
Отчёт о деятельности Комиссии по формированию здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию граждан Российской Федерации 

 

 Комиссия сформирована в соответствии с решением  заседания 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации (Протокол№3 от 28 мая 2014 г.) 

 В состав Комиссии входят:  

 Члены Комиссии:  Аксёнова Наталья Леонидовна, Егоров Владимир 

Владимирович, Лягушева Светлана Николаевна, Нагибин Олег 

Александрович, Стефанюк Елена Ивановна, Янин Дмитрий Дмитриевич, 

Ющук Николай Дмитриевич. 

 Председателем Комиссии избран Антюхов Виктор Николаевич. 

 Члены Комиссии активно принимали участие в деятельности 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения и 

соответствующих Комиссий Общественного Совета. 

 За отчетный период Комиссией проведено три заседания, на которых, 

обсуждались следующие вопросы:  

 Наименование и основные направления  деятельности Комиссии 

 Регламент работы Комиссии 

 Предложения в План работы  Общественного Совета при Минздраве  

 О диспансеризации отдельных категорий граждан России ( совместно с 

Комиссией  по организации медицинской помощи) 

 О роли физической активности и массовой физической культуры в 

сохранении укрепления здоровья граждан 

 Было организовано рассмотрение на заседании Общественного Совета 

Минздрава следующих вопросов: 

 О диспансеризации отдельных категорий граждан России 

 О роли физической активности и массовой физической культуры в 

сохранении укрепления здоровья граждан 

 

 

 



 

По итогам рассмотрения были приняты следующие решение: 

 

 О диспансеризации отдельных категорий граждан  Российской Федерации 

(Абдин, Антюхов, Бойко, Бойцов, Гурдус, Лившиц, Мазуров, Мелик-Гусейнов,Питулова, 

Саверский, Старченко, Стефанюк, Семенов) 

 1. Принять к сведению информацию Нагибина О.А. о состоянии диспансеризации в 

Российской Федерации. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

одобрить работу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в области диспансеризации; 

 рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации 

рассмотреть возможность ведения медицинской документации в электронном виде без 

обязательного дублирования в бумажном виде; 

рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

Продолжить работу по информированию работодателей всех форм собственности о 

возможности учитывать результаты исследований, выполненных в рамках 

диспансеризации определенных категорий граждан, при проведении медицинских 

осмотров в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

 

Рассмотреть вопрос о разработке и внесении предложений по изменению нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы ОМС, 

системы социального страхования, системы льготного лекарственного обеспечения, для 

создания механизмов экономической мотивации населения на своевременное 

прохождение диспансеризации. 

 

Внести изменения в приказ Минздрава России от 18.06.2013 г. № 382-Н с целью 

минимизации документации при проведении диспансеризации и исключения ее 

дублирования. 

 

Распространить положительный опыт регионов по использованию программных 

продуктов автоматической обработки и учета лиц, прошедших 

диспансеризацию. 

 

Переработать «Анкету на выявление хронических неинфекционных заболеваний…» 

(«Приложение №3»), адаптировав ее под разные возрастные группы. 

 

Уменьшить процент подлежащих диспансеризации в год. 

 

Увеличить количество программ повышения квалификации специалистов по вопросам 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

 

Разработать комплекс мер для повышения информированности населения о 

необходимости участия в диспансеризации, предусмотрев проведение тематических 

конкурсов для СМИ, а также организацию тематической коммуникационной кампании. 

 

Включить направление «популяризация диспансеризации» в число приоритетных 

направлений государственной поддержки деятельности 

неправительственных некоммерческих организаций (далее - ННО). 



 

 

обратиться в Общественную палату Российской Федерации со следующими 

предложениями: 

Довести до сведения региональных общественных палат информацию о роли 

общественности в пропаганде здорового образа жизни и необходимости популяризации 

диспансеризации населения. 

 

Повторно рассмотреть вопрос о создании и функционировании Координационного центра 

по пропаганде здорового образа жизни и популяризации диспансеризации при 

Общественной палате Российской Федерации. 

 

Проинформировать ННО, реализующие социально-значимые проекты, об их роли в 

популяризации диспансеризации населения и усилении работы в данном направлении. 

 

Довести информацию до лидеров ННО, реализующих социально-значимые проекты, о 

необходимости их личного участия в диспансеризации. 

 

Рассмотреть вопрос о разработке и направлении предложений в Правительство 

Российской Федерации по включению направления «популяризация диспансеризации 

населения» в число приоритетных направлений государственной поддержки деятельности 

неправительственных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере 

охраны здоровья. 

 

Протокол № 7 от 27 августа 2014 г. 

 

О роли физической активности и массовой физической культуры в сохранении 

укрепления здоровья граждан 

(Антюхов, Бойков, Дронов, Макарян, Питулова, Праздников, Саварский, Семёнов) 

 Принять к сведению информацию В.Н. Антюхова О роли физической активности и 

массовой физической культуры в сохранении укрепления здоровья граждан. 

 Предложено: 

 Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть глобальные 

рекомендации Всемирной организации здравоохранения «Физическая активность для 

здоровья» и разработать соответствующий документ для Российской Федерации. 

 Протокол №9 от 29 октября 2014 г. 

 

 Было организовано участие членов Комиссии и Общественного совета 

Минздрава в Общероссийском форуме «Государство и гражданское 

общество: сотрудничество во имя развития» 

 

Председатель Комиссии 

по формированию здорового образа жизни,  

профилактике заболеваний и  

санитарно-эпидемиологическому  

благополучию граждан  

Российской Федерации       В.Н. Антюхов 


