Утверждаю
Главный врач ОГБУЗ «Центр
медицинской профилактики города Старого Оскола»
_________________ И. Н. Мажулина
«___» _________________ 2017

ПЛАН
проведения мероприятий ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики города
Старого Оскола» в рамках месячника «СПИД – трагедия человечества» и
значимых дат, включая профилактику
табакокурения и алкоголизма
проводимых в декабре 2017 г
№
Мероприятия
п/
п
1 Организовать и провести
межведомственную агитационно – пропагандистскую
акцию «Поезд Здоровья»:
«СПИД – трагедия человечества»

Дата,
время

Место
проведения

14.12.2017
09.00 13.00

с.Песчанка

с.Песчанка

2

Организовать и провести
акцию:
«Измерь свое артериальное
давление»

14.12.2017
09.00 13.00

3

Провести семинар:
«Здоровое питание»

04.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
14.00
Старого Оскола»

Ответственный
Администрация
Старооскольского
городского
округа,
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»,
заведующий
отделом
межведомственных связей и комплексных программ
профилактики
Шамардина Л.Д
Отдел межведомственных связей и
комплексных
программ профилактики,
медицинские
работники
Заведующий
отделом
межведомственных связей и комплексных программ
профилактики
Шамардина Л.Д

2
4

Провести мастер – класс:
«Как сохранить сердце здоровым»

5

Провести совещание:
11.12.2017
«Подготовка к годовому от14.00
чету» с заведующими отделениями и кабинетами профилактики медицинских организаций

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

6

В проведении занятий школ
сохранения здоровья включить темы по проведению мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, отказа от вредных
привычек и воспитанию у
каждого человека потребности в сохранении и укреплении здоровья с распространением буклетов, брошюр
Распространить листовки,
памятки, информационные
листы по тематике месячника
«СПИД – трагедия человечества»
Подготовить наглядную агитацию для уголков здоровья
по тематике месячника:
«СПИД – трагедия человечества»

Еженедельно в
течение
месяца
согласно
графику

ОГБУЗ «ЦМП
г. Старого Оскола»

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»,
ФАПы,
с.Песчанка

Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г. Старого Оскола»

Провести беседы:
«Активный образ жизни»
«Основы рационального питания», «Движение – это
жизнь», «Здоровый образ

27.11. –
25.12.2017
08.00 –
16.18

ОГБУЗ «ЦМП
г. Старого Оскола», ФАПы,
с.Песчанка

Отдел организационнометодического
обеспечения профилактической
работы,
инструкторы по
гигиеническому
воспитанию
Тихомирова О.В.
Власова Л.В.
Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

7

8

9

26.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
14.00
Старого Оскола»

Отдел организационнометодического
обеспечения профилактической
работы,
врач-терапевт
Крушинова И.М.
Заведующий
отделом организационно – методического обеспечения профилактической
работы
Симкович В.И.
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»,
руководители
«Школ Здоровья»

3
жизни», «Борьба со стрессами» и другие
10 Провести лекции:
«Как уберечь себя от
СПИда?»
«Астматический бронхит.
Профилактика»

14.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
22.12.2017 Старого Оскола»
09.00

«Обострение БА, как контролировать болезнь»
«ХОБЛ – профилактика и лечение»
«Профилактика сахарного
диабета»
«Гипертоническая болезнь и
профилактика»

27.11.25.12.2017
11.00.12.00

«Умение сохранить свое здоровье и здоровье своего
потомства»

27.12.2017
13.00

ОГБУЗ «ЦМП
г.Старого Оскола»

Согласно
графику

ОГБУЗ «ГБ №1»
ОГБУЗ «ГБ №2»
ОГБУЗ «ЦРБ»

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г.Старого Оскола»

11 Провести кураторские посещения медицинских организаций для оказания методической помощи согласно
приказу ДЗ №2455 от
16.10.2014 г
12 Продолжить работу телефона «Доверия»
т. 47-10-53

Местонахождение Центра Здоровья

Отдел организационно – методического обеспечения профилактической работы,
врач-терапевт
Крушинова И.М.
Заведующий Центром Здоровья
Шубина Н.А.
врач-терапевт
Центра Здоровья
Сергиенко Л.А.
Заведующий консультативно –
оздоровительным
отделением
Бильдина А.Г.
Заведующий
отделом
мониторинга здоровья
Смольникова Л.А.

Заведующие
отделениями,
врачи «Центра
Здоровья»,
психолог
Емельянова А.А
13 Провести анкетирование:
В течение ОГБУЗ «ЦМП
Отдел организа«Изучение сформированности месяца
г.Старого Оско- ционнокультуры ЗОЖ среди населе- 09.00ла»
методического
ния»
16.00
обеспечения профилактической
работы,
психолог
Емельянова А.А.
14 Провести физкультминутЕжедневОГБУЗ «ЦМП
Отдел организаку:
но
г.Старого Оско- ционно«Будь здоров»
10.00
ла»
методического
обеспечения профилактической

4

15

16

17

18

19

20

работы,
отдел межведомственных связей и
комплексных
программ профилактики
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Провести беседы:
01.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Медицинские
«СПИД – опасное
Старого Оскола»
работники
заболевание»,
ОГБУЗ «ЦМП г.
«Пути передачи СПИДа»,
Старого Оскола»
«Всемирный день борьбы со
СПИДом» и др.
Провести лекцию:
01.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Заведующий
«ВИЧ – инфекция, профилак- 13.00Старого Оскола»
отделом
тика»
13.45
мониторинга
здоровья
Смольникова
Л.А.
Разработать методический
01.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП
Медицинские
материал:
г. Старого Оскоработники
«Что нужно знать, чтобы
ла»
ОГБУЗ «ЦМП
жить и не бояться»
г. Старого
(листовка - памятка для насеОскола»
ления)
«СПИД – трагедия
человечества»
(беседа для населения)
Провести мероприятие:
01.12.2017 ОПК СТИ НИТУ
Отдел организа«1 декабря – Всемирный день
МИСиС
ционно – метоборьбы со СПИДом»
дического обес(по согласованию)
печения профилактической работы,
врач-терапевт
Крушинова И.М.
Организовать и провести
30.11.2017 МКУК
Отдел межвеКруглый стол:
«Старооскольская домственных
«Всемирный день борьбы со
Централизованная связей и комСПИДом» (по согласованию)
Библиотечная си- плексных простема»
грамм профилактики,
врач-методист
Иванова О.Г.
Организовать и провести
01.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Заведующий
Круглый стол:
13.00
Старого Оскола»
отделом органи«1 декабря - Всемирный день
зационно – меборьбы со СПИДом» со спетодического

5

21

циалистами ОГБУЗ «Старооскольский наркологический
диспансер», ОГБУЗ «Кожно –
венерологический диспансер», ОГБУЗ «Старооскольская ЦРБ»
Провести тематическую
01.12.2017
встречу с населением:
«1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом»
(по согласованию)

обеспечения
профилактической работы,
Симкович В.И.
МКУК
«Старооскольская
Централизованная
Библиотечная система»

Провести врачебно - сестринскую конференцию:
«СПИД – трагедия человечества»
23 Подготовить подборку видеороликов для пополнения
видеотеки:
«ВИЧ/СПИД»

01.12.2017
14.30

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

01.12.2017

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

24 Оформить уголок здоровья:
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

01.12.2017

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

22

25 Распространить листовки,
01.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП
памятки, брошюры, инфорг. Старого Оскомационные листы по профила», ОПК СТИ
лактике ВИЧ/СПИД
НИТУ МИСиС
3 декабря – Международный день инвалидов
26 Провести мероприятие:
04.12.2017 ОПК СТИ НИТУ
«3 декабря – Международный
МИСиС
день инвалидов»
(по согласованию)

Отдел межведомственных
связей и комплексных программ профилактики,
врач-методист
Иванова О.Г.
Главная медицинская сестра
Винюкова И.С.
Отдел организационнометодического
обеспечения
профилактической работы,
врач-терапевт
Крушинова И.М.
Отдел организационнометодического
обеспечения
профилактической работы,
инструкторы по
гигиеническому
воспитанию
Тихомирова О.В.
Власова Л.В.
Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»
Отдел организационно – методического обеспечения профилактической работы,

6

27 Разработать методический
материал:
«3 декабря - Международный
день инвалидов»
(памятка для населения)

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г. Старого Оскола»

28 Провести беседы:
«Профилактика инвалидности, понятие и направление»,
«3 декабря - Международный
день инвалидов» и др.
29 Оформить уголок здоровья:
«3 декабря - Международный
день инвалидов»

01.12.2017
04.12.2017
08.0016.18

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

Отдел организационнометодического
обеспечения
профилактической работы,
инструкторы по
гигиеническому
воспитанию
Тихомирова О.В.
Власова Л.В.
11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
30 Провести беседы:
11.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Медицинские
«Всемирный день борьбы с
08.00Старого Оскола»
работники
бронхиальной астмой»
16.18
ОГБУЗ «ЦМП г.
«Особенности течения бронСтарого Оскола»
хиальной астмы в детском
возрасте»
«Профилактика бронхиальной астмы»
31 Провести лекцию:
11.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Заведующий
«Особенности течения брон14.00Старого Оскола»
отделом
хиальной астмы в детском
14.45
мониторинга
возрасте»
здоровья
Смольникова
Л.А.
32 Оформить уголок
11.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП г.
Отдел организаздоровья:
Старого Оскола»
ционно«Всемирный день борьбы с
методического
бронхиальной астмой»
обеспечения
профилактиче01.12.2017

ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

врач-терапевт
Крушинова И.М.
Отдел организационнометодического
обеспечения
профилактической работы,
инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Власова Л.В.
Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

7
ской работы,
инструкторы по
гигиеническому
воспитанию
Тихомирова О.В.
Власова Л.В.
Мероприятия, направленные на профилактику табакокурения
33 Провести беседы о негатив27.11. –
ОГБУЗ «ЦМП
Медицинские
ных последствиях потребле25.12.2017 г.Старого Оскоработники
ния табака и преимуществах
08.00 –
ла», ФАПы,
ОГБУЗ «ЦМП г.
здорового образа жизни:
16.18
с.Песчанка
Старого Оскола»
«Мифы о курении», «Профилактика табакокурения»,
«О вреде курения», «Курить здоровью вредить» и другие
34 Провести анкетирования:
В течение ОГБУЗ «ЦМП
Отдел организа«Изучение распространенно- месяца
г.Старого Оскола» ционности табакокурения в подрост- 09.00
методического
ковой и молодежной среде»
обеспечения
профилактической работы,
психолог
Емельянова А.А.
35 Распространить листовки,
В течение ОГБУЗ «ЦМП
Медицинские
памятки, брошюры, информесяца
г. Старого
работники
мационные листы по профиОскола»,
ОГБУЗ «ЦМП г.
лактике табакокурения
население, ФАПы Старого Оскола»
с.Песчанка
36 Подготовить наглядную
В течение ОГБУЗ «ЦМП
Медицинские
агитацию для уголков здомесяца
г.Старого Оскола» работники
ровья по профилактике табаОГБУЗ «ЦМП г.
кокурения
Старого Оскола»
37 Провести занятия в Школе 08.12.2017 ОГБУЗ «ЦМП
Отдел монитоздоровья
15.12.2017 г. Старого Оскоринга здоровья,
«Профилактика табачной
20.12.2017 ла»
медицинская
зависимости»
15.00сестра
16.30
Воротынцева
А.А.
Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма
38 Провести беседы о негатив27.11. –
ОГБУЗ «ЦМП
Медицинские
ных последствиях потребле25.12.2017 г.Старого Оскоработники
ния алкоголя и преимуще08.00 –
ла», ФАПы,
ОГБУЗ «ЦМП г.
ствах здорового образа жиз16.18
с.Песчанка
Старого Оскола»
ни:
«О вреде алкоголя»,
«Алкоголь и здоровье»
«Профилактика алкоголизма
и другие

8
Распространить листовки,
памятки, брошюры, плакаты, информационные листы
по профилактике алкоголизма
В работу школ сохранения и
укрепления здоровья включить обсуждение вопросов
профилактики алкоголизма

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г.Старого Оскола», ФАПы,
с.Песчанка

Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г.Старого Оскола»

41

Подготовить и разместить
наглядную агитацию для
уголков здоровья по профилактике алкоголизма

В течение
месяца

ОГБУЗ «ЦМП
г.Старого Оскола»

42

Подготовить статьи:
«Диета для ума»
«Профилактика ВИЧ - инфекции»
«Мониторинг и анализ по
данным комплексного обследования населения города
Старый Оскол в Центре
здоровья»
«Профилактика спортивного
травматизма»
и другие

В течение
месяца

Сайт ОГБУЗ
«ЦМП
г.Старого Оскола»

Согласно графику
руководители
Школ здоровья
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»
Медицинские
работники
отдела организационнометодического
обеспечения
профилактической работы
Медицинские
работники
ОГБУЗ «ЦМП г.
Старого Оскола»

39

40

Заведующий отделом организационно-методического обеспечения
профилактической работы

Рябчукова М.А.
(4725)47-10-53

В.И. Симкович

