
  
Проект* 03.08.2020  

 
Программа МЕРОПРИЯТИЙ  

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»  
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4 

 
11 августа 2020 года  

 

Выставочный зал 
 

10.00 - 10.30 
 

Торжественная церемония открытия 
Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России» 

 
 
 
Оргкомитет Форума 

10.30 – 11.30 
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками 
Форума 

10.00 - 20.00 
Работа Выставки 

Большой конференц-зал, (250 мест) 

11.30 - 13.30 Пленарное заседание «Охрана и укрепление 
здоровья населения Российской Федерации в 
условиях новых вызовов» 

Оргкомитет Форума 

13.35 – 13.50 Энергетическая зарядка «ЗОЖ через молодежь!» 
от Молодежного совета при ДЗМ 

Департамент здравоохранения 
г. Москвы  

14.00 – 15.00 Круглый стол «Снижение смертности от 
заболеваний, ассоциированных со 
злоупотреблением алкоголя и наркотиков в 
период пандемии COVID 19» 

Департамент здравоохранения 
г. Москвы (МНПЦ Наркологии 
ДЗМ) 

15.00 – 15.30 Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ»  Департамент здравоохранения 
г. Москвы 

16.00 - 19.30 
 

Научно-практическая конференция 
«Оптимальное питание в борьбе с пандемией 
COVID-19 и другими вызовами ХХI века» 

Роспотребнадзор совместно с 
ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» 

Конференц-зал № 1, (80 мест) 
 

13.30 – 14.30 Сессия «Лизинг медицинского оборудования, 
преимущества и варианты реализации»  

АО «Сбербанк Лизинг» 

15.00 – 16.00 Круглый стол «Открытый диалог об опыте 
Москвы в подготовке и работе медицинских 
волонтеров в учреждениях здравоохранения в 
условиях коронавируса» 

Департамент здравоохранения 
г. Москвы 

16.30 – 18.00 Симпозиум «Мечты и надежды 
профилактической медицины» 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ 
профмедицины» МЗ РФ) 

18.30 – 19.30 Презентация фильма о строительстве больницы 
в Вороновском «Стройка жизни 2020» + 
презентация книги. Вечерний коктейль 

КРОСТ концерн 

Конференц-зал №2, (80 мест) 

13.00 – 14.30 Дискуссионная сессия «Обеспечение системы 
здравоохранения в условиях пандемии. Роль 
российской промышленности» 

Минпромторг России 

15.00 – 16.30 Круглый стол «ЗОЖ со стороны общества: 
лучшие практики, которые вдохновляют» 

Фонд Росконгресс совместно с 
Фондом развития экспертно-
аналитической деятельности 



«Контент» 

Презентационная зона, (10 мест) 

13.30 – 14.00 Презентация «Республика Башкортостан ставит 
рекорды» Презентация будет на стенде В4! 

Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан 

14.00 - 14.10 Презентация «Опыт создания муниципальной 
системы общественного здравоохранения» 

Администрация городского 
округа Ступино Московской 
области 

14.30 – 14.45 Презентация «Комплексный мониторинг 
состояния здоровья - проект RaDoTech» 

ООО "ЦЕТЕЗ" 

15.00 – 15.30 Презентация «Уникальный проект —
 объединение медицины и иппотерапии!» 
Презентация будет на стенде В4! 

Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан 

15.30 – 15.50 Презентация «Насколько важен здоровый образ 
жизни при сахарном диабете?» 

Международная инновационная 
биофармацевтическая компания 
«АстраЗенека» 

12 августа 2020 года  

 

Выставочный зал 
 

10.00 – 20.00 
Работа Выставки 
 

 

10.00 – 13.00 
Обход экспертной комиссии участников 
Всероссийского Конкурса "Здоровье нации"  

 

Большой конференц-зал, (250 мест) 

10.15 – 10.30 Энергетическая зарядка «ЗОЖ через молодежь!» 
от Молодежного совета при ДЗМ 

Департамент здравоохранения 
г. Москвы, Минстрой России 

10.30 – 11.30 Опыт Москвы по борьбе с COVID-19: быстрое 
строительство и перепрофилирование больниц в 
условиях пандемии. Кейсы от московских 
больниц и девелоперов 

12.00 - 14.00 Лекция «Массаж в программах медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения» 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ 
РК» МЗ РФ) 

14.00 – 16.00 Школа биохакинга. COVID-19 Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ 
РК» МЗ РФ) (Совет молодых 
ученых) 

16.30 – 17.30 Награждение лучших родильных домов Экспертно-просветительский 
центр помощи будущим и 
состоявшимся 
родителям «Выбор родителей» 
совместно с Департаментом 
здравоохранения г. Москвы 

18.00 – 19.00 Награждение победителей конкурсной 
программы выставки Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России» 

Лига здоровья нации 

Конференц-зал №1, (80 мест) 

10.00 – 11.30 Сессия «Анализ муниципальных программ 
укрепления общественного здоровья, 
внедряемых в регионах Российской Федерации в 
рамках Национального проекта "Демография"» 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ 
профмедицины» МЗ РФ) 

12.00 – 15.00 Научно-практическая конференция «Лучшие 
модели организации физкультурно-спортивной 
работы среди различных целевых групп» 

Минспорт России 



15.30 – 17.00 Круглый стол «Формирование здорового образа 
жизни через занятия физической культурой и 
спортом» 

Минпросвет России (ФГБУ 
«Федеральный центр 
организационно-методического 
обеспечения физического 
воспитания») 

17.30 – 19.00 Семинар «Открытое пространство департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска «Экосистемный резонанс 
здоровья – новая управленческая технология как 
ответ на вызовы VUCA-мира» 

Департамент по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска 

Конференц-зал №2, (80 мест) 

09.30 – 11.30 Дискуссионная сессия «Иммунопрофилактика в 
период пандемии» 

Минпромторг России 

12.00 – 14.00 Научно-практическая конференция «Охрана 
здоровья работающих в условиях новых 
вызовов» 

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

14.30 – 16.00 Круглый стол «Универсальный дизайн при 
проектировании зданий и сооружений для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Изменения в своде правил СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп инвалидов» 

Департамент труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

16.30 – 18.00 Круглый стол «Обеспечение прав граждан в 
системе обязательного медицинского 
страхования»  

Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

Презентационная зона (10 мест) 

10.00 – 10.30 Презентация «Республика Башкортостан ставит 
рекорды» Презентация будет на стенде В4! 

Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан 

11.30 – 12.00 Презентация «Уникальный проект 
межрегионального значения —
 медицинская, социальная нейрореабилитация с 
иппотерапией в одном учреждении!» 
Презентация будет на стенде В4! 

13 августа 2020 года  

 

Выставочный зал 
 

10.00 – 17.00 Работа Выставки 
 

 

Большой конференц-зал, (250 мест) 
 

11.30 – 13.30 Открытая Экспертная панель департамента по 
социальной политике мэрии города 
Новосибирска «Иммерсивные технологии – 
цифровые технологии безграничного доступа к 
новым возможностям развития здоровья в новом 
мире» 

Департамент по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска 

14.00 – 16.00 Проектная сессия департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска 
«Клиентоцентричное добровольчество — новая 
социальная технология в эпоху 
неопределенности и «креативного хаоса в 
карьере» 



Конференц-зал №1, (80 мест) 

11.00 – 12.30  Круглый стол «Здоровьесберегающая среда в 
цифровой инклюзивной школе» 

 
 
 
Минпросвет России (ФГБНУ 
«Институт коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования») 

13.00 – 14.30 Семинар «Учебная нагрузка в отдельной 
образовательной организации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и ее 
влияние на состояние здоровья» 

15.00 – 16.00 Мастер-класс «Презентация методики 
формирования компьютерной грамотности у 
детей и подростков с нарушениями зрения 
«Слепой ребенок и персональный компьютер» 

Конференц-зал №2, (80 мест) 

11.00 – 13.00 Конференция «Быть здоровым и успешным в 
мегаполисе» 

Лига здоровья нации 

13.30 – 14.30 Презентация модели здоровьесберегающего 
пространства образовательной организации, 
конспектов уроков, тематических занятий с 
применением здоровьесберегающих технологий 
победителей Всероссийского конкурса "Школа - 
территория здоровья"; презентация Модуля 
«Здоровая улыбка» образовательного проекта 
«Взлетай!» Республики Башкортостан 

Минпросвет России (ФГБУ 
«Центр защиты прав и 
интересов детей») 

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


