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Нормативная основа работы 1 

Профилактика – приоритет в сфере охраны здоровья граждан:

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе

программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским

потреблением наркотических средств и психотропных веществ

Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья 

1) … разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни …, реализация

мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, … санитарно-гигиеническому

просвещению

Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны здоровья граждан

2) разработка, утверждение и реализация программ формирования здорового образа жизни …

профилактики заболеваний, …, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении

населения



Нормативная основа работы 2 

Профилактика – приоритет в сфере охраны здоровья граждан:

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и

индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления,

работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и

физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и

реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на

предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а

также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного

воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового

образа жизни.

3. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается

путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и

создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической

культурой и спортом.



Нормативная основа работы 3 

П А С П О Р Т

приоритетного проекта 
"Формирование 

здорового образа жизни"

(Утв. президиумом Совета

при Президенте Российской 
Федерации

по стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(протокол от 26 июля 2017 г. 
№8)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1640 «Об утверждении

государственной программы Российской Федерации"Развитие здравоохранения"

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при внесении изменений в

государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие здравоохранения, учитывать

положения государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной

настоящим постановлением.



Оценка качества проведения исследования

Цель оценки качества –
обеспечение надежности и 
достоверности полученных 

данных

• Уточнить ошибки выборки

неучтенный при формировании
верифицированной выборки

•Подтвердить категории случайной
верифицированной выборки

•Верифицировать категории
классификации

5 уровней оценки качества:

1. Подготовка интервьюеров

2. Интервьюер

3. Ответственный за проведение
исследования в субъекте РФ
(супервайзер/тьютор)

4. Ответственный за ввод в базу
данных

5. Координатор от ФГБУ «НМИЦ
ПМ» МЗ РФ – внешний аудит
качества



Внешний аудит качества ФГБУ «НМИЦ ПМ» МЗ РФ 

Методика проведения:

1. Проводится сотрудниками ФГБУ «НМИЦ ПМ» МЗ РФ

2. Проводится во всех участвующих в мониторинге субъектах РФ

3. Проводится после завершения исследования и полного введения всех 

опросников в базу данных

4. Формируется 5% случайная выборка из введенных базу данных 

опросников каждого участвующего в мониторинге субъекта РФ

5. NB! Обязательное включение в информированное согласие на

персональную обработку данных контактного телефона.

6. Проводится повторный опрос по ключевым точкам опросника с 

последующей верификацией результатов первого опроса.



2018 год – юбилейный год для НМИЦ МП

Благодарю за внимание!

www.gnicpm.ru

MPopovich@gnicpm.ru


