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28-30 апреля 2016 года в Выставочном комплексе «Гостиный Двор» в Москве 
состоится X Всероссийский форум «Здоровье нации -  основа процветания России».

На предстоящем Форуме планируется провести заседание Правительственной 
комиссии по вопросам охраны здоровья граждан под руководством Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева.

Основные задачи Форума: содействие повышению эффективности реализации 
государственной политики в интересах здоровья, демонстрация комплексных решений в 
области организации единой профилактической среды, стимулирование создания совместных 
проектов органов власти и общественных институтов в этой сфере.

Форум является крупнейшим межведомственным мероприятием по теме 
общественного здоровья, имеет широкий общественный резонанс и активно освещается 
федеральными средствами массовой информации. В работе Форума традиционно принимают 
участие специалисты из большинства регионов России.

Программа Форума предусматривает проведение ведомственных и 
междисциплинарных конгрессов, а также выставки проектов и программ по формированию 
здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья населения.

В рамках Форума состоится Всероссийская конференция «Стратегия действий: новый 
вектор повышения качества и продолжительности жизни населения» и будет организован 
коллективный выставочный стенд «Мир активного долголетия».

Цель конференции -  широкое информирование общества о целях и задачах Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. 
№164-р, активного привлечения общественных сил, бизнеса, представителей науки и 
экспертного сообщества для её активной реализации.

Приглашаем Вас и профильных специалистов Вашего региона принять участие в 
работе конференции «Стратегия действий: новый вектор повышения качества и
продолжительности жизни населения», которая состоится 29 апреля 2016 года в .15.00 в 
конференц-зале № 2 выставочного комплекса «Гостиный двор», а также оказать 
информационную поддержку мероприятию.

Подробная информация о Форуме на сайте www.znopr.ru . Контакты Оргкомитета 
конференции: тел. +7(499) 685-18-63, e-mail: info_dep@ mail.ru.

С уважением,

С.В. КАЛАШНИКОВ Л.А. БОКЕРИЯ
Сопредседатель Оргкомитета Форума, 
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Форума, Президент Лиги здоровья 
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