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Комплексное межведомственное взаимодействие 
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Участие во II комплексной научной экспедиции РАН

Направление 1. Повышение качества жизни 
населения Республики Саха (Якутия)

Задача  1.1. Комплексная оценка питания и 
здоровья различных групп детского и взрослого 
населения Республики Саха (Якутия), в том числе 
беременных женщин и кормящих матерей, 
детского возраста; разработка методов ранней 
диагностики, профилактики и лечения 
алиментарно-зависимых заболеваний 
направленных на снижение заболеваемости и 
смертности 



 Участие в информационно-образовательной, 
научно-методической  работе



Участие в инновационной деятельности 
Арктического инновационного центра СВФУ и Технопарка «Якутия»

Правительства Республики Саха (Якутия)



Организация участия в региональных и 
международных выставках



Взаимосвязь с научной и производственной 
деятельностью



Участие в комплексной систематической работе по популяризации
и пропаганды здорового питания в республике



Участие в межведомственной работе по реализации мероприятий 
государственной политики в области здорового питания и к 

решению проблем питания в экстремальных условиях Якутии

Общественная палата



ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА 
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ РАМН, Якутск, 24 июня 2010 года



Межрегиональная конференция «Питание-основа образа 
жизни и здоровья населения Республики Саха (Якутия)», 

Якутск, 4-5 апреля 2012 года



Участие в организации и проведении
Всероссийской конференции с международным участием 

«Питание и здоровье населения на территориях 
с экстремальными условиями», 25-26 июня 2015 года, г. Якутск  

В течение года проводятся ряд Парламентских круглых 
столов «Концептуальные вопросы системы питания 

различных групп населения Республики Саха (Якутия)»:
1. Питание беременных женщин, кормящих матерей, 

детей раннего возраста», 23 октября 2015 года
2. Питание детей дошкольного и школьного возраста, 

13 ноября, 28 января, 16 марта  2015 года
3. Профилактическое и лечебное питание, 18 марта 

2016 года
4. Социальное питание, 28 апреля 2016 года
5. Спортивное питание, 7 июля 2016 года

В резолюции включены рекомендации о проведении этой конференции 1 раз в два 
года, следующая конференция состоится в 2017 году 



Организация Общественных 
слушаний совместного заседания 

Общественной Палаты Республики 
Саха (Якутия) и Государственного 

собрания Республики Саха (Якутия) 
ИЛ ТУМЭН, 

Якутск, 28 апреля 2016 года

Рекомендации:
1. Главе и Правительству Республики Саха (Якутия):
1.1. Рассмотреть и принять проект Концепции 

государственной политики в области здорового питания 
населения Республики Саха (Якутия) на период до 2020 
года и Плана основных мероприятий по ее реализации. 
Изыскать возможность включения в План основных 
мероприятий разработку и утверждение проектной 
комплексной программы «Создание системы 
социального питания и продовольственной помощи в 
Республике Саха (Якутия), ее промышленного 
производства и товаропроводящей инфраструктуры на 
2016-2020 годы»;

2. Министерству сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия):

2.1. Ускорить разработку проектной комплексной 
программы «Создание системы социального питания и 
продовольственной помощи в Республике Саха (Якутия), 
ее промышленного производства и товаропроводящей 
инфраструктуры на 2016-2020 годы», включающей все 
этапы развития системы социального питания в 
республике и внести на рассмотрение заседания 
Правительства Республики Саха (Якутия) в текущем году.

3. Государственному собранию Республики Саха 
(Якутия) Ил Тумэн :

3.1. Провести парламентские слушания по вопросам 
совершенствования организации системы социального 
питания населения РС (Я).

3.2. Разработать проект Закона о социальном 
питании населения Республики Саха (Якутия).

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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