
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Л 4? Л О #  ъ

Волгоград

О проведении на территории Волгоградской области мероприятий, 
приуроченных к акции "Здоровая осень", 

с 03 октября по 28 октября 2016 года

В целях реализации мероприятий, приуроченных к акции 
"Здоровая осень", и в соответствии с планом работы комитета 
здравоохранения Волгоградской области на 2016 год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Определить главного врача ГКУЗ "Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики", Волгоград (далее -  ГКУЗ "ВОЦМП") 
А.Б.Покатилова ответственным за организацию и обеспечение 
координации действий медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области, в рамках акции 
"Здоровая осень".

2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области, указанных в 
приложении № 1 к настоящему приказу:

2.1. Обеспечить на территории торгово-развлекательного 
комплекса "Парк Хаус" (Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия 
Победы, 21) организацию работы тематического медицинского кабинета в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2.2. Разместить информацию перед тематическим медицинским 
кабинетом формата АЗ следующего содержания:

-  тематическое название кабинета;
-  полное название учреждения здравоохранения;
-  адрес лечебного учреждения;
-  сайт учреждения;
-  фамилия, имя, отчество главного врача, телефон медицинской

организации;
-  кто ведет прием (с указанием Ф.И.О. врача-специалиста);
-  объем работы, проводимый в кабинете (перечень манипуляций).

2.3. Обеспечить наличие тонометров, ростомера, весов, 
сантиметровой ленты, пульс-оксиметра, аппарата ЭКГ, глюкометра (с 
запасом тест-полосок) для работы специалистов в кабинете.
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2.4. Обеспечить тиражирование и наличие в кабинете печатной 
продукции (листовки, брошюры) в количестве не менее 500 шт. по 
тематике кабинета в соответствии с макетами, представленными на сайте 
ГКУЗ "ВОЦМП" по адресу: www.vocmp.oblzdrav.ru.

2.5. Обеспечить в палатке наличие аптечки скорой медицинской 
помощи.

2.6. Организовать работу врача-терапевта и других специалистов, а 
также измерение индекса массы тела, спирометрию, проведение пульс- 
оксиметрии, электрокардиографии, глюкометрии.

2.7. Организовать выдачу результатов обследования пациентам по 
окончании исследования.

2.8. Представить в срок до 10 ноября 2016 года отчеты и
фотоотчеты о результатах работы по проведению мероприятий, 
приуроченных к акции "Здоровая осень", в ГКУЗ "ВОЦМП" по 
электронной почте: akciya.vocmp@vomiac.ru в соответствии с
приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Директору государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж" 
Г.Е.Г енераловой:

3.1. Обеспечить тиражирование листовок по профилактике 
йододефицитных состояний в количестве не менее 500 шт. в соответствии 
с макетами, представленными на сайте ГКУЗ "ВОЦМП" по адресу: 
www.vocmp.oblzdrav.ru.

3.2. Организовать 06 октября 2016 года с 15 ч 00 мин. до 19 ч 00 
мин. на территории торгово-развлекательного комплекса "Парк Хаус" 
(Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия Победы, 21) работу 30 
волонтеров с посетителями ТРК по распространению листовок, 
посвященных профилактике йододефицитных состояний.

4. Главному врачу ГБУЗ "Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер", Волгоград К.В.Карадуте 12 октября 
2016 года с 15 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин. обеспечить работу передвижного 
флюорографа на территории торгово-развлекательного комплекса "Парк 
Хаус" (Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия Победы, 21).

5. Главному врачу ГКУЗ "ВОЦМП" А.Б.Покатилову направить в 
формате MS Word анонс мероприятий, приуроченных к акции "Здоровая 
осень", старшему консультанту отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской области 
А.Т.Аббасовой в срок до 29 сентября 2016 года.

6. Старшему консультанту отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской 
области А.Т.Аббасовой разместить информацию о проведении на 
территории Волгоградской области мероприятий, приуроченных к акции 
"Профилактика рядом", на сайте комитета здравоохранения Волгоградской 
области и в региональных СМИ в срок до 30 сентября 2016 года.

http://www.vocmp.oblzdrav.ru
mailto:akciya.vocmp@vomiac.ru
http://www.vocmp.oblzdrav.ru
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7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
председателя комитета здравоохранения Волгоградской области 
И.А.Карасеву.

11редседатель комитета здравоохранения 
Волгоградской области

Д.А.Кураков 
( 8442 ) 30 - 82-90 
А.Б.Покатилов 
( 8442 ) 36 -26-20
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Программа «
информационно-профилактической акции "Здоровая оц̂ ень" 

на площадке торгово-развлекательного комплекса "Парк Хаус" 
(Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия Победы, 21)

Дата
проведения

Время
проведения Мероприятие Медицинская организация Ответственный

Первая неделя

03.10.2016
понедельник 15:00 -  19:00

СПАСЕННЫЕ СЕРДЦА!
Консультация терапевта, кардиолога, антропометрия, 
измерение индекса массы тела, измерение АД, 
электрокардиография.

ГУЗ "Клиническая поликлиника 
№ 28"

Главный врач -
Титова
Елена
Анатольевна

04.10.2016
вторник 15:00-19:00

СПИД-СТОП!
Проведение бесед по профилактике ВИЧ-инфекции, 
консультация иммунолога, инфекциониста.

ГКУЗ "Волгоградский 
областной Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями"

Главный врач - 
Козырев
Олег Анатольевич

05.10.2016
среда 15:00-19:00

Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ!
Проведение бесед по вакцинопрофштактике 
заболеваний.
Консультация инфекциониста.

ГУЗ "Клиническая поликлиника 
№ 12"

Г лавный врач -
Бочкова
Ирина
Анатольевна

06.10.2016
четверг 15:00-19:00

СОЛЬ+ИОД: IQ СБЕРЕЖЕТ! (Профилактика 
йододефицита)
Работа консультационного стола врача- 
эндокринолога по вопросам профилактики 
йододефицитных состояний.

ГБУЗ "Волгоградская областная 
клиническая больница № 1", 
Волгоград

И.о.главного 
врача - 
Кушнирук 
Наталья 
Эдуардовна

07.10.2016
пятница 15:00-19:00

ДИАБЕТУ -  НЕТ!
Консультация эндокринолога, антропометрия, 
измерение индекса массы тела, глюкометрия.

Г'БУЗ "Волгоградская областная 
клиническая больница № 3", 
Волгоград

Г лавный врач - 
Левши на
Елена Викторовна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу комитета 
здравоохранения 
Волгоградской области 
О Т*^ J\fo 3 / 7 ' - ^ '
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I
Дата

проведения
Время

проведения Мероприятие Медицинская организация Ответственный

Вторая неделя

10.10.2016
понедельник 15:00- 19:00

"ОСТРЫЙ ВЗГЛЯД”
Проведение бесед по профилактике нарушения 
зрения.
Консультация и осмотр врача-офтальмолога, 
измерение остроты зрения, измерение АД, 
внутриглазного давления.

ГУЗ "Поликлиника № 30" <
f

!

Главный врач -
Проненко
Ирина
Александровна

11.10.2016
вторник 15:00-19:00

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ.
Проведение бесед по профилактике избыточной 
массы тела.
Консультация диетолога (или гастроэнтеролога), 
антропометрия, измерение индекса массы тела, 
глюкометрия.

ГБУЗ "Волгоградская областная 
клиническая больница № 1", 
Волгоград

И.о. главного 
врача - 
Кушнирук 
Наталья 
Эдуардовна

12.10.2016
среда 15:00-19:00

ТУБКОНТРОЛЬ.
Проведение бесед по профилактике туберкулеза. 
Прием и консультация фтизиатра (пульмонолога). 
Работа мобильного флюорографа.

ГБУЗ "Волгоградский 
областной клинический 
противотуберкулезный 
диспансер", Волгоград

Главный врач - 
Карадута 
Константин 
Викторович

13.10.2016
четверг 15:00-19:00

ТЫ, Я и ЗОЖ!
Проведение бесед по профилактике факторов риска 
неинфекционных заболеваний.
Консультация врача кабинета медицинской 
профилактики, антропометрия, измерение индекса 
массы тела, измерение АД.

ГУЗ "Больница № 18" 
(кабинет медицинской 
профилактики)

Г лавный врач - 
Г укасян 
Армен Арарати

14.10.2016
пятница 15:00-19:00

онкопост.
Проведение бесед по первичной профилактике 
онкологических заболеваний.
Консультация онколога.

ГБУЗ "Волгоградский 
областной клинический 
онкологический диспансер", 
Волгоград

Г лавный врач - 
Коваленко 
Надежда 
Витальевна
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Дата
проведения

Время
проведения Мероприятие Медицинская организация Ответственный

Третья неделя

17.10.2016
понедельник 15:00-19:00

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Проведение физкульт-минуток с посетителями ТРК. 
Консультация специалиста ЛФК, антропометрия, 
измерение индекса массы тела, измерение АД.

ГБУЗ "Волгоградский 
областной клинический центр 
медицинской реабилитации"

Главный врач -
Гуро
Ольга
Александровна

18.10.2016
вторник 15:00-19:00

"ЧИСТЫЕ РУКИ”
Проведение бесед по профилактике "болезней 
грязных рук".
Обучение правилам мытья рук.
Консультация врача кабинета медицинской 
профилактики.

ГУЗ "Поликлиника № 2 "  

(кабинет медицинской 
профилактики)

Г лавный врач - 
Замятина 
Инна Игоревна

19.10.2016
среда 15:00-19:00

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Проведение бесед по профилактике 
гинекологических заболеваний.
Консультация гинеколога, измерение индекса массы 
тела, антропометрия.

ГУЗ "Родильный дом № 2" 
(женская консультация)

Г лавный врач -
Ванюсов
Игорь
Владимирович

20.10.2016
четверг 15:00- 19:00

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Проведение бесед по профилактике стрессовых 
состояний.
Консультация психолога.

ГБУЗ "Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 
больница № 2", г. Волгоград

Главный врач - 
Баканов
Михаил Юрьевич

21.10.2016
пятница 15:00-19:00

УЧИСЬ ЗОЖ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Проведение бесед по профилактике факторов риска 
неинфекционных заболеваний.
Консультация врача кабинета медицинской 
профилактики, измерение индекса массы тела, 
антропометрия, измерение АД.

ГАУ3 "Клиническая 
поликлиника № 3"

Г лавный врач - 
Г айдук
Ирина Юрьевна
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Дата
проведения

Время
проведения Мероприятие Медицинская организация Ответственный

Четвертая неделя <

24.10.2016
понедельник 15:00-19:00

"СТОП ИНСУЛЬТ!”
Проведение бесед по профилактике факторов риска 
развития инсульта.
Консультация невролога, измерение индекса массы 
тела, антропометрия, измерение АД.

ГУЗ "Клцйическая больница 
скорой медицинской помощи № 
7"

Главный врач 
Панина 
Наталья 
Михайловна

25.10.2016
вторник 15:00-19:00

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ПЕРВОЙ ПОМОЩИ?
Проведение обучающего мастер-класса по оказанию 
первой помощи.
Консультация специалиста, обучение технике 
измерения АД, определения и подсчета пульса, 
частоты дыхательных движений.

ГБУЗ "Территориальный центр 
медицины катастроф 
Волгоградской области"

Главный врач 
Ярмолич 
Владимир 
Алексеевич

26.10.2016
среда 15:00-19:00

СЕСТРИНСКИИ ПОСТ
Проведение бесед по организации ухода за 
пожилыми и тяжелобольными людьми, 
профилактике пролежней.
Обучение желающих правилам определения и 
подсчета пульса, частоты дыхательных движений, 
измерения АД.

ГБУЗ "Волгоградский 
областной клинический 
хоспис", г.Волгоград

Главный врач 
Иванов 
Алексей 
Владимирович

27.10.2016
четверг 15:00-19:00

МЫ ПРОТИВ АБОРТОВ
Проведение бесед по сохранению репродуктивного 
здоровья женщины.
Консультация гинеколога-эндокринолога, психолога, 
измерение индекса массы тела, антропометрия.

ГУЗ "Клиническая больница № 
5" (женская консультация)

Главный врач 
Иноземцев 
Анатолий 
Владимирович

28.10.2016
пятница 15:00-19:00

БУДЬ ДОНОРОМ!
Проведение просветительских бесед по медицинской 
и социальной значимости донорства.
Консультация трансфузиолога, измерение АД.

ГКУЗ "Волгоградский 
областной центр крови"

Г лавный врач 
Абжуева
Ольга Викторовна



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу комитета 
здравоохранения 
Волгоградской облаетt 
от Л З .  ЬЗ. го)б№ _3_-/7£

Схема отчета о проведении на территории Волгоградской области 
мероприятий, приуроченных к акции "Здоровая осень"

ДАТА МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

№
п/п

Мероприятия Количество

1. Принято пациентов
2. Выполнено обследований, всего

2.1.
В том числе: 
Антропометрия

2.2. Измерение АД
2.3. Измерение индекса массы тела
2.4. Электрокардиографическое обследование
2.5. Спирометрия
2.6. Проведение пульс-оксиметрии
2.7. Иное (указать):

3. Выявлено факторов риска НИЗ, всего

3.1.
Из них:
Повышенное АД

3.2. Избыточная масса тела
3.3. Низкая физическая активность
3.4. Г ипергликемия
3.5. Нерациональное питание
3.6. Курение табака
4. Выявлено заболеваний, всего

4.1.
В том числе:
Болезней системы кровообращения

4.2. Болезней органов дыхания
4.3. Заболеваний пищеварительной системы
4.4. Прочих (указать каких)
5. Проведено консультаций терапевтом
6. Дано рекомендаций по здоровому образу жизни
7. Рекомендовано пройти обследование в учреждении 

здравоохранения
8. Рекомендовано обратиться в Центр здоровья
9. Распространено информационных материалов
10. Количество медицинских работников, участвующих в 

мероприятии

Главный вр ач ____________________  ____________  ____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

« » 20 г.


