ЭГ СВЗОЗТ (SIHLWA)
Пятая встреча
Осло, Норвегия
06-07 марта 2008
Ссылка

SIHLWA 5/1/2 rev2 RUS

Название АДО или ПОДР, Предварительная программа Подгруппы
по вопросам подросткового здравоохранения и социально
полезного образа жизни рев. 2 (080208)
Представлено Председателем подгруппы SIHLWA АДО
Резюме / Настоящая предварительная программа содержит краткое
Примечание содержание докладов, информацию о докладчиках и их
организациях, а также другие соответствующие данные
Запрашиваемая Для принятия
процедура
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Подгруппа по вопросам подросткового здравоохранения и социально полезного образа жизни (АДО)
(Прим.: затененные места – все подгруппы SIHLWA, без затенения – подгруппа АДО)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Четверг 6 марта 2008
ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

11:30-12:00 РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ /ЧАЙ
12:00 1. Открытие
14:30
2. SIHLWA . вопросы
Пленарная административного порядка
сессия
3. Актуализация базы данных NDPHS
14:30 – 15:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
15:00 Представление участников подгруппы
15:30
АДО; краткое изложение текущих
Сессия
вопросов по темам подгруппы и
подгруппы состояния их рассмотрения в разных
странах и организациях. Какая
деятельность, связанная с SIHLWA,
включена в Вашу годовую программу?
15.30 –
ТЕМА 1:
16.30
Обсуждение практического значения
Сессия
проекта базы данных проектов NDPHS,
подгруппы его возможностей и требований со
стороны подгруппы АДО. Обсуждение
хода проекта. Документ по
специфическим вопросам подгруппы
АДО.
16.30 17.30
Сессия
подгруппы

ТЕМА 2:
Какой информацией мы располагаем о
профилактике маргинализации
молодежи?
Введение в программу FRIENDS

ФАМИЛИЯ
ВЫСТУПАЮЩЕГО
•
•
•

ДОЛЖНОСТЬ
/ИНСТИТУТ/ОРГАНИЗАЦИЯ

Приветствия Директората здравоохранения и
социальных дел Норвегии
Комментарии должностных лиц SIHLWA
и секретариата ПСИЗС (NDPHS)

Все эксперты подгруппы
АДО
Ведущий –
председатель подгруппы
доктор Микко Виенонен
Введение в тему
конференции:
доктор Микко Виенонен
доктор Тиина
Лаатикайнен
Все эксперты подгруппы
АДО
Доктор Симон-Петер
Неумер

КОММЕНТАРИИ
«Презентация ключевых тем конференции»:
текущие стратегические вопросы и как они
отражаются на работе ЭГ ПСИЗС

(SIHLWA)
Подгруппа назначает человека, который
будет отчитываться о работе подгруппы.
Результат: в подгруппе ведется протокол и
каждый из участников может выдать краткое
письменное резюме своего изложения

Председатель подгруппы SIHLWA
АДО
Тиина Лаатикайнен, главный врач,
Институт народного здоровья (KTL)
Моб.тел: +358-40-549-6682
email: tiina.laatikainen@ktl.fi

Результат работы подгруппы АДО: лучшие
идеи о том, как подгруппа АДО могла бы
быть привлечена к разработке базы данных,
подготовка тематического документа.

Старший лектор
Regioncenter for barn og unges
psykiske helse (R.BUP)
Helseregion Öst & Sör, N-0801 Oslo,
PB 23, Tåsen, Norway
тел. +47-22-028652
Моб.тел: +47-95 820508
simon-peter.neumer@r-bup.no

Опыт Норвегии в области применения
австралийской программы профилактики
маргинализации в школах
Цель обсуждения: выявить потребность в
издании «справочника» по «нетворкингу» и
планированию проекта

УЖИН ОТ ИМЕНИ МИН-ВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ТОЧНОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СООБЩЕНО ПОЗДНЕЕ
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: Пятница 7 марта 2008
ВРЕМ
ТЕМА ДОКЛАДА
Я
09:00 - ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 2:
10:30
2-ая сессия
Сессия ПРЕЗЕНТАЦИИ И
подгру ОБСУЖДЕНИЕ
ппы
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
10:30 – 11:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
11:00 - ТЕМА 3:
12:30
Профилактика злоупотребления
Сессия алкоголем и наркотиками среди
подгру молодежи
ппы
Как планировать
1) семинар для СМИ
2) семинар для политиков и
управляющих об
осведомленности по вопросам
алкоголя, особенно в ракурсе
защиты детей и молодежи

ФАМИЛИЯ
ВЫСТУПАЮЩЕГО

ДОЛЖНОСТЬ
/ИНСТИТУТ7ОРГАНИЗАЦИЯ

Доктор Симон-Петер Неумер
Все эксперты подгруппы АДО

г-жа Анна Скворцова и другие
Все эксперты подгруппы АДО

КОММЕНТАРИИ
Цель обсуждения: выявить потребность в
издании «нетворкингу» и планированию
проекта

Анна Скворцова, директор ИАЦ
НГО медико-социальной сферы,
Санкт-Петербург, мобильный тел.:
+7-921-939-5590
email: iac-ngo@yandex.ru

12.30 – Подготовка отчета,
Ведущий: лицо, отчитывающее о
13.00
представляемого на совместной
работе подгруппы АДО
Сессия сессии всех подгрупп
подгру
ппы
13:00-14:00 ЛЕНЧ
(Кофе и прохладительные напитки будут подаваться во время сессии второй половины дня)
14:00 Отчеты всех подгрупп (лица,
ОТЗЫВЫ И ОТЧЕТЫ
15:30
назначенные для этого)
ПОДГРУПП
Плена
Ведущий - доктор Микко Виенонен,
(1-2-3)
рная
председатели подгрупп и
Дискуссия
сессия Закрытие официальной
сопредседатели группы
программы заседания SIHLWA
16.00
Закрытие заседания
15:30 - Возможность заключительной
Все эксперты
16:30
дискуссии для подгрупп, если
имеется потребность
16:00 Закрытие заседания
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Опыт стран, входящих в ПСИЗС, опыт,
накопленный в проекте профилактики
алкоголизма и наркомании среди молодежи в
С-Петербург
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результат: подготовка отчета для
преставления на пленарной сессии SIHLWA

• Согласование даты следующего заседания
• Согласование должностных лиц SIHLWA и
подгрупп

Если необходимо
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