ДЕКЛАРАЦИЯ

некоммерческих неправительственных организаций
«За здоровый образ жизни»

В целях консолидации общественных структур, заинтересованных в реформировании
важнейших областей общественной жизни мы, нижеподписавшиеся представители некоммерческих неправительственных организаций, (далее – ННО), признающих следующие постулаты:
• Здоровье населения является безусловной общественной ценностью, приоритетом государственной социальной стратегии, основой национального богатства и национальной безопасности Российской Федерации, влияет на жизнестойкость и геополитические перспективы России.
• Здоровье является сферой взаимных интересов и взаимной ответственности государства, общества и человека, где интересы и ответственность личности имеют решающее значение.
• Государство обязано стимулировать и всячески поощрять стремление населения к здоровому
образу жизни, здоровым традициям и современным, здравым стандартам потребления. На государственном уровне должны быть созданы условия для выбора населением здорового образа
жизни.
• Успешность реализации государственных социальных приоритетов во многом зависит от прямого и заинтересованного вовлечения структур гражданского общества в их реализацию.
• Различные ННО являются обладателями уникального опыта, инициаторами разработки и реализации разнообразных и уникальных технологий и ресурсов (материальных и нематериальных) в социальной сфере, требующих тиражирования и распространения.
• Потенциал и роль ННО становятся все более значимыми в таких сферах общественной жизни, как социальная помощь, здравоохранение, профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни, экология, образование, работа с детьми и молодежью, спорт, культура, обустройство и развитие территорий, реализация целевых программ, международное
сотрудничество.
• Возрастает интерес к деятельности ННО со стороны коммерческих, государственных структур
и органов местного самоуправления;
• Усиление роли ННО в социальной сфере становится, наряду с политическими и экономическими задачами, одним из важных приоритетов государственной социально-экономической
политики.
договорились о создании Коалиции ННО «За здоровый образ жизни.
Основными задачами Коалиции мы видим:
• развитие добровольчества и благотворительности, оказание специализированных услуг населению в социальной сфере, в т.ч. социально неустроенным и незащищенным категориям граждан, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
• замещение социально опасных видов деятельности социально значимыми, полезными и одобряемыми формами деятельности населения;
• деятельность по охране здоровья населения, профилактика заболеваний, общественный контроль и общественная сертификация медицинских услуг и товаров для здоровья;
• формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, в т.ч. борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением;
• реализация общественных программ и проектов в сфере охраны окружающей среды и защиты
законных экологических прав и интересов граждан;
• реализация общественных программ и проектов в сфере развития массовых и традиционных
видов спорта, доступных форм физической активности;
• осуществление общественного контроля и мониторинга эффективности выполнения социально значимых проектов государства – реализация механизма обратной связи власть-общество;
• формирование общественного мнения, обеспечение общественной поддержки государственных проектов;
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• взаимодействие с органами власти в решении задач, связанных с массовой индивидуальной
работой с населением.
• укрепление дружбы и единства народов, формирование уважительного отношения различных
этнических, конфессиональных и социальных групп населения;
• воспитание гражданственности и патриотизма, сохранение культурных и семейных традиций;
• взаимодействие с международными профильными общественными организациями, обмен
опытом, тиражирование передовых социальных технологий.
Для выполнения поставленных задач мы обязуемся объединить ресурсы по следующим
направлениям:
• общественная экспертиза, всесторонний анализ и совершенствование, законодательной
и нормотворческой базы, а так же законодательных и нормотворческих инициатив на предмет
соответствия нормам и стандартам здорового образа жизни;
• разработка и внедрение долгосрочной межотраслевой программы по формированию здорового образа жизни;
• разработка и внедрение программ по формированию здорового образа жизни для различных
категорий населения, прежде всего для детей, подростков и молодёжи, а так же для работающего населения и людей пенсионного возраста;
• развитие и поддержку социального партнерства между ННО, органами власти и социально ответственным бизнесом в сфере профилактики различных заболеваний, пропаганды и внедрения
ценностей здорового образа жизни, развития массовых видов спорта и оздоровления окружающей среды;
• включение показателей общественного здоровья и качества жизни в систему критериев оценки эффективности деятельности исполнительной власти на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях;
• развитие и улучшение взаимодействия между ННО, органами власти и социально ответственным бизнесом в сфере борьбы с потреблением табака и алкоголя, а так же противодействия немедицинскому потреблению и незаконному обороту наркотиков;
• активизация деятельности социально ориентированных ННО по пропаганде и популяризации
здорового образа жизни, физической активности, систем здорового питания, ответственности
за собственное здоровье, активного долголетия;
• создание благоприятных условий для эффективного воспроизводства и развития ресурсной
базы профильных ННО, включая государственный заказ, информационные, образовательные,
материальные, добровольческие и иные ресурсы;
• всемерное развитие общественных институтов (экспертных, контрольных, образовательных,
ресурсных) мониторинга за состоянием здоровья населения на основе солидарной ответственности власти, бизнеса и общественности;
• расширение адресной деятельности специализированных фондов и других институтов социальной справедливости;
• расширение любых форм сотрудничества, обмена опытом, тиражирования лучших практик
в сфере охраны здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни и охраны окружающей среды;
• формирование единого информационного пространства для обсуждения любых реформ в области здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.
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