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Предисловие
С целью содействия реализации Указа Президента РФ В.В. Путина «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
№761 от 01.06.2012 органами исполнительной власти на местах, а так же для
повышения уровня управленческой грамотности граждан России, на рис. № 1
представлена схема отражающая иерархию нормативно-правовых актов в РФ.

Рис. № 1. Схема, отражающая иерархию нормативно-правовых актов
в Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание на то, что, несмотря на уже имеющиеся в
достаточном количестве нормативно-правовые акты (перечень которых
обозначен ниже по тексту), непосредственно относящиеся к сохранению и
укреплению здоровья детей, Президентом РФ В.В. Путиным был издан Указ
№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы» от 1 июня 2012 г.
Это событие в очередной раз подчёркивает важность и
актуальность существующих проблем в сфере охраны здоровья детского
населения, которые по своим масштабам угрожают национальной
безопасности нашей страны. Не секрет, что в России до сих пор крайне
тяжелой остаётся демографическая ситуация, характеризующаяся не только,
низкой рождаемостью и высокой смертностью среди населения страны,
ухудшением здоровья детей в период их обучения, но и тем, что очень мало
детей рождается здоровыми. При этом наблюдается устойчивый рост
количества молодых семей, которые желают иметь детей, но не могут в связи с
деградацией репродуктивной системы одного из супругов.
В этой связи, логичным было бы начать перечень базовых нормативноправовых актов с основных положений, отмеченных в Указе Президента РФ
№761 от 01.06.2012 г., упомянув о том, что все перечисленные выше проблемы
родом из детства.
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