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Сеть школ, содействующих здоровью в Европе 
(SHE), фокусирует свое внимание на обеспечении 
здоровья в школах, как неотъемлемой части стра-
тегии в области здравоохранения и образования в 
странах-членах ЕС. Сеть поддерживается тремя 
международными организациями: Региональным 
бюро ВОЗ Европы, Советом Европы и Европей-
ской комиссией. Сеть SHE способствует каждому 
государству-члену в разработке и реализации 
национальной стратегии в области укрепления 
здоровья школьников, опираясь на опыт, нако-
пленный в стране, в Европе и во всём мире. SHE 
выступает в качестве платформы для профессио-
налов Европы, заинтересованных в укреплении 
здоровья в школе, и действует в качестве ведущих 
международных сетей по обеспечению здоровья 
в школах Европы и во всём мире.

Основные задачи сети SHE на 2013–2016 гг.:
Содействие реализации стратегии ВОЗ 1. 

«Здоровье-2020» и «Европа-2020».
Обмен передовым опытом, знаниями и навы-2. 

ками по укреплению здоровья в школе.
Определение направлений для научных 3. 

исследований и лоббирование разработки и 
реализации научных исследований (оценки/ дока-
зательств) по укреплению здоровья в школе.

Поддержка и дальнейшее расширение сети 4. 
SHE до статуса ведущей международной сети и 
сообщества по укреплению здоровья в школе.

Обеспечение постоянной технической 5. 
поддержки государств-членов с акцентом на 
страны Восточной Европы и Центральной Азии 
(EECA страны).

Организация и поддержка активного сотруд-6. 
ничества между сектором здравоохранения,  
образования и другими соответствующими 
секторами (охраны здоровья молодежи, моло-
дежного социального благосостояния, социаль-
ного обеспечения, охраны окружающей среды и 
сектором устойчивого развития) на европейском 
и глобальном уровне.

В рабочем плане SHE на 2014 г. запланированы 
следующие мероприятия:

интерактивное руководство школами SHE,  –
с целью становления обычных школ школами  
здоровья. Руководство доступно на сайте на 
английском и еще пяти других европейских 
языках, а также на русском языке; 

третий информационный бюллетень SHE по  –
устойчивому развитию сетей школ укрепления 
здоровья; 

4-летняя школа SHE в Лимерике, Ирландия,  –
23–27 июня 2014 года; 

справочник «Innovative Practice Stories» по  –
укреплению здоровья в школах, включая мате-
риалы конференции в Оденсе по укреплению 
здоровья в школах, 7–9 октября 2013 года;

пятиминутный рекламный ролик по укре- –
плению здоровья в школах.

Важным событием 2014 года является создание 
филиала SHE в Москве на базе Научно-исследова-
тельского центра здоровья детей Российской 
академии медицинских наук, возглавляемого-
национальным координатором SHE. Министер-
ство здравоохранения России поддерживает это 
новшество, так же как и Всемирная организация 
здравоохранения Европейского региона. Руко-
водит Московским филиалом Научный центр 
здоровья детей в тесном сотрудничестве с секре-
тариатом SHE в Нидерландах. Финансирование 
филиала будет осуществляться  Научным центром  
здоровья детей и другими  источниками. 

Роли и обязанности Московского филиала 
SHE.

Управление сетью SHE осуществляет CBO как 
Сотрудничающий Центр ВОЗ по охране здоровья 
в школе посредством секретариата  SHE. В 
Компетенциях SHE 1.2 представлены его роли и 
обязанности. В дополнение к Компетенциям SHE 
1.2 роли и обязанности Московского филиала 
SHE следующие: 

Развитие сети школ здоРовья в евРопе в 2014 году 
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поддержка выполнения стратегического  –
плана SHE в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии;

разработка ежегодного плана работы  –
филиала SHE в Москве;

разработка и распространение информаци- –
онных бюллетеней SHE на русском языке;

перевод результатов операционного гранта  –
SHE на русский язык, адаптация и распростра-
нение российских версий в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии;

создание исследовательской группы SHE  –
для русскоязычного научного общества, сотруд-
ничающего с Научным журналом по укреплению 
здоровья в школах;

организация ежегодного семинара для  –
национальных координаторов SHE в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии при 
сотрудничестве с секретариатом SHE;

организация справочной службы для стран  –
Восточной Европы и Центральной Азии при 
сотрудничестве с секретариатом SHE;

оказание консультативной помощи странам  –
Восточной Европы и Центральной Азии при 
сотрудничестве с секретариатом SHE;

обеспечение определенной помощи русско- –
говорящим странам посредством посещения двух 
стран в год при поддержке секретариата SHE;

подготовка ежегодного промежуточного  –
доклада о результатах работы и отчет об окон-
чательной оценке рабочего плана Московского 
филиала Планирующему Комитету SHE;

поддержка и проявление инициативы в  –
мобилизации ресурсов. 

Надеемся, что филиал SHE в Москве будет и 
далее поддерживать развитие и включение школ 
здоровья в Российской Федерации, странах 
Восточной Европы и Центральной Азии в сеть 
SHE.


