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16—17 октября 2018 г. в Москве планируется проведение Второго 
всероссийского форума по общественному здоровью (далее -  Форум). На Форуме 
будут рассматриваться актуальные вопросы реализации задач общественного 
здоровья с точки зрения государственного и муниципального управления.

Наиболее актуальными направлениями в области общественного здоровья 
являются: законодательное регулирование, межсекторальное взаимодействие 
в профилактике неинфекционных заболеваний, грамотное выстраивание 
архитектуры здоровых городов, популяризация здорового образа жизни.

В данном мероприятии планируется участие представителей федеральных 
органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, 
членов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, а также профильных специалистов в области 

общественного здоровья.
Контактное лицо в Минздраве России: Пашин Михаил Михайлович, 

8 (495) 627-24-00 доб. 2836, PashinMM@rosminzdrav.ru.
Приложение на 8 л. в 1 экз.

Директор Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций В.Н. Бузин

Пашин Михаил Михайлович (495) 627-24-00 доб. 2836
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минздрав России)

П Р И К А З

/Г е&им j?M j  JO // г  № 6. Ш -______—

Москва

О проведении
Второго всероссийского форума по общественному здоровью

В соответствии с пунктом 94 плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 марта 2018 г. № 141, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2018 г. №343 и от 12 июля 
2018 г. № 438, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 16-17 октября 2018 г. в Москве Второй всероссийский форум 
по общественному здоровью (далее -  Форум).

2. Для организации и проведения Форума создать организационный комитет.
3. Утвердить:
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Форуме, 

согласно приложению № 1;
состав организационного комитета Форума согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального медицинского образования решить 
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Форума.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 
по месту основной работы командируемых.
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5. Организационному комитету Форума в недельный срок после его 
проведения представить в Департамент общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Форума 
и список его участников с указанием их места работы, должности и номера 
телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагая.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения

Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения 

на Втором всероссийском форуме по общественному здоровью

1. Идеология общественного здоровья.
2. Гражданское общество и общественное здоровье.
3. Международные аспекты общественного здоровья.
4. Корпоративная культура здорового образа жизни.
5. Кадровое обеспечение сферы общественного здоровья, подготовка 

специалистов.
6. Роль средств массовой информации в формировании приверженности 

здоровому образу жизни.
7. Психология и социология общественного здоровья.
8. Парламентский контроль в сфере охраны здоровья.
9. Инновации в общественном здоровье.
10. Здоровьесберегающая среда.
11. Региональные и муниципальные аспекты общественного здоровья 

в Российской Федерации.
12. Культура как средство популяризации общественного здоровья.
13. Новый облик центров здоровья и центров медицинской профилактики.
14. Правовые аспекты общественного здоровья.
15. Этические вопросы общественного здоровья.
16. Феномен лидерства в общественном здоровье.
17. Развитие добровольческих движений в сфере общественного здоровья.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской^Федерации 
от « Ь » /Я & т / 2018 г. № СОУ

Состав
организационного комитета 

Второго всероссийского форума по общественному здоровью

Скворцова 
Вероника Игоревна

Салагай 
Олег Олегович

Стародубов 
Владимир Иванович

Министр здравоохранения Российской Федерации 
(председатель);

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации (заместитель председателя);

директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации 
здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (заместитель председателя) 
(по согласованию);

Белокопытова 
Наталия Викторовна

Бокерия
Леонид Антонович 

Бойцов
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по связям с институтами 
гражданского общества Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ответственный 
секретарь);

Президент Общероссийской общественной организации 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» (по согласованию);

генеральный директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);
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Бреда
Жоао

Бузин
Валерий Николаевич

Вуйнович
Мелита

Г ерасименко 
Николай Федорович

Г оворин
Николай Васильевич

Драпкина
Оксана Михайловна

Закамекая
Эвелина Владимировна

Зинченко 
Юрий Петрович

Каграманян 
Игорь Николаевич

руководитель программы по вопросам питания 
физической активности и ожирения Всемирно! 
организации здравоохранения (по согласованию);

директор Департамента общественного здоровы 
и коммуникаций Министерства здравоохранение 
Российской Федерации;

представитель Всемирной организации здравоохранение 
в Российской Федерации (по согласованию);

член Комитета Г осударственной Думы по охране 
здоровья (по согласованию);

заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья, координатор центра пс 
мониторингу качества и доступности здравоохранение; 
Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
(по согласованию);

директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

главный редактор телеканала «Доктор» 
(по согласованию);

декан факультета психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
(по согласованию);

первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике (по согласованию);
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Кекелидзе 
Зураб Ильич

Кобякова 
Ольга Сергеевна

Малиц
Владимир Николаевич

Мясников
Александр Леонидович

Надарейшвили 
Г еоргий Г ивиевич

Намазова-Баранова 
Лейла Сеймуровна

директор федерального государственного бюджетной 
учреждения «Национальный медицински!
исследовательский центр психиатрии и наркологи* 
имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранение 
Российской Федерации (по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетной 
учреждения высшего образования «Сибирски! 
государственный медицинский университет) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

директор Департамента развития физической культуры * 
массового спорта Министерства спорта Российское 
Федерации (по согласованию);

ведущий программы «О самом главном» федеральной: 
государственного унитарного предприятие
«Государственная телевизионная компания «Телеканаг. 
«Россия» (дочернее предприятие федерального 
государственного унитарного предприятие:
«Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания») (по согласованию);

директор Федерального центра поддержки 
добровольчества в сфере охраны здоровья федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

директор института подготовки медицинских кадров 
федерального государственного автономного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);



Савчук
Павел Олегович

Семенова
Татьяна Владимировна 

Сон
Ирина Михайловна

Тутельян
Виктор Александрович

Фадеев
Валерий Александрович 

Хальфин
Руслан Альбертович

Хабриев
Рамил Усманович

председатель Всероссийского общественного движение 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры 
медики» (по согласованию);

директор Департамента медицинского образована 
и кадровой политики в здравоохраненш 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

заместитель директора по научной работ* 
федерального государственного бюджетного учреждение 
«Центральный научно-исследовательский институ' 
организации и информатизации здравоохранения) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

научный руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федеральны* 
исследовательский центр питания, биотехнологии \ 
безопасности пищи (по согласованию);

секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
(по согласованию);

директор института лидерства и управление 
здравоохранением федерального государственной: 
автономного образовательного учреждения высшегс 
образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченове 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет) (по согласованию);

директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Национальный научно- 
исследовательский институт общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко» (по согласованию);
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Шестакова -  исполнительный директор Ассоциации по улучшение
Татьяна Евгеньевна состояния здоровья и качества жизни населения

«Здоровые города, районы и поселки» 
(по согласованию).

Контактные данные организационного комитета Форума:
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11 
По общим организационным вопросам:
Дзюба Наталья Александровна 
тел.: 8 (495) 618-25-21 (доб. 543)
Наумова Яна Сергеевна
тел.: 8 (495) 618-25-21 (доб. 205,207)
e-mail: 2KForum@mednet.ru
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