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Сеть – это равноправное, добровольное объединение юридических лиц, 
с целью наращивания совокупного объема знаний в общественном 
здравоохранении и информации здравоохранения, координация 
действий, представления и защиты общих интересов, а также 
сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. 

В 2016 году на XXVI заседании Совета в области 
здравоохранения Содружества Независимых Государств, 
решением Совета по здравоохранению СНГ была создана 
межгосударственная Сеть институтов общественного 
здоровья и информации здравоохранения, 
рекомендованных министерствами здравоохранения 
государств-участников СНГ. 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 
 

1. Активная и конструктивная совместная работа по 
расширению возможностей и повышению эффективности 
социально-экономических и гуманитарных действий в 
укреплении общественного здоровья.; 
2. Публичность и транспарентность планов и результатов 
совместной деятельности; 
3. Совместное создание и использование общего 
информационного поля, открытость и свободный обмен 
знаниями и опытом. 



ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

1.Наращивание совокупного 
объема экспертных знаний в 
общественном 
здравоохранении и информации 
здравоохранения; 
 
2.Координация действий, 
представление и защита общих 
интересов институтов 
общественного здоровья и 
информации здравоохранения, 
рекомендованных 
министерствами 
здравоохранения государств-
участников СНГ. 
 

1. Сотрудничество и координация в 
выполнении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии «Здоровье 
населения государств-участников 
Содружества Независимых Государств»  
2. Подготовка обоснованных 
предложений к совместным 
выступлениям государств-участников 
СНГ, в том числе для членов 
Межгосударственной комиссии СНГ по 
взаимодействию с ВОЗ; 
3. Развитие электронных 
информационных ресурсов Сети – 
Интернет портала;. 
4. Поддержка сбора, обобщения и 
распространения технологий, методов и 
инструментов, передового опыта в 
области общественного здоровья и 
информации здравоохранения. 







Картирование индикаторов общего 
набора показателей для единого 

механизма мониторинга Политики 
Здоровье-2020, ЦУР и Глобального 

плана действий по профилактике НИЗ и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. для 

государств-участников Содружества 
Независимых Государств 



Анализ доступности и полноты данных (страны 
СНГ) по общему набору показателей ЕММ в 
официальных открытых международных 

источниках 



Полнота отчетности 

• 1 Анализ в открытых источниках 
• 2. Анализ в национальных базах 

 



контакты 

Сайт :http://mednet.ru/ 
E-mail  сети: ins@mednet.ru 
 
Тел. +7 (495) 618-25-21 
Короткова Анна Владимировна – заместитель директора ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России по международным вопросам - 
korotkova_anna@mednet.ru 
 
Зимина Екатерина Игоревна – заведующая отделением 
международного регионального сотрудничества и связей с 
общественностью – zimina@mednet.ru 
 
Гурьянова Наталья Евгеньевна – главный специалист отделения 
международного и регионального сотрудничества и связей с 
общественностью – Guryan8@Yandex.ru 
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