РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции
«Роль формирования здорового образа жизни в уменьшении воздействия
факторов риска развития неинфекционных заболеваний»
(Москва, 21 апреля 2017 г.)
В рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России» 21 апреля 2017 г. Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена научнопрактическая конференция «Роль формирования здорового образа жизни в
уменьшении воздействия факторов риска развития неинфекционных
заболеваний» (далее – Конференция).
На Конференции обсуждались вопросы оценки и управления риском
здоровью населения, реализации мер по улучшению охраны здоровья
населения и формированию здорового образа жизни.
Участниками Конференции отмечено, что возникновение негативных
гигиенических ситуаций, снижение уровня здоровья населения России и
качества жизни зависит преимущественно от комплекса факторов, вызванных
антропотехногенным загрязнением среды. В большинстве случаев эти причины
созданы самим человеком и являются управляемыми в результате реализации
конкретных профилактических мероприятий. Однако для реализации
профилактического направления необходима стойкая мотивация на активные
действия на индивидуальном, коллективном, государственном уровне по
созданию условий жизни максимально отвечающих гигиеническим
требованиям и позволяющим сохранить здоровье.
Одним из направлений сохранения здоровья населения является
создание и реализация государственных и региональных программ по
снижению уровня гигиенического неблагополучия факторов среды с целью
улучшения здоровья населения, в которых одно из ведущих направлений
должно быть отведено формированию у населения мотивации на здоровый
образ жизни путем активной его пропаганды.
Развитие данного направления усилит оздоровительный эффект
мероприятий государственного и регионального уровня, позволяя решить эту
проблему комплексно, в том числе путем создания системы индивидуальной и
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коллективной защиты человека от неблагоприятного воздействия факторов
среды.
Конференция отмечает, что значимость индивидуальных мер защиты в
настоящее время усиливается и определяется тем, что правильно
информированное о гигиенических требованиях к качеству и образу жизни
общество само должно активно участвовать в процессе сохранения здоровья
граждан.
Одновременно должны проводиться исследования по обоснованию
показателей, характеризующих уровень гигиенических знаний населения и его
отношения к здоровому образу жизни и, в том числе, к своему здоровью, с
целью создания системы слежения за этими показателями в общей системе
социально-гигиенического мониторинга.
Коллективные меры по охране здоровья населения должны
осуществляться повсеместно, как на государственном уровне, так и на
региональном и местном уровнях.
Все вышеизложенное является обоснованием необходимости создания
единой стратегии гигиенического воспитания и обучения населения всех
возрастных групп, которая должна быть направлена на повышение
осведомленности о здоровье и болезнях, развитие соответствующих умений и
навыков здорового образа жизни вообще и для конкретных гигиенических
условий, в частности, путем использования информационных, образовательных
и просветительских программ.
Участниками отмечено, что Конференция стала хорошей дискуссионной
площадкой для рассмотрения и решения актуальных вопросов санитарноэпидемиологического благополучия населения и оздоровления среды обитания с
акцентом на оценку и управление риском здоровью населения, профилактику
неинфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни.
По результатам дискуссии на научно-практической конференции «Роль
формирования здорового образа жизни в уменьшении воздействия факторов
риска развития неинфекционных заболеваний» участниками мероприятия
сформулированы следующие приоритетные направления действий:
– проведение мероприятий, направленных на реализацию федеральных
законов и иных актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения; Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
Национального плана действий по гигиене окружающей среды; Концепции
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демографической политики Российской Федерации; Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.; Водной стратегии Российской
Федерации до 2020 г.; федеральной целевой программы «Чистая вода» на 20112017 гг., Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года;
– дальнейшее внедрение риск-ориентированных подходов при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности с целью повышения
эффективности и результативности деятельности органов и организаций
Роспотребнадзора;
– формирование различных сценариев управления риском для здоровья
населения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах и в целом по Российской Федерации с привлечением
муниципальных органов исполнительной власти, их оценка с использованием
экономических инструментов обоснования мер по управлению риском на
среднесрочный период;
– разработка механизмов эффективной реализации Межведомственной
стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и
контроля неинфекционных заболеваний на региональном уровне с
привлечением подведомственных Роспотребнадзору научных организаций.

