
Администрация города Хабаровска
Управление здравоохранения

ПРОГРАММА 
III городской конференции по вопросам 
формирования здорового образа жизни

«Здоровый город. Лучшие практики по сохранению 
здоровья жителей города» 

в рамках XIV Международного конгресса 
«Доказательная медицина – 

основа современного здравоохранения»

2015

Сохрани 

         
     свое

 здоровь
е!



Участие в VIII Всероссийском форуме
«Здоровье нации – основа процветания России»



III ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ
«Здоровый город. 

Лучшие практики по сохранению 
здоровья жителей города» 

в рамках XIV Международного конгресса 
«Доказательная медицина – 

основа современного здравоохранения»

Место проведения: 
актовый зал КГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» 

министерства здравоохранения Хабаровского края, 
680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9

Время проведения: 
27.05.2015  

с 13.30 до 17.30

13.30 - 13.35
Приветствие участников конференции:
(Шапиро Ирина Анатольевна - заместитель Мэра города 
Хабаровска)

13.35 - 13.40 
(Гаврилова Александра Александровна - заместитель 
председателя Хабаровской городской Думы, председатель 
комитета Хабаровской городской Думы по социальным вопросам)



13.40 - 13.50
1. Об опыте работы г. Хабаровска по сохранению 
и укреплению здоровья населения
(Скорик Татьяна Михайловна – начальник управления 
здравоохранения администрации города Хабаровска)

13.50 - 14.05
2. Возможности районного звена муниципалитета 
в формировании ЗОЖ на примере Кировского района 
г. Хабаровска
(Шапиро Ирина Анатольевна - заместитель Мэра города, 
председатель комитета  по управлению Кировским районом 
администрации города Хабаровска)

14.05 - 14.25
3. Роль Российской ассоциации «Здоровые города, районы 
и поселки» в формировании пространства, свободного от 
курения»
(Шестакова Татьяна Евгеньевна - исполнительный директор 
Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» г. Череповец)

14.25 - 14.45
4. Межведомственный подход в реализации ФЗ № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» 
опыт Красноярского края
(Кутумова Ольга Юрьевна – к.м.н. заведующая центром 
медицинской профилактики министерства здравоохранения 
Красноярского края, главный специалист по профилактике 
Сибирского Федерального округа, г. Красноярск)

14.45 - 15.25
5. Обеспечение  соблюдения  Федерального закона  
от 23  февраля  2013  года  № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». Стратегия и тактика 



табачной индустрии по ослаблению национального 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан
 (Терских Елена Владимировна - председатель Красноярской 
краевой общественной организации «Центр Содействия Охране 
Здоровья», г. Красноярск) 

Перерыв 10 мин.

15.35 - 15.45
6. Об опыте работы наркологического диспансера 
по снижению распространенности курения 
(Крюковская Евгения Витальевна - врач психиатр-нарколог  
КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» МЗХК)

15.45 - 16.00
7. Об опыте работы Молодежного Спортивно-Досугового 
Общественного Движения Хабаровского края «ПРИМЕР» 
по формированию здоровьесберегающего поведения у детей 
школьного возраста
(Горбачев Александр Владимирович - заместитель председателя 
правления Молодежного Спортивно - Досугового Общественного 
Движения Хабаровского края «ПРИМЕР», ординатор кафедры 
общественного здоровья и организация здравоохранения)

16.00 - 16.15
8. О подготовке инструкторов ГТО и ЗОЖ в городе Хабаровске
(Безгодов Олег Борисович -  директор НУДО  Центр военно-
патриотического воспитания «Взлет»)

16.15 – 16.25
9. Индивидуальные технологии  по профилактике 
поведенческих болезней молодежи
(Таенкова Ирина Олеговна – заместитель генерального 
директора КГКУ «Краевой центр социального воспитания 
и здоровья»



16.25 – 16.35
10. Особенности состояния здоровья детей в зависимости 
от зон экологического риска
(Рзянкина Марина Федоровна – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой социальной подготовки и здорового ребенка 
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава Росси)

16.35 - 16.45
11. Младенческие истоки взрослых заболеваний. 
Пути профилактики
(Колесникова Софья Михайловна – заведующая кафедрой 
педиатрии и неонатологии ГОУ ДПО ИПКСЗ МЗ ХК, доцент, к.м.н., 
главный внештатный специалист педиатр

16.45 - 17.00
12. Физическая активность - правильная поведенческая 
привычка
(Ушакова Ольга Вячеславовна – д.м.н., профессор кафедры 
профилактической медицины и общей врачебной практики 
КГБОУ ДПО ИПКСЗ)

17.00 - 17.10
13. Рациональное питание - правильная поведенческая 
привычка
(Пьянкова Елена Юрьевна - доцент каф. ОВП и профилактической 
медицины ГКБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения 
Хабаровского края, генеральный директор ООО «Клиника 
гормонального здоровья», к.м.н)

17.10 - 17.20
14. Формирование здорового образа жизни у граждан, 
работающих на предприятиях и в организациях на примере 
города Хабаровска  
(Крестьянникова Маргарита Владиславовна - КГБУЗ 
«Консультативно-диагностический центр «Вивея» МЗХК)

17.20-17.30 Обсуждение докладов





www.здоровыйхабаровск.рф


