Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион» в 2015 году.
№
п/п

Мероприятия

I.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Что выполнено

Количество
участников

Тематический блок "Это нужно знать каждому!"

(Информационно-образовательные мероприятия по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового
образа жизни и занятий физической культурой и спортом)
Создание на официальном интернет-сайте тематического
«Здоровый
образ
жизни»
информационного раздела, посвященного формированию и пропаганде
информационный
раздел,
здорового образа жизни у населения.
посвященный
формированию
и
пропаганде здорового образа жизни у
населения создан в июле 2015 г.
Информирование населения по вопросам профилактики заболеваний,
- «Мы за здоровый образ жизни», 64 человека
сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий
«Здоровье – бесценный дар природы
физической культурой и спортом, обеспечения санитарночеловеку» - проведение тематических
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей,
лекций на заседаниях в клубах досуга
формирования навыков рационального потребительского поведения и т.д. пожилых людей и инвалидов;
653 ребенка
посредством выступлений и публикаций в СМИ (в том числе
- «Никотин: конвейер смерти», «Мы
против курения!», «Твоя жизнь-твой
тематических передач, разделов, информационных блоков и т.д.),
организаций мероприятий формата «круглый стол», пресс-конференций и выбор!», «Вместе против
наркотиков!», «Наркотики: скажи
т.д.
нет!», «Интернет-зависимость, симптомы
и последствия» - лекции,
анкетирование, беседы со
школьниками, родительские собрания,
мероприятия с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья
Разработка, изготовление и размещение социальной рекламы,
«И млад, и стар – выходи на старт» посвященной формированию и пропаганде здорового образа жизни у
стенд-баннер, размещен в учреждении
населения на различных информационных площадках.
«Мы против курения!», «Твоя жизнь - 917 буклетов и брошюр
Разработка, изготовление и распространение специализированной
твой выбор!», «Если в семье Интернетполиграфической продукции (листовки, буклеты, брошюры,
зависимый ребенок», «Иван-Чай:
информационные бюллетени, методические рекомендации) по вопросам
сбор,
сушка,
приготовление»,
профилактики заболеваний, сохранения здоровья, пропаганды здорового
«Елецкий район на пути к здоровью»,
образа жизни, занятий физической культурой и спортом, обеспечения
«Жить, не опуская рук»
санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав
потребителей, формирования навыков рационального потребительского
поведения и т.д.

1.5.

Информирование населения по вопросам профилактики заболеваний,
сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей,
формирования навыков рационального потребительского поведения и т.д.
посредством организации тренингов, мастер-классов, лекций на местах с
привлечением специалистов по профильным вопросам.

II.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

- проведение тематических лекций на 717 человек
заседаниях в клубах досуга пожилых
людей и инвалидов;
- лекции, анкетирование, беседы со
школьниками, родительские собрания,
мероприятия с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья

Тематический блок "Здоровое будущее"

(Организационные и профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и
оздоровлению детей и подростков)
Внедрение новых технологий и методов работы по выявлению семейного Участковая система работы
65 семей
неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в
Межведомственное взаимодействие 605
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
всех ведомств (сигнальные листы,
запросы,
ответы
на
запросы,
информация, акты обследования)
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
Разнарядка УСЗН
200 детей
жизненной ситуации в детских загородных оздоровительных лагерях и на
4 мамы
базе ОГБУ «Реабилитационно - оздоровительный центр «Лесная сказка».
Содействие в формировании системы ценностей в подростковоОрганизация экскурсий, беседы,
389 детей
молодежной среде, ориентированной на здоровый образ жизни,
работа психолога
посредством привлечения несовершеннолетних к участию в клубах,
кружках и секциях.
Проведение профилактических осмотров детей; диспансеризации детейСопровождение при прохождении
99 детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (асоциальные медицинской комиссии
семьи).

III. Тематический блок "Здоровые ритмы жизни"
(Организационные мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, а также профилактические
акции и физкультурно-оздоровительные мероприятия для различных групп населения)
3.1. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с получателями - Действует спортивно10 человек
социальных услуг (прогулки, зарядка, закаливающие мероприятия и др.)
оздоровительный клуб
«Преодоление» - направление
«скандинавская ходьба», занятия
проводит соц. работник;
Проведение санаториев на дому
14 человек
«Домашняя здравница»;
Проведение оздоровительных
3 человека
мероприятий получателям

Организация в трудовом коллективе Дней здоровья, физкультминуток,
тимбилдингов, спортивных игр и соревнований.
3.3. Участие в областной Спартакиаде среди сотрудников учреждений
социального обслуживания.
3.4. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций».
3.6. Участие во Всероссийском спортивном ежегодном мероприятии «Лыжня
России».
3.8. Участие в Спартакиаде трудящихся Елецкого района
3.10. Создание маршрутов здоровья (в рамках оздоровительного туризма)
3.2

социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому
Проведение физкультминуток

42 человека

Сентябрь 2015 г.

12 человек

Сентябрь 2015 г.
Февраль 2015 г.

4 человека
15 человек

Май 2015 г.
Проведение экскурсий по 5
маршрутам Липецкой области в
рамках услуги «Социальный
туризм».

15 человек
537 человек

IV. Тематический блок "Подумай о здоровье сегодня!"
(Проведение медицинских осмотров, диспансеризации, мероприятий по охране труда и иных мероприятий, стимулирующих граждан к
своевременному обращению за медицинской помощью и направленных на сохранение здоровья населения)
4.1. Участие в диспансеризации определенных групп взрослого населения и
Сотрудники учреждения
34 человека
профилактических осмотрах.
Получатели
услуг
в
форме 350 человек
социального обслуживания на дому
4.2. Проведение специальной оценки условий труда.
Июль 2015 г.
66 человек

V. Тематический блок "За здоровьем без барьеров!"
(Мероприятия по обеспечению доступной среды и повышению качества жизни для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья)
5.1. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп Составлена
анкета,
проведено
населения объектов и услуг.
обследование и сформирован Паспорт
доступности объекта социальной
инфраструктуры – здания ОБУ
«ЦСЗН по Елецкому району»
5.2. Обеспечение предоставления социальных услуг на мобильной основе
Обеспечено
предоставление 82 человека
лицам пожилого возраста, инвалидам и лицам с ограниченными
социальных услуг на мобильной
возможностями здоровья, проживающим в населенных пунктах, где нет
основе лицам пожилого возраста,
отделений социального обслуживания на дому.
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
проживающим в населенных пунктах,
где нет социального обслуживания на

дому,
проведены
консультации,
роздан информационно-методический
материал

VI. Тематический блок "Регион вне зависимости"
6.2.

6.3.

(Проведение мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, а также по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях)
Повышение информированности различных групп населения, в том числе «Никотин: конвейер смерти», «Мы 653 человека
против курения!», «Твоя жизнь-твой
детей и подростков, в формировании наркологической грамотности о
выбор!»,
«Вместе
против
возможных негативных медицинских и социальных последствиях
наркотиков!»,
«Наркотики:
скажи
употребления наркотических средств, по профилактике табакокурения,
нет!», «Интернет-зависимость, симптомы
алкоголизма, наркомании.
и
последствия»
лекции,
анкетирование,
беседы
со
школьниками, родительские собрания,
распространение
информационнометодического материала
Оказание неотложной помощи гражданам в форме срочных социальных
Оказано срочных социальных услуг
339 человек
услуг, в том числе наркозависимым гражданам и членам их семей, лицам
без определенного места жительства

