23 апреля 2018 г.

город Москва

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Заслушав и обсудив информацию Исполнительной дирекции, членов Оргкомитета о ходе подготовки XII Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России», Оргкомитет принял

РЕШЕНИЕ:
1.	Принять к сведению информацию о ходе подготовки Форума (приложение №1).
2.	 Принять за основу:
•

тематико-экспозиционный план выставки

•

программу мероприятий Форума (приложение №2)

3.	Согласиться с предложением Исполнительной дирекции и ФГБУ НМИЦ
РК Минздрава России о проведении на полях Форума IV Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение».
4.	Поручить исполнительной дирекции завершить в срок до 15 мая 2018
года формирование программы конгрессных мероприятий, а также
программ:
• проведения «Дня Москвы» — с Департаментом здравоохранения г. Москвы;
• участия в Форуме руководителей муниципальных образований — членов ОКМО — с Общероссийским конгрессом муниципальных образований.
5.	Просить членов Оргкомитета с учётом предложений Исполнительной
дирекции:
	5.1 принять дополнительные меры по формированию выставочной экспозиции, в том числе с учётом своих предложений, высказанных на заседании Оргкомитета 25.10.17 г.;
	5.2 в срок до 01 мая 2018 года завершить формирование программ конгрессных мероприятий, согласование с Исполнительной дирекцией
расписания и порядка их проведения;
	5.3 в срок до 20 мая представить для согласования сопредседателями
Оргкомитета предложения по выступлению руководителей министерств
и ведомств, администраций регионов на Пленарном заседании Форума;
	5.4 привлечь пресс-службы министерств, ведомств, администраций
регионов к освещению работы Форума, лучшего отраслевого и регионального опыта в сфере ЗОЖ на основе материалов, представленных
Исполнительной дирекцией. Разместить баннеры Форума на сайтах министерств, ведомств, администраций регионов (Приложение на диске).
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	5.5 в срок до 15 мая 2018 года направить в Исполнительную дирекцию
Ф.И.О. и должность ответственного представителя для взаимодействия с
пресс-центром Форума;
	5.6 в срок до 15 мая 2018 года рекомендовать специалистов в состав
экспертного совета конкурса и рабочую группу по подготовке итоговой
резолюции Форума (представить в Исполнительную дирекцию Ф.И.О.,
должность, контакты);
	5.7 Принять личное участие в церемонии открытия Форума 30 мая
2018 года в 10 час. 00 мин в ВК «Гостиный двор».
6.	Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о проведении
в 2019 году Всероссийского Форума «Здоровье нации — основа процветания России».
7.	Исполнительной дирекции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовить проект Концепции Форума-2019 и
внести на рассмотрение Оргкомитета до 20 октября 2018 года.

Сопредседатель
Оргкомитета Форума,

Сопредседатель
Оргкомитета Форума,

Министр
здравоохранения РФ

Президент Лиги здоровья нации,
Академик РАН

В.И. Скворцова

Л.А. Бокерия

МАТЕРИАЛЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К проекту решения
Оргкомитета по подготовке и проведению
ХII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе подготовки к XII Всероссийскому форуму
«Здоровье нации — основа процветания России»
по состоянию на 20 апреля 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

В соответствии с решением Оргкомитета Форума от 25 октября 2017 г. Исполнительной дирекцией совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, администрациями регионов, РСПП, ФНПР организована
работа по подготовке мероприятий, предусмотренных Концепцией Форума.
По всем разделам выставки разработаны методические материалы, проведены совещания с участием специалистов министерств и ведомств.
В регионы направлены письма-приглашения к участию в Форуме за подписью сопредседателей Оргкомитета — В.И. Скворцовой и Л.А. Бокерия.
Необходимая для участников информация размещена на сайте знопр.рф
(znopr.ru) и сайтах министерств и ведомств.
В настоящее время подтвердили своё участие в выставочной экспозиции:
• Минздрав, Минпромторг, Минспорта, Минтруд (Ассоциация «СИЗ»), МГУ
им. М.В. Ломоносова, ФОМС, ФИЦ питания и биотехнологии Минздрава
России, ФМБА.
• 18 регионов, в том числе: Алтайский, Приморский, Пермский, Ставропольский края, Москва, Кемеровская, Ульяновская, Московская, Калужская, Костромская, , Тульская, Астраханская, Саратовская, Тюменская,
Новосибирская, Курганская области, Республика Марий Эл и Чувашская
Республика. Ожидаются заявки от Рязанской, Воронежской и Свердловской областей.
Наиболее содержательные экспозиции с демонстрацией межведомственных проектов, направленных на развитие здоровьесберегающей среды,
охрану здоровья и формирование здорового образа жизни населения;
региональных систем развития физической активности и массовых видов
спорта продемонстрируют Калужская, Новосибирская и Вологодская области.
Правительство Москвы приняло предложение Оргкомитета о проведении на Форуме «Дня Москвы». Готовится программа. Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы представит выставочную
экспозицию, проведет конференции по теме «Равные права — равные возможности» («Доступность для людей с инвалидностью негосударственных
объектов, оказывающих услуги населению»), а также по программе «Активное долголетие».
РСПП совместно с Минздравом, Минтрудом, ФНПР рассматривают возможность организации экспозиции с демонстрацией лучших практик реализации программ Коллективной социальной ответственности в трудовых коллективах и территориях пребывания, применения здоровьесберегающих
технологий на производстве, добровольной сертификации и маркировки
продукции для здорового питания.
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В специальной экспозиции предложено представить свои проекты в сфере
ЗОЖ некоммерческим организациям (НКО) — претендентам на получение
грантов Минздрава России.
Минобороны впервые представит на выставке презентации парка «Патриот», движения юнармейцев, в разных форматах организацию здорового образа жизни среди военнослужащих, членов их семей.
Общероссийский конгресс муниципальных образований ведет работу по
организации презентаций лучших муниципальных практик по созданию условий для ЗОЖ, проведению семинаров и мастер классов по их возможному тиражированию, реализации программы «Здоровый муниципалитет»
Вместе с тем, пока не завершена работа по формированию раздела выставки, касающегося организации ЗОЖ среди детей и учащейся молодёжи и Исполнительная дирекция рассчитывает, что Минобрнауки, Агентство
стратегических инициатив найдут возможность показать результаты внедрения новых форм дополнительного образования, развития добровольчества,
организации содержательного детского отдыха, здорового питания.
Демонстрация на выставке лучших детских технопарков, программ таких
образовательных центров, как «Сириус», Всероссийского фестиваля «Вам
слово» и ряда других позволила бы изучить их опыт, использовать его в регионах применительно к имеющимся условиям.
Минстрой, Минприроды, Ростуризм отказались участвовать в Форуме.
Минсельхоз ограничился рассылкой информационного письма. Администрации ряда регионов, имеющих хороший опыт и результаты организации
межотраслевого взаимодействия по созданию условий для ЗОЖ, видимо
формально отнеслись к приглашению Оргкомитета и под разными предлогами отказались участвовать в выставке: это Ярославская, Челябинская,
Брянская, Белгородская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская, Оренбургская, Архангельская области, Республики Башкортостан, Татарстан и
др., что существенно обедняет программу Форума, снижает его эффективность.
По состоянию на 20.04.2018 подписаны договоры с 51 участником выставки.
Экспозиционная площадь 1091 кв. м, из них 378 кв. м — министерства, 255 кв.
м — регионы, 458 кв. м — коммерческие и некоммерческие организации.
Подготовлены 19 конгрессных мероприятий Форума.
На полях Форума пройдут мероприятия IV Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение», организованного НМИЦ РК Минздрава РФ.
На участие в конкурсной программе Форума подано 16 проектов от
11 участников из 10 регионов.
Завершается формирование программы Пленарного заседания.

МАТЕРИАЛЫ

СТР. 11

Для участия в интернет-конкурсе «Моя Альтернатива» подано более 840 заявок, допущено в следующий тур 208 видео работ из 134 городов РФ. 31 мая
подведение итогов конкурса, Торжественное награждение победителей,
концерт для участников при поддержки МУЗ-ТВ.
По программе «Специальный посетитель» ожидается участие в Форуме более 3,5 тысяч специалистов из разных отраслей и регионов.
Открытие Форума запланировано на 30 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. в ВК
«Гостиный двор».

Исполнительная дирекция

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К проекту решения
Оргкомитета по подготовке и проведению
ХII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России»

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ХII Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

30 мая 2018 года
Выставочный зал
10.00–10.30	Торжественная церемония открытия XII Всероссийского форума
«Здоровье нации — основа процветания России»
Оргкомитет Форума

10.30–11.30	Обход экспозиции VIP-гостями и участниками Форума
Оргкомитет Форума

10.00–20.00	Работа Выставки

Оргкомитет Форума

Большой конференц-зал (450 мест)
11.30–13.00	Пленарное заседание «Здоровый образ жизни — единство целей»
Оргкомитет Форума
14.00–16.30	Круглый стол «Продвижение принципов здорового питания в России»
Минздрав России (ФИЦ «Питания и биотехнологии»)
18.00–19.00	Награждение победителей конкурсной программы выставки ХII
Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания
России»
Лига здоровья нации

Конференц-зал № 1 (150 мест)
14.00–15.20	Симпозиум «Телемедицина и практическое здравоохранение»
Минздрав России (НМИЦ профмедицины)

15.30–17.00	Симпозиум «Лучшие региональные практики в области пропаганды здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний»
Минздрав России (НМИЦ профмедицины)

Конференц-зал №2 (150 мест)
11.30–13.30	Дискуссия (встреча с пациентскими организациями)
Минпромторг России

14.30–17.00	Конференция «Здоровье нации и культура»	
БФ «Светлый мир»
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31 мая 2018 года
Выставочный зал
10.00–20.00	Работа Выставки	
10.00–16.00	Мероприятие по программе «День города Москвы»

Большой конференц-зал, сцена (450 мест)
10.00–13.00	IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». Торжественное открытие. Пленарное заседание. Методологические и нормативно-правовые основы санаторно-курортного дела	
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ)

14.00–16.00	Конференция «Быть здоровым и успешным в мегаполисе»	
Лига здоровья нации, профильные НКО

19.00–21.00	Молодежный фестиваль «Моя альтернатива». Торжественная церемония
награждения победителей и финалистов Всероссийского интернет-конкурса молодежного досуга «Моя альтернатива» и концерт 	
Лига здоровья нации

Конференц-зал № 1 (150 мест)
10.00–13.00	Презентация финалистами Всероссийского интернет — конкурса молодежного досуга «Моя альтернатива» своих работ. Определение победителей.
Лига здоровья нации

15.00–16.30	Круглый стол «Моя альтернатива»
Лига здоровья нации

17.00–18.30	Круглый стол «Моя альтернатива»
Лига здоровья нации

Конференц-зал №2 (150 мест)
14.00–17.30	IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». «Медицинская реабилитация в курортной медицине»
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ)

Конференц-зал №3 (150 мест)
11.00–13.00	Круглый стол «Современные подходы в реабилитации наркологических
больных»
Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ)

14.00–17.30	IV Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение». «Возможности физической медицины в лечении и профилактике хронических неинфекционных заболеваний»
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ)

МАТЕРИАЛЫ

СТР. 15

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

1 июня 2018 года
Выставочный зал
10.00–17.00	Работа Выставки	

Большой конференц-зал, сцена (450 мест)
14.00–16.00	Открытый лекторий для родителей «Здоровые дети»	
Лига здоровья нации

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00–12.00	Круглый стол «Москва — город долголетия» 	

Департамент труда и социальной защиты города Москвы

Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00–12.00	Конференция «Роль профилактики неинфекционных заболеваний в формировании здоровьесберегающей среды»	
Роспотребнадзор

13.00–14.30	Круглый стол «Информационное взаимодействие в системе обязательного
медицинского страхования»	
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

15.30–17.00	Круглый стол «Осуществление деятельности страховых представителей»
Ф
 едеральный фонд обязательного медицинского страхования

Конференц-зал №3Б (70 мест)
10.00–12.00	Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития физической культуры и массового спорта»
Минспорта России

13.00–15.00	Круглый стол «Доступность для людей с инвалидностью негосударственных
объектов оказывающих услуги населению»
Департамент труда и социальной защиты города Москвы

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