
Проект программы 

 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе,  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации,  

Правительство Вологодской области,  

Российская Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения  

«Здоровые города, районы и поселки» 

 

Форум «Здоровые города. Здоровье для всех и все для здоровья»  

с международным участием  

в рамках межрегиональной конференции «Профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни в субъектах Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации» 

 

Приглашены к участию: 

 

- главы, полномочные представители городов – членов российской Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки»; 

- представители европейских городов-участников проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города»; 

- партнеры Ассоциации российского и международного уровня; 

- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

- ведущие ученые Министерства здравоохранения Российской Федерации в области 

профилактической медицины, общественного здоровья; 

- заместители руководителей субъектов Северо-Западного федерального округа по 

социальным вопросам. 

 

г. Вологда, 15-16 февраля 2017 года 

 

15 февраля 2017 года 

 

09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции 

Большой зал Правительства Вологодской области (ул. Герцена, 2) 

10.00 – 10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово: 

 Виктор Николаевич Мирошников, Главный федеральный 

инспектор по Вологодской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ В Северо-Западном федеральном 

округе; 

 Олег Олегович Салагай, директор Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н.; 

 Татьяна Павловна Колпакова, представитель офиса Всемирной 

организации здравоохранения в Российской Федерации;  

 Ирина Эдуардовна Слуцкая, Депутат Московской областной 

Думы, Председатель Президиума Добровольного физкультурного 

союза, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная 

чемпионка Мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному 

катанию. 

 

 



10.20 – 12.30 Спикеры: 

 «Пути развития единой профилактической среды в Российской 

Федерации» 

Олег Олегович Салагай, директор Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, к.м.н.; 

  «Стратегия формирования здорового образа жизни, профилактики 

и контроля неинфекционных заболеваний в Российской 

Федерации» 

Сергей Анатольевич Бойцов, директор ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-

корреспондент РАН, профессор, д.м.н.; 

 «Формирование регионального профилактического пространства: 

опыт Вологодской области» 

Олег Александрович Васильев, заместитель Губернатора 

Вологодской области; 

  «Формирование единой профилактической среды в Санкт-

Петербурге» 

Татьяна Николаевна Засухина, заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 

 «Межсекторальное партнерство в программах общественного 

здоровья и демографического развития» 

Сергей Игоревич Рыбальченко, руководитель рабочей группы по 

социальной политике Экспертного совета при Правительстве 

России, генеральный директор Института научно-общественной 

экспертизы; 

 «Качество жизни россиян: здоровье как фактор социального 

самочувствия» 

Елена Александровна Михайлова, директор специальных 

программ Всероссийского центра изучения общественного мнения; 

 «Репродуктивное здоровье и социальное долголетие в 

демографической перспективе России» 

Олег Иванович Аполихин, директор НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал 

«НМИРЦ» Минздрава России, главный специалист по 

репродуктивному здоровью Минздрава России; 

 «Здоровье во всех стратегиях. Практический опыт Рижского 

самоуправления» 

Ирэна Кондратэ, директор Департамента Благосостояния 

Рижской Думы, заместитель Председателя Совета здоровья 

Рижского самоуправления. 

 

 Минутка здоровья  

 

12.30 - 14.00  

 

Обед 

Форум «Здоровые города. Здоровье для всех и все для здоровья» 

Стратегии здоровьесбережения на муниципальном уровне в современных 

социально-экономических условиях. Российский и международный опыт.  

 Зал Управления делами Правительства Вологодской области (ул. Герцена, 27) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 - 17.30  

(с перерывом 

на кофе-

брейк) 

Общее собрание представителей регионов – участников проекта 

«Здоровые города, районы и поселки» в Российской Федерации 

Повестка дня: 

1. Перспективы деятельности Ассоциации; 

2. Итоги деятельности Ассоциации за 2016 г.; 

3. Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2017 г.; 

4. Прием новых членов в состав Ассоциации; 

5. Награждение. 

Панельная сессия.  

Тема. Реализация межсекторальных стратегий /программ по 

созданию здоровьесберегающей среды: 

 

- создание условий для физической активности всех категорий 

граждан: 

Спикеры: 

 Александр Борисович Корзин, Глава города Твери; 

 Каролина Мацкевич, менеджер по развитию проектов и 

коммуникаций Ассоциации «Здоровые города Балтийского 

региона» (Турку, Финляндия); 

 Татьяна Геннадьевна Чибрикова, директор Социально-бытового 

комплекса компании «Северсталь» города Череповца; 

 Юлия Сергеевна Журавлева, заместитель начальника управления 

здравоохранения администрации города Хабаровска; 

 Кристина Андреевна Володина, врач лечебной физкультуры 

отделения реабилитации КДЦ ГНИЦ профилактической 

медицины, аспирант кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитации ПМГМУ ВПО им. И.М. Сеченова, 

научный консультант программы «Жить, побеждая диабет!». 

 

- здоровое городское планирование территорий: 

Спикеры: 

 Юрий Александрович Кузин, Мэр города Череповца; 

 Татьяна Викторовна Середа, заместитель главы администрации 

города Ставрополя;  

 Надежда Владимировна Баландина, заместитель главы 

администрации муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» Архангельской области по социальным 

вопросам. 

 

- города, благоприятные для пожилых: 

Спикеры: 

 Марина Валентиновна Хрячкова, заместитель начальника 

департамента по социальной политике – начальник управления 

социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска. 

 

Цель сессии: Представить подходы, инструменты и лучшие практики 

здоровьесберегающей среды на муниципальном и региональном уровнях 

Участники сессии: 

 Главы, полномочные представители городов – членов российской 

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», представители 

европейских городов-участников проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города», 

партнеры Ассоциации российского и международного уровня 



Модераторы сессии: 
О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области, 

С.И. Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике 

Экспертного совета при Правительстве России, генеральный директор 

Института научно-общественной экспертизы 

17.30 - 19.00 Свободное время 

19.00 Фуршет для участников конференции 

 

 

16 февраля 2017 года 

Зал Управления делами Правительства Вологодской области (ул. Герцена, 27) 

 

10.00 - 12.00 

 
Продолжение панельной сессии Форума «Здоровые города. Здоровье 

для всех и всё для здоровья» (Российская Ассоциация «Здоровые 

города, районы и поселки») 

Тема. Реализация межсекторальных стратегий /программ по 

созданию здоровьесберегающей среды: 

- здоровое городское планирование территорий: 

Спикеры: 

 Марина Викторовна Попович, руководитель отдела 

интегрированных программ профилактики ФГБУ 

Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» МЗ РФ, к.м.н. (г. Москва); 

 Зинаида Николаевна Караваева, начальник управления по 

социальным вопросам Администрации муниципального 

образования «Котлас» Архангельской области; 

 Альбина Николаевна Эндюськина, директор МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

 Елена Алексеевна Чинкова, главный эксперт отдела исполнения 

полномочий Администрации городского поселения Клин 

Московской области; 

 Фарис Фахразович Харисов, д.п.н., профессор,член-

корреспондент Российской академии образования, Советник 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

председатель Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию. 

- создание условий для физической активности всех категорий 

граждан: 

Спикеры: 

 Геннадий Иванович Семикин, директор Учебно-методического 

центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика 

наркомании в молодёжной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

заведующий кафедрой, д.м.н., профессор; 

 Татьяна Витальевна Петунина, координатор проекта 

«Здоровые города и поселения в Великоустюгском районе» 

Вологодской области; 

 Сергей Геннадиевич Жестянников, руководитель 

администрации Вологодского муниципального района;  

 Зоя Михайловна Русинова, заместитель главы администрации 

Тарногского муниципального района Вологодской области. 

 



Цель сессии: Представить подходы, инструменты и лучшие практики 

здоровьесберегающей среды на муниципальном и региональном уровнях 

Участники сессии: 

Главы, полномочные представители городов – членов российской 

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», представители 

европейских городов-участников проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города», 

партнеры Ассоциации российского и международного уровня 

Модераторы сессии: 

О. А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области, 

С.И. Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной 

политике Экспертного совета при Правительстве России, генеральный 

директор Института научно-общественной экспертизы 

12.00 -13.00 Обед 

13.00 – 19.00 Культурная программа по предлагаемым маршрутам: 

- Посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей; 

- Обзорная экскурсия по г. Вологде. 

17 февраля – отъезд 

 


