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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ £ .  ОЯ Z O /J №  $ 3 9

О проведении VII Московского 
Форума «Москвичам -  здоровый 
образ жизни»

В соответствии с Планом работы Правительства Москвы на второе 
полугодие 2017 года, утвержденным распоряжением Правительства Москвы 
от 04.07.2017 г. № 313-РП, Планом работы Департамента здравоохранения 
города Москвы на второе полугодие 2017 года, в целях привлечения 
внимания москвичей к формированию здорового образа жизни и 
профилактике хронических неинфекционных заболеваний, проблемам 
сохранения и укрепления здоровья:

1. Директору ГКУ «Дирекция по координации деятельности 
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» 
А.В. Белостоцкому, директору ГКУ «Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения Троицкого и 
Новомосковского административных округов» В.Б. Грицакжу, главным 
врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы:

1.1. Обеспечить широкое информирование населения о проведении VII 
Московского форума «Москвичам -  здоровый образ жизни» (далее -  Форум), 
разместив на официальных сайтах и информационных стендах вверенных 
организаций (в том числе в филиалах) информацию (приложение 1).

Срок: до 20 августа 2017 г.
1.2. Обеспечить работу выездных Центров здоровья и провести .

информационно -  профилактические и информационно-просветительские 
мероприятия для населения согласно Программе (приложение 2) и Плану 
(приложение 3). Срок: 23 -  25 августа 2017 г.

1.3. Обеспечить работу трех медицинских мобильных комплексов
(рентгенодиагностический, 2 лечебно-диагностических) и провести 
информационно-профилактические мероприятия для населения согласно 
Программе (приложение 2). Срок: 23 -  25 августа 2017 г.

1.4. Обеспечить участие специалистов центров здоровья и 
отделений/кабинетов медицинской профилактики в семинаре 
«Международный опыт использования здорового образа жизни в повышении
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Приложение 1 к распоряжению 
Департамента здравоохранения 

города Москвы

Информационный бюллетень
VII Московский Форум «Москвичам - здоровый образ жизни»

23 -  25 августа 2017 года с 10.00 до 18.00 
ОАО «ВДНХ», 75 павильон 

г. Москва, пр. Мира, д. 119 (проезд метро ВДНХ)

Ведущие специалисты в области кардиологии, эндокринологии, 
диетологии, урологии, нефрологии, офтальмологии, онкологии, 
профилактической медицины и лечения табачной зависимости, спортивной 
медицины проведут консультации, дадут рекомендации по дальнейшему 
обследованию и лечению выявленных отклонений в состоянии здоровья.

В передвижном флюорографическом кабинете организована акция 
«Профилактика туберкулеза». В мобильных медицинских комплексах 
будут организованы профилактические осмотры населения, 
маммографические и ультразвуковые исследования молочных желез, а также 
акции «Профилактика рака молочной железы» и «Женское 
репродуктивное здоровье» с консультациями ведущих специалистов 
онкологов-маммологов и акушеров-гинекологов.

Для населения будут организованы тематические площадки: «Здоровое 
питание -  здоровый желудок», «Стоп-инсульт», «Берегите сердце!», 
«Трезвая жизнь без зависимостей!», «Жизнь без диабета!», 
«Профилактика меланомы», «Депрессия -  давай поговорим», «Все о 
зрении» с проведением комплексного обследования.

Впервые в рамках Форума представлены уникальные интерактивные 
площадки «СКЛИФ. Территория спасения» и «Медицинский 
симуляционный центр» ГКБ имени С.П. Боткина.

Для всех желающих будет организован медицинский квест 
«Территория здоровья», тестирование и сдача норм ГТО, а также 
возможность ознакомиться с передовыми технологиями современной 
реабилитации на площадке «Время заняться спортом!».

В рамках информационно-просветительской акции «Сдай кровь -  
спаси жизнь!» будет работать мобильная бригада Станции переливания 
крови, где можно стать участником добровольного донорства.

В рамках Форума все желающие смогут определить свой ВИЧ-статус и 
пройти первичное тестирование на гепатит.

Кроме того, будет организованы акция «Время защитить себя от 
гриппа!» с проведением вакцинации взрослого населения против сезонного 
гриппа.

Приглашаем москвичей и гостей столицы принять участие и
уделить внимание своему здоровью
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