Проект*
Версия от 28.05.2019 15:30
Программа МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4
29 мая 2019 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»
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками
Форума
Работа Выставки

Оргкомитет Форума

Большой конференц-зал, (450 мест)
11.30 - 13.00

Пленарное заседание «Здоровье и качество
жизни граждан – в центре национальных целей и
стратегических задач развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
14.00 – 17.00
Круглый стол «Механизм соблюдения принципов
универсального дизайна (дизайн для всех) при
новом строительстве общественных зданий,
жилых домов и застройке общественных
пространств, механизм выработки критериев
«разумного приспособления» при реконструкции
объектов»
Конференц-зал № 1 (150 мест)
13.30 – 18.00

Конференция «ФМБА России: на пути решения
задач по увеличению продолжительности жизни
и снижению заболеваемости населения»

Перерывы:
с 15.00 по 15.15;
с 16.30 по 16.45
Конференц-зал №2 (150 мест)

Круглый стол «Роль ОМС в функционировании
пациентоориентированной модели при
реализации национального проекта
«Здравоохранение»
Конференц-зал №3А (70 мест)
14.00 – 17.00

13.30 – 15.30
16.00 – 18.00

Круглый стол «Терапия прорыва в России.
Возможности производства и применения
инновационных лекарств и методов лечения»
Заседание экспертного совета по реализации
проекта Всероссийской сети Информационноконсалтинговых центров Лиги здоровья нации
(ЗОЖ-Центры)

Оргкомитет Форума

Департамент социальной
защиты населения города
Москвы

Федеральное медикобиологическое агентство России

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Минпромторг России совместно
с Всероссийским союзом
пациентов
Лига здоровья нации

Конференц-зал №3Б (70 мест)
13.30 – 15.00

Круглый стол «Реабилитация через конкурсы
профессионального мастерства среди инвалидов
Российский государственный
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
социальный университет
15.30 – 17.00
Круглый стол «Современные технологии
физической реабилитации средствами
адаптивной физической культурой и спортом»
Презентационная зона (20 мест)
15.00 – 15.30
16.00 – 16.15

Презентация «Международный конкурс качества Комитет Совета Федерации по
пищевой продукции «Гарантия качества»
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Презентация «Антибактериальные медицинские ООО «ТАЙРИКУ МОСКВА ЛТД»
шторы»

30 мая 2019 года
Выставочный зал
10.00 – 20.00

Работа Выставки

Обход экспертной комиссии участников
Всероссийского Конкурса "Здоровье нации"
Мероприятие по программе «День города
10.00 – 16.00
Москвы»
Большой конференц-зал, (450 мест)
10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

Семинар-практикум: Комплексная программа
«Здоровый муниципалитет» - новые
возможности для создания медико-санитарного
обслуживания, формирования здорового образа
жизни населения в соответствии с задачами
нацпроектов «Здравоохранение» и
«Демография»
18.00 - 19.00
Награждение победителей конкурсной
программы выставки Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»
Конференц-зал №1 (150 мест)
10.00 – 12.00

12.30 – 14.30
15.00 – 17.00

Круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения
качества и безопасности медицинской
деятельности: государственный и внутренний
контроль»
Пленарная сессия «Современное развитие
санаторно-курортной отрасли в Российской
Федерации»
Симпозиум «Здоровье населения Российской
Федерации: профилактический континуум»

Лига здоровья нации,
Общероссийский Конгресс
муниципальных образований

Лига здоровья нации

Росздравнадзор

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ)
Минздрав России (НМИЦ
профмедицины)

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00 – 14.00
Перерыв с 11.30
до 11.50

Конференция «Оптимизация питания населения
как доминанта в достижении
здоровьесбережения и долголетия»

Роспотребнадзор совместно с
ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»

14.30 – 16.30

Всероссийская научно-практическая
конференция «Психолого-педагогические
вопросы формирования культуры
персонализированного питания»
Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Всероссийская научно-практическая
конференция «Основные направления развития
физической культуры и массового спорта на
ближайшую перспективу»
Симпозиум «Питание и здоровье»

15.00 – 16.30

Круглый стол «Активный образ жизни»

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»

Минспорт России

ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
НПЦ ЗОЖ

Конференц-зал №3Б (70 мест)
10.00 – 12.00

13.00 – 14.00
14.30 – 16.30

Круглый стол «Проблемы и пути решения
реализации основных направлений Стратегии
развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации»
Сессия «Здоровое дыхание, Здоровый сон,
Здоровая жизнь»
Школа биохакера

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ)
Общество с ограниченной
ответственностью
"УНИМЕДИКА"
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ) (Совет молодых
ученых)

Презентационная зона (20 мест)
12.30 – 12.45
17.00 – 17.15
Перерыв с
13.00 до 15.00
31 мая 2019 года

Презентация «Релаксология – ключ к
эмоциональному здоровью Нации»
Презентация «Роль СМО в формировании
здорового общества»

Школа релаксологии Алексея
Шкипера
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Страховая
медицинская компания «РЕСОМЕД»

Выставочный зал
10.00 – 17.00

Работа Выставки

Большой конференц-зал, (450 мест)
12.00 – 13.30

Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»

Департамент здравоохранения
г. Москвы (Молодежный Совет
Департамента здравоохранения
Москвы)

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00 – 11.30

Семинар-практикум «10 000 шагов к жизни» методика реализации проекта
Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00 – 11.30
12.00 – 15.00

Круглый стол «Развитие психологической
службы в системе образования»
Конференция «Лучшие практики здорового
образа жизни и оздоровления»

Лига здоровья нации

Министерство просвещения
России
Национальная ассоциация
традиционной комплементарной
медицины

Конференц-зал №3Б (70 мест)
Круглый стол «Образовательная среда для
детей, нуждающихся в длительном лечении:
возможности академической реабилитации
длительно и тяжело больных детей (опыт
реализации проекта «УчимЗнаем» в Российской
Федерации)»
Круглый стол «Интеграция общего и
12.00 - 14.00
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности»
Круглый стол «Эффективные модели
14.30 – 16.30
профессионального воспитания в системе
среднего профессионального образования»
Презентационная зона (20 мест)
10.00 – 11.30

11.00 – 11.10

Презентация «Фитотерапия в монастырской
практике»

Министерство просвещения
России

Религиозная организация
"Святой равноапостольной
Марии Магдалины женский
монастырь" Краснодарского
края

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
(ул. Моховая, д. 11, стр. 9, аудитория 102)
14.00 - 16.00
Круглый стол «Социально-психологические
технологии формирования здорового образа
жизни в условиях современных вызовов»

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

