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Политика в области здравоохранения 

Вступление 

Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и их Международная 
Федерация, как наиболее значимый неправительственный субъект в секторе 

здравоохранения и социального обеспечения, облегчают страдания наиболее 
уязвимых слоёв населения по всему миру, как во время катастроф, так и в другое время. 
Поддержка здоровья всегда занимала центральное место при выполнении 

гуманитарного мандата Национальными Обществами и их Международной 

Федерацией. 

Сфера деятельности 

Эта политика подтверждает готовность Национальных Обществ и их Международной 
Федерации осуществлять широкий спектр мероприятий в области здравоохранения для 
наиболее уязвимых слоев населения с помощью волонтеров. К ним относятся,  

в частности, укрепление здоровья, социальная поддержка, первичная медико-

санитарная помощь, профилактика заболеваний, обеспечение чистой водой  
и средствами гигиены. Эта политика также подтверждает, что забота о здоровье - 

центральный компонент в борьбе с катастрофами. 

Данная политика основывается на опыте работы с уязвимыми группами населения  
по всему миру и признает растущую необходимость укреплять потенциал сообществ для 

поддержания здоровья, предотвращать вспышки заболеваний и чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения, а также реагировать на вызовы, 
связанные как с инфекционными, так и неинфекционными заболеваниями. 

Основа политики 

В основе данной политики - определение здоровья, принятое Уставом Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому  

здоровье - это "состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезни или физических недостатков". 

Это означает следующее: 

•  Здоровье является неотъемлемым правом всех людей: не важно, какой они расы, 

какую религию исповедуют, какой у них цвет кожи, какой они национальности, пола  
или происхождения. Если нет здоровья, люди не могут полностью раскрыть свой 
потенциал и самореализовываться и быть активными, продуктивными и ответственными 

членами общества. 

 

 

 



•  Здоровье - краеугольный камень человеческого достоинства и гуманитарной 

помощи. 

- Бедность, неравенство, увеличивающийся разрыв в социальной справедливости  

и отсутствие уважения к правам человека и гендерному равенству рассматриваются  
в качестве важнейших факторов, определяющих физическое, психическое и социальное 
здоровье. 

• Здоровье является не только результатом развития, но и ключевым фактором, 

способствующим социальной сплоченности и гражданственности,  
а также экономическому и социальному прогрессу. Следовательно, безопасность 
здоровья является важной и неотъемлемой предпосылкой глобального, национального 

и индивидуального развития. 

• Деятельность сообществ и гражданского общества в интересах здоровья является 

важным и решающим компонентом глобальных действий в области здравоохранения. 

Международный кризис в здравоохранении, вызванный новыми и вновь возникающими 
заболеваниями, стал приоритетной проблемой для международного сообщества.  
В ответ на это ООН признала здоровье ключевым компонентом в стратегиях  

по снижению уровня бедности и обеспечению безопасности во всем мире. 

Здоровье также является ключевой проблемой в условиях крупных демографических 
сдвигов (особенно старения населения), при больших перемещениях населения  
и при росте неинфекционных заболеваний и проблем с психическим здоровьем. 

Здоровье сегодня является важнейшим компонентом программ социального развития 

и социального благополучия в большинстве стран, и деятельность Национальных 
Обществ и их Международной Федерации в области здравоохранения отражает 

разнообразие проблем во всем мире. 

Национальные Общества и их Международная Федерация ответили на эти новые 

вызовы рядом конкретных стратегий и инновационных подходов, в центре которых - 
люди и волонтерская деятельность. 

Основные цели 

Национальные Общества и их Международная Федерация - уникальные важные 

институты в области охраны здоровья на глобальном, региональном, национальном  
и местном уровнях. Их сила - в численности, глобальном охвате, опыте, а также в энергии 

и динамике, созданных благодаря службе волонтеров. 

 

1. В подтверждение своей гуманитарной миссии и общих целей МФОККиКП, 

сформулированных в Стратегии 2010 года, Национальные Общества  
и их Международная Федерация должны: 

• Стремиться стать мощным рупором социальной совести в деле защиты  

и укрепления здоровья наиболее уязвимых слоев населения. 

• Активно привлекать ключевых игроков на национальном и международном 
уровнях в процесс предоставления права на базовое медицинское обслуживание, 
чистую питьевую воду и средства гигиены всем уязвимым группам населения. 

 



• Активно выступать за целостный, всесторонний и партнерский подход к решению 

проблем здравоохранения со стороны правительств и других участников. 

• Приоритет отдавать местным комплексным программам здравоохранения, 

которые включают все компоненты первичной медицинской помощи. Это позволит 
удовлетворить основные медицинские потребности наиболее уязвимых групп 
населения. 

• Уделять особое внимание расширению прав и возможностей уязвимых групп 

населения, чтобы усилить контроль за своим здоровьем и определяющими  
его факторами. Это подразумевает, что члены сообщества смогут поддерживать  
и укреплять свое здоровье, используя собственные возможности, основанные  

на принципах совместного участия населения, что повышает уровень медицинской 

грамотности и способствует формированию здорового образа жизни. 

• Разрабатывать программы, направленные на формирование социальной 
сплоченности и укрепление социальной структуры и социальной поддержки, через 
волонтерскую деятельность. 

•  Стремиться к обеспечению гендерного равенства во всех своих программах. 

 

2.  В качестве помощников правительств, Национальные Общества при поддержке 

своей Международной Федерации, по мере необходимости, должны: 

• Выступать за создание, поддержание, постоянное развитие и совершенствование 
национальной системы здравоохранения: сделать ее стабильной, надежной  

и способной удовлетворять потребности в здравоохранении всего населения, включая 

его наиболее уязвимые группы. 

• Это предполагает наличие финансовых, материальных и квалифицированных 
человеческих ресурсов, включая общественное здравоохранение, укрепление 
здоровья, профилактику и реабилитацию. 

• Определять в рамках национального и местного контекста соответствующие 

области для проведения мероприятий Красного Креста и Красного Полумесяца  
с целью удовлетворить потребности наиболее уязвимых слоев населения. 

• Обеспечивать соответствующую деятельность в области здравоохранения  
и социального обеспечения, но не пытаясь каким-либо образом выполнять обязанности 
государства. 

• Гарантировать, что предоставляемые услуги в области здравоохранения будут 

дополнять деятельность правительства и других партнеров и поставщиков услуг  

в данной сфере с учетом целей и задач, средств и возможностей Национальных 
Обществ. 

 

 

 



3. Стремясь внести свой вклад и оказать поддержку при реализации компонентов 

здравоохранения, предусмотренных в "Декларации тысячелетия" и "Целях развития 

тысячелетия", Национальные Общества и их Международная Федерации должны: 

• Приложить все усилия для наращивания своего волонтерского потенциала  
в сфере здравоохранения, чтобы дополнить действия правительств на национальном  
и местном уровнях. 

• Привлекать ключевых участников - как из государственного, так и частного 

сектора - к участию в мероприятиях Красного Креста и Красного Полумесяца 
по оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения. 

• Расширять деятельность по оказанию первой помощи, укреплению здоровья  
и профилактике, привлекая местное население в соответствующих приоритетных 
областях отдельных Национальных Обществ. 

• Активизировать свою деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом  

и другими заболеваниями, учитывая масштабы глобальных пандемий. 

 

4.  В рамках своих обязательств по управлению стихийными бедствиями и оказанию 

гуманитарной помощи Национальные Общества и их Международная Федерация 
должны: 

• Проследить, чтобы забота о физическом, психическом и социальном здоровье была 

включена и являлась неотъемлемой частью всех других гуманитарных мероприятий  
и программ. 

•    Все услуги здравоохранения, предоставляемые в условиях катастроф, должны 

носить долгосрочный характер. Услуги, предоставляемые при продолжительных 

чрезвычайных ситуациях, должны быть сформированы в устойчивую комплексную 
первичную медицинскую помощь на местном уровне. 

• Признать необходимость подготовки и обучения сообществ для быстрого 

реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения  

и вспышки заболеваний и усилить профилактические меры. 

Обязанности 

Национальные Общества должны: 

• Определить свою вспомогательную роль в страновых программах  

по здравоохранению в отношении к правительству или другим участникам, 

придерживаясь при этом настоящей Политики в области здравоохранения и Стратегии 
Федерации по охране здоровья населения, а также других руководств Федерации  

в области здравоохранения. 

• Проследить, чтобы их программы по здравоохранению рассматривали  
и учитывали вопросы по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, а также 
протоколы лечения и контроля, официально поддерживаемые Всемирной 

Организацией Здравоохранения как ведущего мирового межгосударственного органа 
в сфере здравоохранения. 



• Побуждать свои правительства к реализации политики, принятой ВОЗ,  

и участвовать в других крупных глобальных программах и альянсах в области 

здравоохранения. 

Международная Федерация должна: 

• Создавать партнерства и оперативные альянсы между Национальными 

Обществами и другими сторонами для поддержки и реализации программ и проектов 
на местном уровне. 

• Предоставлять советы, рекомендации, а также руководства  

для скоординированных подходов к здравоохранению на уровне сообществ  
и гражданского общества. 

• Содействовать совместному использованию ресурсов между Национальными 

Обществами и помогать Национальным Обществам в привлечении средств  
для программ и проектов. 

• Координировать и направлять международную поддержку для наращивания 

потенциала Национальных Обществ в области здравоохранения и развития,  

а также содействовать сообществам и гражданскому обществу в деле охраны здоровья, 
используя передовой опыт. 

• Укреплять управленческий потенциал в области планирования, реализации, 

мониторинга, оценки, развитие лидерских качеств и координации, связанного  
с предоставлением медицинских услуг во время бедствий.  

Национальные Общества и их Международная Федерация совместно должны: 

• Обеспечить, чтобы все программы по здравоохранению соответствовали данной 

политике, и чтобы все сотрудники и волонтеры, участвующие в таких программах,  

были осведомлены о принципах и деталях этой политики. 

• Информировать, насколько это возможно, всех партнеров на уровне 
правительственных, межправительственных и неправительственных структур о данной 

политике. 

• Разработать, внедрить и реализовать механизм мониторинга и проверки ожидая 

соблюдения данной политики. В качестве одного из таких механизмов Национальные 
Общества должны разработать стратегию здравоохранения на основе данной 
политики. 

• Значительно укреплять свой потенциал, чтобы удовлетворять потребности  

в области здравоохранения наиболее уязвимых групп населения  

с помощью комплексных стратегий и инновационных партнерств. 

 

Ссылки 

Данная политика была принята на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной 

Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в ноябре 2005 года.  
Она заменяет политику в области здравоохранения, действующую с 1999 года. 


