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ПРОГРАММА  

Всероссийского форума 

«Здоровье нации – основа процветания России» 

 

11 августа 2020 года 

Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор 
Выставочный зал 
 

10.00 – 10.30 Торжественная церемония открытия Всероссийского форума 

«Здоровье нации – основа процветания России» 

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» 

Организатор:  

 

Оргкомитет Форума  

Вступительное слово: 

 

Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации 

Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик, 

сопредседатель Оргкомитета Форума 

Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Цыб С.А. – Первый заместитель Министра промышленности и торговли 

РФ 

Назаров А.Г. - Первый заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан  

«Реализация новых управленческих и организационных решений на 

региональном уровне по принятию мер для противодействия новой 

коронавирусной инфекции» 

Морозов Д.А. - Председатель Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья 

«Законодательное регулирование охраны здоровья граждан» 

Басюк В.С - заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

«Опыт российского образования в условиях пандемии» 

Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области 

Томилова М.В. - Заместитель Министра спорта Российской Федерации 

«Новые форматы вовлечения граждан Российской Федерации в занятия 

физической культурой и спортом» 



Цывова В.В. - Генеральный директор «Центра медицинской 

профилактики ГАЗ», главный врач 

«Опыт «Группы ГАЗ» в организации комплексных 

противоэпидемиологических мероприятий на предприятиях компании» 

Жидкова Е.А. - Начальник Центральной дирекции здравоохранения — 

филиала ОАО «РЖД» 

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

совета при ДЗМ 

Организатор: 

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» 

Организатор: 

Департамент здравоохранения г. Москвы (МНПЦ Наркологии ДЗМ) 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

через информационно-просветительские мероприятия в рамках 

реализации регионального проекта "Укрепление общественного 

здоровья"» 

 

Браун С.Н. - Начальник Управления по связям с общественностью 

Департамента Здравоохранения города Москвы 

«Наркологическая служба в период эпидемии COVID 19» 

 

Брюн Е.А. - Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения 

города Москвы, президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», заведующий 

кафедрой наркологии РМАНПО, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ   

«ВИЧ- инфекция и COVID19: вызовы глобальному 

здравоохранению» 

 

Мазус А.И. - Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 

Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения 

города Москвы, руководитель МГЦ СПИД и Международного центра 

вирусологии Медицинского института РУДН, д.м.н., заслуженный 

работник здравоохранения РФ 

«Профилактика алкоголизма среди работников в различных 

отраслях экономики как мера по сокращению заболеваемости и 

смертности лиц трудоспособного возраста» 

 

Бухтияров И.В. - ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», заслуженный деятель 

науки РФ, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 

«Опыт работы ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» в условиях пандемии 

COVID 19» 



 

Надеждин А.И. - Ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ»   

Тетенева Е.Ю. - Ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» 

«Результаты проведённого социологического опроса «Ковид, 

алкоголь, самоизоляция» 

 

Ванатова О.В. - Председатель общероссийского общественного 

движения по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» 

15.00 – 15.30 Интеллектуальная игра «КВИЗ по ЗОЖ» 

Организатор: 

Департамент здравоохранения г. Москвы 

16.00 - 19.30 Научно-практическая конференция «Оптимальное питание в борьбе 

с пандемией COVID-19 и другими вызовами ХХI века» 

Организатор: 

Роспотребнадзор совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Часть I 

COVID-19: проверка «обороноспособности» медицинской науки и 

здравоохранения 

«Роль Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в обеспечении качества и 

безопасности пищевой продукции» 

Кузьмин С.В. – директор ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

«Пандемия COVID-19 как первый глобальный вызов ХХI века и 

роль оптимального питания в победе над последствиями для 

здоровья населения» 

Никитюк Д.Б. – директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Перерыв 

10 минут 

Часть II 

Нарушения законов нутрициологии как опасный вызов ХХI века: 

решение проблем демографии 

«Критически значимые пищевые вещества: что и как делать для 

снижения их нагрузки на человека» 

Батурин А.К. - Руководитель научного направления «Оптимальное 



питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

«Результаты реализации национального проекта «Демография» – 

путь к совершенствованию системы школьного питания в 

современных условиях: проблемы, задачи, ожидаемая 

эффективность» 

Новикова И.И. – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  

«Результаты оценки организации питания школьников 

Свердловской области в рамках реализации Федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» 

Мажаева Т.В. – директор ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 

«К вопросу профилактики поливалентного поливитаминоза у детей 

дошкольного возраста при воздействии химических техногенных 

факторов среды обитания» 

Ямбулатов А.М. - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 

«Концепция создания программ по вопросам здорового питания–

обеспечение реализации научно–обоснованных образовательных и 

просветительских программ по вопросам здорового питания»  

Симкалова Л.М. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора, к.м.н. 

«Влияние пищевой индустрии на здоровье населения и 

ответственный подход глобальных компаний к рациону 

потребителей» 

Балабанова М.А. - Региональный вице-президент по корпоративным 

отношениям в России и СНГ Danone 

«Основные подходы к организации здорового питания школьников в 

Тюменской области» 

Распопова Ю.И. - Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

«Организационная работа Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю по формированию здорового образа жизни в 

Приморье» 

Смогунов В.Г. - Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю 

 «Оценка фактического питания детей школьного возраста в 

образовательных организациях города Москвы» 

Апалько С.П. - Управление Роспотребнадзора по г. Москве  



«Питание как неотъемлемый компонент лечебного процесса и 

профилактических мероприятий» 

Егофаров Н.М. - руководитель научно-медицинского отдела и доступа 

продуктов на рынок, "Нутриция Эдванс", Группа компаний Danone в 

России 

Перерыв 

10 минут 

Часть III 

Безопасность и качество и пищевой продукции 

«Качество и безопасность пищевой продукции: новые вызовы» 

Хотимченко С.А. – первый заместителя директора ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии» 

«Новый вектор в лабораторном обеспечении учреждений 

Роспотребнадзора в рамках реализации национального проекта 

«Демография» 

Гарбузова А.А. - ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

«Опыт ведения мониторинга качества пищевой продукции в 

Свердловской области в рамках реализации национального проекта 

«Демография» 

Козубская В.И. - Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

«Опыт работы Управления Роспотребнадзора по Московской области 

в проведении скрининговых исследований некоторых видов 

продукции отечественного производства на соответствие по 

показателям качества, проведенных в рамках национального проекта 

«Демография» 

Раева Н.Р. - Управление Роспотребнадзора по Московской области 

«О реализации национального проекта «Демография» на территории 

Омской области: мониторинг качества пищевой продукции» 

Бойко М.Н. - Управление Роспотребнадзора по Омской области 

«Доступ населения к пищевой продукции, способствующей 

устранению дефиита макро- и микронутриентов: методические 

подходы к оценке» 

Жилинская Н.В. – руководитель лаборатории витаминов и минеральных 

веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

 «Расширение сырьевой базы пищевой промышленности за счет 

новых источников пищи: проблемы и перспективы» 



Тышко Н.В. – руководитель лаборатории оценки безопасности 

биотехнологий и новых источников пищи ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

Конференц-зал № 1 (80 мест) 

 

13.30 – 14.30 Сессия «Лизинг медицинского оборудования, преимущества и 

варианты реализации» 

Организатор: 

 

АО «Сбербанк Лизинг» 

Доклад «Лизинг медицинского оборудования, преимущества и 

варианты реализации» 

 

Спиров В.Ю. – Генеральный директор 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» 

Организатор: 

 

Департамент здравоохранения г. Москвы 

Модератор: 

 

Белимова Д.А. – региональный координатор МРО ВОД «Волонтеры-

медики» 

Спикеры: 

 

Браун С.Н. – начальник Управления по связям с общественностью 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Шкода А.С. – главный врач ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» 

Проценко Д.Н. – главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» 

Кастюкевич И.Ю. – член Центрального штаба ОНФ, руководитель 

Молодежки ОНФ 

Иоанн Кудрявцев – член епархиальной комиссии г. Москвы по 

больничному служению 

Студенты медицинских ВУЗов, активисты МРО ВОД «Волонтеры-

медики» 

16.30 – 18.00 
Симпозиум «Мечты и надежды профилактической медицины» 

Организатор: 

 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической 

медицины» МЗ РФ) 

Председатели: 

 

Драпкина О.М. – Председатель, профессор, д.м.н., член-корреспондент 

РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ 

Шальнова С.А. - Вице-президент РКО, д.м.н., руководитель отдела 

эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ 

РФ 



«Здоровое питание: современные рекомендации и тенденции» 

 

Карамнова Н.С. - к.м.н., руководитель лаборатории эпидемиологии 

питания ФГБУ "НМИЦ ТПМ" МЗ РФ 

«Здоровый образ жизни и парадоксы алкоголя» 

 

Шальнова С.А. - Вице-президент РКО, д.м.н., руководитель отдела 

эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ 

РФ 

«Парадоксы ожирения» 

 

Баланова Ю.А. - к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ 

ТПМ" МЗ РФ 

«Здоровое старение - мечта или надежда» 

 

Имаева А.Э. – к.м.н., Старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ ТПМ" 

МЗ РФ 

18.30 – 19.30 Презентация фильма о строительстве больницы в Вороновском 

«Стройка жизни 2020» + презентация книги. Вечерний коктейль 

Организатор: 

 

КРОСТ концерн 

Конференц-зал № 2 (80 мест) 

 

13.00 – 14.30 Дискуссионная сессия «Обеспечение системы здравоохранения в 

условиях пандемии. Роль российской промышленности» 

Организатор: 

 

Минпромторг России 

Малик-Гусейнов Д.В. - заместитель губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области 

Максимкина Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Министерства 

здравоохранения РФ 

Филиппов А.П. - генеральный директор ООО «Ригла» 

Основные темы, которые будут обсуждаться на сессии: 

 

• Организация государственных закупок в регионах: изменилась ли 

структура спроса на российскую и импортную продукцию? 

• Обеспечение внутреннего рынка необходимыми препаратами и 

медицинскими изделиями: изменилась ли структура спроса на 

отечественную и импортную продукцию в аптечных сетях? 

• Необходимые меры для сохранения на рынке препаратов низкого 

ценового сегмента. 

• Лекарственное обеспечение социально значимых заболеваний и 

высокозатратных нозологий препаратами ЖНВЛП. 

• Промышленность в новых условиях – необходимые меры 

государственной поддержки. 

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

вдохновляют» 

Организатор: 

 



Фонд Росконгресс совместно с Фондом развития экспертно-аналитической 

деятельности «Контент» 

Модератор: 

 

Яковлев Н.С. - Руководитель пресс-центра, Информационное агентство 

Россия ТАСС  

Выступающие: 

Кувшинников О.А. – Губернатор Вологодской области 

Салагай О.О. – Заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации 

Участники дискуссии: 

Гладков С.Ф. – Главный врач «Клиники аллергологии и иммунологии» 

Драпкина О.М. - профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН, директор 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ 

Костенко Н. А. - Начальник отдела планирования и организации 

медицинской помощи, Центральная дирекция здравоохранения -филиала 

ОАО "РЖД" 

Попов Д.В. – Министр здравоохранения Алтайского края 

Раковская Ю. С. - Начальник отдела программ по общественному 

здоровью, ВОД «Волонтеры-медики» 

Токарев С.А. - Главный врач, ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики» 

17.00 – 19.00 Круглый стол «Здоровая нация, здоровый регион, здоровый 

муниципалитет» 

Организатор: 

 

Лига здоровья нации 

Презентационная зона (10 мест) 

13.30 – 14.00  Презентация «Республика Башкортостан ставит рекорды» 

Презентация будет на стенде В4! 

Организатор: 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

14.00 -14.10 Презентация «Опыт создания муниципальной системы 

общественного здравоохранения» 

Организатор: 

Администрация городского округа Ступино Московской области 

Рацимор А.Е. - Заместитель начальника отдела по работе с молодежью и 

общественного здоровья 

14.30 – 14.45 Презентация «Комплексный мониторинг состояния здоровья - проект 

RaDoTech» 

Организатор: 

ООО "ЦЕТЕЗ" 

Берлинский И.М. - Учредитель проекта 



15.00 – 15.30 Презентация «Уникальный проект — объединение медицины и 

иппотерапии!» Презентация будет на стенде В4! 

Организатор:  

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

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

диабете?» 

Организатор: 

Международная инновационная биофармацевтическая компания 

«АстраЗенека» 

Котешкова О.М. – к.м.н. 

12 августа 2020 года 

Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор 

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 

Организатор: 

Департамент здравоохранения г. Москвы 

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 

Организатор: 

 

Департамент здравоохранения г. Москвы, Минстрой России 

Волков Д.А. - заместитель Министра строительства РФ 

 

Переходов С.Н. - главный врач ГКБ им. В.П. Демихова, д.м.н., 

профессор, Заслуженный врач РФ, Хирург высшей категории 

Шкода А.С. - главный врач ГБУЗ «Городская Клиническая Больница № 

67 имени Леонида Андреевича Ворохобова», д.м.н., профессор 

Добашин А.А. - генеральный директор строительно-промышленного 

концерна «Крост» 

Шубин И.Л. - директор института НИИ СТРОЙФИЗИКИ (Университет 

Минстроя), Заслуженный строитель РФ, член-корреспондент РААСН, 

доктор технических наук, доцент 

Беставашвили И.Р. - начальник Управления социальной защиты 

населения Северо-Западного административного округа города Москвы 

Ваганова П.С. - модератор. Заведующая хирургическим отделением 

ГБУЗ "Городская больница города Московский ДЗМ" 



12.00 - 14.00 Лекция «Массаж в программах медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения» 

Организатор: 

 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ) 

Еремушкин М.А. – д.м.н., профессор ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ 

 

14.00 – 16.00 Школа биохакинга. COVID-19 

 

Организатор: 

 

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

«Восполнение дефицитов после заболевания COVID-19» 

 

Гильмутдинова И.Р. — зав. отделом биомедицинских технологий ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России 

«Оздоровительные технологии и COVID-19» 

 

Яковлев М.Ю. — руководитель научно-исследовательского управления 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

«Телемедицинские технологии и COVID-19» 

 

Колышенков В.А. — врач-ЛФК ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

«Мастер-класс. Дыхательная гимнастика после COVID-19» 

 

Лапицкая К.А. — инструктор-методист ЛФК ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России 

16.30 – 17.30 Награждение лучших родильных домов 

 

Организатор: 

 

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» 

Организатор: 

 

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»» 

Организатор: 

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической 

медицины» МЗ РФ) 

Модераторы: 

Драпкина О.М. -  Председатель, профессор, д.м.н., член-корреспондент 



РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ 

Иванова Е.С. - руководитель отдела координации профилактики и 

укрепления общественного здоровья в регионах ФГБУ «НМИЦ терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России, главный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава России по Центральному 

Федеральному округу 

«Муниципальные программы укрепления общественного здоровья – 

основа в создании здоровьесберегающей среды» 

Иванова Е.С. - руководитель отдела координации профилактики и 

укрепления общественного здоровья в регионах ФГБУ «НМИЦ терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России, главный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава России по Центральному 

Федеральному округу 

«Социальная модель укрепления общественного здоровья на основе 

принципов проекта ВОЗ «Здоровые города» 

Шестакова Т.Е. - исполнительный директор Ассоциации по улучшению 

состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 

районы и поселки» 

«Экосистемный резонанс здоровья - новая управленческая 

технология развития демографической политики города 

Новосибирска» 

Незамаева О.Б. - начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска 

«О роли муниципалитетов в системе общественного здоровья: опыт 

Ульяновская область» 

Караулова В.Г.– руководитель ГУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики Ульяновской области», главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике Ульяновской области 

«Муниципальная программа города Южно-Сахалинск: опыт 

внедрения» 

Столярова Е.А. – руководитель ГБУЗ «Сахалинский областной центр 

медицинской профилактики», главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике Сахалинской области 

12.00 – 15.00 Научно-практическая конференция «Лучшие модели организации 

физкультурно-спортивной работы среди различных целевых групп» 

Организатор: 

Минспорт России 

15.30 – 17.00 Круглый стол «Формирование здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом» 

Организатор: 

 



Минпросвещения России (ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания») 

Модераторы: 

 

Минаев А.В. - начальник отдела физической культуры, спорта, детского 

туризма и формирования здорового образа жизни Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России, кандидат 

педагогический наук; 

Федченко Н.С. - директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Минпросвещения 

России, кандидат педагогический наук 

Открытие Круглого стола 

Вступительное слово участникам Круглого стола 

 

Минаев А.В. - начальник отдела физической культуры, спорта, детского 

туризма и формирования здорового образа жизни Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России, кандидат 

педагогический наук 

«Глобальный план действий Всемирной организации здравоохранения 

по повышению двигательной активности» 

 

Седова А.С. - заместитель директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук;  

Соколова С.Б. - ведущий научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, кандидат медицинских наук 

«Методический кейс по охране труда и технике безопасности на 

занятиях физической культурой и спортом в образовательных 

организациях» 

 

Грибачева М.А. - заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

кандидат педагогический наук 

«Формирование антидопингового мировоззрения как фактора 

здорового и безопасного образа жизни подрастающего поколения» 

 

Конова В.А. - и.о. начальника отдела реализации образовательных программ 

РУСАДА;  

Петерайтис М.С. - главный специалист отдела реализации образовательных 

программ РУСАДА 

«Гимнастика как жизненно важное средство формирования здоровья, 

профилактики заболеваний и гармоничного развития личности» 

 

Тарасова М.С. - заместитель директора по учебной работе АНО ДО 

«Международная Академия спорта Ирины Винер» 

Колычева Л.Н. - руководитель центра художественно-эстетического и 

физического образования АО «Издательство Просвещение» 

«Лучшие физкультурно-спортивные практики в формировании 

здорового образа жизни школьников Томской области» 

 

Неверова В.В. - председатель комитета воспитания и дополнительного 



образования Департамента общего образования Томской области 

«Трейл – ориентирование как спорт равных возможностей» 

 

Волков А.М. - ГБОУ «Балтийский берег», методист городского 

координационного центра по физкультурно-спортивной работе с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогический наук 

«Школьный спортивный клуб – территория здоровья и возможностей 

для ребенка (региональный опыт)» 

 

Саврасова Л.В. - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 55 г. 

Воронеж, руководитель ШСК «Олимп», спортивный директор 

Воронежского регионального отделения общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация 

школьного спорта» 

«Формирование здорового образа жизни на основе участия школьников 

в социально-значимых проектах Российской Федерации 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов» 

 

Чиброва Н.А. - учитель физической культуры МОУ Ново-Харитоновская 

СОШ № 10 с УИОП Раменского городского округа Московской области 

Дискуссия 

 

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» 

Организатор: 

 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

Ключевые эксперты: 

 

Незамаева О.Б. - начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

Битова А.Л. - председатель Правления Российской благотворительной 

общественной организации «Центр лечебной педагогики», член Совета при 

Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, 

ведущий логопед, член Экспертного совета Центра лечебной педагогики (г. 

Москва) (кандидатура на согласовании) 

Рязанова А.В. - учредитель и директор АНО «Центр развития и 

социализации детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство 

общения», психолог, системный терапевт, специалист по работе с травмой, 

ведущая обучающих программ, посвященных организации помощи детям и 

молодым людям с нарушениями развития, и их ближайшему окружению, 

супервизор, автор публикаций (г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Рулько А.В. - руководитель программ «Ежедневный уход» и «Досуг» 

благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва) (кандидатура на 

согласовании) 

Конференц-зал №2 (80 мест) 

 



09.30 – 11.30 

 

 

Дискуссионная сессия «Иммунопрофилактика в период пандемии» 

Организатор:  

 

Минпромторг России  

Кузнецова А.Ю. - уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка 

 

Максимкина Е.А. - директор Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий Министерства 

здравоохранения РФ 

Гриднев О.В. - заместитель Министра здравоохранения РФ, профессор, 

доктор медицинских наук 

Намазова-Баранова Л.С. - президент Союза педиатров России, академик 

РАН, профессор, доктор медицинских наук 

Брико Н.И. - директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. 

Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАН, доктор медицинских наук 

Драпкина О.М. - профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН, директор 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ 

Морозов Д.А. - депутат Государственной Думы, председатель комитета 

Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук 

Османов И.М. - главный внештатный детский специалист нефролог, 

Главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. 

Башляевой Департамента здравоохранения г. Москвы» 

Филиппов О.В. - главный врач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения г. Москвы» 

Продеус А.П. - заведующий кафедрой факультетской педиатрии №2, 

педиатрического факультета Российского государственного медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 

Основные темы, которые будут обсуждаться на сессии: 

 

• Вакционопрофилактика в регионах России в период пандемии. 

• Государственная закупка вакцин. Возможны ли изменения графика и 

объемов? 

• Деятельность иммунобиологической промышленности в период 

пандемии. 

• Антипрививочное движение как глобальная угроза. 

• Необходимые меры для повышения доверия к вакцинопрофилактике. 

Приверженность вакцинопрофилактике медработников и населения. 

12.00 – 14.00 Научно-практическая конференция «Охрана здоровья работающих в 

условиях новых вызовов» 

 

Сессия будет проходить в онлайн-режиме! 

Организатор: 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

Модератор: 

 

Черепов В.М. - Исполнительный вице-президент РСПП, зам. 

Председателя Координационного совета РСПП по противодействию 

коронавирусной инфекции, председатель Комиссии РСПП по индустрии 

здоровья 



«Выполнение Национального календаря прививок в условиях 

пандемии COVID-19» 

 

Намазова-Баранова Л.Т. - Главный внештатный детский специалист 

аллерголог-иммунолог, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н 

«Исполнение национальных целей 2030. Модельные корпоративные 

программы в действии» 

 

Рыбаков И.А. - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр профилактической медицины» 

«Опыт ОАО «РЖД» в реализации корпоративных программ» 

 

Еникеева О.Г. — Начальник отдела корпоративных программ 

Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» 

«Опыт АО «СУЭК» по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции и сохранению здоровья работающих» 

 

Шипилов И.В. - Начальник Управления медицины труда АО «СУЭК» 

«Опыт ПАО «ФосАгро» по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции и сохранению здоровья работающих» 

 

Левин Б.В. - заместителя руководителя аппарата генерального директора 

ПАО «ФосАгро» 

Иванов С.С. - Генеральный директор – председатель правления АК ПАО 

«АЛРОСА» (на согласовании) 

Кукушкин И.Г. - Вице-президент Российского союза химиков, зам. 

руководителя Рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего 

населения 

«Развитие направления национальной стандартизации в рамках 

реализации программы РСПП «Здоровье 360»» 

 

Шатохин К.А. - Научный сотрудник ФГБУ Национальный НИИ 

общественного здоровья имени Н. А. Семашко 

«Фокус корпоративных социальных программ ГК «Росатом» в связи 

с пандемией» 

 

Калинина М.Ю. - Председатель НП «Национальное общество 

промышленной медицины», Заместитель Директора Департамента 

кадровой политики ГК «Росатом» 

«Стратегии и возможности методик тестирования работников в 

условиях COVID для снижения рисков» 

 

Лобачева Н.В. - Региональный директор Диагностического 

подразделения ООО «Эбботт Лэбораториз» в России и странах СНГ 

«Клинические исследования эффективности и безопасности 

препарата «Полиоксидоний» при лечении СOVID-19» 

 

Додонов Н.С - Директор медицинского департамента ООО «НПО 

Петровакс Фарм» 

«Профилактика наркозаболеваний в трудовых коллективах» 

 

Брюн Е.А. - Президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», главный 

внештатный специалист-нарколог ДЗМ, главный внештатный специалист-



нарколог Минздрава России 

Бухтияров И.В. - Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда им. Академика Измерова», главный 

внештатный специалист-профпатолог Минздрава России, заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 

«Особенности внедрения и сертификации систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья» 

 

Екатеринин М.В. - Генеральный директор Института технического 

регулирования, стандартизации и сертификации, Главный редактор 

журнала «Методы менеджмента качества», к.э.н., эксперт ИСО/ТК 176 

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» 

Организатор: 

 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Модератор: 

 

Ларин С.В. - начальник Отдела контроля за соблюдением требований 

доступности для инвалидов объектов и услуг  

Осиновская В.Б. - заместитель начальника Отдела контроля за 

соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг 

(ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы») 

«Цели и принципы универсального дизайна с учетом потребностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья, ГКУ СК ДТСЗН 

города Москвы» 

 

Осиновская В.Б. - заместитель начальника Отдела контроля за 

соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и услуг 

(ГКУ города Москвы «Служба контроля и бухгалтерского учета 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»)  

«Перспективы развития доступной городской среды в контексте 

планируемых изменений в свод правил СП 59.13330.2016.» 

 

Енин Д.В. – Директор института прикладных транспортных 

исследований (ООО «Институт прикладных транспортных 

исследований») 

«Системы средств информационной поддержки для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Силкина М.А. - доцент МАРХИ 

«Доступность объектов здравоохранения по результатам 

обследования Общественной инспекцией по делам инвалидов города 

Москвы» 

 

Одарица В.И. - инспектор Общественной инспекции по делам инвалидов 

города Москвы 

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

медицинского страхования» 

 



Организатор: 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Презентационная зона (10 мест) 

 

10.00 – 10.30 Презентация «Республика Башкортостан ставит рекорды» 

Презентация будет на стенде В4! 

Организатор: 

 

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! 

Организатор: 

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

13 августа 2020 года 

Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор 

Выставочный зал 

10.00 – 17.00 

 

Работа выставки 

Большой конференц-зал, сцена (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» 

Организатор: 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

Незамаева О.Б. - начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

Бирюков И.В. - генеральный директор Центра развития социальных 

инноваций «Технологии возможностей», директор Национальной 

ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» (г. 

Москва) (кандидатура на согласовании) 

Козловский Е.В. - член Общественной палаты Московской области, 

руководитель автономной некоммерческой организации Центр по 

разработке и внедрению цифровых технологий и программ по 

реабилитации «Без ограничений», создатель и руководитель проектов 

KidArKit и AR Tutor (г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Ермолович Е.В. - заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия №14 

«Университетская» - стажировочной площадки ФИП в системе 

образования РФ для реализации проекта «Гуманитарный Технопарк» 

МАУДПО ДУ, координатор Полигона высоких технологий – центра 

компетенций технологического образования (г. Новосибирск) 

(кандидатура на согласовании) 



Пономаренко Т.Б. - методист МБУ «КЦСОН Дзержинского района» (г. 

Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

Ушакова Е.В. - директор МБОУ Лицей №28 - стажировочной площадки 

ФИП в системе образования РФ для реализации проекта «Гуманитарный 

Технопарк» МАУДПО ДУ (г. Новосибирск) (кандидатура на 

согласовании) 

Хлыстова В.А. - инженер, старший преподаватель ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по модулям Робототехника, Конструирование и 

прототипирование, Программирование и ИТ, Интернет вещей (г. 

Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

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» 

Организатор: 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

Незамаева О.Б. - начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска (г. Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

Бугаев А.В. - руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) (г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Метелев А.П. - председатель совета Ассоциации волонтерских центров, 

член общественной палаты РФ (г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Березина Ю.Н. - исполнительный директор Ассоциация социально-

ориентированных НКО по развитию и реализации социально-значимых 

программ и проектов (г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Жижков В.В. - директор НП «Агентство культурно-социальной работы 

«МАКСОРА» (г. Новосибирск) (кандидатура на согласовании) 

Рекова А.Н. - директор АНО «Центр развития социальных технологий» 

(г. Москва) (кандидатура на согласовании) 

Конференц-зал №1 (80 мест) 

 

11.00 – 12.30 Круглый стол «Здоровьесберегающая среда в цифровой 

инклюзивной школе» 

Организатор: 

Минпросвещения России (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования») 

«Здоровьесберегающая среда в цифровой инклюзивной школе» 

Соловьева Т.А. – д.п.н., и.о. директора ФГБНУ ИКП РАО 

13.00 – 14.30 Семинар «Учебная нагрузка в отдельной образовательной 

организации для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья и ее влияние на состояние здоровья» 

Организатор: 

Минпросвещения России (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования») 

«Учебная нагрузка в отдельной образовательной организации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ее 

влияние на состояние здоровья» 

Лазуренко С.Б. – д.п.н., член-корреспондент РАО, профессор, главный 

научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических 

исследований и технологий специального образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями ФГБНУ ИКП РАО 

15.00 – 16.00 Мастер-класс «Презентация методики формирования компьютерной 

грамотности у детей и подростков с нарушениями зрения «Слепой 

ребенок и персональный компьютер» 

Организатор: 

Минпросвещения России (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования») 

Презентация методики формирования компьютерной грамотности у 

детей и подростков с нарушениями зрения «Слепой ребенок и 

персональный компьютер» 

Мещерякова А.В. – к.п.н., старший научный сотрудник Лаборатории 

образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения 

ФГБНУ ИКП РАО 

Конференц-зал №2 (80 мест) 

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

Организатор:  

 

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 

Организатор: 

 

Минпросвещения России (ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей») 

Приветственное слово 

 

Каковкина А.С. - аналитик I категории ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», учитель-логопед 

«Реализация проекта «Здоровая улыбка» в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан» 



 

Галиева А.З. - заместитель Министра образования и науки Республики 

Башкортостан 

«Модель здоровьесберегающей школы «Школа – территория 

здоровья» 

 

Кобзева Т.Г. - директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волгоградская школа-интернат 

«Созвездие», победитель IV Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья» в номинации «Лучшая здоровьесберегающая 

школа» 

«Презентацией работы «Квест «Дорогами Великой Отечественной 

Войны» 

 

Пелёвина Т.С. - учитель-логопед Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Чкаловская школа-интернат» 

Нижегородской области, финалист IV Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья» в номинации «Лучший конспект тематического 

занятия» (2 место)  

Быстрова Ю.Н. - учитель музыки Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Чкаловская школа-интернат» 

Нижегородской области, финалист IV Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья» в номинации «Лучший конспект тематического 

занятия» (2 место) 

Подведение итогов работы презентационной площадки 

 

 


