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Из решений Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения: 

• П. 6 решения XXVI заседания Совета от 21.06.2016, г. Астана: 
 «Одобрить предложение Российской Федерации о создании 

специального органа для подготовки предложений, 
направленных на дальнейшее объединение усилий в деле 
охраны здоровья граждан государств-участников СНГ, а также 
продвижении совместных программ в сфере здравоохранения 
в рамках Всемирной организации здравоохранения» 

• П. 4.2 решения XXIX заседания Совета от 19–20.07.2019, 
г. Ашхабад – поручить Сети институтов доработать проект 
Положения о ней… 



Из проекта Положения о Сети институтов 
• Сеть институтов является рабочим органом Совета по сотрудничеству в области 

здравоохранения СНГ  
• Сеть институтов образуют национальные структуры (институты, центры, агентства 

и др. организации), работающие в области общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения. 

• Решение об их участии в Сети институтов принимается министерствами 
здравоохранения государств-участников СНГ. Члены Сети институтов ежегодно 
информируют свои министерства здравоохранения о своей деятельности в 
рамках Сети институтов. 

• Руководящим органом Сети институтов является Управляющий совет Сети 
• В состав Управляющего Совета Сети институтов входят руководители членов Сети 

или их полномочные представители. При принятии решений действует принцип 
одно государство – один голос. 



Из проекта Положения о Сети институтов 
• Председательство в Сети институтов, как правило, осуществляется поочередно 

каждым государством-участником в лице его представителя на основе принципа 
ротации. 

• В период между заседаниями Совета Сети институтов организацию деятельности 
Сети институтов осуществляет Председатель. 

• Председатель избирается на срок, как правило, не более одного года, на 
заседании Управляющего совета Сети институтов с последующим утверждением 
Советом. Одновременно избираются сопредседатели – предшествующий и 
последующий председатели. 

• Методическое и организационно-технического обеспечение деятельности Сети 
(функции секретариата) выполняет Базовая организация общественного 
здоровья и информатизации здравоохранения государств-участников СНГ. 



Цель деятельности Сети институтов – сотрудничество 
для объединения и увеличения экспертных знаний и 
опыта в области общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения и расширения 
возможностей по укреплению здоровья населения 
государств-участников СНГ. 

 

Из проекта Положения о Сети институтов 



Из проекта Положения о Сети институтов 
• Задачи: 
• подготовка предложений по развитию сотрудничества государств-участников СНГ 

в области общественного здоровья и информатизации здравоохранения; 
• разработка предложений, рекомендаций по объединению и увеличению 

экспертных знаний и опыта в области общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения и внесение на рассмотрение Совета вопросов 
и проектов документов в рамках своей компетенции; 

• внесение на рассмотрение Совета предложений по реализации Стратегии 
«Здоровье населения государств-участников Содружества Независимых 
Государств»; 

• обмен информацией по выполнению планов мероприятий по реализации 
Стратегии «Здоровье населения государств-участников Содружества Независимых 
Государств» в рамках своей компетенции; 



Из проекта Положения о Сети институтов 
• Задачи: 
• внесение предложений и рекомендаций на рассмотрение рабочими органами 

Совета в рамках своей компетенции; 
• организация и проведение совместных форумов, симпозиумов, конференций, 

рабочих семинаров, научно-исследовательских работ и др. для сбора, анализа и 
распространения экспертных знаний и передового опыта в области 
общественного здоровья и информатизации здравоохранения; 

• создание и информационное наполнение открытого единого информационно-
телекоммуникационного пространства – Интернет-портала Сети институтов; 

• сотрудничество с международными организациями в области общественного 
здоровья и информатизации здравоохранения в рамках своей компетенции. 
 



Участники Сети институтов общественного здоровья и информатизации 
здравоохранения – определены минздравами 

•Национальный институт здравоохранения им. С. Авдалбекяна, Республика Армения; 
•ГУ «РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения», Республика Беларусь; 
•ГУ «РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Республика Беларусь; 
•Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; 
•НПО «Профилактическая медицина», Кыргызская Республика; 
•Центр электронного здравоохранения, Кыргызская Республика; 
• ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», 
Российская Федерация; 
•ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины», Российская Федерация 
• Институт профилактической медицины, Республика Таджикистан; 
•Республиканский центр медицинской статистики и информации, Республика 
Таджикистан 



Участники Сети институтов общественного здоровья и информатизации 
здравоохранения – минздравами не определены, но активно участвуют: 

•Международный учебно-научный центр МЗ и МП Туркменистана 
•Центр Реформ и Общественного Здравоохранения, Республика Азербайджан 
• Национальный Центр общественного здоровья, Республика Молдова 
• РГП на ПХВ "Республиканский Центр электронного здравоохранения», Республика 
Казахстан 
•Национальный Центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), Республика Казахстан 
•Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ), Республика Казахстан 
•Центр поддержки здорового образа жизни и физической активности населения, 
Республика Узбекистан 
•Школа общественного здравоохранения при ТМА, Республика Узбекистан 
 



Проведенные ВКС: 
1. «Роль, цели и задачи межгосударственной Сети институтов общественного здравоохранения и 

информатизации здравоохранения»  (ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России) 
2. «Оценка потребности и планирование кадрового обеспечения в здравоохранении»  (ФГБУ 

"ЦНИИОИЗ" Минздрава России) 
3. Обсуждение совместного выступления государств-участников Содружества независимых 

государств на 71 Всемирной ассамблее здравоохранения . Выработка консолидированных 
позиций (ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России) 

4. Глобальное бремя болезней (ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России) 
5. Статистические данные, открытость данных на просторах СНГ (РНПЦ МТ Республики Беларусь) 
6. Борьба с табачной эпидемией (накануне Всемирного дня без табака 31 мая 2018г.)  

(Министерство здравоохранения и Медицинской промышленности Туркменистана) 
7. Актуальные вопросы первичного звена здравоохранения (финансирование, оценка качества 

врачей, и др.)  (РЦРЗ МЗ Республики Казахстан) 
8. "Аккредитация здравоохранения в Республике Казахстан" (РЦРЗ МЗ Республики Казахстан 
9. «Цели устойчивого развития» (ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России) 
10. «Профилактика НИЗ»  (НЦОЗ МЗ Республики Казахстан) 
 

 



Проведенные ВКС: 
11. «Информатизация здравоохранения. Шаги к электронному здравоохранению (мед. карта, 

телемедицина, единая база данных)» (РЦРЗ МЗ Республики Казахстан) 
12. «Обучение специалистов, по направлению организация здоровья и здравоохранения»  (РЦРЗ 

МЗ Республики Казахстан) 
13. «К разработке стратегии развития информационной системы охраны здоровья»  (Центра 

Электронного Здравоохранения Республика Кыргызстан (ЦЭЗ)) 
14. «Разработка стратегии развития информационной системы охраны здоровья для государств-

участников СНГ»  (ГУ «Республиканский  научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения Республики Беларусь» 

15. «Разработка стратегии развития информационной системы охраны здоровья для государств-
участников СНГ » 7 ноября 2018 года (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) 

16. «Разработка и усовершенствование нормативно-правовых актов в системе здравоохранения. 
Цель, задачи создание модельного закона "О социальной рекламе в области общественного 
здравоохранения". Структура (разделы) закона»  (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) 

17. «Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями». (Международный учебно-
научный центр МЗиМП Туркменистана) 

 
 



Проведенные ВКС: 
18. «Результаты STEPS- исследования в Армении» (Институт Авдалабекяна, Республика Армения) 
19. «Телемедицина»  (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) 
20. «Мониторинг потребления психоактивных веществ в России среди подростков (история, 

результаты, перспективы)». (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России) 
21. «STEPS исследование – практические вопросы» (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

совместно с представителями ГУО ВОЗ по НИЗ). 
22. «Разработка модельного закона об общественном здравоохранении». (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России совместно с С-ПбГУ) 
23. «Концепция модельного закона об общественном здравоохранении для государств-

участников СНГ» (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России совместно с С-ПбГУ)  
24. «Расчет уровня преждевременной смертности вследствие НИЗ ЦУР 3.4.1 Показатель 1 

Глобальной системы мониторинга борьбы с НИЗ» (ГУО НИЗ, ЕРБ ВОЗ) 
25. «Обсуждение и обмен опытом в области создания регистра и планирования кадров 

здравоохранения» - 15 ноября в 9:00 по МСК (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» совместно с Минздравом 
России и ЕРБ ВОЗ) 
 
 



Спасибо за внимание! 
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