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В 2004 году министры здравоохранения и окружающей среды стран Европы, Кавказа и 

Центральной Азии подписали Европейский план действий “Окружающая среда и 

здоровье детей” (европейский план ОСЗД). Спустя 3 года, лучшие проекты по защите 

здоровья детей и окружающей среды были отмечены премией за особые достижения. 

На следующей конференции министров «Защитим здоровье детей в изменяющейся 

среде», премией будут отмечены 8 новых лучших проектов, которые будут также 

представлены на Конференции Министров в Италии.   

 

Призы: Восемь призов в размере 1,000 Euro каждый будут вручены министрами 

победителям конкурса на пятой Министерской конференции по окружающей среде и 

здоровью, которая состоится 10-12 марта 2010 года в Парме, Италия. Затраты на 

поездку и проживание победителей конкурса будут оплачены организаторами. 

 

Спонсоры: Эта премия и церемония ее вручения спонсируются правительствами 

Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции и поддерживаются 

Европейской комиссией. 

Международное жюри экспертов: Поступающие на конкурс проекты будут 

оцениваться независимым жюри экспертов, состоящим из двух экспертов по каждой 

категории конкурса. Жюри будет состоять  из экспертов в области здравоохранения, 

санитарии и окружающей среды, представителей молодежи, международных 

организаций, а также сетей организаций, занимающихся вопросами охраны 

окружающей среды и здоровья из каждой из 53 стран Европейского региона ВОЗ.  

 

Кто может подавать заявку на конкурс: Подавать заявку могут все организации или 

группы, работающие над проблемой улучшения воздействия окружающей среды на 

здоровье детей, – например, школы, молодежные группы, местные власти, 

неправительственные организации из 53 стран Европы, Восточной Европы, Юго-

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Проект должен быть либо уже 

завершен либо находиться в стадии выполнения. 

 

Категории конкурса: Примеры «хорошей практики» должны быть сосредоточены на  

одной из восьми категорий, описанных ниже: 

Категория Описание 

1. Вода и/или санитария 

(Региональная приоритетная 

задача I европейского плана 

Снижение желудочно-кишечных заболеваний и 

болезней, передаваемых через воду – улучшение 

качества питьевой воды, гигиены и условий санитарии 
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ОСЗД) для летей. 

2. Несчастные случаи и/или 

физическая активность 

(Региональная приоритетная 

задача II  европейского плана 

ОСЗД) 

Снижение ущерба для здоровья, 

связанного с несчастными случаями и травмами, а 

также снижение заболеваемости, связанной с 

малоподвижным образом жизни – сделать физическую 

окружающую среду более безопасной и здоровой для 

детей 

3. Загрязнение воздуха 

внутри и/или вне помещения 

(Региональная приоритетная 

задача III европейского плана 

ОСЗД) 

Предупреждение и снижение частоты респираторных 

заболеваний – улучшение качества воздуха внутри и 

вне помещений для детей  

4. Химические вещества 

и/или радиация  

(Региональная приоритетная 

задача IV европейского плана 

ОСЗД) 

Снижение интоксикации, непоправимого ущерба и 

хронических заболеваний – предотвратить и снизить 

химические и физические опасности, которые 

угрожают жизни и здоровью детей  

5. Участие молодежи Сотрудничество поколений – Вовлекать молодое 

поколение в процесс «Окружающая среда и здоровье» 

в Европе  

6. Мобильность   Снижение загрязнения окружающей среды, несчастных 

случаев и разрастания городов – сделать передвижение 

детей более безопасным и здоровым  

7. Защита климата  Снижение эмиссии CO2 и адаптация к изменению 

климата – повышение информированности среди детей 

и молодежи, улучшение практики по минимизации 

выбросов углерода и их связи со здоровьем  

8. Школы Снизить воздействие экологических опасностей и 

опасностей для здоровья в школах и детских садах – 

расширить практику по улучшению здоровья и 

состояния окружающе среды в школах  

 

Критерии отбора: проекты будут оценены от 0 (не отвечающие требованиям) до 5 

(блестящие) на основе следующего: 

� Насущность: На сколько проект связан с проблемой окружающей среды и 

здоровья детей в Европе 

� Конкретные результаты: Как проект демонстрирует ощутимые выгоды для 

решения проблемы окружающей среды и здоровья детей  

� Информирование и повышение осведомленности: Какой вклад вносит 

проект в информирование и повышение осведомленности по проблеме 

окружающей среды и здоровья детей? 

� Партнерство/многосекторальный подход: Насколько хорошо вовлечены 

другие группы, организации или другие сектора в работу по проекту 

� Трансферабельность: Можно ли дуплицировать или расширить проект на 

другие места и страны 

� Оригинальность: Новизна и инновационность проекта 

� Затраты-эффективность проекта 
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Дополнительная информация и примеры предыдущих конкурсов проектов в рамках 

европейского плана ОСЗД размещены на сайте «Здоровая окружающей среда для 

детей» по адресу: - http://cehape.env-health.org 

 

Организаторы конкурса: Конкурс и премии за проекты успешной практики для пятой 

Конференции министров окружающей среды и здоровья в Парме, будут подготовлены 

совместно Женщинами европы за общее будущее (WECF), Альянсом за здоровье и 

окружающую среду (HEAL), Международным обществом врачей за окружающую 

среду (Австрия) и Европейским ЭКО-Форумом. 
 

За информацией по данной премии, заявке в режиме онлайн, а также по процессу 

«Окружающая среда и здоровье» и Европейскому плану действий “Окружающая 

среда и здоровье детей”  обращайтесь: 
• Страничка WECF по здоровью и окружающей среде: 

http://www.wecf.eu/english/projects/55-Environment-Health-Parma.php 

• Альянс по здоровью и окружающей среде: http://cehape.env-health.org  

• Карта ВОЗ по странам: http://www.euro.who.int/eehc/ctryinfo/ctryinfo  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Важные даты: 

 

Понедельник, 7 декабря 2009: последний срок подачи заявки на конкурс европейского 

плана ОСЗД  

Пятница, 22 января 2010: объявление о восьми победителях 

Пятница, 30 января 2010: последний срок подачи запроса организаторам о 

финансировании поездки и оформления визы 

Пятница, 5 февраля 2010: последний срок подачи дополнительной информации 

победителями, если требуется  

Cреда– Пятница, 10-12 марта 2010: Министерская конференция и церемония в Парме 

Учредители: Данная премия спонсирована правительствами Австрии, Дании, 

Германии,Нидерландов, Швеции, и поддержана Европейской Комиссией. 

 

Организаторы: 


