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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ОБЩЕСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность экспертов  

по общественному здоровью Общероссийской общественной организации 

«Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 

(далее – Эксперт, ОПОЗИОЗ). 

2. Деятельность Экспертов осуществляется под непосредственным 

руководством Президента и Правления ОПОЗИОЗ. 

3. Эксперт в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, а также настоящим Положением. 

4. К Эксперту предъявляются следующие обязательные требования:  

наличие высшего медицинского образования и действующего 

сертификата по специальности «Организация здравоохранения  

и общественное здоровье»; 

наличие ученой степени кандидата или доктора медицинских наук  

по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». 

К дополнительным требованиям, предъявляемым к Эксперту, относятся: 

опыт работы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, либо на руководящих должностях в медицинских 

организациях не менее 5 лет; 

опыт работы в международных организациях по реализации проектов  

в области общественного здоровья. 

5. Персональный состав Экспертов определяется Правлением  

ОПОЗИОЗ из числа специалистов, отвечающих требованиям, указанным  

в п. 4 настоящего Положения. 

6. Основными задачами Эксперта являются: 

участие в обеспечении деятельности организаций системы 

здравоохранения, направленной на укрепление общественного здоровья; 

изучение и распространение новых подходов к общественному 

здоровью. 

7. Основными функциями Эксперта являются: 

consultantplus://offline/ref=938C618F4A1ABEBEE44B24F2DAE951904C36A5126292ABBCC6D8F8zBH6M


2 

 

анализ информации о состоянии общественного здоровья, изучение 

отечественного и зарубежного опыта в области общественного здоровья, 

медицинских технологий и методов популяционной профилактики; 

подготовка предложений по совершенствованию мероприятий по охране 

здоровья, улучшению здоровья населения, организации и менеджмента  

в области общественного здоровья в том числе информирования населения, 

заинтересованных юридических и физических лиц о вредных и опасных для 

здоровья человека факторах внешней среды, факторах риска развития 

заболеваний, а также обучения населения ведению здорового образа жизни, 

жизнесохраняющему поведению, снижению уровня корригируемых 

факторов риска; 

подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты и по разработке нормативных правовых актов, в том числе  

по профилактике и раннему выявлению (скринингу) хронических 

неинфекционных заболеваний, перечню диагностических критериев 

факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний,  определению групп здоровья, проведению профилактического 

консультирования граждан, определению групп диспансерного наблюдения; 

подготовка предложений по совершенствованию методов 

популяционной профилактики, в том числе разработка территориальных 

программ профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний; 

организационно-методическая помощь органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинским 

работникам медицинских организаций в части обучения проведению 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, школ здоровья  

и индивидуального консультирования населения по вопросам сохранения 

здоровья; 

подготовка и участие в проведении оценки состояния здоровья 

населения, в том числе организация и сопровождение эпидемиологических 

исследований факторов риска неинфекционных заболеваний, сбор и анализ 

данных о распространенности и динамике факторов риска неинфекционных 

заболеваний, формирование экспертного заключения на основе полученных 

данных.  

8. Эксперт по общественному здоровью имеет право: 

представлять рекомендации по совершенствованию деятельности 

медицинских организаций и готовить предложения по обращениям граждан, 

связанным с вопросами профилактики, общественного здоровья; 

привлекать по согласованию медицинских работников медицинских 

организаций, подведомственных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, специалистов 

образовательных и научных организаций медицинского профиля к решению 

вопросов общественного здоровья; 
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оказывать консультативную помощь органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья при их 

обращении; 

запрашивать и получать у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и подведомственных им 

медицинских организаций необходимую для работы информацию. 

9. Эксперт организует свою работу по ежегодному плану, 

согласованному с Правлением ОПОЗИОЗ. 

10. При необходимости рассмотрения вопросов, относящихся  

к компетенции Эксперта и требующих более широкого общественного 

обсуждения, Эксперт вправе создать рабочую группу и стать  

ее председателем. 

В состав рабочей группы в установленном порядке и по согласованию 

включаются руководители профильных научных и образовательных 

организаций, руководители медицинских организаций, подведомственных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, ведущие ученые и специалисты в области общественного 

здоровья, представители профессиональных некоммерческих организаций  

и иные заинтересованные лица. 

Эксперт определяет состав рабочей группы и план ее работы на год. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов профильной комиссии. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя рабочей группы. Особое мнение члена рабочей группы 

излагается в письменном виде и подписывается членом рабочей группы. 

По итогам заседания рабочей групп оформляется протокол, который 

подписывает председатель рабочей группы. Особое мнение члена рабочей 

группы прилагается к протоколу заседания рабочей группы. 

Протокол заседания рабочей группы в 3-дневный срок после проведения 

заседания направляется в ОПОЗИОЗ. 

11. Работа Эксперта осуществляется во взаимодействии и в координации 

с органами государственной власти, ответственными за реализацию 

программ по общественному здоровью на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 
 


