
 

ПРОТОКОЛ 

Тридцать второго совещания (в формате видеоконференцсвязи – ВКС) 
межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и 

информатизации здравоохранения, рекомендованных министерствами 
здравоохранения государств-участников СНГ. Тема: «Обсуждение 

Плана мероприятий по реализации Стратегии «Здоровье населения 
государств-участников СНГ» на 2020-2021 год». 

 

Тридцать второе совещание (в формате видеоконференцсвязи) Сети 
институтов СНГ по теме: «Обсуждение Плана мероприятий по реализации 
Стратегии «Здоровье населения государств-участников СНГ» на 2020-2021 
год» прошло 23 октября 2020 года. В работе совещания приняли участие 
представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Российской Федерации. Обсуждение проходило в соответствии с 
программой (Приложение 2). В основе обсуждения результаты опроса, 
проведенного в рамках подготовки к очередному заседанию Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения государств-участников СНГ. 

Для анализа выполнения плана базовая организация разработала 
опросник, составленный по соответствующим пунктам Плана. Члены Сети 
институтов и представители министерств здравоохранения представили 
результаты заполнения опросника. Н.Е. Гурьянова открыла совещание и 
поблагодарила страны за активное участие в заполнении опросника, который 
был направлен в страны и представила презентацию в разрезе стран. 

Были определены общие направления по реализации Плана: 

Вопросы ЗОЖ и НИЗ включены в приоритетные программы МЗ и 
национальные Стратегии здравоохранения 

Созданы Межведомственные комиссии по координации борьбы с НИЗ 
и продвижения ЗОЖ 

Законодательные инициативы - алкоголь, табак, безопасность пищевой 
продукции 

Законы о социальной рекламе (как статьи в других законах) 

Санитарно-гигиенические требования по питанию детей в 
образовательных учреждениях 

Разработаны научно-методические рекомендации и материалы по 
продвижению ЗОЖ 

Информационные порталы для подростков в социальных сетях, для 
всего населения - информационные порталы МЗ 



Акцент на межсекторное сотрудничество во всех стратегиях и 
мероприятиях по ЗОЖ, НИЗ 

Национальные целевые индикаторы включены в стратегии по ЗОЖ и 
НИЗ. 

Исследования по распространенности факторов риска 

Конференции в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ 

Работа совместно с Сетью институтов общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения государств-участников СНГ (конференции 
с участием представителей СНГ при участии ВОЗ). 

Так же все страны имеют свои особенности по работе в данном 
направлении. В некоторых государствах пока не определён национальный 
уполномоченный орган для реализации настоящей Стратегии; требуется 
разработка и совершенствование нормативно-правовых актов по 
трансграничному контролю и профилактике распространения НИЗ; 
необходима разработка национальных программ с выделением 
финансирования на профилактику НИЗ; не разработаны национальные 
целевые индикаторы Стратегии и т. д… 

В завершении совещания Республика Беларусь предложила 
подготовить публикацию по данному вопросу. Все участники поддержали 
эту инициативу.  

Следующее совещание запланировано на 05 ноября (четверг) в 12:00 по 
московскому времени по теме: «Обсуждение вопроса о разработке проекта 
модельного закона «О социальной рекламе в области здорового образа 
жизни»». 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

 

1.Вступительное слово 

2. Гурьянова Наталья Евгеньевна – заведующая отделением 
международного регионального сотрудничества и связей с общественностью 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Презентация - «Обсуждение Плана 
мероприятий по реализации Стратегии «Здоровье населения государств-
участников СНГ» на 2020-2021 год». 

3.Общая дискуссия. 

4. Определение темы следующего ВКС. 

5.Технические вопросы. 

 


