Проект*12.07.2021F
Программа МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»
Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, д. 1
13 июля 2021 года
Выставочный зал
10.00 - 10.30
10.30 – 11.30
10.00 - 20.00

Торжественная церемония открытия
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России»
Оргкомитет Форума
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками
Форума
Работа Выставки

Большой конференц-зал, (150 мест)
11.30 - 13.30

13.30 – 13.55
14.00 - 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.00

Пленарное заседание «Укрепление
общественного здоровья — сфера взаимной
ответственности государства и граждан», VI Съезд
Общероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации»
Церемония награждения врачей скорой
медицинской помощи
Круглый стол «Профилактика социально значимых
заболеваний»
Энергетическая зарядка «ЗОЖ через молодежь!»
в рамках проекта «КМС по Здоровью»
Презентация проекта «Зубная фея» Молодежного
совета при Департаменте здравоохранения города
Москвы
Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»

Круглый стол «Инновационные технологии в
сфере цифровизации здравоохранения.
Пациентоориентированность»
Конференц-зал №1, (120 мест)

Оргкомитет Форума

Группа ГАЗ, Лига здоровья
нация
Департамент здравоохранения
г. Москвы (МНПЦ Наркологии
ДЗМ)

Департамент здравоохранения
г. Москвы

16.30 – 18.30

Лига здоровья нации

14.00 – 16.00

Минспорт России

Всероссийская научно-практическая конференция
по актуальным вопросам развития физической
культуры и массового спорта
16.30 – 18.30
Симпозиум «Здоровый образ жизни и
профилактика: конструктивный диалог врача и
пациента»
Конференц-зал №2, (50 мест)
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Стратегическая сессия «Диспансеризация – новые
требования времени»
Круглый стол «Новая трехуровневая модель
оказания медицинской помощи в системе ФМБА
России»

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
Федеральное медикобиологическое агентство
России

Конференц-зал №3, (50 мест)
Круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы
повышения устойчивости системы организации и
финансирования медицинской помощи пациентам
с редкими заболеваниями»
Круглый стол: «Физическая культура и школьный
16.00 – 17.30
спорт – территория образования и здоровья» (в
рамках деловой программы Минпросвещения
России)
Конференц-зал №4, (50 мест)
14.00 – 15.30

13.30 – 15.30

Симпозиум «Общественное здоровье: медикосоциальные аспекты»

16.00 – 17.30

Круглый стол «Социальное партнерство в сфере
профилактики ожирения»

Минпромторг России
ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического
воспитания»
ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»
Общероссийское
общественное движение по
профилактике
неинфекционных заболеваний
и формированию здорового
образа жизни населения
«Стройная Россия»

Презентационная зона, (80 мест)
13.30 – 13.45

Городское соревнование «Первая помощь»

14.00 – 14.20

Комплексная региональная программа
профилактики и лечения табакокурения

14.40 – 14.55

RaDoTech - прибор для мониторинга здоровья

15.10 – 15.15

Проблемы реализации медицинского социальнодосугового кластера зависимых лиц

15.30 – 15.45

Презентация «Московское протезноортопедическое предприятие – вчера, сегодня
завтра»
Презентации конкурса Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России».
Часть 1

16.00 – 18.00

Департамент здравоохранения
г. Москвы
ГАУЗ СО «Свердловский
областной центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики»
ООО «ЦЕТЕЗ»
Автономная некоммерческая
организация Центр социальной
адаптации наркозависимых
«Выход здесь»
ФГУП «Московское протезноортопедическое предприятие»
Лига здоровья нации

14 июля 2021 года
Выставочный зал
10.00 – 20.00

Работа Выставки

10.00 – 13.00

Обход экспертной комиссии участников
Всероссийского Конкурса "Здоровье нации"
Большой конференц-зал, (150 мест)
10.00 – 14.00

Симпозиум «Специализированные пищевые
продукты в оптимизации структуры питания
детского и взрослого населения России»

ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»

14.30 – 17.00

Всероссийская научно-практическая конференция
«Роль и задачи органов муниципальной власти,
территориального общественного самоуправления
в сбережении населения»
17.30 – 20.00
Антиконференция Fwd: ЗОЖ. Награждение
победителей соревнований КМ-МЗ. Награждение
победителей конкурса «Здоровый муниципалитет»
Конференц-зал №1, (120 мест)

Федеральный экспертный
совет по местному
самоуправлению, ОАТОС,
ОКМО
Лига здоровья нации

11.00 – 14.00

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Форум по здравоохранению: «Охрана здоровья
работающего населения в условиях пандемии
COVID-19»
14.30 – 17.20
Круглый стол «Проведение профилактических
мероприятий, восстановление объемов плановой
помощи, новый порядок контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию»
Конференц-зал №2, (50 мест)
10.20 – 12.00

Конференция технологий для здоровья

13.00 – 15.00

Круглый стол «Профилактика и реабилитация при
сердечно-сосудистых заболеваниях»
Конференц-зал №3, (50 мест)
10.00 – 11.00

11.15– 12.15
12.30 – 15.00

Презентация программы «Рискометр инсульта»
(первичная и вторичная профилактика инсульта),
демонстрация работы горячей линии фонда
«ОРБИ», совместно с Департаментом
образования города Москвы презентация
совместного проведения уроков здоровья для
обучающихся в интерактивной форме «Дети на
защите взрослых» с раздаточным материалом в
виде комикса «Герои и антигерои»
Лекция «Телемедицинские технологии в
программах санаторно-курортного лечения»
Школа Биохакинга

Гринэго – Оператор здоровья
Первый МГМУ имени
И.М.Сеченова

Департамент здравоохранения
г. Москвы

Минздрав России (ФГБУ
«НМИЦ РК» МЗ РФ)
Минздрав России (ФГБУ
«НМИЦ РК» МЗ РФ) (Совет
молодых ученых)

Конференц-зал №4, (50 мест)
10.00 – 12.00
13.00 – 14.00

Симпозиум «Всемирная неделя укрепления
общественного здоровья – дайджест событий,
основные тренды»
Круглый стол о проблемах демографии

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ
Российская общественная
организация «Семья
Отечества»

Презентационная зона (80 мест)
10.20 – 11.50

Практикум: «Эмпатия – как ключевой навык
построения эффективной коммуникации в
постсовременном мире»

ФГАОУ ВО «Российский
университет Дружбы
Народов», НИУ «Высшая
школа экономики», Clever
Consulting

12.00 – 14.20
14.30 – 14.45
14.50 – 16.50
17.00 – 17.10

Презентации участников проекта «Каждому
муниципалитету – маршрут здоровья!»
Медицинский класс в московской школе
Презентации конкурса Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России».
Часть 2
Приморье за здоровье!

Муниципальные образования
Департамент здравоохранения
г. Москвы
Лига здоровья нации
Правительство
края

Приморского

15 июля 2021 года
Выставочный зал
10.00 – 17.00

Работа Выставки

Большой конференц-зал, (150 мест)
11.15 – 12.15

Круглый стол с награждением победителей
Департамент здравоохранения
конкурса «Открытый роддом», организованного
г. Москвы
Департаментом совместно с АНО «Выбор
родителей»
12.45 – 15.00
Церемония закрытия Форума. Награждение
Лига здоровья нации
победителей конкурсной программы выставки
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России». Награждение волонтеров
Конференц-зал №1, (120 мест)
10.00 – 12.00

Круглый стол «Медицинская реабилитация при
новой коронавирусной инфекции»
Конференц-зал №2, (50 мест)

Первый МГМУ имени
И.М.Сеченова

10.00 – 15.00
Конференц-зал №3, (50 мест)
10.00 – 11.00

Круглый стол «Опыт взаимодействия НКО и
государственных больниц в вопросах укрепления
репродуктивного здоровья населения и поддержки
молодых и будущих родителей»
Конференц-зал №4, (50 мест)
10.00 – 11.30

Совместные действия, для повышения уровня
охвата вакцинации и сохранения здоровья
трудоспособного населения
Презентационная зона (80 мест)

Департамент здравоохранения
г. Москвы

Минпромторг России

10.00 – 15.00

* В графике мероприятий возможны изменения.
Просим отслеживать актуальную информацию на сайте Форума.

