении здоровьем

Сетевое сообщество женщин и возможность 
предложить/подключиться к проекту ЗОЖ

Пространство для обмена опытом и идеями   

Информационная поддержка женских инициатив

Интерактивная карта женских инициатив 

Живая коммуникационная и информационная среда





МАРАФОН «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
– БЛАГОПОЛУЧИЕ НАЦИИ» 
В РАМКАХ ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА 

5 октября, в рамках Российской региональной недели состоялся 
марафон «Здоровье женщин – благополучие нации». Мероприятие 
проходило в преддверии третьего Евразийского женского форума. К 
участию в марафоне присоединились более 100 организаций из 
разных городов, проект поддержали медицинские и социальные 
учреждения, спортивные организации, некоммерческие объединения 
и активные женщины страны. Деловая программа Марафона 
проходила на площадке пресс-центра ТАСС. 

В рамках марафона в онлайн и оффлайн форматах состоялись лекции, 
вебинары, экспертные дискуссии, фестивали здоровья и спортивные 
мероприятия, танцевальные марафоны. Онлайн трансляция велась на 
платформе «Женщины за здоровое общество». На финальной сессии 
Марафона были представлены первые проекты, прошедшие 
конкурсный отбор лучших женских проектов и инициатив в области 
сохранения здоровья. 



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
«ЖЕНЩИНЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

По результатам отбора проектов на цифровой 
платформе будет сформирована 
интерактивная карта проектов по 
субъектам РФ, а также цифровые профили 
участниц, продвигающих идеи ЗОЖ.  
  
Наша команда предоставит победителям свои 
информационные ресурсы для продвижения 
проектов на территории России.  



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
«ЖЕНЩИНЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

 СРОКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

1 2 3
05.09.2021 – 21.01.2022 22.01.2022 – 04.02.2022 17–19 февраля 2022

Прием заявок Экспертиза проектов Презентация проектов в рамках 
Российского инвестиционного 

форума (РИФ-2022) 



МОДЕЛЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ В ДРУГИЕ  РЕГИОНЫ/
СООБЩЕСТВА/СТРАНЫ 

СООБЩЕСТВА РЕГИОНЫ РОССИИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

• Формирование общедоступного 
методического и информационного 
контента о ЗОЖ 

Создание национального 
публичного рейтинга здоровых 
регионов на основе  оценки 
активности сообществ в регионах 
РФ, продвижения и массовости 
проектов, посвященных здоровому 
и активному образу жизни граждан

• Сотрудничество с деловыми 
советами в зарубежных странах 

• Проведение международных 
социальных миссий по 
продвижению ЗОЖ-проектов 

• Привлечение к сотрудничеству 
лидеров женских движений 
зарубежных стран,  разделяющих 
идеи проекта



:

КОМАНДА ПРОЕКТА

ЕЛЕНА АКСЕНОВА

Директор «НИИ организации  
здравоохранения и  медицинского 

менеджмента  Департамента 
 здравоохранения города  

Москвы»

НАТАЛЬЯ ДАРБИНЯН

Руководитель  коммуникационного 
 сопровождения нацпроекта


«Здравоохранение» АНО

«Национальные приоритеты»


САНИЯМ КОВАЛЬ

Президент

Благотворительного фонда

«Подари солнечный свет»


ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

Координатор площадки

«Инклюзия» Общероссийского 

 гражданского форума,  
руководитель АНО «ЦСП "Доброе  

дело’’»


НАТАЛИЯ РОДИОНОВА

Руководитель направления  
дирекции по здравоохранению  

Фонда Росконгресс


ОЛЬГА СТАРИКОВА

ИО руководителя дирекции  
сопровождения проектов и  
традиционных медиа АНО


«Национальные приоритеты»
 АНАСТАСИЯ СТОЛКОВА

Первый заместитель  директора по развитию 
Фонда  Росконгресс

ОКСАНА ДРАПКИНА

Директор, ФГБУ «НМИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России

КУРАТОР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



АНАСТАСИЯ СТОЛКОВА 

Первый заместитель  директора по развитию, 
руководитель дирекции по здравоохранению 
Фонда  Росконгресс 
  

+7 931 214 4662 

anastasia.stolkova@roscongress.org 

womenforhealth.ru

mailto:anastasia.stolkova@roscongress.org
https://womenforhealth.ru/

