
РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета по вопросам воспитания  

культуры здорового образа жизни детей и молодёжи 

при Комитете Государственной Думы по образованию и науке 

 

15 ноября 2019, 15:00, зал №706  

Старое здание Госдумы, 

Москва, Охотный ряд, д.1 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни детей и молодёжи: 

нормативно-правовое обеспечение (социальный, педагогический, 

психологический и медицинские аспекты) 

 
Заслушав и обсудив доклады: 

Семикина Виктора Васильевича, доктора психологических наук, профессора, проректора 

по научной работе, АНО ВО «Смольный институт» Санкт-Петербурга, заместителя 

председателя Экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию и науке на тему: 

«Комплексный подход к воспитанию культуры здорового образа жизни детей и молодёжи»; 

Чермита Казбека Довлетмизовича, доктора педагогических наук, доктора биологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой Адыгейского государственного университета, 

директора Адыгейского научного центра РАО, члена Экспертного совета на тему: «О 

законодательной поддержке новой спортивно-ориентированной формы физического 

воспитания как структурного компонента формирования культуры здорового образа жизни 

населения»;  

Соколовской Татьяны Антоновны, кандидата медицинских наук, заведующей 

отделением охраны материнства и детства ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ, ответственного 

секретаря Экспертного совета на тему: «Нормативное регулирование в сфере здравоохранения 

по вопросу формирования здорового образа жизни у детей»; 

Мухаметзянова Искандара Шамилевича, доктора медицинских наук, ведущего научного 

сотрудника ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО, члена Экспертного совета 

на тему: «Проблемы воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодёжи в 

условиях цифровизации образования: (медицинский и гигиенические аспекты)»; 

Токарева Сергея Александровича, доктора медицинских наук, профессора, главного 

врача ГБУЗ Ямало-Ненецкого АО «Центр медицинской профилактики», заместителя 

председателя Экспертного совета на тему: «Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний у детей: грани проблемы»; 

 

и выступления экспертов, участников заседания: 

Боженова Сергея Андреевича, кандидата социологических наук, депутата 

Государственной Думы, члена Комитета Государственной Думы по образованию и науке; 

Цветковой Ларисы Александровны, доктора педагогических наук, доцента, академика 

РАО, и.о. вице-президента Российской академии образования; 

Киселева-Романова Алексея Анатольевича, директора Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Харисова Фариса Фахразовича, доктора педагогических наук, профессора, члена 

корреспондента Российской академии образования, председателя Экспертного совета; 



Сарана Андрея Михайловича, кандидата медицинских наук, первого заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, члена 

Экспертного совета; 

Асадуллина Раиля Мирваевича, доктора педагогических наук, профессора, председателя 

Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Государственного 

собрания-Курултай Республики Башкортостан, члена Экспертного совета; 

Омаровой Патимат Омаровны, кандидата педагогических наук, заместителя Министра 

по делам молодёжи Республики Дагестан, члена Экспертного совета. 

Ардашева Дмитрия Николаевича, директора МБОУ «Большекиварская средняя 

общеобразовательная школа» Воткинского района, председателя Ассоциации образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

Ризопулу Анны Панаётисовны, доктора биологических наук, советника Аппарата 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке  

и других, 

 

Экспертный совет решил: 

1. Обратиться в Комитет Государственной Думы по образованию и науке с просьбой: 

1.1. Направить Решение Экспертного совета в Министерство просвещения РФ, 

Министерство здравоохранения РФ, Министерство экономического развития РФ, 

Министерство спорта РФ, руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования и здравоохранения для использования в 

своей деятельности. 

1.2. Подготовить соответствующие предложения по внесению изменений в Федеральные 

законы Российской Федерации: 

а) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями на 2 августа 

2019 года) внести в статью 2 пункт 3_1-2 в редакции «спортивно-ориентированное физическое 

воспитание – форма организованного использования средств, методик и ценностей спорта для 

решения задач физического воспитания населения» и в соответствии с этим уточнить ряд 

пунктов, в том числе пункт 31; уточнить в статье 8 подпункт и подпункт 9_4; в пункте 2, 

подпункт 4; в статье 9, подпункте 1_1; в статье 28 пункт 2.1. 

б) «Об образовании в Российской Федерации» в части полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере образования, пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом: 

«организация медицинского сопровождения обучающихся в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда медицинского 

персонала, включенного в штат дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций и создание условий для медицинского сопровождения обучающихся». 

1.3. Включить в план работы Комитета Государственной Думы по образованию и науке в 

период весенней сессии 2020 года «круглый стол» на тему: «Нормативно-правовое 

регулирование профилактики употребления детьми и молодёжью спайсов (курительных 

смесей), электронных средств доставки никотина и табака: социальный, педагогический, 

психологический и медицинские аспекты». 

 

2. Обратиться в Министерство просвещения Российской Федерации с просьбой: 

2.1. Провести Всероссийский семинар-совещание «О ходе выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» и распоряжения Правительства Российской Федерации Плана основных 

мероприятий до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 г. №1375) для 

руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

2.2. Провести информационно-просветительские компании в отношении опасности: 

беспроводных телефонов, электромагнитных полей и волн потенциального вредного 



биологического воздействия на окружающую среду и организм человека, особенно для детей, 

подростков и молодежь репродуктивного возраста. 

 

3. Обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Министерством просвещения Российской Федерации с предложением: 

3.1. Разработать и внедрить систему мер, направленную на интеграцию в содержание 

образовательной программы «Информатика» дополнений в части медицинской и 

гигиенической безопасности средств современных информационных и коммуникационных 

технологий в деятельность обучаемых в цифровой образовательной среде в целях сохранения и 

укреплении здоровья. 

3.2. Рассмотреть возможность создания координационных экспертных советов (комиссий) 

по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам воспитания 

культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний среди детей и молодежи на 

уровне субъектов и муниципалитетов. 

3.3. Разработать и внедрить на уровне субъектов долгосрочные межведомственные 

программы по укреплению общественного здоровья с целью усиления профилактической 

работы среди детей и молодёжи, создания условий для здорового образа жизни, снижения 

распространенности поведенческих рисков и других факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 

3.4. Провести консолидацию детских центров здоровья с кабинетами здорового ребёнка и 

отделениями медицинской помощи детям в образовательных организациях и медицинских 

организаций с внесением соответствующих изменений в приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 19 августа 2009 г. №597н «Об организации деятельности центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака», приказ Министерства здравоохранения РФ от 05 

ноября 2013 года №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях», и Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

января 2007 г. №56 «Об утверждении примерного порядка организации деятельности и 

структуры детской поликлиники». 

 

4. Обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации: 
4.1. Рассмотреть возможность создания в региональных центрах медицинской 

профилактики (общественного здоровья) подразделений (отделов или секторов 

«Психологическая профилактика и психология здоровья») по профилактической работе и 

воспитанию культуры здорового образа жизни среди детей и подростков, включив в состав 

данного подразделения специалистов в сфере профилактики заболеваний среди детей и 

подростков, психологов, врачей по гигиене детей и подростков, внеся соответствующие 

изменения в Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни детей и 

подростков медицинских организациях, утвержденный приказом Минздрава России от 30 

сентября 2015 г. №683н "Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 

жизни в медицинских организациях". 

4.2. Для оценки приверженности детского населения к здоровому образу жизни, внести 

соответствующие изменения в Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.04.2019 №226 

«Об утверждении методик расчета показателей национального проекта «Демография» и, 

входящего в него федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». 

 

5. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации и 

Федеральную службу государственной статистики: 



5.1. С предложением разработать методику расчета показателя “Доля граждан, ведущих 

здоровый образ жизни” с учетом особенностей детского населения разных возрастных групп. 

5.2. Выступить с инициативой к органам государственной власти о внесении изменений в 

Федеральный закон Российской Федерации №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 

приравниванием вейпов к табакокурению и применению к ним аналогичных законодательных 

ограничений. 

 

6. Обратиться к руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования и 

здравоохранения: 

6.1. Разработать целевую программу, ориентированную на формирование интернет-

культуры у родителей, с целью формирования у детей и молодежи устойчивости к влиянию 

интернета и усвоению правил оценки содержания межличностной коммуникации. 

6.2. Разработать систему мер поощрения и стимулирования образовательных организаций, 

активно внедряющих в практику работы современные оздоровительные технологии, 

добившихся высоких результатов в оздоровлении обучающихся, достижении предметных 

требований ФГОС в части формирования культуры здоровья. 

 

7. Экспертному совету по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни 

детей и молодёжи при Комитете Государственной Думы по образованию и науке: 

7.1. Создать рабочую группу с целью изучения и трансляции положительного опыта 

работы образовательных организаций по воспитанию культуры здорового образа жизни детей и 

молодёжи в субъектах Российской Федерации в составе:  

Семикин В.В. – соруководитель; 

Ермаков П.В. – соруководитель;  

Члены рабочей группы: Астахова Т.В., Батова Л.А., Буйнов Л.Г., Касимов Р. А., Колесникова 

М.Г., Неговская К.Я., Мухаметзянов И.Ш., Шакирова Г.Ф., Тюмасева З.И., Ломов С.П., 

Харисова Л.А. 

Рабочей группе провести анализ и обобщение существующего положительного опыта 

работы по воспитанию культуры здорового образа жизни детей и молодёжи в субъектах 

Российской Федерации. 

7.2. Создать рабочую группу по изучению и анализу существующего нормативно-

правового обеспечения воспитания здорового образа жизни детей и молодёжи в Российской 

Федерации в составе: 

Токарев С.А. – соруководитель; 

Соколовская Т.А. – соруководитель; 

Члены рабочей группы: Асадуллин Р. М., Сарана А. М., Кутумова О. Ю., Фаттахов Д.И., Усова 

Е. В., Котова М.Б., Попова Л. А., Рыжков Л.В., Швыдкая Н.С., Сененко А.Ш. 

Рабочей группе провести анализ существующей законодательной базы РФ по нормативно-

правовому обеспечению воспитания культуры здорового образа жизни детей и молодёжи и 

подготовить предложения в части совершенствования правового обеспечения, касающиеся 

воспитания культуры здорового образа жизни, включая экологию среды проживания, здоровое 

питание и отказ от вредных привычек, развитие добровольчества. 

7.3. Провести «круглый стол» в период 2020 года на тему: «Повышение мотивации 

обучающихся к ведению здорового образа жизни: проблемы и пути решения» с участием 

депутатов Государственной Думы РФ, специалистов в области психологии, педагогики, 

культурологии, социальной работы, медицины и общественности. 

 

Председатель Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 

по образованию и науке,  
член-корр. РАО, доктор педагогических наук, профессор                                          Ф.Ф. Харисов 


