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Сегодня 10-летие отмечает крупнейшая и наиболее авторитетная Общероссийская
общественная организация «Лига здоровья нации». Президент РФ Владимир Путин
направил поздравительную телеграмму Президенту Лиги здоровья нации, академику
РАМН Лео Бокерия.
В телеграмме, в частности, говорится: «За прошедшие годы Лига наработала большой
опыт, уверенно заявила о себе как о состоявшейся, авторитетной и в высшей степени
востребованной организации. Вопросы укрепления здоровья людей, развития
медицинской науки по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной
политики. Несомненно, это те сферы, где необходимо укреплять взаимодействие
органов власти, общественных организаций, деловых кругов. И в этом контексте
деятельность Лиги заслуживает самой высокой оценки.
Также в телеграмме отмечается, что «Программы, масштабные проекты и инициативы,
которые Лига здоровья нации реализует во многих регионах страны, содействуют
широкому общественному просвещению, продвижению ценностей здорового образа
жизни, улучшению демографической ситуации. И конечно, вы многое делаете для
скорейшего внедрения в медицинскую практику современных эффективных методов
диагностирования, профилактики и лечения. Убеждён, что вы и впредь будете активно
и плодотворно работать, приносить реальную помощь людям».

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» учреждена в 2003
году по инициативе выдающихся общественных и государственных деятелей,
обеспокоенных состоянием здоровья нации. Создание Лиги поддержали специалисты
различных областей знания, связанных с охраной здоровья населения, по всей России.
Лига стала связующим звеном между российской общественностью, бизнес-структурами
и органами государственной власти, на самых различных уровнях, в решении задач по
улучшению состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан России.
Среди подарков к 10-летию была и авторская кукла от ведущего дизайнера кукол
России.
В соответствии с распоряжениями Президента России, Лига здоровья нации в 2007,
2008, 2011, 2012 годах была определена оператором по предоставлению
некоммерческим организациям грантов для реализации социально значимых проектов в
сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и охраны
окружающей среды.
Лига здоровья нации на системной основе реализует ряд масштабных проектов
федерального уровня, направленных на оздоровление россиян и профилактику. К ним
относятся:
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Межгосударственный форум государств-участников СНГ «Здоровье населения –
основа процветания стран Содружества» (2012,2013 гг.), Национальный общественный
проект «Общество против наркотиков» (с 2006 по н.в.), Национальный общественный
проект «Россия без табака» (2008 по н.в..), Национальный общественный проект
«Безалкогольная Россия» (с 2009 по н.в.), Комплексная общественная программа
«Здоровье населения» (с 2011 по н.в. реализуется совместно с региональными органами
управления здравоохранения).
Общественный центр здоровья «Информационно-консалтинговый центр Лиги здоровья
нации» (с 2007 по н.в.), Общественное движение «Гражданское общество за здоровый
образ жизни» (2006 по н.в.), Всероссийская благотворительная акция «Прикоснись к
сердцу ребёнка» (2004-2012гг.), Всероссийский форум «Здоровье нации – основа
процветания России» (2005-2011 гг.), Всероссийская профилактическая акция «Проверь
своё сердце».
(2007-2012 гг.), Всероссийская спортивно-пропагандистская акция «Марафон
здоровья» (2005-2012 гг.), Всероссийская информационно-пропагандистская,
оздоровительная акция «Волна здоровья» (2006-2012гг.). Также Лига здоровья нации
реализует целый ряд издательских проектов.
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