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здоровья
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Нормативная правовая база развития ЗОЖ в России
Основные нормативные правовые
здоровья в России в 2019-2024 годах

документы,

определяющие

охрану

• Конституция Российской Федерации (статьи 41, 42)
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» статьи 4, 12, 30
• Указ Президента
Российской Федерации от 17 мая 2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации до 2024 года»
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Нормативная правовая база развития ЗОЖ в России
Федеральный Закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в
том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.
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Нормативная правовая база развития ЗОЖ в России
Федеральный закон
«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья

К полномочиям органов местного самоуправления <….> в сфере охраны здоровья относятся:
1.Создание условий для оказания медицинской помощи <…> в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; (п.1)
2. Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний <…> на территории
муниципального образования; (п.3)
3. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и
(или) ее компонентов; (п.5)
4. Реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации; (п.6)
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Нормативная правовая база развития ЗОЖ в России
Федеральный закон

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
Глава 3. Вопросы местного значения
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района
1.

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района <...> в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; (п.12)

2.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных испортивных мероприятий муниципального района; (п.26)

3.

Организация иосуществление мероприятий межпоселенческого характера поработе сдетьми имолодежью; (п.27)

1.

2.

Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов.
(п.1)
Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
5
самоуправления идолжностных лицместного самоуправления контролируют соблюдение действующих нормативных правовых актов(п.2)
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Производство этилового спирта
из пищевого сырья и количество умерших в
РФ (1995 - 2007 гг.)
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производство этилового спирта (млн. дкл.)

количество умерших (тыс. чел.)

Д.А. Халтурина, РАГС

Вклад различных ФР в общую смертность
(Доклад всемирного банка, 2015 год)
Место

Факторы риска

1

Высокое АД

2
3
4

Высокий ХС
Курение
Редкое употребление
фруктов и овощей
Высокий инд.массы тела
Алкоголь

5
6
7

Всего
смертей, %
35,5

23,0
17,1
12,9
12,5
11,9

М/подвижный образ жизни 9,0
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Значимость проблемы сердечно-сосудистых
заболеваний
По результатам исследования Национального НИИ общественного
здоровья РАМН, проведенного в рамках проекта ВОЗ:

Реальная
распространенность
артериальной гипертензии в 3 раза
превышает показатель официальной
статистики
По данным официальной
статистики

21,7%

По данным
Национального
НИИ
общественного
здоровья

62,5%
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Средняя длительность жизни после
выявления ИБС и
цереброваскулярных заболеваний
у мужчин не выше 10 лет,
у женщин – около 12 лет

10

Значимость проблемы сердечнососудистых заболеваний для медицинской
профилактики в Пермском крае
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы от общей смертности
составляет:

в Пермском крае
в России
в мире (ВОЗ)

50,6%
47,1%
21,3%
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Медицина 4П
Предиктивная
(предсказательная, доклиническая)

Превентивная
(профилактическая)

Персонализированная
(индивидуализированная)

Партисипативная (партнерская)

В результате:
Предупреждает реализацию
рисков ущерба здоровью

Своевременно
противодействует рискам
ухудшения здоровья
Учитывает индивидуальные
особенности пациента
(среднестатистический пациент в
реальности не существует)

Пациент и врач
сотрудничают, совместно
принимая меры к
сохранению здоровья

Замедление процесса утраты
здоровья
за
счет
своевременного выявление
факторов,
разрушающим
здоровье,
и
проведения
медицинских мероприятий
Усиление индивидуального
подхода
при
проведении
медицинских мероприятий

Осознанное участие пациента
в лечебно-диагностическом
процессе
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Сердечно-сосудистый континуум
Возможный
результат 4П

30-40 лет

4П

4П медицина

4П медицина

4П медицина
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Здоровье в системе взаимоотношений работодателя и работника – это способность работника
эффективно исполнять должностные обязанности, на которые имеется потребность у
работодателя, регулируемая предъявляемыми к этой деятельности критериями
(профессиональная надежность)
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Экономическое значение медицинской
профилактики в среде работающего населения для
работодателя и государства
Инвестиции в сохранение здоровья работников
предприятия имеют экономический
эффект 1: 3,5

Потери от ВУТ в России составляют 1,4 % ВВП
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Экономическое значение медицинской профилактики в среде
работающего населения для работодателя и государства
Мировая практика показывает, что правильно организованное управление
здоровьем сотрудников позволяет снизить заболеваемость в коллективе на 4050%, количество дней нетрудоспособности на 20%, повысить выявляемость
хронических заболеваний – на 10-15% и в результате уменьшить средний срок
временной нетрудоспособности на 30%

Корпоративные
программы
укрепления здоровья
(неинфекционные
заболевания)

Ожидаемый
результат

По данным британской страховой компании BUPA,
производительность труда здоровых людей в среднем выше
на 20%

Повышение
профессиональной
надежности

Повышение
производительност
и труда
Снижение потерь
от отсутствия
заболевшего
сотрудника на
рабочем месте
Сбережение
квалифицированн
ого персонала

16

Отношение населения к своему здоровью
89%

В течение своей жизни обращались за
помощью по ОМС
52%

За последний год посетили врача бесплатно
80%

То, что за здоровьем нужно следить, сознают
12%

Тщательно следят за своим здоровьем
Источник: Российская газета – Федеральный выпуск № 7550(87)
23.04.2018 . По данным ВЦИОМ
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Использование
государственной системы
здравоохранения как
главного инструмента
поддержания своего
здоровья

необходимо

Формирование навыков
взаимодействия пациентов
с системой

Фундаментальные достоинства

Реализация населением возможностей к
сохранению здоровья

Повышение дружелюбности
системы государственного
здравоохранения

Присутствует система
контроля качества

Доступность и
многопрофильность

Ориентированость на
все население

Стабильность работы
и предсказуемость
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• Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
до 2024 года»
инициированы:

•Национальный проект «Демография»

•Национальный проект «Здравоохранение»
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Национальный проект «Демография»
Федеральные проекты
• Финансовая поддержка семей при рождении детей.
• Создание условий для обеспечения трудовой деятельности
женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли детей
до трех лет
• Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан стершего поколения
• Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек (укрепление общественного здоровья)
• Новая физическая культура населения.
20

Основные показатели национального
проекта к 2024 году
• Вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом 55%
населения (в настоящее время 36,8)
• Увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет
• Увеличение суммарного коэффициента рождаемости, число детей на 1
женщину с 1,62 до 1,7
• Сокращение распространенности потребления табака среди взрослого
населения с 30,1% до 27,0%
• Сокращение числа абортов с 9,6 до 6,9 на 1000 женщин фертильного
возраста
• Сокращение смертность мужчин трудоспособного возраста с 718,9 до 530
на 100000 населения
• Сокращение численности пострадавших при несчастных случаях на
производстве со смертельным исходом со 1722 до 1100 человек
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Основные показатели регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни , включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного
здоровья)
Обеспечение к 2024 году увеличение доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды,
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационнокоммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного
здоровья
№

Наименование показателя

1
2

3
4

5
6

Базовое
значение
Значение

Дата

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ожидаемая продолжительность
жизни лиц, достигших возраста
45 лет, оба пола (лет)

Основной

ФП

30,1

31.12. 30,6
2017

31,1

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

Розничные продажи сигарет и
папирос на душу населения, тыс.
шт.
Розничные продажи
алкогольной продукции на душу
населения, в литрах
Смертность мужчин
трудоспособного возраста на
100 000 населения
Смертность женщин
трудоспособного возраста, на
100 000 населения
Обращаемость в медицинские
организации по вопросам
здорового образа жизни,
тыс.человек

Основной

ФП

-

-

-

-

-

-

-

-

Основной

ФП

6,6

31.12. 6,5
2016

6,4

6,3

6,2

6,2

6,1

6,0

Основной

ФП

887,7

31.12. 855,5 822,9 781,9 740,9 705,9 675,7
2017

640,3

Дополнительный

ФП

272,3

31.12. 269,2 266,6 262,7 258,8 254,9 249,7
2017

244,5

Дополнительный

ФП

6,0

31.12. 6,6
2017

10,5

-

7,2

7,8

8,4

9,0

9,6
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Обеспечение общественного
здоровья
Задачи

Условия

Повышение физической
активности

Среда, пригодная для
здоровой физической
активности

Здоровая среда

Архитектурные и
технологические решения

Здоровое питание

Наличие качественных
продуктов питания

Снижение распространения
вредных привычек

Сохранение экологии

Качественная медицинская
помощь

Физическая доступность
медицинской помощи
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Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек в Пермском крае
Создание мотивации к здоровому образу жизни. Компетенции
Компетенция региона

Компетенция федерации
ЗС Пермского края
Правительство Пермского края

Федеральные и региональные
нормативные правовые акты

Мин. промышленности и торговли
Разработка
информационнокоммуникационной
программа (МЗ РФ)

Создание условий
ограничения
распространения вредных
факторов
Создание системы
экономических стимулов
для работодателей,
сохраняющих здоровье
работников
Создание нормативной
правовой базы для
формирования здоровой
среды

Создание нормативной
правовой базы для
формирования здоровой
среды в Пермском крае

Создание системы
экономических стимулов
для работодателей,
сохраняющих здоровье
работников в Пермском
крае
Создание условий ограничения
распространения вредных факторов
в Пермском крае

Мин. образования
Мин. сельского хозяйства
и продуктов
Мин. строительства

Мин. коммуникаций и
связи
Мин. спорта

Мин. здравоохранения
Информирование о способах
ведения ЗОЖ и его пользе.

Обучение методам следования ЗОЖ
Пропаганда и агитация, положительный образ
последователя ЗОЖ

Создание возможности следовать ЗОЖ
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Медицинская профилактика и ЗОЖ в России
Основные направления профилактической работы

Информирование

Отказ от
вредных
привычек

Контроль
результатов и
их анализ

Оптимизация
питания

Обучение

Оптимизация
физической
активности

Вычисление
индекса здоровья
(аналитический модуль
ЕИСЗ)

Мотивирование

Контроль
состояния
здоровья

Предоставление
возможности

Диспансеризация
Целевой
мониторинг по
специальным
программам
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Адресация профилактических мероприятий
Выделение
целевых групп
среди
населения

По производственному
принципу
По территориальному
принципу

Обращение к
отдельному
человеку

По интересам
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Территория здорового образа жизни

Здесь
возможен
ЗОЖ

Доступная и
комфортная
диспансеризация
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Благодарим за внимание
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