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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общероссийской
общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» за 2017 год (Приложение №1,
Приложение№2).
2. Утвердить план работы и финансовый план (смету доходов и расходов) ЛИГИ
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ на 2018 год (Приложение №3, Приложение №4).
3. Просить членов Президиума:
- оказать всемерное содействие в подготовке и проведении мероприятий, а также в
привлечении участников, партнеров и спонсоров;
- принять личное участие в официальных мероприятиях Лиги здоровья нации в 2018 году.
4. Просить руководителей региональных отделений Лиги принять активное участие в
подготовке и проведении мероприятий 2018 года с привлечением к участию в
мероприятиях членов Лиги здоровья нации, активистов, членов партнёрских организаций,
а так же другие некоммерческие и коммерческие структуры.
5. Возложить функции устроителя Всероссийской информационно-профилактической
программы «Диабет. Время действовать!» на Благотворительный фонд Лиги здоровья
нации.
6. Провести очередное заседание Президиума ЛИГИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ в I квартале
2019 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Н.В. Кононова –
Вице-президента Организации.

Президент Лиги здоровья нации
Академик
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОТЧЁТ

о деятельности Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» за 2017 г.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
(полное наименование некоммерческой организации)

119991 Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 7, строение 4

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Министерство юстиции РФ

(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1037746007023
ИНН/КПП 7706401198/770601001
1.
Основная деятельность в отчетном периоде

дата регистрации 10.07.2003 г.

(согласно цели и предмету деятельности, определенным учредительными документами):

1.1.

Решавшиеся
задачи

1.2.

Виды регулярной
деятельности

1.3.

Цели и задачи

Рабочие материалы

В соответствии с Уставом и Программой организации – пропаганда здорового
образа жизни, улучшение физического и духовно-нравственного здоровья
граждан России, повышение качества их жизни.
Общественные и научно-практические мероприятия (форумы, конгрессы,
конференции, семинары, круглые столы, консультации, слушания и т.д.),
информационно-пропагандистские, оздоровительные и благотворительные акции,
фестивали, концерты, выставки, издательские проекты.
1. Объединение сил общества для решения задач по физическому и духовнонравственному оздоровлению нации. Повышение качества жизни и улучшение
социального самочувствия граждан России.
2. Защита нынешнего и будущих поколений России от разрушительных для
здоровья людей последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.
3. Сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации путем
профилактики заболеваний и системной работы по формированию здорового
образа жизни.
4. Выявление, поощрение и распространение лучших форм молодёжного досуга,
отвечающих принципам здорового образа жизни, пропагандирующих физическую
и социальную активность, неприятие табака, алкоголя, наркотиков.
5.Снижение потребления алкоголя в России, пропаганда ценностей здорового
образа жизни.
6. Содействие сокращению масштабов немедицинского потребления наркотиков,
противодействие незаконному обороту наркотиков и формирование негативного
отношения и их потреблению.
7. Популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления
населения, пропаганда здорового образа жизни, диагностика и оказание
высокотехнологичной медицинской помощи детям, страдающим врождёнными
пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, а так же общими заболеваниями.
8. Оказание адресной (финансовой и врачебной) помощи детям, нуждающимся в
кардиохирургическом лечении. Демонстрация возможностей тех, кто поправился в
результате операции.
9. Комплекс культурно-образовательных и спортивно-оздоровительных
мероприятий, направленных на формирование у различных групп населения и,
прежде всего у молодёжи, мотивации для ведения здорового образа жизни.
10. Консолидация деятельности профильных общественных организаций по
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формированию ценностей здорового образа жизни.

1.4.

1.5.

1.6.

Основные
мероприятия,
сроки начала и
окончания
(для каждого
мероприятия)
Количество
и состав
участников

11. Системная работа с населением по формированию культуры здоровья и
пропаганде здорового образа жизни. Консультационная и информационнопрофилактическая
деятельность.
Поддержка
некоммерческих
неправительственных организаций, работающих в сфере формирования
здорового образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды.
Презентация, демонстрация и поддержка программ, инновационных проектов и
технологий всестороннего оздоровления граждан России.
По планам реализации программ и проектов

Представители органов государственной власти всех уровней, специалисты в
области медицины, психологии, педагогики, работники социальных служб,
культуры и спорта, сотрудники МВД, творческие и спортивные коллективы,
представители общественных движений, молодёжных и добровольческих
организаций, граждане. Всего более 500 000 человек
Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного
периода
Наименование
1. Системная работа с грантополучателями по обеспечению контроля за
использованием выделенных государственных средств и предоставление
отчетности в Управление делами Президента РФ.
В течение года
2. Ежегодная выставка-презентация программ оздоровления, товаров и услуг для
здорового образа жизни «Искусство здоровья»
(г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации)
02.01-30.04. 2017
3. Акция «Проверь своё сердце». Кардиоскрининг населения на бесплатной
основе (г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации).
04.01-15.01; 11.02-19.02; 11.03-19.03; 16.04-15.04 2017
4. Акция «Проверь свой позвоночник», бесплатная диагностика и консультации
для населения (г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации).
13.03-17.03. 2017
5. Акция «Нужно знать» бесплатная диагностика и консультации для населения
(г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации, общественная приёмная Ассоциации
врачей восстановительной медицины)
02.01-31.01; 01.02-28.02; 01.03-31.03 2017
6. Акция «Сохрани молодость» бесплатная диагностика и консультации для
населения (г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации, общественная приёмная СанктПетербургского института биорегуляции и геронтологии)
02.01-30.04. 2017
7. Акция «Проверь свои стопы» бесплатная диагностика и консультации для
населения (г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации)
22.04-30.04. 2017
8. Акция «Проверь сосуды ног» бесплатная диагностика и консультации для
населения (г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации)
03.01-31.01; 01.02-28.02; 01.03-31.03; 01.04-30.04. 2017
9. Акция «Проверь свое зрение» бесплатная проверка зрения и консультации для
населения, измерение внутриглазного давления, подбор очков (г. Москва, ИКЦ
Лиги здоровья нации)
03.01-31.01; 01.02-28.02; 01.03-31.03; 01.04-30.04. 2017
10. 8-ая ежегодная научно-практическая конференция «Кабинет здорового
ребенка. Профилактика заболеваний и охрана здоровья детей».
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Подведение итогов городского конкурса «Лучший кабинет здорового ребенка
города Москвы» и областного конкурса «Лучший кабинет здорового ребенка
Московской области» (г. Москва, Здание Правительства Москвы)
07.04.2017
11. ХI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»
(г. Москва, Гостиный Двор). Комплекс мероприятий - научно-практические
конгрессы, конференции, круглые столы по актуальным проблемам
здравоохранения, обеспечения экологической безопасности, демографической
политики, образования, массового спорта и охраны окружающей среды, а также
выставка федеральных и региональных социальных программ и проектов,
товаров и услуг для здорового образа жизни.
19-21.04.2017
12. Издание XIII выпуска Атласа здоровья России (г. Москва)
19.04.2017
13. Социально значимый проект «Моя альтернатива»:
- Всероссийский интернет-конкурс молодежного досуга «Моя альтернатива»
сентябрь 2016 - июнь 2017
- Молодежный фестиваль «Моя альтернатива» в рамках ХI Всероссийского
форума «Здоровье нации – основа процветания России»
(г. Москва, Гостиный Двор)
19-21.04.2017
14. «Всемирный день здорового пищеварения»
Бесплатная диагностика состава тела методом биоимпедансометрии для
населения, дегустация кисломолочных продуктов Активиа компании Danone,
пешеходный маршрут «10 000 шагов к жизни» по территории ВДНХ,
Останкинского парка и Ботанического сада, лекция «Здоровое и спортивное
питание»
ИКЦ Лиги здоровья нации (Павильон №70 ВДНХ)
28.05.2017
15. Круглый стол «Объединяя усилия в борьбе с диабетом»
12.07.2017 ХМАО, г. Ханты-Мансийск
31.10.2017 Свердловская обл., г. Екатеринбург
30.11.2017 г. Москва
07.12.2017 Иркутская обл., г. Иркутск
16. Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция
«Волна здоровья». Комплекс мероприятий, направленных на оказание целевой
помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями
зрения и слуха, пропаганду здорового образа жизни.
(гг. Тверь, Углич, Мышкин, Кострома, Ярославль, Череповец, Дубна)
02-09.09.2017
17. «Всемирный день борьбы с остеопорозом»
Бесплатная диагностика остеопороза для населения методом ультразвуковой
денситометрии, дегустация кисломолочных продуктов компании Danone, прогулка
«10 000 шагов к жизни» по территории ВДНХ, Останкинского парка и
Ботанического сада, лекция «Питание и остеопороз»
ИКЦ Лиги здоровья нации (Павильон №70 ВДНХ)
22.10.2017
18. Научно-практическая конференция «Образовательная роль патронажных
сестер в укреплении здоровья новорожденных детей»
14.09.2017 (г. Казань, Казанский медицинский колледж)
05.10.2017 (г. Москва, Здание Правительства Москвы)
01.11.2017 (г. Санкт-Петербург, Отель Парк Инн Пулковская)
19. Распространение программы «Профилактика табакокурения в студенческой
среде» (разработчик Институт психологии и педагогики г. Москва) среди ВУЗов –
участников проекта «Россия без табака» (Регионы России)
Рабочие материалы
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В течение года
20. Выставка шоковой фотографии «Обыкновенная история».
В рамках реализации проекта «Безалкогольная Россия»
(г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации, 1 этаж)
январь-апрель 2017
21. Программа повышения физической активности населения «10000 шагов к
жизни» для любого возраста
Еженедельно в течение года
22. Программа по подготовке инструкторов здорового образа жизни совместно с
Российской международной академией туризма
Еженедельно в течение года
23. Акция «Прогулка с врачом» - для лиц любого возраста, бесплатное
консультирование специалистов НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
в течение года по отдельному плану
24. «Скандинавская ходьба» для любого возраста
(г. Москва, ИКЦ Лиги здоровья нации)
январь-апрель 2017
25. Проект «Сохрани свое здоровье».
Скрининговое обследование на уровень сахара в крови и холестерин
в течение года по отдельному плану
26. Общественные слушания «Сохраним грудное вскармливание». Мероприятие
направлено на популяризацию, защиту и продвижение грудного вскармливания
детей до года на территории РФ, как основы профилактики заболеваний и охраны
детского здоровья.
(Москва, Общественная Палата РФ)
08.11.2017
27. Конференция «Формирование здорового образа жизни населения и
профилактика неинфекционных заболеваний». Обмен опытом, обсуждение и
выработка перспективных направлений в сфере формирования здорового образа
жизни населения и повышения эффективности профилактики неинфекционных
заболеваний.
(Республика Калмыкия, г. Элиста)
01.12.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общероссийской общественной организации
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» за 2017 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПЛАН работы
Общероссийской общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» на 2018 год
№

Название мероприятия

Аннотация. Цели и задачи

Сроки и места
проведения
22 января 2018
НМИЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева

1

Заседание Президиума
Лиги здоровья нации

Подведение итогов деятельности Лиги здоровья
нации за 2017 год и утверждение плана работы на
2018 год

2

Всероссийская акция
«Прикоснись к сердцу
ребенка»

В течение года
(по плану акции)

3

Комплексная
общественная программа
«Здоровье населения»

4

IХ научно-практическая
конференция «Кабинет
здорового ребенка.
Профилактика
заболеваний и охрана
здоровья детей»
XII Всероссийский форум
«Здоровье нации – основа
процветания России»

Привлечение внимания общественности к проблеме
врождённых пороков сердца. Оказание
нуждающимся детям финансовой помощи для
проведения кардиохирургического лечения.
Выезд в регион проведения акции специалистов
НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева и обследование
детей с врождёнными сердечными патологиями.
Организация показательного футбольного матча
команды «Здоровье», состоящей из известных
футболистов и спортсменов, перенёсших в детстве
операцию на сердце, с местной командой.
Проведение благотворительного концерта
«Прикоснись к сердцу ребёнка». Сбор
благотворительных пожертвований. Лечение детей.
Комплексная профилактическая программа
«Здоровье населения» является общественной
инициативой, направленной на профилактику
различных заболеваний. Программа носит
информационно-образовательный,
просветительский характер. Реализуется в регионах
совместно с местными органами управления
здравоохранением.
Ежегодная конференция, направленная на
популяризацию профилактических мер в охране
здоровья детей и повышение образовательного
уровня медицинских работников Кабинета
здорового ребенка.
Комплекс мероприятий - научно-практические
конгрессы, конференции, круглые столы по
актуальным проблемам здравоохранения,
обеспечения экологической безопасности,
демографической политики, образования,
массового спорта и охраны окружающей среды, а
также выставка федеральных и региональных
социальных программ и проектов, товаров и услуг
для здорового образа жизни.

30 мая – 1 июня
Гостиный Двор

Научно-информационное издание для
специалистов и широкой общественности. Атлас
содержит уникальный картографический материал

Второй квартал

5

6

Издание ХIV выпуска
Атласа «Здоровье России»

Рабочие материалы

В течение года
(по отдельному
плану)

апрель
Здание
Правительства
Москвы
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7

8

9

Региональная научнопрактическая конференция
«Образовательная роль
патронажных сестер в
укреплении здоровья
новорожденных детей»
ХIII Всероссийская
информационнопропагандистская,
оздоровительная акция
«Волна здоровья»

Национальный
молодежный проект «Моя
альтернатива»

по всем регионам России, основанный на медикодемографическом районировании территории
страны по показателям, отражающим состояние
здоровья населения Российской Федерации.
Ежегодная научно-практическая конференция,
организуемая совместно с ассоциацией
патронажных сестёр, направленная на повышение
квалификации персонала, улучшение медицинского
обслуживания новорожденных.
Теплоходный маршрут по городам Краснодарского
края, Республики Крым и г. Севастополя с
участием врачей, общественных и политических
деятелей, известных спортсменов, молодёжных
творческих коллективов. Цель акции – оказание
адресной помощи детям, страдающим
врожденными пороками сердца, нарушениями
зрения и слуха, пропаганда здорового образа
жизни, внедрение инновационных технологий
оздоровления населения.

Апрель –
г. Санкт-Петербург,
Сентябрь - г. Казань,
Октябрь - г. Москва
2-8 сентября 2018
гг. Сочи,
Новороссийск,
Симферополь,
Ялта, Севастополь

Всероссийский интернет-конкурс молодежного
досуга «Моя
альтернатива» направлен на
формирование мотивации для ведения здорового
образа жизни, воспитание среди подрастающего
поколения неприятия табака, алкоголя и
наркотиков, популяризацию активного образа
жизни.
Молодежный фестиваль «Моя альтернатива» в
рамках ХII Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России»

1 сентября 201730 июня 2018

30 мая – 1 июня
Гостиный Двор

10

Всероссийская
информационнопрофилактическая
программа «Диабет.
Время действовать!»

Комплекс мероприятий, направленных на раннее
выявление сахарного диабета среди работающего
населения. Акция проводится на крупных
предприятиях в несколько этапов: скрининг,
измерение содержания гликированного гемоглобина
в крови, консультация врача-эндокринолога,
постановка окончательного диагноза.

В течение года

11

Общественная инициатива
«Сохраним грудное
вскармливание»

Серия мероприятий, направленных на
популяризацию, защиту и продвижение грудного
вскармливания как основы профилактики
заболеваний и охраны детского здоровья.

В течение года

12

Акция «Прогулка с врачом»

Программа, направленная на профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний населения.

В течение года

13

Программа по подготовке
инструкторов здорового
образа жизни

Подготовка инструкторов здорового образа жизни
совместно с РМАТ.

В течение года

Рабочие материалы
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14

Акция «10 000 шагов к
жизни»

Акция основана на материалах Международного
призыва к действиям для повышения физической
активности населения «Рождены для движения» и
рекомендации ВОЗ проходить в день от 6 до 10
тысяч шагов для поддержания минимума
нормальной физической активности человека.

В течение года

15

Участие в работе
общественных советов при
федеральных и
региональных
министерствах и
ведомствах

По планам работы министерств и ведомств.

В течение года

Рабочие материалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Финансовый план (смета доходов и расходов)
Общероссийской общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» на 2018 год
Единица измерения:
Остаток средств на начало года
Поступление средств
Взносы и добровольные пожертвования
Чистая прибыль (финансовый результат) от прочих доходов
(использование НМА, % по средствам в банках и т.д.)
Иные целевые поступления

тыс. руб.
34 436
180
1 000

Итого:

1 180

Использование средств
Расходы на целевые мероприятия
Расходы на содержание организации

5 450
5 943

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества

300

Прочее
Итого:
Остаток средств на конец года

Рабочие материалы

120
11 813
23 803
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