Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион»
за 2 квартал 2016 г.
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
(наименование учреждения)

№
Отчет об
пункта
Мероприятия
исполнении
Показатель
Плана
(количество)
1.3.
Создание на официальных интернет-сайтах и информационных порталах исполнительных Раздел на сайте количество
органов власти Липецкой области, а также подведомственных им учреждений и организаций,
«Здоровый
публикаций
в
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Липецкой образ жизни» разделе сайта - 18
области тематического информационного раздела, посвященного формированию и
пропаганде здорового образа жизни у населения региона
1.4.
Информирование населения Липецкой области по вопросам профилактики заболеваний, Районная газета
Районная газета
сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и
«В краю
«В краю родном» спортом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав
родном»
4
потребителей, 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», прессконференций и т.д.
1.5.
Разработка, изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной формированию и
Стенд;
Стенд «И стар, и
пропаганде здорового образа жизни у населения региона (аудио и видеороликов, рекламы на
видеоролик
млад – выходи на
общественном транспорте, на объектах автотранспортной структуры и т.д.), на различных
старт» -1;
информационных площадках.
Видеоролик
«Аптека под
ногами» - 1
1.6.
Разработка, изготовление и распространение специализированной полиграфической
Брошюры,
«Мы против
продукции (листовки, буклеты, брошюры, информационные бюллетени, методические
буклеты
курения»;
рекомендации) по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды
«Твоя жизнь –
здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, обеспечения санитарнотвой выбор»;
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, формирования навыков
«Вместе против
рационального потребительского поведения и т.д.
наркотиков»
«Жить, не опуская
рук»;
«Если в семье

Интернетзависимый
ребенок»;
«Памятка по
социальной
реабилитации и
ресоциализации
потребителей
наркотических
средств и
психотропных
веществ»;
«Формирование
здорового образа
жизни
дошкольника»;
«Мудрые советы
родителям»;
«Роль семьи в
формировании
здорового образа
жизни»;
«Психологические
особенности
подросткового
возраста»;
«Экскурсионные
туры»;
«Православные
туры»
«Культурные
туры»
«Экологические
туры»;

1.7.

Информирование населения Липецкой области по вопросам профилактики заболеваний,
Проведен
сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и
семинар на
спортом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав
тему
потребителей, формирования навыков рационального потребительского поведения и т.д. «Использование
посредством организации тренингов, мастер-классов, лекций на местах с привлечением
ресурсов
специалистов по профильным вопросам.
гражданского
общества в
сфере оказания
помощи детям в
трудной
жизненной
ситуации,
инвалидам и
пенсионерам»;
мастер-классы;
проведение
тематических
лекций на
заседаниях в
клубах досуга
пожилых людей
и инвалидов с
привлечением
специалистов
по профильным
вопросам;
лекции,

«Иван –Чай: сбор,
сушка,
приготовление»;
«Елецкий район на
пути к здоровью»
Распространено
620 экземпляров
количество
проведенных
мероприятий - 28

анкетирование,
беседы со
школьниками,
родительские
собрания;
экскурсии

