ОТЧЕТ
o деятельности АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
за 2020 год
В 2020 году АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
(далее АНО «ИНОЭ») осуществлял деятельность по следующим направлениям:
1. Экспертное сопровождение деятельности Комиссии Общественной палаты
РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей.
2. Участие в обсуждении поправок в Конституцию Российской Федерации в
сфере защиты семьи и детей.
3. Участие в экспертизе материалов Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи
и детей, рабочей группы «Социальная политика» Государственного совета
при Президенте Российской Федерации, рабочих групп Государственной
Думы Российской Федерации.
4. Экспертное сопровождение деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации: Вологодской области, Ульяновской
области, Республики Башкортостан и других регионов.
5. Участие в деятельности Общественного совета Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации.
6. Участие в экспертной деятельности Общероссийского народного фронта,
Агентства стратегических инициатив, Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Ассоциации «Здоровые города, районы и
поселки».
7. Реализация общественных проектов: «Навигатор общественного здоровья»,
Профессиональные няни – детям!» при поддержке Фонда президентских
грантов.
Основным результатом экспертного сопровождения деятельности Комиссии по
демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Общественной палаты РФ и Общественногосовета Минтруда РФ стали общественный
мониторинг реализации основных положений ежегодного Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, мониторинг
реализации мероприятий Национального проекта «Демография» и входящих в него
паспортовфедеральных проектов, подготовка и обсуждение проекта Плана основных
мероприятий на период до 2027 года, приводимых в рамках Десятилетия детства
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 года № 122-р.
В период пандемии эксперты АНО «ИНОЭ» обеспечивали мониторинг реализации
дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми, инициировали
подготовку предложений по дополнительной поддержке социально уязвимых групп
населения, осуществляли анализ текущей демографической ситуации.

Генеральный директор и сотрудники АНО «ИНОЭ» М.А. Печникова,
Л.С.Ржаницына, А.В.Коротаев, И.П. Каткова принимали участие в различных
мероприятиях по приглашению руководителей регионов Российской Федерации:
11 сентября в Москве на Форуме Всероссийский форум «Здоровье нации – основа
процветания России» в Гостином дворе было подписано соглашение о реализации
проекта «Навигатор общественного здоровья» в пилотных регионах с губернатором
Ульяновской области С.И.Морозовым и Заместителем Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – министром семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан.
12 сентября в Вологде подписано соглашение о реализации проекта «Навигатор
общественного здоровья» с губернатором Вологодской области О.А.
Кувшинниковым.
11-12 сентября 2020 года –С.И. Рыбальченко и М.А.Печникова приняли участие в
Демографическом форуме в Ульяновской области, где были озвучены новые
демографические инициативы Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова. В
рамках форума были подписаны соглашения о реализации проекта «Навигатор
общественного здоровья» с пилотными муниципальными образованиями
Ульяновской области.
В Докладе ОП РФ «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный
прирост населения в Российской Федерации» в 2019 году в качестве общественных
демографических инициатив были предложены введение отцовского семейного
капитала и создание Фонда «Будущие поколения». В Ульяновской области отцовский
семейный капитал будет введен дополнительно к региональному материнскому
капиталу в 2021 году, запланировано создание Фонда будущих поколений
Ульяновской области.
11 сентября Сергей Рыбальченко вместе с и.о. министра семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
Натальей Исаевой стал модератором дискуссионной площадки «Семья и
рождаемость: вызовы и тенденции» в Ульяновске.
По приглашению Губернатора Ульяновской области в традиционном
Демографическом форуме принял участие президент Национальной медицинской
палаты, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, сопредседатель Общероссийского Союза
общественных объединений «Гражданское общество — детям России» Леонид
Рошаль.
15 сентября 2020 года Генеральный директор АНО «ИНОЭ», председатель
Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей Сергей Рыбальченко выступил на двух проектных семинарах в городе Уфе,
объединенных темой общественного участия в реализации национального проекта
«Демография». В рамках мероприятий были подписаны соглашения о реализации
проекта «Навигатор общественного здоровья» с пилотными муниципальными
образованиями Республики Башкортостан.

Семинары были организованы АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
и Комиссией Общественной палаты РФ по демографии, защите семби, детей и
традиционных семейных ценностей совместно с региональной Общественной палатой
и Правительством Республики Башкортостан при поддержке Государственного
собрания — Курултая Республики Башкортостан, Фонда президентских грантов,
МБОО «СоСеДи» и АНО ЦСОН «Социум».
Помощь в организации и проведении проектных семинаров АНО «Институт
научно-общественной экспертизы» оказали сотрудники МБОО «СоСеДИ».
С 11 по 22 ноября на площадке Общественной палаты Республики Саха (Якутия)
прошел межрегиональный форум «За будущее России: современные вызовы и
консолидация регионов», посвященный Десятилетию детства в России и Году
патриотизма в Республике Саха (Якутия). Генеральный директор АНО «Институт
научно-общественной экспертизы С.И. Рыбальченко принял участие в 2 проектных
семинарах в рамках межрегионального форума.
В 2020 году АНО «ИНОЭ» при поддержке Фонда президентских грантов,
Общественной палаты РФ, глав регионов и муниципальных образований, Ассоциации
«Здоровые города, районы и поселки» реализовал проект «Навигатор общественного
здоровья».
Проект основан на инновационной практике - расчете индекса ПГПЖ (Потерянные
годы потенциальной жизни) – одна из самых популярных систем измерения
благосостояния и здоровья населения в мире. Он используется в странах ОЭСР, ЕС,
ВОЗ, Всемирным Банком. Уникальность индекса ПГПЖ по сравнению с другими
исследованиями смертности заключается в том, что он учитывает не только
количество смертей, но и возраст каждого человека на момент смерти. Таким образом,
этот метод позволяет оценить как основные причины преждевременных смертей и
размер потерянного человеческого капитала, так и эффективность применяющихся
превентивных мер, помогая сформировать взвешенную и результативную
демографическую политику.
В рамках проекта «Навигатор общественного здоровья» на основе расчёта индекса
ПГПЖ были сформированы дорожные карты по снижению смертности и укреплению
общественного здоровья в пилотных регионах и муниципалитетах Республики
Башкортостан, Вологодской и Ульяновской областей, С учетом того, что в 2020 году
были выделены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для
взаимодействия с НКО с целью реализации мероприятий по формированию
приверженности здоровому образу жизни, проект обеспечил создание условий для
эффективной реализации проектов НКО в сфере общественного здоровья.
На реализацию проекта оказала влияние пандемия и загруженность органов
здравоохранения в регионах, в связи с чем реализация мероприятий его второго этапа
была приостановлена и перенесена с марта - апреля на август – сентябрь 2020 года.
Проект был реализован в 3 этапа.
На первом этапе был осуществлён отбор пилотных регионов и муниципальных
образований (далее – МО), с которыми заключены рамочные соглашения о
реализации проекта.

В сентябре - ноябре были организованы проектные семинары в пилотных регионах
с участием органов власти, общественных палат и НКО по разработке дорожных карт
«Навигатор общественного здоровья (региона, муниципалитета)».
На основании статистических данных рассчитаны индексы ПГПЖ по всем
субъектам РФ, и муниципальным образованиям в пилотных регионах. В рамках
проекта в 2020 году было организовано 5 публичных мероприятий, в том числе в
формате онлайн.
Совместно с пилотными регионами, Ассоциацией «Здоровые города, районы и
поселки» подготовлен Сборник успешных практик НКО по мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Сборник издан и размещен на сайтах АНО ИНОЭ и партнеров проекта.
В Общественной палате РФ были организованы общественные слушания с
обсуждением результатов проекта, выработаны рекомендации по применению
индекса ПГПЖ в рамках реализации национального проекта «Демография».
Основные публикации по проекту «Навигатор общественного здоровья»:
20.08.2020 Zoom - Семинар на тему «Навигатор общественного здоровья в
муниципальных образованиях Вологодской области».
https://ufa3.ru/2020/08/04/kak-jit-dolshe-v-rossii-zarabotaet-navigator-obshestvennogozdorovia/
12.09.2020 г. Ульяновск - Проектный семинар в рамках Демографического форума
Ульяновской области – 2020 на тему: «Навигатор общественного здоровья»
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54976
https://zdorovyegoroda.ru/14-15-sentyabrya-2020-goda-v-gorode-ufe-sostoyalisvstrechi-s-komandoj-administraczii-goroda-ufy-i-administraczii-glavy-respublikibashkortostan-na-kotoryh-obsuzhdalis-voprosy-sozdaniya-sistemy-ukrep/
15.09.2020 г. Уфа - Проектный семинар на тему: «Навигатор общественного
здоровья»
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54959
16.11.2020 г. Якутск - Проектный семинар на тему: «Навигатор общественного
здоровья»
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55817
29.12.2020 Zoom - Онлайн совещание с общественными палатами и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о реализации проекта
«Навигатор общественного здоровья»
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56462
Проект АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Система
добровольной сертификации «Присмотр и уход – стандарт качества» получил
поддержку Агентства стратегических инициатив.

