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7 июня 2016 года Совет глав правительств Содружества 
Независимых Государств утвердил Стратегию «Здоровье 
населения государств – участников Содружества 
Независимых Государств»  

Стратегия призвана оказать дополнительную поддержку 
государствам в повышении согласованности их 
национальных стратегий, политики и планов в области 
охраны здоровья, а сотрудничество государств-
участников СНГ – основа для выполнения Плана ее 
реализации.  
 



База для выполнения Плана 
• План был утвержден решением Экономического Совета СНГ 21 июня 

2019 года – правительственный уровень 
• На XXIX заседании в решениях Совета было отмечено, что Базовая 

организация и Сеть институтов по общественному здоровью и 
информатизации здравоохранения государств-участников СНГ должны 
сыграть значимую роль в координации и выполнении Плана.  

• В Плане также указаны национальные структуры, которые должны 
обеспечить его выполнение 

• Согласно п.12.1. Плана в государствах-участниках СНГ должны быть 
определены национальные уполномоченные органы (комиссии), 
ответственные за реализацию Стратегии и развитие 
межведомственного взаимодействия 



В плане содержится комплекс мер, направленных на 
• популяризацию ЗОЖ,  
• сокращение употребления табака,  
• упреждение злоупотребления алкоголем,  
• нездорового питания  
• и недостаточной физической активности.  
Задействован всесторонний общегосударственный подход, требующий 

совместной работы всех ведомств, включая здравоохранение, 
финансы, транспорт, образование и др. – укрепления общественного 
здравоохранения 

Также предлагается меры по усовершенствованию национальных 
законодательств. Основа – модельные законы СНГ 
 



Конкретизация и координация планов 

• План работы Сети институтов разработать в 
соответствии с Планом Стратегии 

• Обсудить потребности и создать рабочие 
группы внутри Сети и с привлечением других 
структур для разработки запланированных  

• Сотрудничать с ЕРБ ВОЗ, ГУО ЕРБ ВОЗ по 
соответствующим вопросам. 



Приоритеты 
• Согласно п.8.1. Разработка проекта модельного закона 

государств – участников СНГ «О социальной рекламе в 
области здорового образа жизни» - совершенствование 
нормативно-правовой базы 

• Согласно п.17.1. Проведение совместных мероприятий с 
ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы с НИЗ, 
алкоголем, табаком, низкой физической активностью и 
неправильным питанием – госпрограммы по 
общественному здравоохранению.  
 



Подотчетность 
• Координация работы по практическому исполнению документа 

осуществляется Советом путем ежегодного рассмотрения 
информации о выполнении мероприятий Плана. 

• Базовая организация по общественному здоровью и 
информатизации здравоохранения государств-участников СНГ 
ответственна за предоставление отчета по реализации Плана. 

• С руководителем Стат.комитета СНГ обсуждали возможность 
размещения на сайте СНГ значений индикаторов при условии 
четкого определения методологии их получения. Задача – 
согласовать их остальной отчетностью в области 
здравоохранения.  



Сети институтов –  

• на заседание Совета по сотрудничеству в 
области здравоохранения СНГ в 2020 году 
представить проект Плана мероприятий по 
реализации Стратегии «Здоровье 
населения государств – участников 
Содружества Независимых Государств» на 
2022–2023 годы  



Спасибо за внимание! 
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