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ИСХ № 179/06-18ГУБ 

ОТ «18» июня 2018 г. 

Уважаемые коллеги! 

 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация Заслуженных врачей 

Российской Федерации» совместно с Автономной Некоммерческой организацией 

«Национальное Агентство Социальных Коммуникаций» с начала 2016 года ведет 

активную работу по организации и проведению общественно-политических 

мероприятий с целью повышения и укрепления доверия населения к российскому 

здравоохранению. 

Понимая значимость и актуальность для всех без исключения важнейшей 

социальной сферы – здравоохранения, в соответствии с итогами Стратегических и 

проектных сессий в Федеральных округах России с 26 по 28 июня 2018 года в Москве 

проводится главное событие в здравоохранении России – Общероссийский Консилиум 

Заслуженных врачей России, по итогам которого Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину будет представлена целостная дорожная карта 

«Медицина народного доверия», выработанная всеми заинтересованными сообществами. 

К участию в Консилиуме приглашены более двух тысяч представителей из всех 

сфер, ответственных за охрану здоровья граждан России, среди которых заслуженные 

врачи, представители законодательной и исполнительной власти, руководители 

медицинских организаций, частных клиник, производители и поставщики лекарственных 

средств и медицинской техники, превентивной медицины и многие другие. 

Работа будет вестись в формате группового проектирования одновременно на 10 

тематических площадках по ключевым направлениям развития медицины и 

здравоохранения, определенным документами региональных Стратегических сессий. 

В решениях Консилиума будут сформулированы практические шаги по изменению 

существующей ситуации в российской медицине, которые станут основой для 

разработки планов мероприятий по реализации Указа Президента «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.». 

Организационную поддержку Консилиуму оказывают: Администрация Президента 

Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Общероссийский народный фронт, Министерство здравоохранения РФ, 

Социальная платформа ВПП «Единая Россия», «Агентство Стратегических Инициатив». 

На Консилиуме будут определены пилотные регионы по локализации дорожной 

карты «Медицина народного доверия». 

Приглашаем вас принять участие в Консилиуме и просим пригласить для 

работы на его площадках своих коллег. 

Информацию о порядке и форме участия можно узнать на сайте 

РОСКОНСИЛИУМ.РФ. 

 

 

 

 

 

Председатель Организационного комитета Консилиума, 

Президент Ассоциации Заслуженных врачей  

Российской Федерации         В.И. ЕГОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: В. В.Майданникова, тел.: +7 (926) 769 5757 

e-mail:apparat@rosconsilium.ru 

http://росконсилиум.рф/

