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Место проведения: город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения: 13–15 июля 2021 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Министерство
здравоохранения Российской Федерации
При поддержке: Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли России, Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по туризму,
Правительства города Москвы, Общественной палаты Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Федерации независимых
профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Московского государственного университета им М В Ломоносова, Агентства Стратегических Инициатив, администраций регионов, общенациональной Ассоциации
территориальных органов общественного самоуправления.

УЧАСТНИКИ:
Федеральные органы законодательной и исполнительной власти, подведомственные предприятия и учреждения.
Администрации регионов, региональные законодательные органы власти.
Бизнес-структуры, коммерческие и некоммерческие организации, общественные
организации и объединения, победители и участники всероссийских конкурсов
по тематике Форума.

ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты министерств и ведомств, научных, образовательных, спортивных, культурных и экологических организаций, учащиеся высших и средних учебных заведений, москвичи и гости столицы (в том числе из субъектов РФ и зарубежных стран).
По программе «Специальный посетитель» предполагается организовать работу с:
• зарубежными делегациями по линии ВОЗ, стран БРИКС, ЕврАзЭс и др.;
• руководителями социальных блоков администраций регионов (руководителями
региональных делегаций);
• руководителями и специалистами органов здравоохранения (по приказу Минздрава России);
• руководителями и специалистами отраслей (по программам министерств и ведомств);
• руководителями муниципалитетов, объединений местного общественного самоуправления (по программе, подготовленной объединениями муниципальных
образований);
• представителями бизнес-сообщества, общественных объединений (по приглашению РСПП, ТПП РФ, ФНПР и других), федерации независимых профсоюзов.
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ТЕМА:
«Укрепление общественного здоровья – сфера взаимной ответственности государства и граждан».

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:
В целях обобщения лучшего опыта продемонстрировать успешные региональные
и муниципальные практики в ходе реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и подготовить рекомендации
по их тиражированию.
Обсудить эффективность принимаемых мер на всех уровнях по укреплению общественного здоровья, изменению отношения граждан к своему здоровью и повышению
ответственности за его состояние.

ЗАДАЧИ:
•п
 ровести анализ результатов межведомственного взаимодействия на региональном уровне по разработке и реализации программ укрепления общественного
здоровья, оценить и рекомендовать к тиражированию успешные практики;
• показать опыт участников, победителей всероссийских конкурсов по тематике
Форума, организовать на этой основе обучение профильных целевых групп руководителей, специалистов, органов региональной и муниципальной власти, актива
общественных организаций и др.;
• рассмотреть опыт работы с населением в условиях ограничений, самоизоляции:
эффективность административных мер, поддержка лиц старшего возраста, образовательные и развивающие программы, волонтерское движение и добровольчество;
• обсудить перспективы и формат адаптации, корректировки программ и проектов
формирования ЗОЖ в новых условиях, гигиенического образования и воспитания
населения, определить на предстоящий период пути и меры по достижению поставленных целей;
• обобщить с экспертами предложения участников Форума, направить резюмирующие материалы в заинтересованные структуры;
• обсудить с центральными и региональными СМИ, ведущими блогерами вопросы
их системного участия в информационном сопровождении работы по укреплению
общественного здоровья.

СТРУКТУРА:
• Конгресс
• Выставка
• Конкурсная программа
• Чествование победителей всероссийских конкурсов по тематике Форума

МАТЕРИАЛЫ
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КОНГРЕСС
• Пленарное заседание «Укрепление общественного здоровья – сфера взаимной
ответственности государства и граждан».
• Отраслевые, межотраслевые конференции по предложениям министерств, ведомств, администраций регионов.
• Научно-практические конференции, семинары, круглые столы по предложениям
профильных научных, профессиональных и общественных объединений.
Тематика, формат мероприятий, состав участников, порядок организации и проведения определяются Программным комитетом в составе ведущих экспертов
министерств и ведомств, Исполнительной дирекцией Форума.

ВЫСТАВКА
Вводный раздел
Информация о ходе реализации национальных проектов, программы «Укрепление
общественного здоровья». Целевые показатели на предстоящий период. Основы
формирования Экосистемы общественного здоровья.
Результаты реализации и перспективы развития программ и проектов на муниципальном уровне, направленных на достижение поставленных целей.
Медицина в условиях новых вызовов
Новые подходы к организации профилактики и лечения:
• реформирование системы первичной медико-санитарной помощи;
• успешные проекты строительства и переоборудования медицинских учреждений,
создания временных госпиталей;
• ведомственные и частные системы медицинского обслуживания, государственно-частное партнерство;
• системы безопасности, дезинфекции, средства индивидуальной защиты медперсонала;
• телемедицина – организация, проблемы, перспективы;
• системы оперативной диагностики - методики, оборудование, качество;
• отечественная промышленность для здравоохранения;
• медицинское страхование – ОМС, ДМС.
Профилактика инфекционных заболеваний
• программы, методические рекомендации, литература, система гигиенического
образования и воспитания населения, работников сферы услуг, культуры, спорта;
•с
 анитарно-эпидемиологическая работа по профилактике инфекционных заболеваний по месту жительства, на транспорте, в трудовых коллективах, учебных
заведениях;
• оборудование, приборы, средства контроля за состоянием и соблюдением санитарно-гигиенических требований.
Профилактика неинфекционных заболеваний
• лучшие региональные, муниципальные практики реализации программ укрепления
общественного здоровья, а также в трудовых коллективах, учебных заведениях;
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• эффективный опыт организации диспансеризации, контроля за состоянием здоровья населения, в том числе с использованием мобильных медицинских бригад;
• государственные и общественные программы по формированию ЗОЖ, вовлечению в занятия физкультурой и спортом;
• санаторно-курортная система – роль, место в профилактике, лечении, реабилитации. Успешные методики, перспективы развития;
• детский оздоровительный отдых: формы, перспективы развития;
• здоровое питание: образовательные программы, питание в организованных
коллективах, общественное питание – проекты, рекомендации, контроль. Итоги
мониторинга организации питания в 19 регионах;
• грантовая поддержка – лучшие проекты, итоги реализации;
• благотворительные фонды, спонсоры в поддержку работы по формированию
ЗОЖ, борьбе с вредными привычками;
• участники и победители Всероссийских конкурсов: «Здоровый университет», «Будь
здоров», «Город для детей», «Семья года» и других;
• «Учим заботиться о своем здоровье»: методики, литература, программы, представленные НИИ, издательствами, библиотеками.
Региональный раздел
• межведомственное взаимодействие по мобилизации ресурсов и реализации мероприятий по предотвращению распространения, выявлению и лечению заболеваний, формированию ЗОЖ, созданию условий для активного и содержательного
досуга, поддержке семей;
• влияние результатов реализации нацпроектов на уровень противостояния пандемии коронавируса в пилотных регионах;
• развитие системы услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи, в
том числе с использованием мобильных медицинских бригад;
•н
 овые разработки, товары, услуги, технологии по обеспечению медперсонала
средствами индивидуальной защиты, тестирования и т.п.;
• эффективные системы информационной работы с населением, поддержка добровольчества и волонтерства;
• организация профилактики НИЗ, формирование здорового образа жизни, центры
общественного здоровья;
• программы и проекты: «Здоровый муниципалитет», «Здоровые города, районы и
поселки», реализация с участием населения (создание и развитие ТОСов).
Лучшие муниципальные практики
• успешные практики по созданию комфортных условий для жизни в моногородах,
малых и средних городах и сельских поселениях, комплексное решение вопросов развития инфраструктуры здравоохранения, создания условий для выбора и
ведения гражданами ЗОЖ. Результаты реализации госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий»;
• проекты участников и победителей Всероссийского конкурса «На лучшую муниципальную практику»;
• агротуризм, экотуризм, заповедники – опыт и перспективы развития массового
внутреннего туризма.

МАТЕРИАЛЫ
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Лучшие корпоративные модельные программы
Успешные практики и корпоративные программы укрепления здоровья работающих,
включающие расширенный перечень задач по управлению здоровьем работающих:
от организации здоровых рабочих мест до профилактики пагубных зависимостей,
программ здорового питания, физической активности, управления стрессом и др.
Оздоровительные практики
• оборудование, снаряжение, товары и услуги для ведения здорового образа жизни;
• кинезитерапия, арт-терапия, фито-ароматерапия, траволечение, техники очистки
организма, восточные оздоровительные методики;
• лечебная физическая культура для разных возрастов — методики, оборудование,
кадры SPA-курорты, Wellness, фитнес-центр и др.;
• российские и зарубежные оздоровительные практики, народная медицина, экспресс-диагностика состояния и резервов организма – методики, оборудование,
эффективность;
• международные практики, направленные на повышение продолжительности и
качества жизни населения.
Равные права — Равные возможности
- разработки в области интеграции маломобильных граждан в социум;
- технологии в области реабилитации и абилитации маломобильных граждан, реабилитационное оборудование;
- доступность жилого фонда для инвалидов и пожилых граждан;
- общественные организации инвалидов, их взаимодействие с органами власти;
- безбарьерный туризм — условия развития на территории Российской Федерации,
курорты и санатории для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ ЗОЖ-ИНИЦИАТИВ
Презентация ЗОЖ-ориентированных, инициатив, практик, программ и сюжетов,
онлайн сервисов, форм досуга популярных в период ограничения социальных
контактов и самоизоляции.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
В рамках выставки проходит общенациональных смотр социальных проектов и
инициатив, направленных на всестороннее оздоровление и улучшение качества
жизни граждан России. В соответствии с условиями и итогами конкурсной программы пройдет награждение победителей в различных конкурсных номинациях.
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА
Медиапартнеры Форума:
Первый канал, МИА «Россия сегодня», Социальный навигатор, Вести.Ru, Кто есть
кто в медицине, Московские аптеки, Московская медицина. Cito, Регионы России
Выставочные порталы:
TotalExpo, ExpoTrade, ExpoMap, GeneralExpo, ExpoClub, ExpoNet, ExpoSale
СМИ, освещающие мероприятия Форума:
Известия, ТАСС, Комсомольская правда, Медицинская газета, Медицинский вестник, Врачи РФ, Вечерняя Москва, Наша версия, Красота и здоровье, Московский
комсомолец, Аргументы и факты, газета Metro, региональные информагентства и
издания
Группы в соцсетях:
Мнения о здравоохранении, Диалоги о медицине, Здравоохранение в России,
Специалисты сферы здравоохранения, Разговоры о медицине и фармацевтике,
Consillium Medicum, Врачи Москвы, Врачи Подмосковья, Врачи МСК
На открытие Форума будут приглашены съемочные группы и журналисты следующих СМИ:
Первый канал (Время), Россия 1 (Вести), НТВ (Сегодня), ТВЦ (События), ОТР, РЕН ТВ,
Москва 24, 360 Подмосковье, региональные каналы, информационные агентства:
Россия сегодня, ТАСС, Интерфакс, федеральные и московские газеты, отраслевые
издания

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Совместная работа организаторов и участников позволит:
• показать на выставке научные разработки, методические рекомендации и
успешные практики их реализации на региональном и муниципальном уровнях,
организовать презентации участников и победителей всероссийских конкурсов
по тематике Форума, провести на этой основе обучение руководителей, специалистов, актива территориальных органов общественного самоуправления;
• использовать площадку Форума для обмена опытом работы благотворительных
фондов, спонсоров, организации грантовой поддержки проектов по укреплению
общественного здоровья, определить приоритеты на предстоящий период;
• определить основные направления дальнейшего взаимодействия различных
структур по формированию экосистемы общественного здоровья, обсудить механизмы координации в целях повышения ее эффективности;
• с участием ведущих экспертов, заинтересованных структур, институтов гражданского общества обсудить уровень организации и качества информационно-коммуникационной работы на федеральном и региональном уровнях, обобщить
проблемные вопросы по тематике Форума с учетом новых вызовов, подготовить
соответствующие предложения и рекомендации;
• повысить уровень участия объединений муниципальных образований, территориального общественного самоуправления (ТОСов) в формировании у граждан
ответственного отношения к своему здоровью, создание необходимых для этого
условий с учетом их интересов и мнения.
МАТЕРИАЛЫ
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерства промышленности и торговли России
Министерства просвещения Российской Федерации
Министерства спорта Российской Федерации
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федерального агентства по туризму

Контакты Исполнительной дирекции Форума
107031, Большая Дмитровка, дом 22, строение 1
Руководитель дирекции: 	Антюхов Виктор Николаевич
тел.: +7 (495) 638-66-99,
e–mail: fond@blago.info
Выставочный отдел: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 2,
e–mail: ok@znopr.ru
Конгрессные мероприятия: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 303,
моб.: +7 (929) 528-73-75,
e–mail: congress@blago.info
Пресс-служба: 	тел.: +7 (495) 638-66-99 доб. 501,
моб.: +7 (901) 524-68-64,
e–mail: kovalev@znopr.ru
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