Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион»
за 2 квартал 2017г.
ОБУ « ЦСЗН по Краснинскому району»
(наименование учреждения)

№ тематического блока/№ пункта комплексного
плана

Количество мероприятий
(мероприятий,
выступлений в СМИ,
прокатов видеороликов,
тираж изданной
продукции и др.),
организованных в рамках
данного пункта
Комплексного плана

Место проведения
(мероприятий,
размещения
рекламы,
выступлений в
СМИ и др.)

I Тематический блок «Это нужно знать каждому»
I. 1.3. Создание на официальных интернет-сайтах и
информационных порталах исполнительных органов
власти Липецкой области, а также подведомственных
раздел на официальном
им учреждений и организаций, органов местного
сайте учреждения
самоуправления городских округов и муниципальных
« Здоровый образ жизни»
районов Липецкой области тематического
11 публикаций за 2-й
информационного раздела, посвященного
квартал
формированию и пропаганде здорового образа жизни
у населения региона
I. 1.4. Информирование населения Липецкой области
по вопросам профилактики заболеваний, сохранения
проведение круглого стола
здоровья, пропаганды здорового образа жизни,
с врачом –педиатром и
31.05. 2017 г.
занятий физической культурой и спортом,
родителями детей –
Центральная
обеспечения санитарно-эпидемиологического
инвалидов
библиотека с.
благополучия и защиты прав потребителей,
Красное

Краткое описание
наиболее значимых
мероприятий в
рамках данного
пункта
Комплексного
плана

-

Количество
и категории
граждан
принявших
участие в
мероприяти
ях

-

26 человек
Ответы врача на
вопросы родителей
детей – инвалидов

формирования навыков рационального
потребительского поведения и т.д. посредством
выступлений и публикаций в СМИ (в том числе
тематических передач, разделов, информационных
блоков и т.д.), организаций мероприятий формата
«круглый стол», пресс-конференций и т.д.
I. 1.5. Разработка, изготовление и размещение
социальной рекламы, посвященной формированию и
пропаганде здорового образа жизни у населения
региона (аудио и видеороликов, рекламы на
общественном транспорте, на объектах
автотранспортной структуры и т.д.), на различных
информационных площадках
I. 1.6. Разработка, изготовление и распространение
специализированной полиграфической продукции
(листовки, буклеты, брошюры, информационные
бюллетени, методические рекомендации) по вопросам
профилактики заболеваний, сохранения здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом, обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и
защиты прав потребителей, формирования навыков
рационального потребительского поведения и т.д.
I. 1.7. Информирование населения Липецкой области
по вопросам профилактики заболеваний, сохранения
здоровья, пропаганды здорового образа жизни,
занятий физической культурой и спортом,
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей,
формирования навыков рационального

проведение круглого стола
с семьями ,находящимися 04.05.2017г. « ОБУ
в социально- опасном
«ЦСЗН по
положении
Краснинскому
о вреде алкоголя,
району»
табакокурения,
наркотических средств
размещение рекламы на
бегущей строке
учреждения и
видеоролики (7 штук) на
информационном киоске
учреждения
изготовлено 400 буклетов
для обслуживаемых
граждан на тему : «Твое
здоровье в твоей тарелке»
400 буклетов на тему :
« Первые признаки
инсульта»

беседа с работниками
учреждения
врача – терапевта « О
здоровом питании»

выступление
главного
врача 30 человек
Краснинской ЦРБ о
вреде наркомании и
табакокурения,
просмотр
видеофильма
-

-

. « ОБУ «ЦСЗН по
Краснинскому
району»

-

-

ОБУ « ЦСЗН по
Краснинскому
району»
24 .04.2017г.

Выступление
врача – терапевта о
диетическом
68 человек
питании

потребительского поведения и т.д. посредством
организации тренингов, мастер-классов, лекций на
местах с привлечением специалистов по профильным
вопросам
VI Тематический блок «Регион вне зависимости»
VI. 6.2. Повышение информированности различных
групп населения, в том числе детей и подростков, в
Областной телемост
формировании наркологической грамотности о
возможных негативных медицинских и социальных
последствиях употребления наркотических средств,
по профилактике табакокурения, алкоголизма,
Участие в областном
наркомании
форума «Вместе — ради
детей!» , посвящённый
17.05.2017 г.
детскому телефону
« ОБУ «ЦСЗН по
доверия «Доверяем
Краснинскому
вместе».
району»

Участие в проведении
родительских собраний в
общеобразовательных
школах
Краснинского района

Директор ОБУ « ЦСЗН по Краснинскому району
Исполнитель: Толстых Е.Н. 847469 (20718)

апрель

.

Совместное
заседание с КДН,.
отделом опеки и
попечительства,

30 человек

прокуратурой
района о детском
телефоне доверия

совместно с КДН
посещение школ
района,
выступления на
родительских
собраниях

М.М. Сушков

1240
человек

