
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От сохранения здоровья детей 
зависит будущее нации,  

нашего государства» 
В.В. Путин 

Павловская межпоселенческая  
модельная библиотека  

им. И.Л. Шумилова 
с. Павловск, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От сохранения здоровья детей 
зависит будущее нации,  

нашего государства» 
В.В. Путин 

Павловская межпоселенческая  
модельная библиотека  

им. И.Л. Шумилова 
с. Павловск, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От сохранения здоровья детей 
зависит будущее нации,  

нашего государства» 
В.В. Путин 

Павловская межпоселенческая  
модельная библиотека  

им. И.Л. Шумилова 
с. Павловск, 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От сохранения здоровья детей 
зависит будущее нации,  

нашего государства» 
В.В. Путин 

Павловская межпоселенческая  
модельная библиотека  

им. И.Л. Шумилова 
с. Павловск, 2019 г.

  



Право граждан РФ на здоро-
вье закрепляется в ст. 41 Кон-
ституции РФ, устанавливающей 
право каждого на охрану здоро-
вья и гарантирующей право 
каждого на здоровье, и в п. 1 ст. 
150 ГК РФ, где жизнь и здоровье 
входят в перечень принадлежа-
щих гражданину от рождения 
нематериальных благ. 

21 ноября 2011 г. Президент 
РФ В.В. Путин подписал «Феде-
ральный закон об основах охра-
ны здоровья граждан РФ»  
(№323 ФЗ). Огромное место в 
нем уделяется здоровью детей и 
подростков, профилактике за-
болеваний в детском возрасте. 

«Состояние здоровья под-
ростков напрямую влияет на их 
дальнейшую жизнь, на их спо-
собность обрести профессию, 
создать семью, воспитать детей. 
В этом возрасте организм пере-
страивается, готовится к взрос-
лой жизни, идёт его бурный 
рост, интенсивно формируется 
личность и мировоззрение че-
ловека, – отметил Владимир Пу-
тин. – В такой период дети осо-
бенно уязвимы и порой просто 
беззащитны перед трудностя-
ми, соблазнами и рисками сего-
дняшнего мира. Поэтому очень 
важно помочь детям в это от-
ветственное время и прежде 
всего, уделить самое присталь-
ное внимание их здоровью». 
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