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Формирование здорового образа жизни – это приоритетное направление в государственной политике ведущих стран мира и Россия в этом вопросе не исключение.
С 2009 года Министерство здравоохранения и социального развития РФ реализует программу «Здоровая Россия», главная цель которой – это формирование у граждан России бережного отношения к здоровью, основанного на принципе ведения здорового образа жизни.
Задача – сделать престижным и модным здоровый образ жизни.
Программа по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия» - не только
новое направление приоритетного национального проекта «Здоровье» и не просто набор мероприятий. Это государственная политика РФ в рамках принятой концепции демографического и социально-экономического развития, а так же процесса модернизации системы здравоохранения, в том числе, с учетом ее перехода на финансирование через систему медицинского
страхования.
В данном пособии представлен список нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы здравоохранения, развития физической культуры. Издание содержит также перечень
статей на данную тему, раскрывающих понятие здорового образа жизни (ЗОЖ), знакомящих с
факторами, определяющими здоровый образ жизни, а также психологические условия формирования ЗОЖ. Статьи расположены в алфавите авторов и заглавий.
Пособие подготовлено с помощью справочно-поисковой системы Консультант Плюс,
предназначено для широкого круга читателей.

2

Федеральное законодательство
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"\
Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172"О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
IV. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Распоряжение
Правительства
РФ
от
03.12.2012
N
2237-р
(ред. от 12.04.2013) <Об утверждении Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы>
VII. Новые технологии формирования здорового образа жизни, первичной профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний человека
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р <Об утверждении
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года>
VI. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 N 152н "О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая
сокращение
потребления
алкоголя
и
табака"
Приказ Минспорттуризма РФ от 14.10.2009 N 905 "О Плане мероприятий
по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года"
II. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 N 597н (ред. от 26.09.2011)
"Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового
образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (вместе с "Требованиями к организации деятельности
центров здоровья для взрослого населения по формированию здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака") 1. Настоящие Требования регулируют вопросы, связанные с
организацией деятельности центров здоровья для взрослого населения по фор3

мированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака (далее - центры здоровья), в целях
реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 N 152н "О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 06.04.2010 N 16823)
<Письмо>
Минобрнауки
России
от
12.04.2012
N
06-731
"О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников"(вместе с "Методическими рекомендациями "Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников")
Лекция 5. Формирование основ культуры питания и здорового образа
жизни у младших школьников

Законодательство Пермского края
Закон Пермской области от 20.07.1995 N 288-50 (ред. от 28.06.2011) "О физической культуре и спорте" (принят ЗС ПО 20.07.1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012)
Статья 1. Законодательство Пермского края о физической культуре и
спорте
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1319-п
"Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
Приложение 3. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи"
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1322-п
(ред. от 04.04.2014)"Об утверждении государственной программы "Семья и дети
Пермского края"
Приложение 4. Подпрограмма 3 "Здравоохранение, дружественное к
детям, и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2010 N 1117-п
(ред. от 14.12.2013) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на
2011-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы" представляет собой проект, содержащий множество взаимосвязанных подпро4

ектов, направлений, объединенных общей целью, задачами и приоритетами
региональной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу по
обеспечению развития физической культуры и спорта. Создание основ для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи государственной политики по созданию условий для роста благосостояния населения Пермского края, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Программа разработана в соответствии с основными международными, федеральными и региональными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития физической культуры и спорта, а также результатами социальных проектов, реализованных в рамках краевой целевой
программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы", утвержденной Законом Пермского края от 14 июля 2008 г. N 259-ПК.
Постановление Правительства Пермского края от 01.09.2011 N 632-п
(ред. от 21.08.2013) "Об утверждении Порядка предоставления стипендий участникам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической
культуры в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"
Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от
04.04.2012 N СЭД-41-01-02-80 "О предоставлении субсидий на проведение краевых и всероссийских мероприятий для детей (включая детей из детских домов) с
целью популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского
края на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2010 N 897-п"
Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от
04.04.2012 N СЭД-41-01-02-80 "О предоставлении субсидий на проведение краевых и всероссийских мероприятий для детей (включая детей из детских домов) с
целью популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского
края на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2010 N 897-п"
Настоящий Порядок определяет порядок отбора организаций, имеющих право на получение субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения затрат на проведение краевых и всероссийских мероприятий для
детей (включая детей из детских домов) с целью популяризации физической
культуры и здорового образа жизни в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября
2010 N 897-п
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Публикации
Гриб В.В К вопросу о создании в Общественной палате Российской Федерации комиссии по развитию физической культуры, спорта и здорового досуга
граждан / В. В. Гриб, С. В. Алексеев // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2013. - N 4. - С. 2 - 5.
В статье выдвинута идея и представлено обоснование целесообразности
создания в структуре Общественной палаты Российской Федерации специализированной комиссии по развитию физической культуры, спорта и здорового
досуга граждан. Особое внимание уделяется определению целей, задач, функций
и ожидаемых результатов деятельности данной комиссии.
Шахрай С.М. Анализ реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. в регионах и муниципальных образованиях / С. М. Шахрай, С. И. Изаак // Спорт: экономика, право,
управление. - 2013. - N 4. - С. 11 - 14.
В статье проведен анализ реализации Стратегии в регионах и муниципальных образованиях с учетом выполнения основных целевых показателей.
Шелудякова Т.В. Социальная поддержка молодежи в субъектах Российской Федерации: правовое регулирование и практика реализации / Т. В. Шелудякова // Российская юстиция. - 2014. - N 1. - С. 12 - 14.
В статье исследовано правовое регулирование социальной поддержки молодежи; принципы, особенности целей, основных направлений и приоритетов
молодежной политики в социальной сфере на уровне законов субъектов Российской Федерации. Проанализирована практика реализации поддержки молодежи
на примере Воронежской области. Предлагается закрепить меры социальной
поддержки молодежи в жилищной, трудовой сфере, области образования.
Харабет К.В.Некоторые вопросы разработки концепции антинаркотической
безопасности / К.В. Харабет // Наркоконтроль. – 2011. - N 4. - С. 23 - 25.
В статье рассматриваются вопросы разработки концепции антинаркотической безопасности. Автор говорит, что обеспечение антинаркотической
безопасности является целью антинаркотической политики, и формулирует
основные методологические вопросы антинаркотической безопасности как
подсистемы в системе национальной безопасности.
Калинкина М.Ю. Спорт против наркотиков, сигарет и насилия: зарубежный опыт // Спорт: экономика, право, управление. - 2011. - N 3. - С. 26 - 28.
Автор рассматривает необходимость применения некоторых элементов
зарубежного опыта по внедрению системного подхода к организации отдыха,
досуга и занятости подрастающего поколения и привлечению молодых в спорт.
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Мохов А.А. Концепция развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 года и ее правовое обеспечение / А.А. Мохов // Российская
юстиция. - 2011. - N 8. - С. 48 - 50.
Воронин А.А. Досуг в дискурсе современного воспитания молодежи / А.А.
Воронин // Общество и право. - 2011. - N 2. - С. 286 - 288.
В статье раскрывается понятие досуга и его значение в воспитании современной молодежи, актуализируется проблема организации культурнодосуговых практик студенческой молодежи как институциональной формы
воспитания. Досуг оказывает воздействие на все сферы жизнедеятельности
человека и содержит в себе значительный воспитательный потенциал.
Обухова Т. Создание центров здоровья для формирования здорового образа жизни у граждан РФ / Т. Обухова // Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2009. - N 9.
В данной статье рассматриваются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления ими алкоголя и табака.
Яковлева Т.Ю. Психологические условия формирования здорового образа
жизни у студентов вузов / Т. Ю. Яковлева // Юридическая психология. 2012. - N 2. - С. 30 - 31.
Статья посвящена психологическим условиям формирования здорового
образа жизни у студентов вузов. Раскрывается понятие здорового образа жизни, рассматриваются факторы, определяющие здоровый образ жизни (личная
гигиена, рациональное питание, оптимальное сочетание работы (учебы) и отдыха, двигательная активность, закаливание, отказ от вредных привычек). Исследуется влияние направленности личности студента и его темперамента на
формирование здорового образа жизни. Формулируются рекомендации по формированию здорового образа жизни в коллективе учащихся.
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Центральная библиотека
Адрес: ул. Коммунаров,20.
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Выходной день: Суббота.
Июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье.
Последний день месяца – санитарный день.
Телефон: (342 49)2-57-40.
Наш адрес в Интернете: mpb_lysva@mail.ru
http://www.lysva-library.ru/
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