Проект
Программа проведения видеоконференции
Дата: 20 марта 2019 года, среда
Место проведения: Центр импортозамещения и локализации
Санкт-Петербурга (Большой пр., ВО, д. 103, Выставочный комплекс
«Ленэкспо», 4 павильон).
Тема: «Опыт работы Санкт-Петербурга по реализации комплексной
программы повышения качества жизни и социализации людей старшего
поколения, возраста 80+».
Модераторы:
1.
Лобанов А.В.
–
заместитель
председателя
Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики – начальник Управления
международной, научно-образовательной и проектной работы
2. Палагин А.А. – руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в г. Санкт-Петербурге.
12:30 – 12:35 – Приветственное слово (заместитель председателя
Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики – начальник Управления
международной, научно-образовательной и проектной работы Лобанов А.В.,
руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в
Санкт-Петербурге Палагин А.А., директор Департамента социальной
защиты Ямало-Ненецкого автономного округа Карпова Е.В., депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ивченко Б.П.)
12:35 – 14:20 – Выступления и дискуссия по вопросу реализации
комплексной программы повышения качества жизни и социализации людей
старшего поколения, возраста 80+:
Выступление представителей (до 5 мин.)
Дискуссия, обсуждение (до 3 мин. с каждым представителем)
Выступающие:
«Совершенствование системы долговременного ухода за пожилыми
людьми в Санкт-Петербурге»
Колосова Г.В. – заместитель председателя Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга;
«Об организации гериатрической помощи на территории ЯмалоНенецкого автономного округа»
Савченко М.Е. - заместитель директора - начальник управления
организации медицинской помощи департамента здравоохранения ЯНАО;
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«О некоторых результатах работы Законодательного Собрания СанктПетербурга и Регионального отделения Общероссийской Общественной
организации «Союз Пенсионеров России» по реализации комплексной
программы повышения качества жизни людей старшего поколения»
Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
член
Правления
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,
председатель общественного совета Партийного проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге;
«Реализация новых и эффективных технологий направленных
на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста»
Ахтемова И.Н. – директор государственного бюджетного учреждения
автономного округа «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в МО г. Новый Уренгой»;
«Экспериментальное отделение по предоставлению услуг по социальномедицинскому уходу на дому (ОСМУ), как эффективная модель
стационарозамещающей технологии медико-социальной реабилитации
инвалидов и лиц пожилого возраста при социальном обслуживании на дому»
Колосова М.А. – заместитель директора СПБ ГБУ СОН «Комплексный
центр социального обслуживания населения Центрального района
Санкт-Петербурга»;
«Перспективы профилактики возрастной патологии и увеличения
трудоспособного периода жизни человека»
Хавинсон В.Х. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой геронтологии
и гериатрии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова»;
«Сравнительная

характеристика демографических показателей
населения стран Арктики: старшие возрастные группы»
Чащин М.В. – д.м.н., профессор, заведующий НИЛ арктической
медицины ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова».
«Роль Санкт-Петербурга в развитии обучения старшего поколения»
Литвинова Н.П. – д.э.н, профессор, президент РОО «Дом Европы
в Санкт-Петербурге», преподаватель кафедры менеджмента и права
Института управления и экономики Высшей школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна.
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«Повышение качества жизни пожилых и старых пациентов
революционным методом реабилитации при полной потере зубов (Трефойл)»
Розов Р.А. – главный врач СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника№33»;
«Организация долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами»
Бондаренко Л.В. – директор государственного бюджетного учреждения
автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Мядико».
14:20 – Подведение итогов, заключительное слово (заместитель
председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики – начальник
Управления международной, научно-образовательной и проектной работы
Лобанов А.В.,
руководитель
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа в Санкт-Петербурге Палагин А.А.).
Завершение видеоконференции.

