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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

ФОРУМА 

 «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19» 

 

14 июля 2021 года, 11.00 

г. Москва, в ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, д.1  

 

Мероприятие состоялось в рамках Недели российского бизнеса, 

проводимой РСПП в год 30-летия организации, и конгрессной программы Форума 

«Здоровье нации – основа процветания России».  

Организаторами Форума «Охрана здоровья работающего населения в 

условиях пандемии COVID-19» выступили Комиссия РСПП по индустрии 

здоровья, Комиссия РСПП по фармацевтической и медицинской 

промышленности, Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской 

промышленности, АНО «Здоровье 360».  

Участники Форума рассмотрели широкий круг вопросов, нуждающихся в 

совместном рассмотрении, к наиболее значимым из которых относятся 

методологические и практические вопросы разработки корпоративных программ 

укрепления здоровья, опыт их внедрения на предприятиях, организация работы в 

условиях ограничений и в дистанционном режиме, особенности профосмотров в 

современных условиях, формирование ответственного отношения работника и 

работодателя к сохранению здоровья работающих, вакцинация и многие другие.  

Осознавая ценность человеческого капитала в лице трудоспособных 

граждан, крупные предприятия разрабатывают и внедряют корпоративные 

программы укрепления здоровья, направленные на профилактику и лечение 

профессиональных и основных социально-значимых заболеваний, что оказывает 

позитивное влияние на состояние здоровья, профессиональное долголетие 

работников и производительность их труда. Участники мероприятия выразили 

всестороннюю поддержку подобным проектам отметив значительный вклад таких 
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компаний в развитие профилактики заболеваний и укрепление здоровья. В 

настоящее время особенно актуальны успешные практики компаний по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Были представлены лучшие практики внедрения профилактических мероприятий 

на предприятиях. Выступающие поделились опытом взаимодействия с 

региональными властями по координации противоэпидемических мер, как на 

предприятиях, так и в регионах присутствия. Также была освещена помощь 

конкретных организаций местным системам здравоохранения. 

На Форуме обсудили проблемы одной из составляющих Национального 

проекта «Здоровье» - вакцинопрофилактики, в том числе и против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также необходимость совершенствования 

Национального календаря профилактических прививок и Календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям: совершенствование 

схем иммунизации, расширение контингентов, применение новых вакцин, 

введение новых видов прививок. Участники Форума подчеркнули 

своевременностью и значимость принятия Стратегии развития 

иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. 

Участниками Форума была отмечена необходимость продолжения 

совершенствования работы по проведению обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных трудовым 

законодательством. Качественное и своевременное проведение профилактических 

медицинских осмотров, четкая координация деятельности всех заинтересованных 

учреждений и специалистов являются гарантией сохранения здоровья 

работающих – фундамента, который представляет собой фактор устойчивого 

экономического развития страны. 

На Форуме также были подняты вопросы цифровой трансформации 

отрасли.  Национальный проект «Здравоохранение» определил цифровизацию 

системы здравоохранения как одну из ключевых задач. Цифровая трансформация 

проводится с целью повышения эффективности функционирования отрасли на 
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всех уровнях и создания условий для использования гражданами электронных 

услуг и сервисов в сфере здравоохранения. Безусловно, как и многие масштабные 

проекты, проект по цифровизации сталкивается с многочисленными проблемами - 

неравномерностью финансирования, дефицитом квалифицированных кадров и 

необходимостью учитывать изменения стратегии. Но в тоже время отрасли 

здравоохранения необходимо исследовать применимость новых цифровых 

технологий для улучшения медицинской помощи, снижения рисков и сокращения 

расходов. Задача цифровизации не только обеспечить врачам возможность 

использования современных информационных технологий, но и избавить их от 

тяжелой и затратной по времени бумажной работы, дублирования вносимой 

информации, что в свою очередь позволяет надлежаще обеспечивать сохранность, 

преемственность и достоверность хранимой и передаваемой информации.  

По итогам состоявшегося обсуждения участники Форума решили: 

1. Продолжать развивать коммуникации в решении актуальных проблем 

здравоохранения, внедрения предпринимательских инициатив и масштабирования 

успешных управленческих практик. 

2. Развивать совместную работу по популяризации 

вакцинопрофилактики, в том числе и против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также продолжить совместную работу по совершенствованию 

Национального календаря профилактических прививок. 

3. Продолжить совместную деятельность по совершенствованию 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных трудовым законодательством. 

4. Способствовать ускорению цифровой трансформации в 

здравоохранении.  

5. Формировать ответственное отношение работников к сохранению 

собственного здоровья в условиях пандемии СOVID-19. 


