
План профилактических мероприятий, приуроченных к Фестивалю 

здорового образа жизни 

с 07.04.2019 по 14.04.2019 

 
№ 

п/п 

мероприятия Дата и место  

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Состав 

участников 

Охват Ответственные 

исполнители 

1 Флеш-моб на 

базе 

культурно-

досугового 

центра 

07.04.2019 

КДЦ  

Акция 10000  

шагов к жизни 

(Участники 

акции должны 

пройти от 6 до 10 

тыс. шагов и 

выложить на 

страницах 

лечебных 

учреждений в 

соц.сетях свои 

фотографии с 

результатами 

шагомеров, 

подтверждающи

х, что они 

выполнили 

задачу) 

Волонтерское 

движение 

Учащиеся  

МОУ 

«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» 

 

30 чел.  

2 - «Ярмарка 

здоровья» 

-Работа 

«Киосков 

здоровья» 

 

08.04.2019 

Магазин 

«Пятерочка» 

-Измерение АД, 

веса, роста, 

ИМТ. 

- Раздача 

информационног

о материала 

-Торговля 

лекарственными 

препаратами 

Население района 100 

чел. 

М/С кабинета 

профил.     

Скачкова И.В. 

 

Аптека №51 

 

Врач терапевт 

Дубцова Л.В. 

 

3 Консультатив

ный прием 

врача-

терапевта, 

врача-

педиатра 

Мероприятия 

проекта 

 - «Активное 

долголетие» 

08.04.2019 

Солтатскоташл

инскаяврачебна

я амбулатория 

 

Солтатскоташл

инский СДК 

 Прием врача-

терапевта, врача-

педиатра. 

 

 

-Лекция: 

«Инсульт. 

Правило 

поведения при 

сердечной 

катастрофе» 

Население района 

 

 

 

Члены центра 

активного 

долголетия 

с.С.Ташла 

 Участковый  

врач-терапевт 

Янкина Т.В. 

Участковый  

врач-педиатр 

Каленова И.Г. 

С.Ташлинская ВА 

Маронова Л.Н. 

4 Мероприятия 

проектов: 

- «Здоровей-

ка» 

- 

«Кардиодесан

т» 

09.04.2019 

 

-ДСс. 

Михайловка 

-ООО 

Зерновая 

компания  

-Урок здоровья  

«Физкультура – 

твоё здоровье» 

-«Профилактика 

инсульта, 

инфаркта». 

Оказание 

-Дошкольная 

группа 

-РаботникиООО 

«Тереньгульский 

маслодельный 

завод» 

-Члены клуба 

-15 чел. 

 

-5 чел. 

 

- 10 

чел. 

 

Фельдшер ФАП 

Колесова Е.С. 

 

Участковый  

врач-

терапевтЯнкина 

Т.В. 



 

- «Активное 

долголетие» 

«Поволжье» 

- Центр 

активного 

долголетия 

«Вектор» 

 

 

 

самопомощи при 

неотложных 

состояниях 

(ОКИ, инсульт) 

-Лекция: «Инсульт. 

Правило 

поведения при 

сердечной 

катастрофе» 

Активного 

долголетия 

 

-15 чел. 

Участковый  

врач-терапевт 

Головин В.А. 

 

5 Поезд здоровья 

в МОУ 

«Красноборское 

сельское 

поселение» 

 

10.04.2019 

с.Красноборск 

-

Консультативны

й прием 

населения с. 

Красноборск 

-Площадка 

здоровья: 

1. Лекция для 

родителей 

учащихся СОШ 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций. 

Вакцинопрофила

ктика.» Раздача 

информационног

о материала  по 

профилактике 

социальных 

значимых 

заболеваний и 

выявления 

факторов риска.  

2. Контроль АД, 

вес, рост, ИМТ 

-Осмотр ИВОВ, 

УВОВ и 

приравненных к 

ним категориям 

-Осмотр 

учащихся СОШ 

-Проект 

«Здоровей-ка» 

1.Лекция в 

школе  

с. Красноборск 

для учащихся 5-6 

классов 

«Физкультура – 

твое здоровье» 

-Проект 

«Активное 

долголетие» 

Лекция: 

«Инсульт. 

Правило 

Население района  

 

 

 

СОШ  

С. Красноборск 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дому 

 

 

 

СОШ  

С. Красноборск 

 

47 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 чел. 

 

 

 

14 чел. 

Врач-терапевт  

Головин В.А. 

Врач-педиатр 

Каленова И.Г. 

Врач-гинеколог 

Осипова Н.Р. 

Фельдшер ФАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поведения при 

сердечной 

катастрофе» 

6 Консультативны

й прием врачей  

11.04.2019 

с. С.Ташла 

-

Консультативны

й прием 

населения 

Население района  

 

 Врач ОП 

Богаченко А.В. 

7 Акция 

«Подари мне 

жизнь» 

11.04.2019 

ГУЗ 

Тереньгульская 

РБ» 

Ж/К 

-Лекция: 

«Профилактика 

абортов» для 

женщин 

фертильного 

возраста 

-

Консультативны

й прием 

психолога 

Население района 25 чел. Врач акушер-

гинеколог 

8 Круглый стол 12.04.2019 

Байдулинская 

СОШ 

Лекция 

«Здоровые 

привычки» 

Учащиеся СОШ 25 чел. Фельдшер ФАП 

Самаркина Я.Н. 

9 Беседа врача-

гинеколога с 

учащимися 

МОУ 

«Тереньгульски

й лицей при 

УлГТУ» 

 

12.04.2019 

МОУ 

«Тереньгульски

й лицей при 

УлГТУ» 

 

Беседа «Моя 

гигиена» 

Учащиеся  

МОУ 

«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» 

 

44 чел Врач акушер-

гинеколог 

Осипова Н.Р. 

10 День 

диспансеризац

ии 

13.04.2019 

ГУЗ 

Тереньгульская 

РБ» 

10:00-13.00 

Проведение 

диспансеризации 

взрослого 

населения 

Население района 20 чел Участковый врач 

терапевт 

11 «Парки 

здоровья» 

14.04.2019 

Парк «Перси-

Френч» 

10:00 

-Акция 

«Прогулка с 

главным врачом» 

Население района 

ЦАД «Вектор» 

Р.п. Тереньга 

200 чел Гл.врач 

 


