Запущен новый проект о здоровом образе жизни «Фабрика здоровья»
12.11.2015

Минист р здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала предст авит елям СМИ о т ом,
чт о в наст оящий момент запуст или новый проект «Фабрика здоровья». Его начали
реализовыват ь при помощи Минздрава ст раны. Задача проект а – привлечь людей
акт ивного т рудоспособного возраст а к здоровому образу жизни.
Вероника Скворцова пояснила, что проект работает с 11 ноября и его открытие было приурочено к
году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России . Сейчас рано подводить результаты, но
с его помощью должны привлечь интерес граждан к здоровому образу жизни. Президент фонда
«Общественное мнение» Александр Ослон рассказал, что в настоящий момент уже начались
активные обсуждения, в частности, более 700 человек на площадке проекта и начали давать свои
советы. Таким образом, активность уже началась с первого дня работы проекта.
Он также сообщил, что фонд регулярно проводит опросы. Они показывают, что в 2013 году 52%
населения РФ следили за своим здоровьем и образом жизни, а в текущем году количество таких
людей увеличилось до 72%.
Проект «Фабрика здоровья» создан для того, чтобы люди трудоспособного возраста при помощи
интернета заинтересовались здоровым образом жизни и поддержанием своего здоровья. Сайт
проекта даст возможность активистам предложить свои решения по шести направлениям для
здоровой и активной жизни. Врачи, которых привлекают к проекту, будут консультировать всех
желающих о тех или иных аспектах, влияющих на здоровье.
Все идеи, которые попадут на крауд-площадку с начала работы сайта по 6 декабря, будут оценены
экспертами министерства здравоохранения. Сами участники смогут также голосовать за наиболее
интересные для них решения. Самые популярные идеи будут опубликованы на специальном портале
проекта.
Эксперты предполагают, что активные граждане представят не менее ста решений на сайте
«Фабрики здоровья». Самая популярная идея получит приз. После завершения выбора решений
портал будет продолжать свою работу.
Предположительно, на портал попадут не менее 100 авторских идей. Авторы трех отобранных
экспертами решений получат ценные призы. А тот, за чье решение проголосует больше всего

участников проекта, получит специальный приз. После окончания сбора идей портал продолжит свою
работу.
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