КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Мониторинг состояния строящихся перинатальных центров и
сроки сдачи их в эксплуатацию

Срок сдачи в эксплуатацию
Укомплектование оборудованием
Количество подготовленных специалистов

-

2. Массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни

Количество мероприятий
Краткое описание

47 шт.
1.
Спортивные выходные в ЕР (10
мероприятий)
2.
Конкурс по сдаче ГТО
3.
Лыжня России
4.
Воронежский марафон
5.
Акция со здоровье все в порядке –
спасибо зарядке (11 мероприятий.
Массовая зарядка в муниципальных
районах области)
6. Акция «Доброе село». Большой прием
медиками в Грибановском муниципальном
районе.
7. Акция «Здоровое село». С начала
октября и до конца года областные и
районные медицинские работники
проверяют здоровье сельских жителей.
8. Масштабная профилактическая акция
«Диспансеризация доступна каждому!» в
Воробьевском районе. В ходе акции врачи
провели консультативный прием граждан.
Все желающие смогли получить
рекомендации по ведению здорового
образа жизни от узких специалистов,
выявить факторы риска различных
заболеваний, а также пройти экспрессисследования.
9. Марш скандинавской ходьбы. Это
ежегодная акция, которая проходит с 2014
года, приурочена ко Дню пожилого
человека и Всероссийскому дню ходьбы.
10. Акция, приуроченная к
Всероссийскому Дню трезвости. В течение

недели сотрудники районной больницы
проводили беседы на антиалкогольную
тему с подростками и взрослыми.
11. Строительство модульного ФАПа в
селе Шукавка Эртильского района.
12. Фестиваль «Воронеж на орбите
здоровья 2018». Фестиваль был посвящен
пропаганде здорового образа жизни,
поэтому 6 сентября тысячи горожан смогли
ознакомиться с передовыми методиками
оздоровления и получить консультации у
специалистов самого разного профиля.
13. В Нижнедевицком районе провели
акцию, в ходе которой каждый желающий
смог проконтролировать параметры
организма.
14. Галина Карелова посетила областную
клиническую офтальмологическую
больницу
15. Акция «Живи долго». В сельские
поселения будут выезжать бригады, в
составе которых включены не только
специалисты здравоохранения, но и
культуры, образования и др.
16. Фельдшерско-акушерский пункт
построят в слободе Шапошниковка
Ольховатского района.
17. Экологическая акция по уборке берегов
рек и озер. И др.

Справка прилагается*
3.Выездные обследования и консультации, проводимые
специалистами медицинских учреждений

Количество мероприятий
Краткое описание

4 059 шт.

4. Организация и проведение «Уроков здоровья»

Количество уроков
Количество участников
Состав участников:
Дети дошкольного возраста
Школьники
Студенты
Родители

1 421 шт.
426 888 чел.
640 чел.
12870 чел.
6651 чел.
1257 чел.

477 чел.
5. Организация и проведение акции «Вода и здоровье»

Количество мероприятий
Краткое описание

885 шт.
(уроки)

* Приложение
Ключевые показатели реализации партийного проекта
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» в Воронежской области в 2018 году
* Продолжается реализация мероприятий проекта «Живи долго!». За 9 месяцев 2018 г. проведено 4 059 акций/массовых мероприятий. Численность охваченного
населения составила 426 888 чел. Проведено 188527 скрининговых исследований (исследование крови на содержание глюкозы и холестерина, количественный анализ
угарного газа в выдыхаемом воздухе, измерение внутриглазного давления, антропометрия, спирометрия и др.). Проконсультировано 130 096 участников акций, при этом
число пациентов с впервые выявленными заболеваниями составило 13 418 чел. Распространено 357 388 экз. печатной продукции на темы здорового образа жизни. В
СМИ организовано 6 051 выступлений и публикаций.
В рамках проекта на базе АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр» работает «Единая справочная здоровья», операторы
которой отвечают на вопросы воронежцев о том, как вести здоровый образ жизни, где пройти диспансеризацию, как посетить центр здоровья и др.
В течение отчетного периода 2018 г. были проведены занятия с медицинскими работниками кабинетов медицинской профилактики и отделений медицинской
профилактики разного уровня, а также с сотрудниками Центров здоровья на базе БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики» по
медицинской профилактике и гигиеническому воспитанию, правилам заполнения отчетов по форме № 68 (для сотрудников центров здоровья), проводились занятия в
рамках акций и массовых мероприятий.
Категории обучаемых 9 месяцев 2018г.
занятия Обучено чел.
Медицинские работники, обучено всего (в т.ч. дистанционное обучение) 95
2457
Студенты высших и средних учебных заведений
Немедицинские работники всего: из них 365
18838
- работники других ведомств (ЦППП, департаменты культуры, образования, физической культуры и спорта и др.) 43
3004
- педагоги
147
918
- родители
18
477
- дети 70
5602
- подростки
77
7908
- пенсионеры 10
429
Дети дошкольного возраста – 7 учреждений в районах области, 640 детей (из количества детей)
Студенты техникумов и вузов – 17 выходов, обучено 1257 чел. (из количества подростков).
Организовано:
кино-видеодемонстраций
143
Бесед-презентаций 128
круглых столов
10
Выставок 20
конкурсов 30
Викторин 87
игровых занятий 177
спортивных мероприятий

18

Лекций
95
Бесед
271
бесед с элементами тренинга

94

Организовано и проведено 157 массовых мероприятий с количеством участников 19 994 человек:
1. 17.01.18г. профилактическая акция «Мы - за школу без вредных привычек» на базе МБОУ СОШ № 71.
2. 22.01.18г. профилактическая акция «Мы - за школу без вредных привычек» на базе МБОУ СОШ № 101.
3. 26.01.18г. профилактическая акция «Мы - за школу без вредных привычек» на базе МБОУ СОШ № 74.
4. 01.02.18г. Беседа-презентация, приуроченная к Международному дню органов уха и слуха «Факторы риска развития патологий уха и слуха. Меры профилактики» на
базе Учебного центра профессиональной подготовки, Воронежского филиала ЮВЖД.
5. 02.02.2018г. на базе МБОУ СОШ №29 проведена просветительская акция «Мой стиль жизни – красота и здоровье!».
6. 06.02.2018г. ученики МБОУ СОШ №13 проведена профилактическая акция «Мой стиль жизни – красота и здоровье».
7. 06.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе библиотеки им. И.С. Никитина.
8. 06.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе ФСПО ВГЛТУ.
9. 07.02.2018г. на базе МБОУ «Лицей №1» проведена профилактическая акция «Мой стиль жизни – красота и здоровье»,
10. 07.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе Управления социальной защиты населения Железнодорожного района.
11. 08.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе ФСПО ВГЛТУ.
12. 09.02.2018г. на базе МБОУ СОШ №88 проведена профилактическая акция «Мой стиль жизни – красота и здоровье»
13. 09.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе ФСПО ВГЛТУ.
14. 16.02.2018г. проведено интерактивное познавательное занятие к Международному дню больного, приуроченное «Происшествие в стране здоровья» на базе
эндокринологического отделения Воронежской областной детской клинической больницы №1.
15. 28.02.16г. пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровьем будем дорожить!» на базе МБОУ «Хохольский лицей».
16. 28.02.16г. пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровьем будем дорожить!» на базе ДОЛ «Центр развития ребенка – детский сад «Родничок» п. Хохол.
17. 28.02.16г. родительское собрание в рамках пропагандистско-оздоровительной акция «Здоровьем будем дорожить!» на базе ДОЛ «Центр развития ребенка – детский
сад «Родничок» п. Хохол.
18. 28.02.16г. мастер-класс школы здоровья «Факторы риска ХНИЗ» в рамках пропагандистско-оздоровительной акция «Здоровьем будем дорожить!» на базе ООО
«Ряба» Хохольского муниципального района.
19. 28.02.18г. лекция в рамках месячника здоровья «Стоп рак!» на базе ФСПО ВГЛТУ.
20. 01.03.2018 Учебный центр профессиональной подготовки. Воронежское подразделение ЮВЖД
21. 01.03. 2018 пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровые дети – здоровая нация!» на базе МБОУ СОШ №48
22. 02.03. 2018 пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровые дети – здоровая нация!» на базе МБОУ СОШ №4
23. 05.03.2018 СИТИ ПАРК "ГРАД" Конгресс общественного развития Воронежской области. Работа на площадке №7.
24. 06.03.2018 областная пропагандистско-оздоровительная акция «Быть здоровым – это здорово!» в Репьёвском муниципальном районе, МБОУ «Репьевская СОШ»
25. 06.03.2018 игровое занятие на базе «МБ ДОУ «Репьевский детский сад «Солнышко»
26. 06.03.2018 родительское собрание на базе «МБ ДОУ «Репьевский детский сад «Солнышко»
27. 06.03.2018 Беседа «Рациональное питание в пожилом возрасте" на базе Репьевский дом-интернат для пожилых и инвалидов.
28. 12.03.2018 Работа на площадке акции «Ключ к женскому здоровью» на базе Сити-парк «Град»
29. 13-15.03.2018 Работа на площадке форум-выставки «Здравоохранение»
30. 15.03.18 беседа-презентация «Факторы риска заболеваний. Профилактика ХНИЗ» на базе библиотеки № 15
31. 20.03.2018 пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровые дети – здоровая нация!» на базе МБОУ СОШ №38

32. 21.03.2018 пропагандистско-оздоровительная акция «Здоровые дети – здоровая нация!» на базе МБОУ СОШ №81
33. 21.03.2018 Беседа «Рациональное питание в пожилом возрасте" на базе Воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
34. 23.03.2018 Лекция "Профилактики туберкулеза" "Здоровый образ жизни" на базе ФСПО «Воронежский государственный лесотехнический университет»35.
26.03.2018 Лекция "Профилактики туберкулеза" "Здоровый образ жизни" на базе ФСПО «Воронежский государственный лесотехнический университет»
36. 27.03.2018 Лекция "Профилактики туберкулеза" "Здоровый образ жизни" на базе ФСПО «Воронежский государственный лесотехнический университет»
37. 28.03.2018 беседа-презентация «Факторы риска заболеваний. Профилактика ХНИЗ» на базе МБОУ СОШ № 80
38. 29.03.2018 Лекция "Профилактики туберкулеза" "Здоровый образ жизни" на базе ФСПО «Воронежский государственный лесотехнический университет»
39. 30.03.2018 Пропагандистско-оздоровительная акция «Время быть здоровым!» на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности»
40. 03.04.18 – беседа-презентация психолога БУЗ ВО ВОКЦМП «Как избежать стрессовых ситуаций» на базе областной библиотеки им. И.С. Никитина
41. 04.04.18 – беседа-презентация врача-методиста БУЗ ВО ВОКЦМП «Факторы риска развития ХНИЗ» на базе областной библиотеки им. И.С. Никитина
42. 04.04.18 – беседа-презентация врача-методиста БУЗ ВО ВОКЦМП «ФР развития йод-дефицитных состояний» на базе областной библиотеки им. И.С. Никитина
43. 06.04.18 игровое занятие «Иммунитет – на страже здоровья» на базе библиотеки № 15
44. 11.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ СОШ № 5 им К. П. Феоктистова
45. 12.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ СОШ «Аннинский лицей»
46. 12.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ «Садовская СОШ № 1» Аннинского муниципального района
47. 12.04.18 профилактическая акция «Активное долголетие» на базе МБ ДОУ «Детский сад «Росток» Аннинского муниципального района
48. 12.04.18 профилактическая акция «Активное долголетие» на базе БУ ВО «Садовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Аннинского муниципального
района
49. 12.04.18 Мастер-класс «Здоровый образ жизни» на базе ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» п.г.т. Анна
50. 16.04.18 профилактические беседы в приюте матери и ребёнка «Покров» с. Отрадное
51. 17.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ СОШ № 20
52. 18.04.18 викторина «Калейдоскоп здоровья» на базе КОУ ВО «Михайловский кадетский корпус»
53. 20.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ СОШ № 16
54. 25.04.18 пропагандистско-оздоровительной акции«Узнай больше о своем здоровье!» на базе МКОУ "Каменская СОШ № 1» Каменского муниципального района
55. 25.04.18 профилактическая акция на базе МБ ДОУ «Колокольчик» Каменского муниципального района
56. 25.04.18 Мастер-класс «Здоровый образ жизни» на базе ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» п.г.т. Каменка
57. 26.04.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ лицей» ВУВК им. А.П. Киселёва»
58. 03.05.18 Мастер-класс «Школа ЗОЖ» для участников ВОВ
59. 10.05.18 профилактические беседы в приюте матери и ребёнка «Покров» с. Отрадное
60. 15.05.18 акция, посвященная Международному дню семьи, на базе библиотеки №15.
61. 15.05.18 лекция-презентация «Профилактика ВИЧ/СПИД.ЗОЖ» на базе ВГУИТ
62. 16.05.18 лекция «Профилактика ВИЧ/СПИД» на базе ВГЛТУ
63. 20.05.18 лекция «Профилактика ВИЧ/СПИД» на базе КУ ВО «Социальный приют для детей и подростков»
64. 20.05.18 лекция-презентация «Здоровье – выигрывают все!» на базе Воронежского института – филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России
65. 22.05.18 обучающий семинар для воспитателей и родителей на базе МКДОУ «Щученский детский сад» Лискинского муниципального района
66. 22.05.18 игровое занятие для учащихся 3-х классов «На страже здоровья» на базе МКОУ «Щученская СОШ» Лискинского муниципального района
67. 22.05.18 «Все о ЗОЖ» - викторина-презентация для учащихся 4-х классов на базе МКОУ «Щученская СОШ» Лискинского муниципального района

68. 22.05.18 «Эмоции и чувства» - беседы с элементами тренинга для девочек 5-х, 6-х и 7-х классов на базе МКОУ «Щученская СОШ» Лискинского муниципального
района
69. 22.05.18 мастер-класс «ЗОЖ», скрининговое обследование сотрудников МКОУ «Щученская СОШ» и МКДОУ «Щученский детский сад» Лискинского
муниципального района
70. 22.05.18 Мастер-класс «Школа здоровья ЗОЖ» на базе Щученского сельского Дома культуры
71. 22.05.18 Обучающий семинар для глав сельских поселений Лискинского муниципального района «Щучье – территория здоровья» на базе Щученского сельского
Дома культуры
72. 24.05.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе МБОУ СОШ № 54
73. 26.05.18 Проведение игровых занятий на площадке в рамках фестиваля «Добрый край Воронежский» на базе центрального городского парка «Динамо»
74. 26.05.18 Проведение скрининговых исследований, консультаций терапевта на площадке в рамках фестиваля «Добрый край Воронежский» на базе центрального
городского парка «Динамо»
75. 31.05.18 профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню без табака под девизом «Студенты за здоровый образ жизни!», на площадке ВГТУ
76. 31.05.18 профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню без табака под девизом «Студенты за здоровый образ жизни!», на площадке ВГИИ
77. 31.05.18 профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню без табака под девизом «Студенты за здоровый образ жизни!», на площадке ВГАУ
78. 31.05.18 профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню без табака под девизом «Студенты за здоровый образ жизни!», на площадке ВГТУ (Архитектурностроительный институт)
79. 05.06.18 профилактические беседы с население на базе библиотеки № 27
80. 06.06.18 пропагандистско оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»
81. 13.06.18 профилактическая акция «Калейдоскоп здоровья» в детском оздоровительном лагере «Дружба» ОАО «Концерн Росэнергатом»
82. 14.06.18 проведение БиблиоСпартакиады «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны!» на базе библиотеки №15.
83. 19.06.18 пропагандистско-оздоровительное мероприятие «Калейдоскоп здоровья» на базе библиотеки №27
84. 20.06.18 профилактическое мероприятие «Твоя пятерка безопасности» в парке ТРК «Арена»
85. 21.06.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» в детском оздоровительном лагере «Дружба» ОАО «Концерн Росэнергатом»
86. 26.06.18 профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню молодёжи в «Роще Сердца»
87. 27.06.18 интерактивное занятие «Планета ЗОЖ» для учащихся 3-х классов на базе пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 3» г. Поворино
88. 27.06.18 интерактивное занятие «Планета ЗОЖ» для учащихся 4-х классов на базе пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 3» г. Поворино
89. 27.08.18 занятие «Происшествие в стране здоровья» с учащимися 5-х классов на базе пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 3» г. Поворино
90. 27.08.18 занятие «Происшествие в стране здоровья» с учащимися 6-х – 9-х классов на базе пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 3» г. Поворино
91. 27.06.18 мастер-класс по профилактике ХНИЗ для педагогов и воспитателей на базе пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 3» г. Поворино
92. 27.26.18 игровое занятие «Планета «Здоровье» для воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 3» г. Поворино.
93. 04.07.18 Проведение Квест-игры «Сад здоровья» в КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»
94. 04.07.18 Акция «Милосердие» на базе Новоусманского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
95. 06.07.18 Проведение командной игры на площадке ТРЦ Сити-парк Град в рамках профилактической акции «Сад здоровья»
96. 10.07.18 Проведение интерактивного занятия «Я и мое здоровье» в
ДОЛ «Дружба» на базе санатория «Энергетик»
97. 10.07.18 Беседы с элементами тренинга, направленные на формирование здоровьесберегающего поведения, на базе ДОЛ «Дружба»
98. 10.07.18 Викторина «Я и ЗОЖ» на базе ДОЛ «Дружба»
99. 12.07.18 Мастер-класс «Фактор риска ХНИЗ» на базе ГКП «Кедр»
100. 12.07.18 Мастер-класс «Фактор риска ХНИЗ» на базе ООО «Землянскмолоко»
101. 12.07.18 Проведение Квест-игры «Сад здоровья» для учащихся 7-х – 9-х классов на базе МКОУ ДОЛ «Ландыш» Семилукского муниципального района

102. 12.07. «Хотим быть здоровыми» - интерактивная игра для учащихся 7-х – 9-х классов на базе МКОУ ДОЛ «Ландыш» Семилукского муниципального района
103. 12.07.18 «Здоровый образ жизни в пожилом возрасте» - беседы с людьми пожилого возраста на базе МКУ ДО Семилукский районный Дворец творчества
104. 13.07.18 Профилатическая акция "Профилактика солнечных ожогов" на базе приюта «Покров»
105. 18.07.18 Мастер-класс «Факторы риска ЗОЖ» на базе ООО «СП-Дон» Рамонского муниципального района
106. 18.07.18 Беседа-презентация «Определение биологического возраста» в помещении здания администрации с. Новоживотинное Рамонского муниципального района
107. 18.07.18 беседа с элементами тренинга «Эмоциональное выгорание. Профилактика» в помещении здания администрации с. Новоживотинное Рамонского
муниципального района
108. 18.07.18 Игровое занятие для детей «Что ты знаешь о ЗОЖ» в помещении здания администрации с. Новоживотинное Рамонского муниципального района
109. 24.07.18 Беседа «Профилактика рака кожи» на базе Верхнехавского дома-интерната для престарелых и инвалидов
110. 25.07.18 Беседа "Мои года - мое богатство" на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов (ул. Лесная 1)
111. 25.07.18 Беседы «Основные правила гигиены, правильного питания, режима дня» в ДОЛ «Дружба» на базе санатория «Энергетик»
112. 25.07.18 Занятие с элементами тренинга «Учимся общаться» в ДОЛ «Дружба» на базе санатория «Энергетик»
113. 27.07.18 Профилактическая акция "За здоровый образ жизни" на базе приюта «Покров»
114. 28.07.18 Работа на площадке «Чек Ап 4 фактора риска» в рамках областной пропагандистско-оздоровительной акции «Чесменская здравница. В гостях у сказки» на
базе Чесменского парка Бобровского района.
115. 28.07.18 «Индивидуальные программы по ЗОЖ» беседы в рамках областной пропагандистско-оздоровительной акции «Чесменская здравница. В гостях у сказки» на
базе Чесменского парка Бобровского района.
116. 28.07.18 Квест-игра для детей «Сад здоровья» в рамках областной пропагандистско-оздоровительной акции «Чесменская здравница. В гостях у сказки» на базе
Чесменского парка Бобровского района.
117. 28.07.18 Беседы с элементами тренинга «Любой возраст – счастливый!» в рамках областной пропагандистско-оздоровительной акции «Чесменская здравница. В
гостях у сказки» на базе Чесменского парка Бобровского района.
118. 01.08.18 Профилактические беседы о факторах, влияющих на здоровье викторины на темы ведения здорового образа жизни на базе областного центра социальной
помощи семье и детям «Буревестник».
119. 14.08.18 Пропагандистско-оздоровительная акция в детском лагере «Дружба» на базе санатория-профилактория «Энергетик» филиала ОАО «Концерн
Росэнергатом».
120. 22.08.18 пропагандистско-оздоровительная акция «Калейдоскоп здоровья» на базе областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник»
121. 24.08.18 Беседы по ЗОЖ, анкетирование на предмет раннего информирования о факторах риска ХНИЗ на базе БУЗ ВО «Новохопёрская РБ».
122. 24.08.18 Мастер-класс по профилактике факторов риска на базе Новохоперский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД»
123. 24.08.18 Проведение квест-игры «Сад здоровья» на базе МБДОУ «Новохоперский центр развития ребенка «Пристань детства»
124. 24.08.18 Работа площадки «ЧЕК АП» на базе МБДОУ «Новохоперский центр развития ребенка «Пристань детства»
125. 28.08.18 Беседы по ЗОЖ, анкетирование на предмет раннего информирования о факторах риска ХНИЗ на базе БУЗ ВО «Каменская РБ».
126. 28.08.18 Мастер-класс «Факторы риска развития ХНИЗ» на базе ПАО Евдаковский МЖК
127. 28.08.18 Беседа для родителей и сотрудников «Эмоциональное выгорание» на базе МК ДОУ «Детский сад «Теремок» п. Каменка
128. 28.08.18 Проведение квест-игры «Сад здоровья» на базе ДОЛ «Чайка» п. Каменка
129. 28.08.18 Беседы по ЗОЖ, концертная программа для инвалидов и ветеранов на базе КУ ВО «Управление социальной защиты населения Каменского
муниципального района».
130. 01.09.18г. – Беседы по ЗОЖ, оказание гуманитарной помощи детям-сиротам в социальном приюте с. Отрадное.
131. 03.09.18г. – 08.09.18г. – беседы по ЗОЖ на Ретро-площадке в рамках первого городского фестиваля «Мой город – мои возможности» в парке «Орлёнок».

132. 05.09.18г. - Награждение победителей «Студенты за здоровый образ жизни!» среди ВУЗов г.Воронежа, принявших участие в конкурсе лучшей агитационной
площадки и социальной рекламы к Международному дню отказа от курения 31 мая 2018г. Старт студенческого марафона «Нет сигаретному дыму!» в рамках Фестиваля
«Воронеж – город студентов» (Советская площадь).
133. 06.09.18г. – Интерактивная квест-игра «Сад здоровья» в рамках фестиваля «Воронеж – город здоровья» (площадь Победы).
134. 06.09.18г. - . Школа здоровья «Профилактика ХНИЗ. Пропаганда ЗОЖ» - в рамках фестиваля «Воронеж – город здоровья» (площадка у памятника Платонову).
135. 06.09.18г. - Беседы по ЗОЖ. Школы здоровья по факторам риска ХНИЗ. Консультация по таблице SCORE – в рамках фестиваля «Воронеж – город здоровья»
(Никитинская площадь).
136. 07.09.18г. – тематическое занятие с элементами тренинга в рамках Международного дня первой помощи для учащихся 9а класса СОШ № 80 на базе библиотеки № 4
137. 11.09.18г. – конкурс эмблем «Мой здоровый город» среди учащихся начальных классов МБОУ гимназии им. И.А. Бунина, награждение победителей.
138. 11.09.18г. – 2 игровых занятия «Здоровый образ жизни» с учащимися начальных классов МБОУ гимназии им. И.А. Бунина
139. 11.09.18г. – 2 беседы с элементами тренинга о формировании зависимости от различных психоактивных веществ с учащимися старших классов МБОУ гимназии им.
И.А. Бунина.
140. 11.09.18г. – беседа-презентация «Территория безопасности» для учащихся средних классов МБОУ гимназии им. И.А. Бунина.
141. 13.09.18г. – беседы с элементами тренинга «Вредные привычки» для учащихся средних классов МБОУ СОШ №10.
142. 13.09.18г. – диспут «Здоровье – лучший выбор» с учащимися старших классов МБОУ СОШ №10.
143. 13.09.18г. – беседа-презентация «Гигиена подростка» с учащимися старших классов МБОУ СОШ №10.
144. 15.09.18г. – мастер-класс «4 фактора риска» на медицинской площадке в рамках фестиваля «Воронеж – город чудес» на базе парка «Динамо».
145. 15.09.18г. – игровые занятия «Планета здоровья» на медицинской площадке в рамках фестиваля «Воронеж – город чудес» на базе парка «Динамо».
146. 17.09.18г. - беседы с элементами тренинга «Вредные привычки» для учащихся НОУ СПО «Воронежский профессионально-педагогический колледж».
147. 17.09.18г. - диспут «Здоровье – лучший выбор» с учащимися НОУ СПО «Воронежский профессионально-педагогический колледж».
148. 17.09.18г. - беседа-презентация «Гигиена подростка» с учащимися НОУ СПО «Воронежский профессионально-педагогический колледж».
149. 21.09.18г. – игровые занятия для учащихся 5-х классов в рамках профилактической акции «Калейдоскоп здоровья» на базе СОШ № 56.
150. 21.09.18г. – викторина «Последствия употребления табака» для учащихся средних классов ОШ №56.
151. 21.09.18г. – настольная игра «Активное долголетие» для учащихся старших классов СОШ № 56.
152. 21.09.18г. – проведение конкурса творческих работ «Листок здоровья», награждение победителей (СОШ № 56).
153. 22.09.18г. - социально-экологическое мероприятие «Фримаркет».
154. 25.09.18г. – библиотека № 21
155. 27.09.18г. - Мастер-класс «Здоровый образ жизни» на базе администрации Воробьёвского муниципального района
156. 149. 27.09.18г.- «Откровенно о запретном» - 3 занятия с элементами тренинга для учащихся 5 «А», 5 «Б», 8 «А» и 8 «Б» классов МКОУ «Воробьёвская СОШ».
157. 27.09.18г. - «Привычка или болезнь» - 2 занятия с элементами тренинга для учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов МКОУ «Воробьёвская СОШ».

