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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 
о том, что в период с 29 мая по 31 мая 2019 г. в г. Москве в Выставочном 
комплексе «Гостиный двор» состоится Всероссийский Форум «Здоровье 
нации -  основа процветания России» (далее -  Форум).

Организаторы Форума: Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

Основная тема Форума - Здоровье и качество жизни граждан -  в центре 
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года.

Программа Форума предусматривает проведение ведомственных 
и междисциплинарных конгрессов, а также выставки лучших отраслевых 
и региональных практик в сфере здоровьесбережения.

В целях обмена положительным опытом по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья граждан Российской Федерации просим рассмотреть 
возможность участия специалистов в мероприятиях Форума, уведомить 
руководителей подведомственных Вам учреждений региона, а также 
рассмотреть возможность представления в экспозиционных стендах 
субъектов Российской Федерации результатов деятельности органов 
исполнительной власти по реализации региональных программ, 
разработанных в соответствии с майским Указом Президента лучших 
практик и проектов, направленных на развитие здоровьесберегающей среды, 
охрану здоровья населения, формирование здорового образа жизни, борьбу 
с социально значимыми заболеваниями.

Для согласования условий участия необходимо до 5 февраля 2019 г. 
контактные данные ответственного лица направить в адрес организаторов 
Форума по тел.: +7 (495) 638-66-99, доб. 4 или по адресу электронной почты: 
ехро@2ПОрг.ги .

Подробная информация о мероприятиях Форума размещена 
на официальном сайте: \ у \у \ у ,2п о р г .ш  
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СПИСОК ДЛЯ РАССЫЛКИ
письма Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 19 ДЕК 2018 № / / -  Я Ы о / Л -

Алтайский край__________________
/Амурская область________________
Архангельская область___________
Астраханская о б л а с т ь _______
Белгородская область____________
Брянская область________________
Владимирская область___________
Волгоградская область___________
Вологодская область_____________
Воронежская область____________
Еврейская автономная область
Забайкальский край______________
Ивановская область______________
Иркутская область______________
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область________
Калужская область_______________
Камчатский край_________________
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область_____________
Кировская область_______________
Костромская область_____________
Краснодарский край_____________
Красноярский край_______________
Курганская область______________
Курская область_________________
Ленинградская область___________
Липецкая область________________
Магаданская область_____________
Москва_________________________
Московская область______________
Мурманская область_____________
Ненецкий автономный округ_____
Нижегородская область__________
Новгородская область _________
Новосибирская область__________
Омская область__________________
Оренбургская область____________
Орловская область_______________
Пензенская область________
Пермский край__________________
Приморский край ____________
Псковская область_______________
Республика Адыгея______________
Республика Алтай ______________
Республика Башкортостан________



Республика Бурятия_________
Республика Дагестан________
Республика Ингушетия______
Республика Калмыкия_______
Республика Карелия_________
Республика Коми____________
Республика Крым___________
Республика Марий Эл_______
Республика Мордовия_______
Республика Саха (Якутия) 
Республика Северная Осетия-
А л а н и я _______
Республика Татарстан_______
Республика Т ы в а ________
Республика Хакасия_________
Ростовская область__________
Рязанская область___________
Самарская область___________
Санкт-Петербург__________
Саратовская область_________
Сахалинская область________
Свердловская область_______
Севастополь________________
Смоленская область_________
Ставропольский край________
Тамбовская область_________
Тверская область
Томская область_____________
Тульская область __________
Тюменская область__________
Удмуртская Республика_____
У льяновская область________
Хабаровский край___________
Ханты-Мансийский АО-Югра
Челябинская область________
Чеченская Республика
Чувашская Республика______
Чукотский автономный округ 
Ямало-Ненецкий АО 
Ярославская область_________

Директор Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций
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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
№

Москва

О проведении
XIII Всероссийского форума 

«Здоровье нации -  основа процветания России»

ю:
1. Провести с 29 по 31 мая 2019 г. в Москве XIII Всероссийский форум 

«Здоровье нации -  основа процветания России» (далее -  Форум).
2. Для организации и проведения Форума создать организационный комитет
3. Утвердить:
Положение об организационном комитете Форума согласно приложению №
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Форуме, 

согласно приложению № 2;
состав организационного комитета Форума согласно приложению № 3.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медициною 
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 в пределах 

выделенной квоты й соответствии с распределением мест участников согласно 

приложению № 4.
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Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по 
месту основной работы командируемых.

5. Организационному комитету Форума в недельный срок после его 
проведения представить в Департамент общественного здоровья и коммуникации 
Министерства здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Фору 
и список его участников с указанием их места работы, должности и номер; 
телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву.

ма
>а

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
/ / »  МДЛ/п#- 2019 г. № У г Лот «

Положение
об организационном комитете XIII Всероссийского форума 

«Здоровье нации -  основа процветания России»

1. Организационный комитет XIII Всероссийского форума «Здоровье нации 
^и России» (далее соответственно -  Оргкомитет, Форум)-  основа процветай 

является координационным органом созданным в целях решения вопросов,
связанных с организацией научно-практических, выставочных и иных публичных 
мероприятий, проводимых в рамках Форума.

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами и функциями Оргкомитета являются: 
определение перечня и направленности научно-практических, выставочных

и иных общественны^ мероприятий, проводимых в рамках Форума;
координационно-методическая поддержка федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных организаций по вопросам их участия в работе Форума 
на всех его этапах, в том числе по вопросам участия в научно-практических, 
выставочных и иных общественных мероприятиях, проводимых в рамках 
Форума;

подведение итогов Форума и их анализ.
4. Для достижения поставленных задач Оргкомитет имеет право: 
запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных 
организаций информационные материалы для подготовки научно-практических, 
выставочных и иных существенных мероприятий, проводимых в рамках Форума;

создавать в установленном порядке рабочие группы для решения вопросов, 
связанных с подготовкой научно-практических, выставочных и иных 
общественных мероприятий, проводимых в рамках Форума;
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приглашать на свои заседания руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и общественных организаций;

привлекать коммерческие и некоммерческие организации для подготовки 
научно-практических, выставочных и иных общественных мероприятий, 
проводимых в рамках Форума.

5. Оргкомитет 
здравоохранения

формируется из представителей Министерства 
Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Общероссийской общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ» и иных общественных организаций.

Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

6. В состав Оргкомитета,

к заседанию

Оргкомитета входят сопредседатели 
ответственный секретарь Оргкомитета и члены Оргкомитета.

7. Сопредседатели Оргкомитета осуществляют: 
проведение заседаний Оргкомитета; 
общее руководство работой Оргкомитета; 
контроль за исполнением решений Оргкомитета; 
утверждение повестки дня заседаний и материалов

Оргкомитета.
8. Ответственный секретарь Оргкомитета:
организует подготовку повестки дня заседаний Оргкомитета, материалов 

к заседанию и решений Оргкомитета;
обеспечивает информирование в срок не позднее двух дней до даты 

заседания членов Оргкомитета о дате, месте и времени проведения, повестке дня 
заседания Оргкомитета;

оформляет и направляет протокол заседания Оргкомитета по электронной 
почте в течение трех дней после его подписания сопредседателями Оргкомитета.

9. В случае невозможности присутствия члена Оргкомитета на заседании 
Оргкомитета организация, представившая кандидатуру данного члена 
Оргкомитета, может направить другое уполномоченное лицо для участия 
в заседании Оргкомитета при условии письменного подтверждения полномочий 
указанного лица.

10. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.
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И. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа его членов.

Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом заседания 
Оргкомитета.

К заседанию Оргкомитета, предшествующему проведению Форума, 
по возможности привлекаются представители федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных организаций, непосредственно принимающие участие 
в научно-практических, выставочных и иных общественных мероприятиях, 
проводимых в рамках Форума.

12. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются 
протоколом, который подписывается сопредседателями Оргкомитета. Особое 
мнение членов Оргкомитета, голосовавших против принятого решения, 
излагается в письменном виде и прилагается к протоколу Оргкомитета.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитет * 
осуществляет Департамент общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.



Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на XIII Всероссийском форуме 
«Здоровье нации -  основа процветания России»

1. Факторы и механизмы достижения снижения показателей смертности 
населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), 
повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году -  
до 80 лет), увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

2. Роль медицинских организаций, центров общественного здоровья, 
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских 
движений в реализации популяционных профилактических мероприятий 
на муниципальном уровне за счет внедрения новой модели функционирования 
центров общественного здоровья.

3. Программь| профилактики заболеваний и формирования здорового 
образа жизни на производстве и в образовательных организациях, по месту 
проживания граждан!

4. Дополнительные меры, направленные на снижение потребления 
алкогольной и табачной продукции.

5. Ход информационно-коммуникационной кампании по пропаганде 
здорового образа жизни.

6. Популяционные программы по формированию поведенческих моделей, 
отвечающих принципам здорового питания.

"м ' Ч х ч-
*



Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения 

российской Федерации
от « <//» Л/п2 м А. 2019 г. №

Состав
организационного комитета XIII Всероссийского форума 

«Здоровье нации -  основа процветания России»

Скворцова 
Вероника Игоревна

Министр здравоохранения Российской 
федерации (сопредседатель);

Бокерия 
Лео Антонович

Антюхов
Виктор Николаевич

Баранов
Константин Николаевич

президент Общероссийской общественной 
организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
(сопредседатель) (по согласованию);

руководитель исполнительной 
форума, ответственный
организационного комитета 
(по согласованию);

министр здравоохранения Калужской
области (по согласованию);

дирекций
секретарь

форума

Баталова 
Римма Акбердиновна

Бойцов 
Сергей Анатольевич

Брюн
Евгений Алексеевич

Васильев
Олег Александрович

-  член Комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи (по согласованию);

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

-  главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию);

-  заместитель Губернатора Вологодской
области (по согласованию);

ч' ?л- ‘ ,
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Вельмяйкин 
Сергей Федорович

Голенко
Александр Михайлович 

Гусев
Сергей Викторович

Давлетяров 
Арман Илюбаевич

Егоров
Владимир Владимирович

Зинченко 
Юрий Петрович

Каграманян 
Игорь Николаевич

Капков
Сергей Александрович

Карасин
Григорий Борисович

директор Департамента социального 
развития Правительства Российской 
Федерации (по согласованию);

министр здравоохранения Республики Кры 
(по согласованию);

м

начальник управления государственно
патриотического воспитания Гларногр 
управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
(по согласованию);

-  генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «МУЗ-ТВ 
холдинг» (по согласованию);

президент Национальной профессиональной 
ассоциации специалистов народной
медицины и оздоровительных практик 
(по согласованию);

президент Российской академии образования 
(по согласованию);

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

заведующий учебно-научной лабораторией 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Центр исследований 
экономики культуры, городского развития 
и креативных индустрий» на экономической 
факультете Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
(по согласованию);

Статс-секретарь -  заместитель Министра 
иностранных дел Российской Федерации 
(по согласованию);
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Катырин
Сергей Николаевич 

Кидяев
Виктор Борисович

Кигим
Андрей Степанович

Киселев 
Дмитрий Константинович

Кобылкин 
Дмитрий Николаеву

Коротеев 
Сергей Владимирович

Кувалдина 
Ирина Владимировн

Кузьминов 
Ярослав Иванович

Лисицын
Андрей Борисович

Лут
Оксана Николаевна

президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (по согласованию);

первый заместитель Руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию);

Председатель Фонда социального
страхования России (по согласованию):

генеральный директор федерального
унитарного предприятия «Международное 
информационное агентство «Росси 
сегодня» (по согласованию);

Министр природных ресурсов и экологий 
Российской Федерации (по согласованию):

-  исполняющий обязанности главного
редактора акционерного общества «Газет! 
Известия» (по согласованию);

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края (по согласованию;;

ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшак 
школа экономики» (по согласованию);

-  научный руководитель Федерального
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный нентр 
пищевых систем имени В.М. Горбатова» 
Российской академии наук, академик 
Российской академии наук
(по согласованию);

-  заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию);
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Мацепуро
Александр Григорьевич

Морозов
Дмитрий Анатольевич

Морозов 
Сергей Иванович

Мурашко
Михаил Альбертович 

Нилов
Ярослав Евгеньевич 

Онищенко
Геннадий Григорьевич

Попов
Владимир Борисович 

Попова
Анна Юрьевна

Починок
Наталья Борисовна

Руководитель представительства
Правительства Белгородской области 
при Правительстве Российской Федерации 
(по согласованию);

Председатель Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья (по согласованию);

Губернатор Ульяновской
(по согласованию);

области

-  руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранение 
(по согласованию);

-  председатель Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов (по согласованию);

-  первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по образованию
и науке, член Комиссии Государственной 
Думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации 
(по согласованию);

-  первый заместитель председателя
правительства Воронежской области
(по согласованию);

-  руководитель Федеральной службй
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(по согласованию);

-  ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный социальный университет^ 
(по согласованию);
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Ракова
Анастасия Владимировна 

Рязанский
Валерий Владимирович

Садовничий 
Виктор Антонович

Садыков 
Марат Наилевич

Салагай 
Олег Олегович

Сафонов 
Олег Петрович

Синюгина 
Татьяна Юрьевна

Соколова
Наталья Романовна

Стадченко 
Наталья Николаева

Томилова
Марина Владимировна 

Топилин
Максим Анатольевич

заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития 
(по согласованию);

председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике 
(по согласованию);

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», академик Российский 
академии наук (по согласованию);

министр здравоохранения Республики 
Татарстан (по согласованию);

заместитель Министра здравоохраненг: 
Российской Федерации;

руководитель Федерального агентств; 
по туризму (по согласованию);

заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

начальник Управления государственного 
экологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования (по согласованию);

председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
(по согласованию);

-  заместитель Министра спорта Российской 
Федерации (по согласованию);

-  Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации (по согласованию);
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Тутельян
Виктор Александрович

Уйба
Владимир Викторович 

Фадеев
Валерий Александрович 

Фесюн
Анатолий Дмитриевич

Хубутия
Михаил Михайлович

Цыб
Сергей Анатольевич 

Черепов
Виктор Михайлович

Чупшева
Светлана Витальевна

-  научный руководитель федерального
государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии
и безопасности пищи» Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации, академик Российской академии 
наук (по согласованию);

-  руководитель Федерального медико
биологического агентства (по согласованию);

-  секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации (по согласованию);

-  исполняющий обязанности директора 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

-  председатель совета директоров общества
с ограниченной ответственность! 
«Торговый дом Шатер» (по согласованию);

ю

первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской 
Федерации (по согласованию);

Исполнительный 
Общероссийского 
работодателей  
промышленников 
(по согласованию);

вице-президент 
объединения 

«Российский сою з
и предпринимателей»

генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижений 
новых проектов» (по согласованию);
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Шмаков 
Михаил Викторович

-  председатель Общероссийского союза 
«Федерация Независимых Профсоюзов 
России» (по согласованию);

Ярославская 
Ольга Владимировна

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр 
патриотического воспитания и школьного 
спорта» (по согласованию).



Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ,, 
: / / »  2019 г. № /7 * -от «,

Распределение мест
участников XIII Всероссийского форума 

«Здоровье нации -  основа процветания России»

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации Количество
мест

1. Республ ика Адыгея 2
2. Республика Башкортостан 3
3. Республика Бурятия 2
4. Республика Алтай 2
5. Республика Дагестан 2
6. Республика Ингушетия 2
7. Кабардино-Балкарская республика 2
8. Республика Калмыкия 2
9. Карачаево-Черкесская республика 2
10. Республика Карелия 3
11. Республика Коми 3
12. Республика Крым 2
13. Республика Марий Эл 3
14. Республика Мордовия 3
15. Республика Саха (Якутия) 2
16. Республика Северная Осетия -  Алания 2
17. Республика Татарстан 3
18. Республика Тыва 1
19. Удмуртская республика 3
20. Республика Хакасия 2
21. Чеченская республика 2
22. Чувашская республика 3
23. Алтайский край 2
24. Забайкальский край 2
25. Камчатский край 2
26. Краснодарский край 2
27. Красноярский край 2
28. Пермскйй край 3
29. Приморский край .ц 2
30. Ставропольский край 2
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№ п/п Наилтенование субъекта Российской Федерации Количество
мест

31. Хабаровский край 2
32. Амурская область 2
33. Архангельская область 3
34. Астраханская область 2
35. Белгородская область 3
36. Брянская область 3
37. Владимирская область 3
38. Волгоградская область 2
39. Вологодская область 3
40. Воронежская область 3
41. Ивановская область 3
42. Иркутская область 2
43. Калининградская область 2
44. Калужская область 3
45. Кемеровская область 3
46. Кировская область 3
47. Костромская область 3
48. Курганркая область 3
49. Курская область 3
50. Ленинградская область 5
51. Липецкая область 3
52. Магаданская область 2
53. Московская область 20
54. Мурманская область 2
55. Нижегородская область 3
56. НовгорЬдская область 3
57. Новосибирская область 4
58. Омская) область 2
59. Оренбургская область 2
60. Орловская область 2
61. Пензенская область 3
62. Псковская область 2
63. Ростовская область 4
64. Рязанская область 3
65. Самарская область 3
66. Саратовская область 3
67. Сахалинская область 1
68. Свердловская область 4
69. Смоленская область 3
70. Тамбовская область 2
71. Тверская область 3
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№ п/п Нанк- енование субъекта Российской Федерации Количество
мест

72. Томска;1 область 2
73. Тульская область 3
74. Тюменская область 2
75. Ульяновская область 3
76. Челябинская область 3
77. Ярославская область 3
78. Москва 80
79. Санкт-Г1етербург 10
80. Севасто ПОЛЬ 4
81. Еврейс*:ая автономная область 1
82. Ненецк т автономный округ 1
83. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 2
84. Чукотский автономный округ 1
85. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
86. Резерв сОргкомитета 50

Всего: 365



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КРУГЛОГО СТОЛА

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ»

• Об организации и проведении государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности - 
Шаронов Анатолий Николаевич, начальник Управления 
организации государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Росздравнадзора;

Время - 15 минут

• Организация и проведение внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности. Предложения 
Росздравнадзора по его организации: первые результаты и 
перспективы работы - Иванов Игорь Владимирович, 
генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора;

Время - 15 минут

• Опыт города Москвы по организации ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
- Старшинин Андрей Викторович, заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы;

Время - 15 минут

• Пациентоориентированность в работе поликлиники.
Достижения и проблемы - Беленькая Виктория 
Александровна, главный врач ГБУЗ ТО «Городская
поликлиника №5» города Тюмени;

Время - 15 минут

• Перспектива внедрения интегрированной системы
менеджмента в медицинской организации на основе 
Предложений Росздравнадзора -  Князюк Надежда
Феофановна, д.м.н., заместитель главного врача по качеству -  
руководитель центра компетенций ГБУЗ «Иркутская ордена

1



«Знак почета» областная клиническая больница», главный 
специалист отдела мониторинга и экспертизы ЦМИКЭЭ 
Росздравнадзора;

Время -  15 минут

• Ведомственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности -  взгляд снизу вверх - Заярный 
Андрей Анатольевич, руководитель службы внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново.

Время - 15 минут

• Дискуссия.

Время - 30 минут

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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