XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ
РОССИИ»

КОНЦЕПЦИЯ 2018

Место проведения: Город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения: 30 мая - 01 июня 2018 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 образования и науки Российской
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по туризму,
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, 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,
региональных
администраций.

ТЕМА:
Здоровье нации

основа процветания России

ЦЕЛЬ:
Содействие консолидации работы органов власти, общества, бизнеса по
формированию комфортной среды, созданию условий для выбора и ведения
гражданами страны здорового образа жизни, повышения активности и
ответственности граждан в этой сфере.

ЗАДАЧИ:
•Содействие реализации приоритетного проекта «Формирование
здорового образа жизни».
•Демонстрация отраслевых и региональных программ, проектов,
разработок, результатов их реализации

•Демонстрация лучших практик в сфере здорового образа жизни с целью
их обобщения и дальнейшего тиражирования.
•Обсуждение актуальных вопросов по теме Форума, путей решения задач
и проблем с целью выработки предложений и соответствующих
рекомендаций.
•Пропаганда здорового образа жизни.

СТРУКТУРА:
•выставка,
•конгресс,
•конкурс,
•фестиваль.
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.

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).

ВЫСТАВКА
«Здоровый дух может находиться только в здоровом теле,
здоровое тело - в здоровом жилище,
а здоровое жилище - в здоровом городе».
Граф Павел Юльевич Сюзор,
Председатель бюро по организации
Первой Всероссийской гигиенической выставки, 1893 г.
РАЗДЕЛЫ:
Вводный
раздел

Здравоохранен
не и охрана
здоровья

Условия и
охрана труда.
Социальная
ответственност
ь бизнеса
Комфортная
среда для

Информация
об
основных
направлениях
приоритетного
проекта «Формирование здорового
образа жизни», государственных
общественных программах в сфере
здорового образа жизни.
Система
организации
профилактики
и
контроля
неинфекционных
заболеваний
(итоги работы за 2017 г.), научные
разработки,
новые
технологии
профильных НИИ и результаты их
внедрения, лучший опыт работы
центров и школ здоровья.
Фармпрепараты:
производство,
контроль
за
качеством
и
реализацией.
Страховые компании - ОМС, ДМС.
Санаторно-курортное лечение.
Профилактика,
лечение
заболеваний
и
реабилитация
пациентов.
Здоровьесбережение на рабочем
месте
Лучшие программы корпоративной
социальной ответственности (КСО),
профилактика профзаболеваний.
Современные градостроительные
решения, «зеленые технологии»,

Минздрав
России, Лига
здоровья
нации

Минздрав
России,
Минпромторг
России,
Росздравнадзо
р, ФОМС,
ФМБА

Минтруд
России, РСПП,
ТПП, ФНПР

Минстрой
России,

жизни и
развития

Физическая
культура,
массовый
спорт,
содержательны
й досуг

системы питьевого водоснабжения,
очистки и утилизации бытовых
отходов.
Лучшие проекты развития городов,
сельских поселений: комфортное
жилье,
общественные
зоны,
благоустройство, инфраструктура
для ЗОЖ.
Контроль
за
состоянием
и
программы по снижению уровня
вредного
воздействия
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и природные
ресурсы, атмосферный воздух.
Лучший опыт организации занятий
физкультурой и спортом по месту
жительства,
в
трудовых
коллективах,
школах,
ВУЗах,
вооруженных силах - программы,
методики, управление, подготовка
кадров, оборудование.
Сдача норм ГТО - организация,
результаты, вовлечение в занятия
спортом.
Национальные виды спорта популяризация, создание условий
для развития.
Массовые соревнования, как форма
популяризации здорового образа
жизни, вовлечения в занятия
спором.
Добровольные
спортивные
объединения, клубы, ассоциации.
Туристические
кластеры,
экологический и сельский туризм.
Инфраструктура
культурного
досуга программы развития,
лучшие территориальные практики.

Росприроднадз
ор,
«Общероссийс
кий конгресс
муниципальн
ых
образований»,
Ассоциация
«Здоровые
города,
районы,
поселки»

Минспорт
России,
Минобрнауки
России,
Минобороны
России,
Ростуризм

Здоровое
питание

Здоровьесберег
ающие
технологии в
образовании.
Учим
здоровому
образу жизни

Региональный
раздел.

Отечественное
производство
основных
видов
продовольственного
сырья,
отвечающего
современным
требованиям
качества
и
безопасности.
Пищевые продукты и биологически
активные добавки к пище, в том
числе
для
питания
в
организованных
коллективах
(трудовые, образовательные, армия
и др.)
Образовательные программы по
здоровому питанию.
Мониторинг состояния питания
населения.
Здоровый
фаст-фуд,
объекты
общественного питания - проекты
рекомендации,
контроль,
существующие практики.
Отраслевые
и
региональные
обучающие
программы
для
различных целевых групп - от
школы до семьи.
СМИ и системное освещение
вопросов
ЗОЖ:
информация,
популяризация,
продвижение
лучших практик.
Детский оздоровительный отдых.
Методическая
и
популярная
литература по ЗОЖ, компьютерные
программы и игры.
Проекты НКО, работающих в
социальной сфере.
Региональные
комплексные
программы
обеспечения
здоровьесберегающей
среды,
создания условий для ведения
здорового образа жизни, лучшие

Минсельхоз
России,
Роспотребнадз
ор,
Минобрнауки
России,
Минобороны
России, ФИЦ
питания и
биотехнологии

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России, МИА
«Россия
Сегодня»,
РАО, МГУ им.
М.В.
Ломоносова

Администраци
и регионов

Специальный
раздел.
«Равные права
- Равные
возможности»

региональные практики в сфере
здорового образа жизни, новые
технологии, разработки, товары и
услуги.
Практики
межотраслевого
и
многостороннего сотрудничества
по организации условий для
ведения здорового образа жизни.
Центры культуры и условия для
досуга
различных
категорий
населения. Центры физической
культуры и спорта, фитнес-клубы.
Научные разработки предприятий,
производящих
продукты
по
здоровому
питанию.
Системы
мониторинга
состояния
окружающей среды. Практики и
опыт реализации проектов в
интересах здоровья на основе
социального
партнерства
коммерческих
структур,
работающих в сфере товаров и
услуг для ведения здорового образа
жизни. Программ и проектов
«Здоровый
муниципалитет»
с
участием
населения
в
их
реализации.
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.
Готовность
городов
России к приему маломобильных
болельщиков,
в
связи
с
предстоящим Чемпионатом Мира
по
футболу
(доступность

Минтруд
России,
Минпромторг
России

Оборудование,
снаряжение,
товары и
услуги для
ведения
здорового
образа жизни.

транспорта
и
транспортной
инфраструктуры,
доступность
гостиничного комплекса и мест
общественного
питания).
Общественные
организации
инвалидов, их взаимодействие с
органами власти. Безбарьерный
туризм
условия развития на
территории Российской Федерации.
Курорты и санатории для людей с
ограниченными
возможностями,
наиболее эффективные программы
оздоровления на территории РФ.
Всё, что необходимо для ведения Компании
здорового образа жизни.
производители

Зона переговорных и презентационных площадок.
•Презентации
•Мастер-классы
•Дискуссии
•Переговоры
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
В рамках выставки пройдут круглые столы, презентации, мастер-классы,
деловые переговоры и встречи в соответствии с заявками участников
выставочных мероприятий.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
В рамках выставки традиционно проходит общенациональный смотр
социальных проектов и инициатив, направленных на всестороннее
оздоровление и улучшение качества жизни граждан России. В соответствии с
условиями и итогами конкурсной программы пройдёт награждение
победителей в различных конкурсных номинациях. Победители будут
награждены дипломами и ценными подарками.

КОНГРЕСС
Конгрессные мероприятия:
• Пленарное заседание «Здоровый образ жизни - единство целей»
• Отраслевые и межотраслевые конференции по согласованию с
кураторами
• Научно-практические симпозиумы
• Лекции и мастер-классы
Конкретная тематика отраслевых и межотраслевых конгрессных
мероприятий будет согласована с федеральными органами исполнительной
власти (ФОИВ) - кураторами мероприятий.
В рамках конгрессной программы состоится молодёжный конгресс,
посвящённый обсуждению эффективных и популярных форм активного
отдыха и здорового досуга молодежи.
На все дискуссии будут приглашены представители федеральных и
региональных СМИ.
К проведению мероприятий будут опубликованы научные материалы и
тезисы докладов по тематике заседаний на официальном сайте Форума. По
итогам мероприятий предполагается принятие резолюций и рекомендаций.
ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ АЛЬТЕРНАТИВА»:
Фестиваль - интерактивная часть программы форума, ориентированная,
прежде всего, на молодёжную аудиторию. Часть площадей выставочного
комплекса будет предоставлена под спортивные и творческие интерактивные
мероприятия. Здесь в режиме «нон-стоп» будут проходить презентации,
показательные выступления, мастер-классы, семинары и т.д. различных
спортивных, творческих коллективов и направлений.
В рамках фестиваля будут подведены итоги Всероссийского Интернетконкурса «Моя альтернатива» на лучшие видео-сюжеты о формах
молодёжного досуга, отвечающего принципам здорового образа жизни.
Фестиваль завершится награждением победителей и концертом звезд
российской эстрады.
КОНКУРС:
Номинации:

Здоровье нации и здравоохранение

Минздрав России

Здоровье нации и образование

Минобрнауки России

Здоровье нации и культура

Минкультуры России

Здоровье нации и спорт

Минспорт России

Здоровье нации и экология

Минприроды России

Здоровье нации и промышленность

Минпромторг России

Здоровье нации и сельской хозяйство

Минсельхоз России

Здоровье нации и развитие
территорий
Здоровье нации и трудовая
деятельность
Лучший отраслевой проект 2018 года

Минрегионразвития России
Минтруд России
Лига здоровья нации

Межотраслевые номинации:
Лучший региональный проект
Лучший муниципальный проект
Лучший общественный проект
Лучший корпоративный проект
Лучший молодежный проект
Лучший медиапроект
Лучший Интернет-проект
Лучший межотраслевой проект 2017 года
Приз зрительских симпатий.
Участники:
Юридические лица любой организационно-правовой формы и формы
собственности.

Контакты Исполнительной дирекции Форума:
129223, Проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон № 70.
Руководитель дирекции:
Антюхов Виктор Николаевич
Тел.: +7 (495) 638-66-99, факс: +7 (495) 974-31-07,
e-mail: fond@blago.info
Выставочный отдел:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 4,
факс: +7(495) 974-31-08, моб.:+7 (915)124-87-07,
e-mail: expo@znopr.ru
Конгрессные мероприятия:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 303, моб.:+7 (916) 164-17-58,
e-mail: congress@blago.info
Молодежный фестиваль «Моя Альтернатива»:
тел. +7 (495) 638-66-99 доб. 717, моб.:+7 (985) 786-78-59
e-mail: alter@ligazn.ru
Пресс-служба:
тел: +7 (495) 638-66-99 доб. 501, моб.:+7 (901) 524-68-64,
e-mail: ко vale v @znopr.ru

