РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«2» июля 2008г.
город Москва

РЕШЕНИЕ
заседания рабочей группы по подготовке и проведению
раздела «Здоровье нации и здравоохранение»
IV Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»

Заслушав и обсудив выступление Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Руководителя рабочей группы по
подготовке и проведению раздела «Здоровье нации и здравоохранение» Четвертого
Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России», академика РАМН
Г.Г. Онищенко, а также и Руководителя Исполнительной дирекции Форума В.Н. Антюхова,
рабочая группа приняла РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию Руководителя Исполнительной дирекции Форума
В.Н. Антюхова.
2. Утвердить:
2.1 Заместителем руководителя рабочей группы Н.В. Шестопалова – заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, доктора медицинских наук, профессора.
2.2 Руководителем конгресса «Здравоохранение и проблемы демографии» Р.Г. Оганова –
директора Центра профилактической медицины Росздрава, академика РАМН.
2.3 Руководителями конгресса «Санитарно-эпидемиологическое благополучие Российской
Федерации» А.И. Потапова – директора Федерального научного центра гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана, академика РАМН; и директора ФГУНЦ НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора,
академика РАМН М.Г.Шандалу:
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2.4 Руководителем конференции «Задачи санаторно-курортного лечения в решении
проблем оздоровления населения России» А.Н. Разумова –
директора Центра
восстановительной медицины и курортологии МЗСР РФ, академика РАМН;
2.5 Руководителем конгресса «Здоровое питание – здоровая нация» В.А. Тутельяна –
директора НИИ питания РАМН, академика РАМН.
3. Включить по согласованию в состав рабочей группы по подготовке конгресса
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие Российской Федерации»:
Б.Ф. Семёнова – директора ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академика
РАМН;
В.В. Зверева – директора НИИ Вирусных препаратов им. Анджапаридзе, академика РАМН;
В.А. Алешкина – директора ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора,
доктора биологических наук, профессора.
4. Просить руководителей конгрессных мероприятий:
4.1 Члена рабочей группы, Руководителя конгресса «Здравоохранение и проблемы
демографии», Директора Центра профилактической медицины Росздрава, академика РАМН
Р.Г. Оганова:
- разработать и согласовать тематику докладов и состав докладчиков конгресса в срок до
15.07.2008 года;
- обеспечить подготовку материалов заседания конгресса к публикации, обеспечить
согласование тезисов докладов участников конгресса для публикации в итоговом сборнике
материалов Форума в срок до 15.08.2008 года;
- подготовить проект итоговой резолюции конгресса «Здравоохранение и проблемы
демографии» и представить его на согласование руководителю рабочей группы и в
Исполнительную дирекцию Форума в срок до 15.08.2008 года.
4.2 Членов рабочей группы, Руководителей конгресса «Санитарно-эпидемиологическое
благополучие Российской Федерации», Директора Федерального научного центра гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана, академика РАМН А.И. Потапова и Директора ФГУНЦ НИИ дезинфектологии
Роспотребнадзора, академика РАМН М.Г.Шандалу:
- разработать и согласовать тематику докладов и состав докладчиков конгресса в срок до
15.07.2008 года;
- обеспечить подготовку материалов заседания конгресса к публикации; обеспечить
согласование тезисов докладов участников конгресса для публикации в итоговом сборнике
материалов Форума в срок до 15.08.2008 года;
- подготовить проект итоговой резолюции конгресса «Санитарно-эпидемиологическое
благополучие Российской Федерации» и представить его на согласование руководителю рабочей
группы и в Исполнительную дирекцию Форума в срок до 15.08.2008 года.
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4.3 Члена рабочей группы, Руководителя конференции «Задачи санаторно-курортного
лечения в решении проблем оздоровления населения России», Директора Центра
восстановительной медицины и курортологии МЗСР Российской Федерации, академика РАМН
А.Н. Разумова:
- разработать и согласовать тематику докладов и состав докладчиков конференции в срок
до 15.07.2008 года;
- обеспечить подготовку материалов заседания конференции к публикации; обеспечить
согласование тезисов докладов участников конференции для публикации в итоговом сборнике
материалов Форума в срок до 15.08.2008 года;
- подготовить проект итоговой резолюции конференции «Задачи санаторно-курортного
лечения в решении проблем оздоровления населения России» и представить его на
согласование руководителю рабочей группы и в Исполнительную дирекцию Форума в срок до
15.08.2008 года;
- организовать работу по привлечению на экспозицию выставочного раздела
производителей и поставщиков качественной питьевой и минеральной воды. Предоставить
список компаний, готовых принять участие в выставке в Исполнительную дирекцию Форума не
позднее 25.08.2008 года.
4.4
Члена рабочей группы, Руководителя конгресса «Здоровое питание – здоровая
нация», Директора Института питания РАМН, академика РАМН В.А. Тутельяна:
- разработать и согласовать тематику докладов и состав докладчиков конгресса в срок до
15.07.2008 года;
- обеспечить подготовку материалов заседания конгресса к публикации; обеспечить
согласование тезисов докладов участников конгресса для публикации в итоговом сборнике
материалов Форума в срок до 15.08.2008 года;
- подготовить проект итоговой резолюции конгресса «Здоровое питание – здоровая
нация» и представить его на согласование руководителю рабочей группы и в Исполнительную
дирекцию Форума в срок до 15.08.2008 года.
- организовать работу по привлечению на экспозицию выставочного раздела
производителей и поставщиков качественных продуктов питания. Предоставить список компаний,
готовых принять участие в выставке в Исполнительную дирекцию Форума не позднее 25.08.2008
года.
5.
Просить:
5.1 Руководителя Федерального медико-биологического агентства, доктора медицинских
наук В.В. Уйбу:
- организовать в рамках выставки Форума экспозицию Федерального медикобиологического агентства.
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- организовать работу по привлечению подведомственных организаций для участия в
экспозиции выставочного раздела. Предоставить список компаний, готовых принять участие в
выставке в Исполнительную дирекцию Форума не позднее 25.08.2008 года.
5.2
Члена рабочей группы, Министра здравоохранения Правительства Московской
области В.Ю. Семенова:
- представить Московскую область на выставке Форума коллективным стендом
предприятий и организаций, отражающим все сферы охраны здоровья населения,
- обеспечить участие в выставке коммерческих структур Московской области с
демонстрацией социальных проектов и инициатив, а также инновационных разработок в сферах
здравоохранения, образования, охраны окружающей среды.
5.3
Президента Ассоциации производителей БАД В.А. Исаева совместно с
Начальником Управления организации службы государственной регистрации и лицензирования
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Л.М. Симкаловой:
- организовать работу по привлечению производителей и поставщиков БАД для участия в
экспозиции выставочного раздела. Предоставить список компаний, готовых принять участие в
выставке в Исполнительную дирекцию Форума не позднее 25.08.2008 года.
6.
Заместителю руководителя рабочей группы, заместителю руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
доктору медицинских наук Н.В. Шестопалову:
- организовать работу по привлечению потенциальных участников экспозиции
выставочного раздела производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты,
оборудования для диагностики и профилактики инфекционных болезней, средств и услуг в
области дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизующих средств и оборудования, а
также компаний по утилизации и переработке отходов. Предоставить список компаний, готовых
принять участие в выставке в Исполнительную дирекцию Форума не позднее 25.08.2008 года.
7.
Члена рабочей группы, заместителя руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития И.Ф. Серегину:
- рассмотреть вопрос об организации в рамках выставки Форума экспозиции Федеральной
службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития;
- организовать работу по привлечению подведомственных организаций для участия в
экспозиции выставочного раздела. Предоставить список компаний, готовых принять участие в
выставке в Исполнительную дирекцию Форума не позднее 25.08.2008 года.
8. Управляющего делами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека С.В. Белых и Члену рабочей группы, главному врачу
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора А.И. Верещагину:
- организовать в рамках выставки Форума экспозицию «Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» и ФГУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора.

РЕШЕНИЕ
МОСКВА, ВАТКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 18/20

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

9.
Просить членов рабочей группы разместить информационные WEB-баннеры
Четвертого Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» на
Интернет-сайтах, руководимых ими федеральных агентств, служб и учреждений.
10.
Руководителю Исполнительной дирекции Форума В.Н. Антюхову:
- обеспечить членов Рабочей группы всеми необходимыми материалами по подготовке
Форума и условиям участия в Форуме-2008;
- обеспечить членов рабочей группы необходимыми материалами для размещения
информации о Форуме на сайтах, руководимых ими агентств, служб и учреждений.
- организовать сбор тезисов докладов участников конгресса и представление их на
согласование руководителям заседаний секций «Здоровье нации и проблемы демографии»,
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие Российской Федерации», «Задачи санаторнокурортного лечения в решении проблем оздоровления населения России» и «Здоровое питание здоровая нация»;
- обеспечить размещение на официальном сайте Форума форм заявок на участие в
конгрессе и выставке.
11. Провести очередное заседание Рабочей группы в третьей декаде июля 2008г.

Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Руководитель рабочей группы по
подготовке и проведению раздела «Здоровье нации
и здравоохранение» Четвертого Всероссийского
форума «Здоровье нации - основа процветания
России», Академик РАМН

Г.Г. Онищенко
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