Утвержден
Решением Комитета (Комиссии) по _______________________ «ОПОРЫ РОССИИ»
Протокол от __.__.______ №___.
ПЛАН РАБОТЫ НА II полугодие 2017 ГОДА

Описание мероприятия

Даты

Город

1. Создание и привлечение к активной работе региональных комитетов по здравоохранению:
 Башкирское региональное отделение;
 Волгоградское региональное отделение;
 Красноярское региональное отделение;
 Новосибирское региональное отделения;
 Удмуртское региональное отделение.

Июль

Москва

2. Проработка вопросов развития МСП в здравоохранении с экспертами и региональными комитетами
ОПОРЫ для обсуждения с министром здравоохранения

Июль-август

Москва

3. Проведение очередных заседаний Комитета по здравоохранению.

Сентябрь, Ноябрь

Москва

Описание мероприятия
4. Совместное заседание Комитета по здравоохранению с руководством Национальной Медицинской
Палаты, Президентом НМП Л.М. Рошалем.

Даты
Сентябрь

Город
Москва

4. Совместное заседание Комитета по здравоохранению с главным врачом больницы им. В.В.
Виноградова Ольга Шарапова – результаты пилотного проекта «Волонтеры в медицине» на базе
больницы им. В.В. Виноградова (ГКБ 64)

Октябрь

Москва

5. Заседания по проекту «Народная оценка качества», осуществляемого в сфере общественного
контроля качества услуг социальной сферы согласно Указов и поручений Президента Российской
Федерации по направлению «здравоохранение» совместно с экспертами Комитета по
здравоохранению ОПОРЫ РОССИИ и Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО на площадке
ОНФ.

Июль-декабрь

Москва

6. Заседания по проекту «Волонтеры в медицине», осуществляемого в сфере здравоохранения согласно Июль-декабрь
Указов и поручений Президента Российской Федерации по направлению «волонтерство» совместно с
экспертами Комитета по здравоохранению ОПОРЫ РОССИИ и Ассоциации частных клиник Москвы и
ЦФО на площадке ОНФ.

Москва

7. Рабочие встречи с представителями направления «социальная политика и здравоохранение»
Агентства Стратегических Инициатив по вопросам поддержки и продвижения проектов «Народная
оценка качества» и «Волонтеры в медицине».

Июль-декабрь

Москва

8. Участие в заседаниях рабочей группы «ОПОРА-СОЗИДАНИЕ».

Июль-декабрь

Москва

9. Участие в заседаниях Президиума ОПОРЫ РОССИИ.

Июль-декабрь

Москва

Описание мероприятия

Даты

Город

10. Совместное заседание Президиума ОПОРЫ РОССИИ с руководством ФФОМС России.

Сентябрь-октябрь
2017

Москва

11. Совместное заседание Президиума ОПОРЫ РОССИИ с руководством Министерства
Здравоохранения России.

Сентябрь-октябрь
2017

Москва

12. Научно-практическая конференция "Инновационные технологии и системы в здравоохранении и
медицинском образовании"

Сентябрь-октябрь
2017

Москва

13. Научно-практическая конференция на тему «150 лет Российского Красного Креста. Прошлое,
настоящее и будущее»

Октябрь 2017

Москва
Москва

14. Расширенное заседание Совета союза медицинского сообщества «Национальная медицинская
палата» и вручение Премии Национальной медицинской палаты

Октябрь 2017
5-6 октября 2017 г.

Москва

13-17 Ноября 2017

Дублин,
Ирландия

15. Участие в VIII международной конференции "РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие
технологии в медицине" и VI Съезде Российского общества симуляционного обучения в медицине
"РОСОМЕД-2017"
16. Всемирная Организация Здравоохранения – 4й Глобальный Форум по Человеческим ресурсам в
Здравоохранении Fourth Global Forum on Human Resources for Health
The Fourth Global Forum on Human Resources for Health will be held on 13–17 November 2017, in Dublin,
Ireland with the theme: building the health workforce of the future. The Forum welcomes participation from
representatives in the education, health, labour/employment and finance sectors. The Forum will feature highimpact decision-makers, leaders and investors representing all stakeholder groups to discuss and debate
innovative approaches towards advancing the implementation of the Global Strategy on Human Resources for

Описание мероприятия
Health: Workforce 2030 and the recommendations of the United Nations High level Commission on Health
Employment and Economic Growth.

Даты

Город

4–8 декабря 2017 г.

Москва

17. Участие в 27й международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные
препараты», АО «Экспоцентр» (Россия), Дирекция выставок потребительских товаров и
здравоохранения
13-16 ноября 2017
18. Участие в международной выставке MEDICA 2017. Тематика выставки охватывает следующие
г.
основные продуктовые категории: электромедицинская аппаратура, медицинская техника,
оборудование и инструменты (главная продуктовая категория выставки, в которой ежегодно
представлены порядка 2,5 тыс. экспонентов); лабораторное оборудование и диагностика; физиотерапия
и ортопедия; медицинские товары потребительского назначения и расходные материалы;
информационные и коммуникационные технологии; прочие сопутствующие отрасли здравоохранения.
Совместно - международная выставка решений для высокотехнологичного производства
медицинского оборудования COMPAMED, которая в 26-й раз проходит одновременно с MEDICA.

Дюссельдорф
(Германия)

4-8 декабря 2017г.

Москва

4-8 декабря 2017г.

Москва

21. 27-я международная выставка «Здравоохранение-2017»

4-8 декабря 2017г.

Москва

22. Международная выставка «MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры»

4-8 декабря 2017г.

Москва

19. Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2017»
20. 11-я международная выставка «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2017»

Описание мероприятия

Даты

Город

23. 24-я международная специализированная выставка «Аптека-2017». •Проект сертифицирован и
отмечен знаком Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии UFI за высокий профессиональный
уровень организации, эффективность проведения и большое значение для формирования российского
рынка. Обширная география участников и посетителей (Статистические данные предоставлены
независимой аудиторской компанией Russcom IT Systems). Партнеры выставки — Российские
отраслевые Ассоциации (АРФП, РААС, РАФМ, СПФО);

4-7 декабря 2017г.

Москва

24. XIX ежегодный научный форум «Стоматология-2017»

4-8 декабря 2017г.

Москва

25. XII Международная научная конференция «СпортМед-2017», крупнейшая в Европе
Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в
спорте высших достижений

4-8 декабря 2017г.

Москва

26. Международный деловой медико-фармацевтический форум

4-8 декабря 2017г.

Москва

27. VIII ежегодная международная конференция «Негосударственное здравоохранение: состояние и
перспективы развития»

5-6 декабря 2017г.

Москва

28. Выставка и конференция «ФармМедПром 2017» Демонстрация результатов ГП РФ "Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг". «ФармМедПром»

4-8 декабря 2017г.

Москва

Председатель Комитета (Комиссии) ___________________
Ответственный секретарь ___________________

