« 03 » марта 2022 г.

РЕШЕНИЕ
Организационного комитета Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

город Москва

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Рассмотрев материалы, представленные членам Оргкомитета Исполнительной
дирекцией Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России» (далее Форум), с учетом поступивших замечаний и предложений Организационный комитет
Форума принял.

РЕШЕНИЕ:

1.

Одобрить состав Оргкомитета Форума с учетом изменений и дополнений
(Приложение №1).

2.

Провести с 11 по 13 мая 2022 года в Москве в ВК «Гостиный двор» (ул. Ильинка,
д 4) Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России».

3.

Принять за основу проект концепции Форума (Приложение №2).

Исполнительной дирекции в срок до 01 февраля 2022 года внести изменения
и дополнения с учетом предложений, высказанных членами Оргкомитета Форума. В
конгрессных мероприятиях, экспозиции выставки дополнительно уделить отдельное
внимание темам:
•
развитие профилактической медицины, гигиенического обучения и воспитания,
особенно детей, молодежи;
•
реализация программы вакцинации населения и формирования популяционного
иммунитета к коронавирусной инфекции;
•
совершенствование системы комплексной реабилитации и восстановления
здоровья граждан после COVID-19;
•
развитие телемедицинских технологий, технологий цифровой медицины с
использованием возможностей искусственного интеллекта;
•
национальная фармацевтическая и медицинская промышленность в новых
условиях (государственная программа поддержки и частные инициативы);
•
повышение рождаемости, женское и мужское здоровье, комплексное медицинское
сопровождение молодых семей в сочетании с мерами социальной поддержки.

4.

Создать Программный комитет Форума по подготовке программы научнопрактических мероприятий и итоговых документов Форума.

Просить членов Оргкомитета оказать Исполнительной дирекции Форума необходимое
содействие в формировании состава, организации и работе Программного комитета.

5.

Исполнительной Дирекции и Программному комитету Форума провести работу по
организации презентаций в рамках конгрессной и выставочной программы Форума
проектов-победителей отраслевых всероссийских конкурсов, а также проектов,
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реализованных при грантовой поддержке по тематике Форума

6.

Принять к сведению, что Президиумом Лиги здоровья нации утверждены условия
участия в Форуме (Приложение №3), а функции Исполнительной дирекции Форума
возложены на Благотворительный фонд Лиги здоровья нации.

7.

Предложить
членам
Оргкомитета
Форума
провести
необходимую
организационную работу в министерствах, ведомствах, администрациях регионов в
соответствии с Предложениями Исполнительной дирекции (Приложение №4).
В частности:

1)

издать необходимые распорядительные документы по включению Форума в планы
официальных мероприятий 2022 года, организации тематической выставочной
экспозиции и участию специалистов в конгрессных мероприятиях Форума, предусмотреть
необходимое финансирование;

2)

назначить до 10 февраля 2022 года сотрудника для координации работы по
организации участия в Форуме и взаимодействию с Исполнительной дирекцией Форума
(контакты сотрудника представить в Исполнительную дирекцию Форума);

3)

в срок до 10 марта 2022 года представить в Исполнительную дирекцию Форума
предложения по тематике выставочной экспозиции и отраслевых конгрессных
мероприятий, оформить заявки на их организацию;

4)

в срок до 08 апреля 2022 года представить в Исполнительную дирекцию Форума
предложения по докладу на пленарном заседании, программы мероприятий с указанием
тем докладов, ФИО и должности докладчиков, тезисы докладов участников мероприятий,
проекты резолюций;
5)
направить в подведомственные учреждения и организации, а также профильные
ассоциации информационные письма о Форуме с приглашением принять участие в работе
Форума и командировать специалистов для участия в мероприятиях Форума по программе
«Специальный посетитель»; предоставить копии информационных писем в
Исполнительную дирекцию для использования в работе;

6)

организовать демонстрацию и презентацию проектов-победителей отраслевых
всероссийских конкурсов, а также конкурсов, реализованных при грантовой поддержке;

7)

в целях повышения качества выставочных и конгрессных мероприятий оказать
содействие Исполнительной дирекции Форума в формировании и работе экспертных
групп (по запросу Исполнительной дирекции Форума);

8)

поручить ведомственным пресс-службам оказать содействие пресс-службе Форума
в анонсировании и освещении мероприятий Форума, продвижении информации о
Форуме, включая размещение баннеров Форума на официальных сайтах министерств и
ведомств, администраций регионов, а также направить своих представителей для работы
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в пресс-центре Форума;

9)

внести, в случае необходимости, предложения по включению новых членов в
состав Оргкомитета Форума;

8.
1)

Поручить Исполнительной дирекции:

подготовить и направить в адрес руководителей администраций регионов письма за
подписью председателя Оргкомитета Форума с приглашением принять участие в работе
Форума;

2)

провести при содействии членов оргкомитета в срок до 01 марта 2022 года в
министерствах и ведомствах организационно-методические совещания по вопросам
подготовки к Форуму;

3)

организовать, в формате видеоконференций, консультации по вопросам подготовки
к Форуму для ответственных исполнителей в регионах, руководителей и специалистов
муниципальных образований, территориальных органов общественного самоуправления;

4)

обратить особое внимание в ходе подготовительных работ на неукоснительное
выполнение требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
осуществлении
конгрессной
и
выставочной
деятельности,
утвержденных
Роспотребнадзором от 26.06.2020 № МР 3.1/2.1 0198-20 для обеспечения безопасности
работы участников и посетителей Форума в связи с пандемией COVID-19.

9.

Обратиться к губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву с предложением
выступить в качестве региона-партнера Форума.

10.

Провести очередное заседание Оргкомитета Форума в апреле 2022 г.

Председатель Оргкомитета Форума,
Президент Лиги здоровья нации,
академик РАН

Л.А.Бокерия

