Фонд развития
социальных программ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Здоровье семьи – Здоровье нации. Ход реализации государственной
программы РФ «Развитие здравоохранения».
1 апреля 2015 года, 15.30

г. Москва, Котельническая наб., д. 17,
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Круглый стол был организован Фондом развития социальных программ совместно
с Бизнес-школой РСПП при поддержке Российского Союза промышленников и
предпринимателей с целью сопоставления мнений и позиций представителей власти,
гражданского общества и экспертов в отношении содействия в реализации
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»
В мае 2012 г. Президентом РФ были выпущены Указы «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» N 598 и «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» N 606 в которых Правительству
Российской Федерации было поручено к 2018 г. повысить суммарный коэффициент
рождаемости до 1,753 и увеличить ожидаемую продолжительность жизни в Российской
Федерации до 74 лет, а также обеспечить снижение показателей смертности по
важнейшим социально-значимым заболеваниям. Во исполнение Указов Президента
России, Правительством Российской Федерации от 15.04.2014 г. была утверждена
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Данная программа предусматривает достижение следующих целей:
1) Обеспечение

2)
3)
4)
5)
6)

достижения показателей здоровья населения и ожидаемой
продолжительности жизни в Российской Федерации, предусмотренных Указами
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 598 и 606
Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи на основе
оптимизации деятельности медицинских организаций и медицинских работников
Обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными
специалистами
Инновационное развитие здравоохранения
Информатизация здравоохранения
Обеспечение публичной открытости Плана деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации и актуальной информации о фактических
результатах его выполнения

Конструктивное сотрудничество и развитие партнерства приобретают особую
значимость в сложной экономической ситуации, когда на повестке дня – определение
путей ее преодоления, выход из кризиса и разумное распределение ответственности
между государством и обществом за поддержание социальной стабильности и
обеспечение достижения показателей здоровья населения и ожидаемой
продолжительности жизни в Российской Федерации.
Сегодня в Российской Федерации, гражданское общество, пациенты, экспертнопрофессиональные ассоциации, обеспокоены сохранением здоровья нашей нации. Как
показывает история, недооценка рисков связанных с охраной здоровья граждан
оборачивается как существенным снижением народонаселения, так и фатальными
социальными катаклизмами. Поэтому, широкие слои общественности воспринимают
охрану здоровья как проблему национальной безопасности.
Предлагается на базе РСПП создать экспертную Рабочую группу по содействию
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» с участием Комитета Государственной Думы по охране здоровья,
Комитета Совета Федерации по Социальной Политике, Администрации Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства Здравоохранения РФ, РСПП, Фонда развития
социальных программ, других общественных организаций.
Обсуждение темы содействия реализации государственной программы «Развитие
здравоохранения» следует продолжить в формате цикла тематических круглых столов и
разрабатываемых к ним и по их итогам аналитических материалов. По результатам таких
обсуждений Рабочей группой должен быть подготовлен доклад в Правительство РФ с
рекомендациями и предложениями о назревших решениях по содействию в реализации
государственной программы «Развитие здравоохранения».

