Приложение № 2
Концепция XI Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России».
Место проведения:
Город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения:
19-21 апреля 2017 г.
Организаторы:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»,
Министерство здравоохранения Российской Федерации
При поддержке:
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство обороны Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федерального агентства по туризму, Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования,
Федерального
агентства
научных
организаций,
Правительства города Москвы, Общественной палаты Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов
России, Российской академии наук, Российской академии образования,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Агентства
Стратегических Инициатив, региональных администраций.
ТЕМА ФОРУМА:
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА:
Основная цель:
Поддержка реализации Межведомственной стратегии формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний.
Основные задачи:
 Демонстрация
инфраструктуры
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей среды обитания, позволяющей реализовать на практике
Межведомственную стратегию формирования ЗОЖ, контроля и профилактики
неинфекционных заболеваний, выбирать и вести здоровый образ жизни,
реализовывать принцип равных возможностей в отношении здоровья.
 Обсуждение и демонстрация комплексных межведомственных решений
(между двумя или более ведомствами в рамках государственных структур) и
многосторонних решений (с участием некоммерческих организаций, бизнес
структур, профессиональных объединений и религиозных организаций) по
формированию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания.






СТРУКТУРА ФОРУМА
Форум проводится в четырех форматах:
выставка,
конгресс,
фестиваль,
конкурсы.
ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»:
«Здоровый дух может находиться только в здоровом теле,
здоровое тело – в здоровом жилище,
а здоровое жилище – в здоровом городе».
Граф Павел Юльевич Сюзор,
Председатель бюро по организации
Первой Всероссийской гигиенической выставки, 1893 г.
Основная цель выставки:

Демонстрация
инфраструктуры
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей среды обитания, позволяющей реализовать на практике

Межведомственную стратегию формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, выбирать и
вести здоровый образ жизни, реализовывать принцип равных возможностей в
отношении здоровья на основе межведомственного и многостороннего
взаимодействия всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества,
включая здравоохранение, и другие отрасли, работодателей, общественные
организации, представителей религиозных конфессий и других групп
населения.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Вводный раздел:
Стенд с инфографикой, текстовыми и фотоматериалами, отражающими
общие принципы Межведомственной стратегии формирования здорового образа
жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и принципы
равных возможностей в отношении здоровья.
Центральный раздел (включает 5 тематических подразделов):
Экспозиции,
отражающие
межведомственное
и
многостороннее
(государственно-частное, частное, общественное) взаимодействие, а так же
комплексные
решения по созданию единого профилактического,
здоровьесберегающего пространства, позволяющего выбирать и вести здоровый
образ жизни
Здоровье граждан и система здравоохранения (Минздрав России,
Минпромторг, ГНИЦ Профмедицины, Московский НПЦ наркологии):
 организация диспансеризации в условиях города, сельских поселений,
передвижные центры;
 новые технологии раннего выявления заболеваний и профилактики;
 отечественные разработки для диагностики, физиотерапии, первичной и
неотложной медицинской помощи;
 методики, формы обучения и повышения квалификации кадров по основам
здорового образа жизни – опыт регионов учреждений;
 санаторно-курортное лечение в общей системе профилактики,
реабилитации, формирования мотивации к здоровому образу жизни;
 детские оздоровительные лагеря и учреждения различного типа как система
образования детей и подростков в сфере здорового образа жизни;
 наркологические заболевания: профилактика, лечение и реабилитация;
 продукция фармацевтической и медицинской промышленности.

Условия и охрана труда (Минтруд России):
 демонстрация предприятий с высоким уровнем корпоративной социальной
ответственности, реального воздействия коллективных договоров на все
составляющие здорового образа жизни;
 методики и компании, работающие по аттестации рабочих мест;
 рынок услуг добровольного медицинского страхования: лучшие и
эффективные продукты, компании;
 оборудование, мебель, приборы и т.п. для создания комфортных условий
труда, системы контроля и предупреждения опасных ситуаций на вредных
производствах; современные средства защиты.
Физическая культура, массовый спорт и туризм (Минспорт России,
Минобрнауки России, Минобороны России, Ростуризм, ФНПР, Конгресс
муниципальных образований):
 спортивные клубы, ДСО как центры организации физической культуры и
массового спорта;
 проекты спортивных сооружений, доступные к реализации в различных
климатических зонах с минимальными ресурсами;
 современное оборудование для занятий физкультурой и спортом в разных
условиях – дом, двор, клуб и т.п.;
 спортивные сооружения учебных заведений различных ведомств, в общей
схеме создания условий для пропаганды здорового образа жизни, занятий
физкультурой и спортом, сдачи норм ГТО;
 подготовка инструкторов в сфере здорового образа жизни, повышение
квалификации педагогических кадров;
 фитнес клубы, оздоровительные центры – состояние, перспективы;
 инфраструктура туризма, кластеры, экотуризм, сельский туризм, подготовка
кадров.
Воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду,
природные ресурсы, санитарное состояние питьевого водоснабжения,
атмосферного воздуха, продовольственного сырья и пищевых продуктов
(Минсельхоз
России,
Минобороны
России,
Росприродонадзор,
Роспотребнадзор, Россельхознадзор, НИИ питания):
 системы, технологии, порядок мониторинга, контроля, принятия мер;
 современные технологии и оборудование для очистки загрязнений
природных ресурсов, для промышленного и домашнего водоснабжения;
 здоровое питание – популяризация, продукты, бренды, качество
общественного питания (в т.ч. учебные заведения, армия, предприятия),
инновационные технологии, в т.ч. разработки вузов и молодых ученых.

Социально-бытовые условия, образование, уровень жизни (Минстрой
России, Минобрнауки России, Минкультуры России):
 современные градостроительные решения, «зеленые» технологии;
 тематические парки, центры культуры;
 образовательные программы по здоровому образу жизни в учебных
заведениях, по месту жительства;
 молодежные движения, объединения, антиалкогольные и антитабачные
акции;
 военно-патриотическое воспитание: организации, проекты, программы;
 национальные обычаи и традиции, межконфессиональное сотрудничество
во благо сохранения здоровья нации;
 активное долголетие.
Специальный раздел «Равные права – равные возможности» (Минтруд
России, Минпромторг России, Департамент труда и соцзащиты Москвы):
 инновационные технологии в реабилитации и реабилитационном
оборудовании;
 инновационные решения доступности городской среды;
 доступность транспорта и транспортной инфраструктуры;
 доступный туризм - необходимые условия для его развития.
Региональный раздел (раздел региональных проектов по тематике
форума):
Экспозиции, отражающие межсекторальное (межведомственное) и
многостороннее (с участием некоммерческих организаций, бизнес структур,
профессиональных объединений и религиозных организаций) взаимодействие, а
так же комплексные
решения по созданию в регионе единого
профилактического, здоровьесберегающего пространства, позволяющего,
выбирать и вести здоровый образ жизни.
Демонстрация лучших:
 центров здоровья разного уровня;
 центров культуры и условий для досуга различных категорий населения:
тематические парки, клубы и т.п.;
 информационно-пропагандистских программ в различных СМИ, соцсетях,
учебных учреждениях и т.п.;
 предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО);
 центров физкультуры и спорта, фитнес-клубов и т.п.;
 предприятий, производящих продукты, соответствующие здоровому
питанию;

 систем мониторинга, контроля состояния окружающей среды, методик по
его улучшению;
 других ярких примеров эффективного опыта работы по созданию условий
для ведения здорового образа жизни и мотивации к этому населения.
Фестивальный раздел «Активный досуг» (зона фестиваля «Моя
альтернатива»):
Площадки, подиумы и стенды, демонстрирующие различные формы
активного молодёжного досуга, отвечающего принципам здорового образа
жизни..
Зона переговорных и презентационных площадок.
 презентации;
 мастер-классы;
 дискуссии;
 переговоры.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:
В рамках выставки форума традиционно проходит общенациональный смотр
социальных проектов и инициатив, направленных на всестороннее оздоровление
и улучшение качества жизни Российских граждан. В соответствии с условиями
конкурсной программы по итогам смотра пройдёт награждение победителей в
различных конкурсных номинациях.
ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты министерств и ведомств, администраций регионов, научных,
образовательных, спортивных, культурных и экологических организаций,
представители общественных и профессиональных организаций, объединений,
СМИ, учащиеся высших и средних учебных заведений, представители различных
групп населения г. Москвы, субъектов РФ, зарубежные гости.
КОНГРЕСС:
Основная цель конгрессных мероприятий:
Обсуждение и разработка механизмов эффективной реализации
Межведомственной стратегии формирования ЗОЖ населения, профилактики и
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.
Основные задачи конгрессных мероприятий:
 обсуждение форм и механизмов межсекторального (министерства,
ведомства,
агентства
и
службы)
взаимодействия
при
реализации

Межведомственной стратегии формирования ЗОЖ и контроля неинфекционных
заболеваний;
 обсуждение форм и механизмов многостороннего (в том числе
неправительственные организации, частный сектор, профессиональные или
религиозные организации) сотрудничества при реализации Межведомственной
стратегии
формирования ЗОЖ населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний.
Конгрессные мероприятия:
 пленарное заседание «Межведомственная стратегия формирования ЗОЖ
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний»;
 отраслевые и межотраслевые конференции по согласованию с кураторами;
 научно-практические симпозиумы;
 семинары для представителей администраций регионов, министерств и
ведомств социального блока, по изучению и продвижению лучшего опыта в
сфере межведомственного взаимодействия по реализации региональных
программ формирования здорового образа жизни и борьбы с неинфекционными
заболеваниями;
 лекции и мастер-классы.
Конкретная тематика отраслевых и межотраслевых конгрессных
мероприятий будет согласована со специалистами и федеральными органами
исполнительной власти (ФОИВ) – кураторами мероприятий.
Кроме того в рамках конгрессной программы форума состоится молодёжный
конгресс «Моя альтернатива», посвящённый обсуждению молодёжных форм
активного отдыха и здорового досуга, а так же презентациям финалистов
Интернет-конкурса «Моя альтернатива».
На все дискуссии будут приглашены представители федеральных и
региональных СМИ.
К проведению мероприятий будут опубликованы научные материалы и
тезисы докладов по тематике заседаний. По итогам работы мероприятий будут
приняты резолюции и рекомендации.
ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»:
Фестиваль подразумевает интерактивную часть программы форума,
ориентированную, прежде всего, на молодёжную аудиторию. Часть площадей
выставочного комплекса планируется отдать под спортивные и творческие
интерактивные площадки, на которых в режиме «нон-стоп» будут проходить
презентации, показательные выступления, мастер-классы, семинары и т.д.
различных спортивных, творческих коллективов и направлений.

В рамках фестиваля пройдёт подведение итогов, презентации работ и
проектов финалистов, награждение победителей Всероссийского Интернетконкурса «Моя альтернатива» на лучшие видео-сюжеты о формах молодёжного
досуга, отвечающего принципам здорового образа жизни.






МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
презентации финалистов для конкурсной комиссии и посетителей;
работа фестивальной зоны в рамках выставки;
спортивный фестиваль (спортивные коллективы и направления);
творческий фестиваль (творческие коллективы и конкурсы);
концерт.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:







конкурс региональных экспозиций выставки «Здоровье для всех»;
конкурс программ и проектов «Здоровье нации»;
конкурс «Гарантия качества» ;
конкурс «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна»;
конкурс «Моя альтернатива».

Контакты Исполнительной дирекции Форума:
129223, Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон №5.
Руководитель дирекции: Антюхов Виктор Николаевич
Тел.: +7 (495) 638-66-99, факс: +7 (495) 974-31-07, e–mail: fond@blago.info
Выставочный отдел:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 4, факс: +7 (495) 974-31-08, моб.: +7 (915) 124-87-07,
e–mail: eхpo@znopr.ru
Конгрессные мероприятия:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 303,
моб.: +7 (916) 164-17-58, e–mail:
congress@blago.info
Молодежный фестиваль «Моя Альтернатива»:
тел. +7 (495) 638-66-99 доб. 717, моб.: +7 (985) 786-78-59 e–mail: alter@ligazn.ru
Пресс-служба:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 501, моб.: +7 (901) 524-68-64, e–mail:
kovalev@znopr.ru

