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ПЛАН 

работы сектора по связям с отечественными и зарубежными медицинскими учреждениями Комитета по здравоохранению 

в области международного и межрегионального сотрудничества  

на 1 квартал 2015 года 

 

 

 № 

 

Мероприятие 

 

 

Дата 

 

Место проведения 

 

 

Ответственные 

1.  Визит делегации Санкт-Петербурга во 

главе с вице-губернатором Санкт-

Петербурга  

О.А.  Казанской в город Осака (Япония) 

 

3-7 февраля г. Осака Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга, Комитет 

по здравоохранению 

2.  Рабочая встреча с группой специалистов 

из Финляндии (г. Тампере) для 

обсуждения возможностей использования 

биодеградируемых имплантатов компании 

ИНИОН в хирургии 

 

5 февраля Комитет по 

здравоохранению,  

Санкт-Петербург 

Сектор  по связям с 

отечественными и 

зарубежными 

медицинскими 

учреждениями Комитета по 

здравоохранению 

3.  Встреча Председателя Комитета по 

здравоохранению В.М. Колабутина с 

Главой торгово-экономического 

11 февраля Комитет по 

здравоохранению,  

Санкт-Петербург 

Сектор  по связям с 

отечественными и 

зарубежными 



представительства государства Израиль в 

РФ г-ном Марком Канером 

 

медицинскими 

учреждениями Комитета по 

здравоохранению 

 

4.  Участие в деятельности рабочей группы 

при комиссии социальной платформы 

ВПП «Единая Россия» по разработке  

организационных и правовых 

 механизмов обеспечения ответственности 

всех уровней власти, включая 

муниципальный, за создание единого 

профилактического пространства в РФ. 

Общее собрание Российской Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки» 

 

26 февраля г. Москва 

Государственная Дума 

ФС РФ  

Российская Ассоциация 

«Здоровые города, районы и 

поселки», 

Комитет по 

здравоохранению 

5.  Организация и проведение конкурса 

«Лучший системный подход развития 

физической активности населения по 

месту жительства»  

Февраль – 

май  

г. Санкт-Петербург Комитет по физической 

культуре и спорту, Комитет 

по здравоохранению, 

Российская Ассоциация 

«Здоровые города, районы и 

поселки» 

 

6.  Визит в Санкт-Петербург делегации 

Европейских экспертов по вопросам 

первичной медицинской помощи 

24-28 

февраля 

г. Санкт-Петербург Сектор  по связям с 

отечественными и 

зарубежными 

медицинскими 

учреждениями Комитета по 

здравоохранению 

 

 

 



7.  Конференция с международным участием  

«Будущее медицины» 

30 марта –               

1 апреля  

Медицинский центр 

Шиба, Телль Ха-Шомер, 

Израиль 

Сектор  по связям с 

отечественными и 

зарубежными 

медицинскими 

учреждениями Комитета по 

здравоохранению 

 

 

 

Главный специалист  

по международному сотрудничеству 

и общественному здравоохранению 

Комитета по здравоохранению Ю.А. Петров 


