
Еженедельный план(отчет) мероприятий по проведению Года здравоохранения на территории муниципального 

образования «Тереньгульский район» на предстоящую неделю с 08.02 по 12.02.2016 (по пятницу включительно) 

 
№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 
Краткое описание 

мероприятия 
Участники Предполаг

аемый 

охват 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни* 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
1.1. Профилактические 

мероприятия, проводимые в 

ЛПУ 

08.02.16г Поликлиника, 

стационар 

Карантин по гриппу согласно 

СП 

медработники 112 Зам.гл.вр. по 

лечебной работе 

1.2. Профилактические 

мероприятия, проводимые  

ЛПУ на территории района 

обслуживания 

09.02.16г СОШ, ДДУ Лекции, беседы по 

профилактике вирусных 

инфекций 

Учащиеся 

СОШ, 

воспитанники 

94 

 

86 

Медработники 

1.3. Проведение «Школ здоровья» 11.02.16г Женская 

консультация, 

кабинет 

психолога 

Индивидуальные беседы женщины 16 Врач-акушер-

гинеколог 

1.4. Проведение социально-

значимых мероприятий 

11.02.16г поликлиника День донора население 42 Отдел кадров 

1.5. Проведение мероприятий в 

рамках Всемирных дней 

здоровья 

11.02.16г поликлиника Стенд, буклеты, беседы население 38 Медработники 

первичного 

звена 

1.6. Участие в мероприятиях ГТО       

1.7. Обучение населения здоровому 

образу жизни 

12.02.16г Актовый зал 

поликлиники 

Семинар с медработниками 

по гриппу. Лекция 

медработники 156 Зам.гл.вр. по 

лечебной работе 

Министерство физической культуры и спорта 

1.8. Проведение социально-

значимых мероприятий 

      

1.9. Мероприятия по продвижению 

ГТО на территории 

Ульяновской области 

      

1.10. Проведение мероприятий в 

рамках дней здоровья 

      

Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области 



2 
 

1.11. Проведение социально-

значимых мероприятий 

      

1.12. Обучение населения здоровому 

образу жизни 

      

Министерство искусства и культурной политики  

1.13. Проведение социально-

значимых мероприятий 

      

1.14. Организация и проведение 

межведомственных 

мероприятий 

      

Управление по семейной и демографической политике администрации Губернатора Ульяновской области, 

1.15. Проведение акции «Роди 

патриота в День России» 

      

1.16. Проведение социально-

значимых мероприятий 

      

2. Развитие сети и укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения 

Ульяновской области 
2.1. Ремонт учреждений 

здравоохранения (поликлиники, 

стационары) 

      

2.2. Оснащение учреждений 

здравоохранения 

оборудованием 

      

2.3. Ремонт ФАП в рамках 

реализации программ 

(«Земский фельдшер», 

«Развитие здравоохранения» и 

др.) 

      

2.4. Благоустройство прилегающей 

территории  

      

2.5. Внедрение единого стандарта 

поликлиник 

      

Муниципальные образования Ульяновской области 

2.6. Ремонт ФАП в рамках       
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реализации программ 

2.7. Благоустройство прилегающей 

территории 

      

2.8.        

3. Повышение доступности и качества медицинской помощи 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
3.1. Работа выездных мобильных 

бригад 

      

3.2.  Выездная деятельность Центров 

здоровья 

      

3.3. Закупка автомобилей для 

скорой и неотложной помощи 

      

3.4. Обеспечение транспортной 

доступности  

      

3.5. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 

      

Муниципальные образования Ульяновской области 

3.6. Обеспечение транспортной 

доступности 

      

4. Лекарственное обеспечение 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
АО «УльяновскФармация» 

4.1. Обеспечение адресности 

лекарственными препаратами 

      

4.2. Открытие аптек, аптечных 

пунктов 

      

4.3. Проведение выездных 

мероприятий 

      

4.4. Проведение акций и социально-

значимых мероприятий 

      

4.5.        

5. Кадровое обеспечение отрасли.  

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
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5.1. Профориентационная работа с 

выпускниками школ, 

колледжей. 

      

5.2. Проведение целевого набора       

5.3. Обучение, повышение 

квалификации специалистов 

здравоохранения 

      

5.4. Реализация программ «Земский 

доктор», «Земский фельдшер» 

      

5.5. Охват мерами социальной 

поддержки специалистов 

      

5.6. Реализация жилищных 

программ 

      

5.7. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам 

      

5.8. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа профессии 

медицинского работника 

(конкурсы профессионального 

мастерства, чествование 

ветеранов, аллеи славы, 

поощрение специалистов) 

      

5.9. Развитие «Школы 

наставничества» 

      

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 

5.10. Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам 

      

5.11. Профориентационная работа        

5.12. Проведение целевого набора       

 

 


