
 

ПРИЛОЖЕНИЯ №№1,2 

 

Всероссийский форум 

«Социальное партнерство с диабетическими организациями  - эффективная 

модель профилактики и лечения социально - значимых заболеваний» 

 

Сроки проведения: 7-9 ноября 2013 года (четверг – суббота)  

 

Место проведения:  конгресс-отель «Дон Плаза», «Золотой зал» 

 

Организаторы: 

Правительство  Ростовской области, Южная межрегиональная диабетическая 

ассоциация. 

При поддержке:  
Министерства здравоохранения РФ, Комиссии по здоровью нации, развитию 

спорта и туризма Общественной палаты РФ, Лиги здоровья нации. 

 

 

Состав Оргкомитета: 

 

Сопредседатели: 

В.Ю. Голубев -    Губернатор Ростовской области, 

 

Т.В. Яковлева -    заместитель министра здравоохранения 

Российской  Федерации 

 

Л.А. Бокерия -     председатель Комиссии по здоровью нации, 

развитию спорта и туризма Общественной палаты РФ и президент Всероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации» 

 

Т.Ю. Быковская -    министр здравоохранения Ростовской области. 

 

Члены Оргкомитета: 

Е.В. Бова -     эндокринолог МЗ Ростовской области  

И.В. Галеев -     заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области, координатор Оргкомитета 

 

М.П. Галичаев -    председатель президиума РРООИ «Ростовское  

областное диабетическое общество», Южной межрегиональной  диабетической 

ассоциации, координатор Оргкомитета 

 

Э.В. Густова -     президент МООИ «Московская диабетическая 

ассоциация», сопрезидент Российской диабетической федерации (РДФ), 

контактное лицо Международной диабетической федерации (IDF) в России 



 

Н.В. Кононов -    вице-президент Лиги здоровья нации 

 

И.Г. Никитин     директор Департамента  специализированной 

медицинской помощи и медицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения РФ 

 

В.А. Петеркова -    президент Российской диабетической 

ассоциации, сопрезидент Российской диабетической федерации (РДФ), главный 

детский эндокринолог Министерства здравоохранения РФ 

 

С.В. Смирнов -     вице-президент компании «Ново Нордиск в 

России и странах СНГ» 

 

М.В. Шестакова,    директор Института диабета 

Эндокринологического научного центра РАМН 

 

Цели и задачи Форума: 

Цель Форума:  

Обобщение опыта социального взаимодействия в области борьбы с 

диабетом общественных структур с органами здравоохранения в разнообразных 

формах на различных уровнях: местном, региональном, межрегиональном, 

федеральном, и выработка рекомендаций для обеспечения  эффективного 

социального партнерства  в системе здравоохранения. 

Основные задачи: 

1. Провести общероссийский форум в г. Ростове-на-Дону в начале ноября 

2013 года с участием 100-125 представителей из 50-ти регионов России, 

представителей НКО, органов власти, управления здравоохранением, депутатов 

ГД РФ, представителей ОП РФ. 

2. Обобщить опыт эффективного социального партнерства в системе 

здравоохранения на примере многолетнего сотрудничества с диабетическими 

общественными организациями пациентов и выработать рекомендации по 

взаимодействию на местном, региональном, межрегиональном, федеральном 

уровне. 

3. Обьединение усилий органов власти, некоммерческих 

неправительственных организаций, социально-ответственного бизнеса, средств 

массовой информации в сфере охраны здоровья населения. 

 

Мероприятия Форума 

 

- Пленарное заседание Форума 

- Секционные заседания 

- Презентация социальных проектов, в т.ч. молодежных, имеющих 

перспективу стать общероссийскими 

- Выставка стендов об опыте социального партнерства 

- круглый стол «Молодежь-наше будущее» 



 

Пленарное заседание 

Социальное партнерство как фактор развития здравоохранения, 

современного общества в России 

 

Секционные заседания 

 Взаимодействие на региональном  уровне  некоммерческих 

диабетических организаций   с  министерствами здравоохранения регионов,  

СМИ, другими общественными региональными обьединениями, Общественными 

палатами и общественными советами, комиссиями, депутатами регионов. 

 Взаимодействие на межрегиональном уровне НКО  диабетических 

организаций  с Министерством здравоохранения РФ, Росздравнадзором РФ, 

СМИ, Администрацией Представительства Президента России в Федеральном 

округе, другими общественными межрегиональными и общероссийскими 

обьединениями. 

 Взаимодействие на федеральном уровне  диабетических организаций   

с  Министерством здравоохранения РФ, Росздравнадзором РФ,  СМИ,  другими 

общественными межрегиональными и общероссийскими обьединениями, 

Общественной палатой и общественными советами, комиссиями при 

Министерством здравоохранения РФ, Росздравнадзоре РФ и др., депутатами 

Государственной Думы РФ. 

 Роль Общественных советов и комиссий в социальном партнерстве. 

 Роль Общественных палат в социальном партнерстве, направленном 

на охрану здоровья населения. 

 Роль СМИ в охране здоровья населения. 

 Молодежное сотрудничество на региональном, межрегиональном и 

федеральном уровне «Эстафета поколений». 

 

Тематика и подробное содержание научно-практических мероприятий будет 

корректироваться в соответствии со спецификой заявленных выступлений и 

предложениями участников Форума. 

 

Презентация проектов и программ 

Презентация проектов межрегионального и федерального сотрудничества 

диабетических НКО, например: 

- молодежные лагеря (Адыгея, Калининград, Гусь - Хрустальный, Казань, 

Курган и др.), 

- общероссийская детская спартакиада, межрегиональные спартакиады, 

международные встречи, турниры, конкурсы, 

- другие проекты: например, общероссийская информационная кампания 

«Всемирный день борьбы с диабетом». 

 

Выставка и информационные материалы Форума: 

Выставка стендов региональных организаций, посвященных теме Форума. 



Информационные материалы:  

 видео, слайд-презентация общественных организаций для 

демонстрации перед началом форума, 

 стенды Министерства здравоохранения Ростовской области,  

Ростовского областного диабетического общества, ЮМДА, 

общественных организаций-участников Форума, 

 видеопрезентации докладов, 

 эмблема, значки участников, 

 баннер, лозунг форума « В социальном партнерстве наша сила!» 

 Программа Форума, 

 итоговый сборник материалов форума, 

 брошюра «Опыт социального партнерства в Ростовской области». 

 

Участники форума: 

 

Участники Пленарного заседания и научно-практических мероприятий: 

государственные и общественные деятели, эксперты-аналитики, представители 

органов исполнительной и законодательной власти, науки, здравоохранения, 

общественных обьединений, студенты и аспиранты Ростовского 

государственного медицинского университета. 

Представители от 50 регионов России, в которых наиболее развита практика 

социального партнерства в системе здравоохранения с общественными 

обьединениями пациентов (больные сахарным диабетом). По два представителя 

от региона: представитель министерства здравоохранения региона и 1 

представитель общественной пациентской партнерской организации больных 

сахарным диабетом. 

 

Участники выставки:  

Общественные обьединения и органы управления здравоохранением, 

представители Общественных палат и Общественных Советов, представленные 

участниками Форума. 

 

Посетители выставки: 

Участники Форума. 

 

Финансовое обеспечение: 

 

Обеспечение участия представителей министерств регионов за счет средств 

министерств регионов. 

Обеспечение участия представителей общественных обьединений - за счет 

средств Оргкомитета. 

Средства оргкомитета включают: 

Средства Южной межрегиональной диабетической ассоциации на 

финансирование административных расходов (спонсорские средства и  



благотворительные пожертвования), а также средства Генерального Партнера 

Форума – компании  «Ново Нордиск»,  которая  обеспечивает финансирование 

административных расходов на оплату: аренды зала, проживания, питания и 

транспортных расходов участников Форума.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Выработка рекомендаций по межсекторному сотрудничеству в 

здравоохранении в целях повышения эффективности лечения и профилактики 

социально-значимых заболеваний. 

2. Публикация итоговых материалов научно-практических мероприятий 

Форума. 


