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Категория «качество жизни», как интегральный критерий оценки 

результативности практической реализации государственных 

стратегий, выбрана основой методологии. Понятие качества жизни и 

задача повышения качества жизни приняты для всех программ Фонда 

базовым понятием, критерием, задачей. Для ряда конкретных программ 

Фонда дополнительным понятием является понятие человеческого 

капитала. 

Одной из компонент структуры качества жизни является качество 

социальной инфраструктуры, представленной такими 

самостоятельными институтами, как здравоохранение и социальная 

защита населения. В данном случае применяем элементы 

человеческого капитала - капитал здоровья и капитал культуры в 

контексте здоровья. 

1. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует 

всем гражданам страны право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

Базовый механизм распределения бюджетных средств на оказание 

медпомощи, услуг здравоохранения гражданам Российской Федерации 

заложен как «Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи». 

О стратегии на сохранение и укрепление здоровья населения, в 

основе которого - формирование здорового образа жизни и повышение 
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доступности и качества медицинской помощи заявлено в «Концепции 

развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 

2020 г.». В Концепции сформулирована национальная 

стратегическая цель здравоохранения, которая связана с 

улучшением здоровья населения и демографических показателей. 

Действующее законодательство предусматривает разработку 

Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период – до 2030 года (ФЗ от 28 июня 

2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»). 

Целями развития здравоохранения является сокращение убыли 

населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

населения, снижение общего коэффициента смертности, показателя 

младенческой смертности, показателя материнской смертности.  

Стратегия направлена на формирование здорового образа жизни, 

повышение доступности, качества услуг здравоохранения, развитие 

инноваций в здравоохранении и медицинской науке.  

Центральной стратегической целью в здравоохранении является 

цель создания Национальной системы здравоохранения РФ. 

 

Вопросы социальной адаптации и социальной поддержки 

населения, снижения социального неравенства регламентированы 

http://www.ligazakon.ru/zakonodatelstvo-rf/
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«Концепцией социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

Они также связаны с: повышением уровня жизни населения; 

повышением качества жизни населения; созданием равных 

возможностей для всех, в том числе для социально уязвимых, 

категорий населения. 

Фонд поддерживает все приоритетные направления долгосрочной 

политики социальной поддержки населения Российской Федерации и 

принимает участие в решении проблем:  

пожилого населения;  

занятости инвалидов;  

социального сопровождения и помощи семье в воспитании детей и 

профилактики семейного неблагополучия;  

развития практики благотворительной деятельности и 

распространения добровольческой деятельности (волонтерства); 

профилактики и наиболее раннего выявления проблем здоровья; 

распространению информации о профилактических мерах 

оздоровления; 

обеспечения здорового старта жизни – поддержки молодых семей, 

ожидающих рождение ребенка; 
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профилактики школьных заболеваний через информационно-

организационную деятельность с детьми дошкольного возраста, через 

дошкольные учреждения. 

2. 

В области здравоохранения и социальной защиты Фонд 

ориентируется на социальные стандарты качества и уровня жизни 

(стандарты развития человека, включая продолжительность 

жизни, физическое, психическое, эмоциональное развитие; 

доступность услуг организаций здравоохранения и социальной 

защиты, охват этими услугами всех групп населения).  

Приоритетными являются проекты:  

− Социальной поддержки программ реабилитации и оказания услуг 

здравоохранения, в том числе людям с ограниченными возможностями 

здоровья, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

− Поддержки развитию спонсорства и волонтерства в проведении 

мероприятий высокой социальной значимости (сохранение и 

поддержка здоровья людей, в первую очередь – детей с ограниченными 

возможностями, инвалидов и людей старческого возраста, не имеющих 

возможностей самообслуживания). 
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В соответствии с Уставом, Программа Фонда предполагает: 

1. вовлечение молодежи в деятельность, способствующую 

приобщению к здоровому образу жизни, привитию культуры здоровья, 

развитию знаний, умений и навыков для устойчивого закрепления 

здорового поведения на долгосрочный период; 

2. проведение конференций, иных мероприятий по вопросам 

развития здравоохранения и социальной защиты населения, 

повышению доступности и качества услуг данных отраслей; 

3. распространение брошюр, листовок, литературы, создание 

разделов в электронных и печатных средствах массовой информации, 

специализирующихся на проблематике здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, развитию здравоохранения и 

социальной защиты населения; 

4. поддержка волонтерских движений, занимающихся 

вопросами социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. 

Следуя Концепции Фонда, Программа предполагает: 

содействие снижению социально-экономических потерь здоровья 

населения,  

поддержку обеспечения социальной эффективности услуг 

здравоохранения,  
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осуществление деятельности по реализации государственной 

политики в области формирования здоровья людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Для их реализации Фонд организует и проводит мероприятия по: 

предотвращению ухудшения здоровья молодежи, включая борьбу 

с подростковым алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

развитию информационных программ здорового образа жизни, 

питания; 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках 

программы «Доступная среда»; 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении общеобразовательных программ, социальной адаптации; 

поддержке волонтерского движения, ведущего деятельность в 

пользу социально незащищенных слоев населения; 

проведению круглых столов, конференций и т.д. по актуальным 

вопросам поддержки физического, социального, психологического 

здоровья людей; 

активному привлечению специализированных служб и 

учреждений к заботе о здоровье людей; 

социальной поддержке старшего поколения. 
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ЗАМЕТКИ 

 


