
О проведении основных мероприятий Министерства здравоохранения в рамках  

Фестиваля здорового образа жизни в Ульяновской области 

ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

Дата и 

время 

проведения 

Краткое описание мероприятия Место проведения 

(наименование, 

адрес) 

Состав участников Охват, 

чел. 

Ответственный, 

ФИО, телефон 

7 апреля «Марш здоровья»: 

акция «10000 шагов к жизни» 

Место проведения- 

площади 

В.И.Ленина р.п. 

Тереньга 

 

-Учащиеся МОУ  

«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ»             

-Члены клуба 

«Активное 

долголетие» 

«Вектор»  

р.п. Тереньга 

- Жители поселка              

18 чел 

 

6 чел 

 

 

 

 

12 чел 

Работники КДЦ 

8 апреля  

 

«Ярмарка здоровья»: 

- работа площадок Центров здоровья в 

крупных торговых центрах города; 

(контроль АД, ИМТ. 

 Раздача информационного материала)  

 

- работа «Киосков здоровья» на территории 

муниципальных образований Ульяновской 

области 

(Торговля лекарственными препаратами. 

Прием врача-терапевта) 

магазин 

«Пятерочка» 

 р.п. Тереньга 
 

 

Аптека №51 

Население района 

 

20 чел 
 

 

100 шт. 

15 чел. 

М/С Скачкова И.В. 

, Воробьева Т.Н. 

 

 

 

Врач- терапевт 

Дубцова Л.В. 

9 апреля 

 

Мероприятия проектов «Здоровей-ка» 

(Беседа: «Физкультура- твое здоровье») 

 ДДУ с. Михайловка  Дошкольная группа – 6 чел. Фельдшер ФАП  

с. Михайловка 

Колесова Е.С. 

«Открой мир здоровья»     
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«Кардиодесант» 

( Лекция: «Профилактика инфаркта, инсульта») 

ООО Зерновая 

компания 

«Поволжье» 

Работники  - ООО 

Зерновая компания 

«Поволжье» 

29 чел Участковый врач-

терапевт 

ЯнкинаТ.В. 

«Активное долголетие» 
(Лекция: «Инсульт. Правило поведения при 

сердечной катастрофе») 

 

 

  

-КДЦ р.п. Тереньга 

ЦАД «Вектор» 

 

-с. Зеленец - СДК 

библиотека 

ЦАД «Парус» 

- с.Красноборск –

СДК библиотека 

 ЦАД «Сельчанка»  

-Члены ЦАД 

«Вектор» 

 р.п. Тереньга 

- Члены ЦАД 

«Парус» 

 

-- Члены ЦАД 

«Сельчанка» 

15 чел. 

 

 

 

13 чел. 

 

 

14 чел. 

 

Всего: 

42 чел 

-Участковый врач-

терапевт Головин 

В.А. 

-Фельдшер ФАП 

с.Зеленец   

Белякова Н.И.  

- Фельдшер ФАП с. 

Красноборск 

Ешану Н.И. 

10 апреля «Поезда здоровья» в муниципальных 

образованиях Ульяновской области 

(Консультативный прием населения) 

ФАП с.Зеленец  

ФАП  с.Красноборск  

 

Население района 

 

22 чел. 

23 чел. 

 

 

 
Всего: 

45 чел 

-Участковый врач-

терапевт Головин 

В.А. 

-Врач-гинеколог 

Матвеева Р.Ю. 

- Участковый врач-

педиатр Каленова 

И.Г. 

11 апреля Акция «Подари мне жизнь» 

(Лекция: «Профилактика абортов» для женщин 

фертильного возраста 

 

Беседа: «Моя гигиена») 

 

 

ГУЗ 

«Тереньгульская 

РБ» - женская 

консультация 

МОУ  

«Тереньгульский 

лицей при УлГТУ» 

Женское население 

района –  

 

Девочки 7,9,11 кл. 

12 чел 
 

 

58 чел 

Всего: 

70 чел 

Врач гинеколог - 

Матвеева Р.Ю. 

 
Врач гинеколог – 

Хасанова Н.Р. 

13 апреля  День диспансеризации ГУЗ 

«Тереньгульская 

РБ» 

Работники 

предприятий: 

-ООО Зерновая 

компания 

 

 

6 чел. 

 

-Участковый врач-

терапевт Янкина 

Т.В. 

-м/с доврачебного 



3 
 

 

«Поволжье» 

-Администрация 

МОУ 

«Тереньгульский 

район» 

- не работающие 

 

9 чел. 

 

 

 

3 чел. 

Всего 

18 чел. 

кабинета 

Богомолова Е.Н. 

-м/с процедурного 

кабинета  

Хорошева О.В. 

-м/с кабинета ЭГК 

Каштанова Г.А 

14 апреля 

 

«Парки здоровья»: 

- акция «Прогулка с главным врачом» на 

территории парков г.Ульяновска и 

муниципальных образований Ульяновской 

области; 

- работа «Площадок здоровья» Центров 

здоровья на территории парков г.Ульяновска; 

- работа «Киосков здоровья» на территории 

парков и скверов муниципальных образований 

    

 


