В соответствии с пунктом 52 Плана мероприятий по реализации
в 2008 -2010 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 170-р,
приказываем:
1. Утвердить прилагаемый перечень научно-практических мероприятий
по вопросам демографического развития на 2010 год (далее - Перечень
мероприятий).
2. Директорам
департаментов
министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации (далее - министерство),
руководителям научных институтов Российской академии медицинских наук
(далее - РАМН) и Российской академии наук (далее - РАН) - ответственным
исполнителям
научно-практических
мероприятий
по вопросам
демографического развития в 2010 году представить отчеты о выполнении
Перечня мероприятий в Департамент анализа и прогноза развития
здравоохранения и социально-трудовой сферы министерства (В.Ф. Колбанов)
до 25 декабря 2010 года.
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3. Департаменту анализа и прогноза развития здравоохранения
и социально-трудовой сферы министерства (В.Ф. Колбанов) обеспечить
подготовку сводной информации о выполнении Перечня мероприятий
для представления ее в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на директора Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения
и социально-трудовой сферы министерства В.Ф. Колбанова, главного
ученого секретаря президиума РАМН A.M. Сточика и директора Учреждения
Российской академии наук Институт социально-экономических проблем
народонаселения РАН А.Ю. Шевякова.

1.

Всероссийская
конференция
«Демографические перспективы России и задачи демографической политики» (с
международ
ным участием)

Демографическая политика в
Российской Федерации;
проблемы и перспективы демографического развития; опыт
регионов по реализации
демографической политики;
условия и необходимые меры
для сохранения устойчивой
положительной динамики в
области рождаемости, продолжительности жизни и миграции населения в среднесрочной перспективе

г. Москва,
Минздравсоцразвития России
127994, ГСП-4,
Москва, Рахмановский пер., д.З
тел./факс: (495)
623-39-79,
e-mail:
StrakhovaEV@ros
minzdrav.ru,
Учреждение Российской академии
наук Институт социальнополитический ис-

6-8
апреля
2010 г.
(3 дня)

150
Департамент анализа и прогноза
развития здравоохранения и
социально-трудовой
сферы,
Департамент организации социальной защиты
населения,
Департамент развития медицинской
помощи детям и
службы родовспоможения,
Департамент заня-

90

следований РАН,
119991, Москва,
Ленинский пр-т,
32а,
тел.: (495) 938-1910,
факс: (495) 938-5843,
e-mail:
ispiran@ vmail.ras.ru,
info@ispr.ru,
Учреждение Российской академии
наук Институт социальноэкономических
проблем народонаселения РАН,
117218, Москва,
Нахимовский проспект, 32,
тел./факс: (499)
129-08-01,
e-mail:

тости и трудовой
миграции
Минздравсоцразвития России;
РАН

info@isep-ras.ru
2.

Межрегиональная конференция
«Инновационные
технологии в
организации
надомного
обслуживания
пожилых людей
и инвалидов»

Вопросы здоровья и продления
жизни пожилых людей в
привычных домашних условиях; развитие инновационных
экономически перспективных
технологий - санаторий на
дому, хоспис на дому;
применение перспективных
методик оказания пожилым
людям помощи, услуг и ухода
на дому

г. Киров,
Минздравсоцразвития России,
610045, Киров, ул.
Комсомольская,
д.10,
тел. (833-2) 67-8260,
факс: (833-2) 67-5721,
e-mail:
dszn@admko.kirov.
гu

13-14
апреля
2010 г.
(2 дня)

Департамент организации социальной защиты
населения Минздравсоцразвития
России;
Правительство
Кировской области; Департамент
социального развития Кировской области

35
организаций

20
организаций

3.

Российский
симпозиум детских хирургов
«Хирургия новорожденных:
достижения и
перспективы»

Развитие специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
новорожденным детям как
фактор снижения смертности и
инвалидности детей

г. Москва,
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет,
117997, Москва,
ул. Островитянова, д.1,

20-21
апреля
2010 г.
(2 дня)

Департамент развития медицинской
помощи детям и
службы родовспоможения
Минздравсоцразвития России

300

250

тел./факс: (495)
434-14-22, 254-2917,
факс: (495) 25490-28,
e-mail:
rsmu@rsmu.ru,
raps@telemednet.ru
4.

Всероссийская
научнопрактическая
конференция,
посвященная
Всемирному
дню охраны
труда

Улучшение условий труда как
фактор сохранения здоровья
работающего населения

г. Москва,
ФГУП «НИИ труда
и социального
страхования»,
105064, Москва,
ул. Земляной вал,
34,
тел. (495) 917-7240,
факс: (495) 917-2381,
e-mail:
info@niitruda.ru

28
апреля
2010 г.
(1 день)

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России

250

200

5.

Семинар - совещание по вопросу совершенствования
нормативноправовой базы в
сфере охраны
труда

Вопросы охраны труда работников, занятых на предприятиях с вредными и (или)
опасными условиями труда;
профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний

г. Москва,
ФГУП «НИИ труда и социального
страхования»,
105064, Москва,
ул. Земляной вал,
д. 34,
тел.: (495) 917-7240,
факс (495) 917-2381,
e-mail:
info@niitruda.ru

29-30
июня
2010 г.
(2 дня)

г. Саратов
Поволжский межрегиональный филиал ФГУ «ВНИИ
охраны и экономики труда»,
410033, Саратов,
ул. Международная, 34,
тел./факс:
(845) 263-24-88;

15-16
июля
2010 г.
(2 дня)

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития
России

250

200

150

100

e-mail:
rector@muc.renet.ru,
г. Иркутск,
ВосточноСибирский филиал
ФГУП «НИИ труда и социального
страхования»,
664007, Иркутск,
ул. Софьи Перовской, 30,
тел. (3952) 20-7925,
niitruda@mail.ru

19-20
августа
2010 г.
(2 дня)

150

100

г. Челябинск,
Южно-Уральский
филиал ФГУ
«ВНИИ охраны и
экономики труда»,
454038, Челябинск, ул. Черкасская, 3,

21-22
октября
2010 г.
(2 дня)

150

100

тел./факс:
(351) 721-02-44
6.

Всероссийский
съезд аттестующих организаций

Улучшение условий и охраны
труда в организациях и сокращение в связи с этим несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

г. Москва,
сентябрь
Минздравсоцраз2010 г.
вития России
(1 день)
127994, ГСП-4,
Москва, Рахмановский пер., д.З,
тел./факс: (495)
627-24-22,
ФГУП «НИИ труда и социального
страхования»,
105064, Москва,
ул. Земляной Вал,
34,
тел.: (495) 917-7240,
факс: (495) 917-2381,
info@niitruda.ru,
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируе-

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России

300

240

емая организация
«Национальное
общество аудиторов трудовой сферы», 105064, Москва, ул. Земляной
Вал, 34,
тел.: (495) 917-4992,
e-mail: infor@trudaudit.ru
7.

РоссийскоБелорусская
конференция
«Реформирование системы
управления охраной труда в
современных
условиях и ее
влияние на развитие экономики»

Вопросы охраны труда и снижение профессиональных заболеваний как фактор снижения смертности в трудоспособном возрасте;
практический опыт организации лечения пострадавших в
результате тяжелых несчастных случаев на производстве,
реабилитационные технологии

г. Брянск,
ДПО Учебнометодический
центр по охране
труда при Управлении труда Брянской области,
241012, Брянск, ул.
Дмитрова, 88,
ФГУ «ВНИИ охраны и экономики
труда», 105043,
Москва, 4-я Пар-

6-7
сентября
2010 г.
(2 дня)

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России;
ВНИИ охраны и
экономики труда;
Управление охраны и государственной экспертизы условий труда
Минтруда и соци-

250

200

ковая, 29,
тел.: (499) 367-1309,
факс: (499) 164-9320,
e-mail: vcot@mail.ru

8.

Семинарсовещание
«Реформа системы управления охраной
труда на основе
оценки и
управления
профессиональными рисками»

Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе
управления профессиональными рисками

г. Москва,
ФГУП «НИИ труда
и социального
страхования»,
Москва, ул. Земляной вал, 34,
тел. (495) 917-7240,
факс: (495) 917-2381,
e-mail:
info@niitruda.ru

альной защиты
Республики Белорусь;
НИИ труда Минтруда и социальной защиты Республики Белорусь,
Фонд социального
страхования Российской Федерации
14
октября
2010 г.
(1 день)

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России

250

240

9.

XV Российский
национальный
конгресс «Человек и его здоровье»

Сокращение заболеваемости, и
смертности в Российской Федерации, в том числе, в связи с
ранней реабилитацией пострадавших вследствие тяжелых
несчастных случаев на производстве; сокращение
инвалидности в Российской
Федерации, в том числе, в
результате тяжелых
производственных травм и их
технологии ранней реабилитации, обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с
ограниченными возможностями;
развитие реабилитационной
индустрии, направленной на
обеспечение максимальной
социализации инвалидов и интеграции инвалидов в современное общество

г. СанктПетербург,
ФГУ «СанктПетербургский
НПЦ медикосоциальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта
ФМБА России»
195067, СанктПетербург, ул.
Бестужевская, 50,
тел/факс: (812)
556-22-66, 327-2497,
e-mail:
reabin@centeralbreht.ru

26-29
октября
2010 г.
(4 дня)

Департамент по
делам инвалидов
Минздравсоцразвития России,
ФМБА России,
Фонд социального
страхования Российской Федерации

10.

XLV межрегиональная научно-

Мониторинг здоровья населения и среды обитания;

г. Новокузнецк,
НИИ комплексных

17-18
ноября

РАМН,
администрация

900

180

400

70

11.

практическая
конференция
«Гигиена, организация здравоохранения и
профпатология» (с международным участием)

проблемы сохранения трудового потенциала населения,
репродуктивного здоровья работающих; профилактика,
диагностика, и лечение
профессиональных,
экологически обусловленных
заболеваний; современные
технологии в профпатологии

проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний Сибирского отделения РАМН,
654041, Новокузнецк, ул. Кутузова,
23,
тел: (3843) 79-6979,
факс: (3843) 79-6669,
e-mail:
zacharenkov@nvkz.k
uzbass.net;
nvkzgig@nvkz.kuzb
ass.net,
www.ni-kpg..ru

2010 r.
(2 дня)

Кемеровской области

III Всероссийский конгресс
«Современные
подходы к снижению материнской и мла-

Демографические и медицинские аспекты материнской и
перинатальной
смертности;
пути снижения и профилактика

г. Москва ФГУ
«Научный центр
акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И.

23-26
ноября
(4 дня)

Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Минздравсоцраз-

600

500

денческой
смертности совершенствование анестезиологической и
реаниматологической помощи в
акушерстве и
неонатологии»

12.

IX конгресс
«Профессия и
здоровье» и IV
Всероссийский
съезд врачейпрофпатологов

вития России

Кулакова»,
117997, Москва, ул.
Акад. Опарина, 4,
тел. (495) 438-7777,
тел./факс (495)
438-23-88,
e-mail: baibarina
@ncagip.ru;
aran@ncagip.ru
Снижение риска развития профессиональных и производственно обусловленных заболеваний; профилактика,
диагностика, лечение и
реабилитация профессиональных заболеваний;
сохранение репродуктивного
здоровья работающих

г. Москва, НИИ
медицины труда
РАМН,
105275, Москва,
просп. Буденного,
31,
тел. (495) 365-0209,
факс: (495) 66-0583,
e-mail:
izmerov@rinet.ru

24-26
ноября
2010 г.
(3 дня)

РАМН;
Департамент заработной платы,
охраны труда и
социального партнерства;
Департамент охраны здоровья и
санитарноэпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития

1000

600

России;
Роспотребнадзор;
ФМБА России;
Фонд социального
страхования Российской Федерации; ФОМС

13.

XII Всероссийский
конгресс диетологов и нутрициологов «Питание и здоровье»
(с международным участием)

Организация диетологической
помощи населению Российской Федерации;
демографические аспекты
диетологии и нутрициологии

г. Москва,
ГУ «Научноисследовательский
институт питания
РАМН»,
109240, Москва,
Устьинский проезд, 2/14,
тел. (495) 698-5346,
факс: (495) 698-5379,
e-mail: mail@ion.ru

29
ноября –
1 декабря
2010 г.
(3 дня)

РАМН;
Департамент охраны здоровья и
санитарноэпидемиологического благополучия человека
Минздравсоцразвития России;
Роспотребнадзор

1500

300

14. Международный
конгресс
«Состояние
нормативной
правовой базы по
охране труда и
основные направления по ее
совершенствованию» в рамках
XIV Международной специализированной
выставки «Безопасность и охрана труда 2010»

Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе
управления профессиональными рисками;
экономическая мотивация для
улучшения работодателем условий труда

г. Москва,
Всероссийский
выставочный
комплекс, пав. №
57,
ФГУ «ВНИИ охраны и экономики
труда», 105043,
Москва, 4-я Парковая, 29,
тел.: (499) 367-1309,
факс: (499) 164-9320,
e-mail:
vcot@mail.ru

7-8
декабря
2010 г.
(2 дня)

Департамент заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России

250

195

