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Руководителям предприятий и 

организаций 

Уважаемые коллеги! 

 

30 сентября 2021 года в формате онлайн пройдет XIII Уральский Конгресс по 

здоровому образу жизни.  

Ежегодный Уральский конгресс по здоровому образу жизни проводится с 2009 

года при поддержке Правительства Свердловской области.  

Координатором выступает Министерство здравоохранения Свердловской 

области, ГАУЗ СО «Свердловский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики». 

Традиционно Конгресс объединяет медиков, профсоюзных активистов, 

специалистов учреждений социальной политики, образования, культуры, спорта – 

всех, кто в своей профессиональной деятельности занимается вопросами сохранения и 

укрепления здоровья наших граждан. 

В работе Конгресса примут участие представители законодательной и 

исполнительной власти, общественных организаций, ученые Уральского 

Федерального округа. 

Вот уже второй год мероприятие проводится в режиме онлайн трансляции, что 

позволяет расширить состав участников. 

В программе Конгресса - Пленарное заседание и научные симпозиумы по 

актуальным вопросам сохранения здоровья.  

Учитывая высокую социальную значимость внедрения принципов здорового 

образа жизни на рабочих местах, впервые в рамках Конгресса запланирован отдельный 

симпозиум «Развитие системы общественного здоровья: внедрение 

http://www.sospp.ru/
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корпоративных программ» с участием представителей деловых кругов, бизнеса, 

общественных организаций, научных работников. 

Продолжительность симпозиума 2 часа (с 11-30 до 13-30). 

В программе симпозиума: 

- Экономические причины и прямые выгоды от внедрения комплексных 

программ корпоративного благополучия; 

- Современные технологии в реализации корпоративных программ укрепления 

здоровья: зарубежный и отечественный опыт; 

- Инструменты и бизнес-результаты корпоративных программ благополучия и 

здоровья сотрудников на примере предприятий добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

Участники поделятся опытом внедрения корпоративных программ по 

укреплению здоровья работников на предприятиях УрФО и других субъектов РФ. 

Для участия в работе XIII Уральского Конгресса по здоровому образу жизни 

необходимо зарегистрироваться в срок до 29 сентября 2021 г. до 24 часов. Адрес 

ссылки для регистрации https://gauz-socmp.timepad.ru/event/1773053/   

Обращаем Ваше внимание: на площадке для регистрации указано московское 

время проведения Конгресса!  

Ссылка на онлайн-трансляцию будет автоматически выслана на электронную 

почту, указанную при регистрации, за час до начала мероприятия. 

 Программа Конгресса: https://medprofural.ru/news/programma-xiii-uralskogo-

kongressa-po-zdorovomu-obrazu-zhizni/       

Приглашаем представителей Вашей организации принять участие в работе XIII 

Уральского Конгресса по здоровому образу жизни.  

Приложение: программа симпозиума на 2 стр. 

 

С уважением, 

Исполнительный  

Вице- президент 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Кансафарова 

 

 

 

 

Исп: Шмакова Н.В. тел:  8 912 210 1723 
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Приложение. 

 

11.30 – 13.30 СИМПОЗИУМ «КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» 

Модератор: Концевая Анна Васильевна  

 

11.10 – 11.30 «Экономические причины и прямые выгоды от внедрения комплексных 

программ корпоративного благополучия» 

Нагерняк Станислав, главный редактор журнала "Льготы и Бенефиты", специалист 

по корпоративному благополучию (Well-being) (Москва) 

 

11.30 – 11.50 «Современные технологии в реализации корпоративных программ 

укрепления здоровья: зарубежный и отечественный опыт» 

Концевая Анна Васильевна - заместитель директора по научной и аналитической 

работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины" Минздрава Росси, д.м.н. (Москва) 

 

11.50 – 12.05 «Инструменты и бизнес-результаты корпоративных программ 

благополучия и здоровья сотрудников на примере предприятий добывающей и 

обрабатывающей промышленности» 

Спиридонов Сергей, руководитель отдела корпоративных программ благополучия 

сотрудников Международной организации Корпоративных социальных программ 

(Москва) 

 

12.05 – 12.20 «Подходы к разработке корпоративных программ укрепления здоровья 

работающих на промышленных предприятиях» 

Мажаева Т.В., Дубенко С.Э., Газимова В.Г., Федорук А.А.  -  научные сотрудники 

отдела гигиены питания, качества и безопасности продукции ФБУН 

«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Екатеринбург) 

 

12.20 – 12.35 «Внедрение корпоративных программ при реализации национального 

проекта «Демография» на территории Челябинской области» 

Абубакиров Данил Ринатович, врач-методист ГБУЗ «Челябинский областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики», аспирант кафедры 



Общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 

Заместитель регионального координатора Челябинского регионального отделения 

ВОД Волонтёры медики. 

Соловьева Юлия Александровна, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

Общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Агеева Ольга Викторовна, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный 

специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения 

Челябинской области, доцент кафедры «Безопасности жизнедеятельности, 

медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств 

 

12.35 – 12.50 «О внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья 

работников на предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа»  

Половодова  Наталья Сергеевна - заместитель главного врача ГБУЗ ЯНАО 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», кандидат 

биологических наук 

 

12.50 – 13.00 «Об опыте реализации корпоративной программы сохранения здоровья 

сотрудников на АО «СТЗ»».  

Котикова Анна Николаевна - Главный врач лечебно-оздоровительного центра АО 

«СТЗ». 

 

 


