КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» В СУБЪЕКТЕ РФ В 2019 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Количество обращений на «Горячую линию» по
вопросам медицинской помощи онкологическим
больным в рамках «Партийного Онкоконтроля»

Начало работы «горячей линии»

18.02.2019

2. Массовые мероприятия, направленные на пропаганду Количество мероприятий
Краткое описание
здорового образа жизни
Массовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ и
профилактике ХНИЗ на предприятиях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, в
учебных заведениях, детских садах,
библиотеках, домах престарелых, местах
массового скопления населения и других
площадках города и области. В ходе акций
обеспечивается выездная работа центров
здоровья, проведение скрининговых
исследований, консультации специалистов,
анкетирование и распространение литературы
профилактической направленности

43 шт.
1.
Спортивные выходные в
ЕР (10 мероприятий)
2.
Конкурс по сдаче ГТО
3.
Воронежский марафон
4.
Акция со здоровье все в
порядке – спасибо зарядке (11
мероприятий)

3. Выездные обследования и консультации, проводимые Количество мероприятий
Краткое описание
специалистами медицинских учреждений

42 шт.
Специалисты областного
онкологического диспансера проведут
бесплатные профилактические
осмотры и консультации в Воронеже в
субботу, 16 февраля. Акция пройдёт в
рамках месячника против рака.

Районы области посетит «Поезд
здоровья. Онкологический
скрининг». Акции пройдут:
11 февраля – Аннинский район. На
выезде будут работать онколог,
онколог патологии головы и шеи,

маммолог и онкодерматолог.
15 февраля – Верхнемамонский
район. Жителей проконсультируют
онколог, маммолог,
онкодерматолог и уролог.
18 февраля – Россошанский район.
Будут общий онколог, маммолог,
онкодерматолог, онколог
патологии головы и шеи.
22 февраля – Ольховатский район.
Консультации проведут
онкодерматолог, маммолог, общий
онколог, уролог.
1 марта – Грибановский район
выезде будут работать онколог,
онколог патологии головы и шеи,
маммолог и онкодерматолог.

15 марта – Борисоглебский район
Будут общий онколог, маммолог,
онкодерматолог, онколог
патологии головы и шеи.
В муниципальных районах в летний
период проходит профилактическая
акция для населения - «Летний день
здоровья».
Главной целью являлось привлечение
внимания людей к проблеме
профилактики и раннего выявления
заболеваний, возможностям
улучшения здоровья и продления
долголетия. Все желающие могут
побеседовать с врачами о факторах
риска возникновения различных
заболеваний и их предупреждению. В

рамках акции проводилось
анкетирование пациентов для
выявления признаков сахарного
диабета и факторов риска инсульта.
Одновременно проходили акции
«Проверь свое давление» и «Город
здоровья» с определением весоростового коэффициента. Среди
посетителей распространяли буклеты о
правилах оказания первой
медицинской помощи, о принципах
правильного питания, о здоровом
образе жизни.
Во время осмотра терапевта
проводится консультации по текущему
состоянию здоровья; при выявлении
функциональных отклонений и
симптомах, проводилась оценка
функциональных и адаптивных
резервов организма с учетом
возрастных особенностей,
определялись факторы риска развития
заболеваний, составлялась
индивидуальная программа по ЗОЖ,
включая рекомендации по коррекции
питания, двигательной активности,
занятий физкультурой и спортом,
режиму сна, условиям быта, труда и
отдыха; проводились беседы по
здоровому образу жизни. При
необходимости, по результатам
обследований, врач терапевт
направляет пациента на консультацию
к врачу кардиологу, эндокринологу и
т.д.. В ходе акции распространяется
печатная продукция о пропаганде
ЗОЖ, физической активности,
планировании здорового питания,
вреде курения, алкоголя,
профилактике артериальной
гипертонии, ИБС, СД, выдавались
диеты для сердца, памятки об оказании
неотложной помощи и правилах

измерения АД.

4. Организация и проведение «Уроков здоровья»

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

5. Организация и проведение акции «Здоровое питание – Количество мероприятий
Краткое описание
активное долголетие»

578шт.
18242чел.
4400чел.
13842чел.
0чел.
0чел.
12шт.
Проведение уроков «Вода и
здоровье»

