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НЕОДНОКРАТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
ПОЗВОЛИЛО СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Общественное здравоохранение –
деятельность
государственных,
муниципальных,
общественных и иных структур, осуществляемая на
основе
межсекторального
сотрудничества
и
межведомственного взаимодействия и направленная на
реализацию системы мероприятий по охране и
укреплению здоровья, предупреждению болезней,
формированию здорового образа жизни и созданию
благоприятной среды для жизнедеятельности граждан
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ГЕНЕТИКА

СОСТОЯНИЕ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Минтранс
Минтруд
Минсельхоз

???

Минприроды
Минэнерго
Минстрой
Министерства…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

Министерство
культуры
Министерство
образования и науки
Министерство труда
и социальной защиты
Министерство связи и
массовых коммуникаций

МИНЗДРАВ
Министерство
спорта
Министерство
сельского хозяйства
Министерства….

ОБРАЗ ЖИЗНИ
– БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%!
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Поэтому необходима система,
которая обеспечит условия для сохранения
и укрепления здоровья населения,
– т. е. позволит обеспечить
формирование общественного здоровья

Эту систему мы назвали
общественное здравоохранение,
а в качестве основного места
её реализации рассматриваем
муниципальный уровень и местное
самоуправление
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Общественное здоровье –

это способность населения обеспечивать:
- воспроизводство и воспитание полноценного потомства;
- необходимую продолжительность жизни;
- адекватную трудовую активность.

Общественное
здравоохранение

Организационные
технологии
общественного
здоровья

Общественное
здоровье
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ЦЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Здоровое
питание

Качественная
медицинская
помощь

СМИ в
интересах
здоровья

Физическая
активность

Психологический
комфорт
Здоровое
материнство

Здоровое
городское
планирование

Здоровые
условия труда

……

……

Система общественного
здравоохранения
Это означает, что нужны специалисты не только по организации здравоохранения,
но и по общественному здоровью и общественному здравоохранению
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
Оценка практических решений в отдельных вопросах школьного
здравоохранения (питание, физическая активность, …)
Выбор лучших практик укрепления здоровья в школе

Формирование системы показателей и индикаторов, организация их
мониторинга (Профиль здорового города; Профиль здоровой школы)
Научно-методическое и организационное сопровождение пилотного
проекта на уровне реализации и продвижения
Экспертная оценка решений в области политики в сфере укрепления
здоровья детей, подростков и молодежи
Разработка предложений для совершенствования нормативноправового регулирования деятельности по формированию
общественного здоровья и легитимизации системы общественного
здравоохранения
Методическое обеспечение деятельности муниципалитетов в
вопросах охраны здоровья граждан
Обучение специалистов
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ СЛУШАНИЙ
Создать экспертную группу по вопросам совершенствования
политики в сфере укрепления здоровья детей на муниципальном
уровне с целью разработки системы единых критериев и
показателей (с учетом принятых на международном уровне) для
организации системного мониторинга и оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья детей и подростков
Продолжить деятельность рабочей группы, созданной при участии
Минздрава России, Ассоциации «Здоровые города, районы и
посёлки», Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения, Представительства ВОЗ в Российской
Федерации по вопросам:
1) продвижения в российское законодательство и легитимизации
понятий «общественное здоровье» и «общественное
здравоохранение» с учетом современных реалий;
2) разработки предложений в законодательство Российской
Федерации в части, касающейся полномочий органов местного
самоуправления в сфере формирования здоровья населения
8

Благодарю за внимание!
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