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ФОРУМ      ИНТЕРНЕТ   +     МЕДИЦИНА      

МЕДИЦИНА И ЗОЖ : ВКЛАД ИНТЕРНЕТА
ОПОРА РОССИИ  УШАКОВА НАТАЛИЯ 

  Вице президент по социальной политике 





Проект Стратегии формирования здорового образа 
жизни населения , профилактики  и контроля 
неинфекционных   заболеваний 

        Совершенствование нормативно правового регулирования процесса 
формирования профилактической среды, ЗОЖ  и ответственного  отношения 
граждан к своему здоровью и здоровью детей 

       Повышение информированности участников процесса формирования 
профилактической среды 

     Внедрение принципа «здоровье во всех сферах деятельности» с  акцентами на 
экономические и социальные детерминанты  здоровья



Межведомственная РГ по разработке системы 
социально –экономической мотивации граждан и 
работодателей к сохранению и укреплению здоровья 
населения РФ под руководством О. Ю.Голодец    

          С    участием    работодателей   представителей    общественных  организаций 

развития МСП и отраслевых союзов, ИП и само занятого населения

   с учетом  технологических преимуществ  Интернета и  эффективности использования  

электронных СИЗ

    с обязательным переходом  от группового (профессионального) списочного подхода  

при МО работников   к  персональному производственному мониторингу , внедрению  

технологий масс- скрининга, анкетирования и селективных функциональных тестов и 

др. предикативных методах   в целях про активного  управления здоровьем  работника 

 

 



Ожидаемые эффекты  ЗОЖ + интернет   для МСП 
Закрепление  норм использования технологических     новаций  в трудовом  законодательстве       снизит  
затраты государства на необоснованные социальные льготы и компенсации и  позволит:

      оптимизировать финансовую нагрузку на работодателей МСП за счет 
механизмов, ранее предусмотренных  Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, утвержденных Приказом Минтруда России № 
580н от 10.12.2012г

       обеспечить переход от «договорных медосмотров» к риско-ориентированной 
модели надзора за соблюдением работодателями малого бизнеса  требований  
трудового законодательства 

        стимулировать работодателей  к проведению превентивных мероприятий и 
комплекса необходимых ограничений и мер, аудита качества и безопасности 
произведенных   товаров , работ и услуг и их  влияния на здоровье  работников и 
населения в целом  



  ПРЕДЛОЖЕНИЯ по «ПРИЗЕМЛЕНИЮ» ЗОЖ+интернет
                Формирование  перечня  дополнительных  профессиональных квалификаций  медработников   в 
области ЗОЖ, разработка   программ  постдипломного дополнительного профессионального медицинского  
образования и аккредитация  программ и специалистов  
 
                   Внедрение   финансовой аутсорсинг-  модели  «подключенный работник» -пользователь интернет 
сервиса  ЗОЖ- с механизмом частичного возмещения затрат из  ранее уплаченных работодателем  в ФСС РФ  
страховых взносов

                     Законодательно    предусмотреть обязанность работника      оформлять   личную  электронную 
                   медицинскую  карту работника с актуализацией статуса здоровья в течение всей трудовой 

                      деятельности при  каждой смене работодателя  



                           
                           

ОПОРА  РОССИИ  
2016 г  эффективность 1 руб. вложений в работника - 11 копеек 
2017г  ЗОЖ + ИНТЕРНЕТ + МЕДИЦИНА  эффективность 1руб. вложений в работника   составит   
20 рублей   

              
       



Всепогодный

Что мне снег,
 что мне зной…


