
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА » 

__________________________________________________________________ 

 

План  мероприятий  

в рамках празднования Дня пенсионера в 2017году 

2. Организационно-массовые мероприятия 

 

п
\
№ 

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Дата,время Краткое описание 
мероприятия 

Исполнители 

1.      
 
 

 

2.  Акция 
 
 
 
 

ДЦ «Родина» 
 
 
 
 
 

18.08.2017  
Нам года не беда 
 

Консультации. 
профилактика 
артериальной 

гипертонии (освоение 
навыков измерения 

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Волонтеры. 



АД, подбор домашней 
аптечки, оказание 

помощи при 
повышенном АД) 

 

3.  Акция 
 
 
 

 
ДК 

«Надеждинский» 
 
 
 
 

18.09.2017 
 

Лекция. 
 

Быть здоровым-
здорово! 
 

-Грипп нам не 
страшен 

 
 

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Волонтеры. 

4.  Клуб здоровья и долголетия 50+ 
 
 
 

 

КЦ СОН 
 
 
 

29.08.2017 профилактика 
артериальной 

гипертонии (освоение 
навыков измерения 

АД, подбор домашней 
аптечки, оказание 

помощи при 
повышенном АД) 

 
 

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Волонтеры. 

5.  Клуб здоровья и долголетия 50+ 
 

КЦ СОН 
 

05.09.2017 
 

 
-Сахарный диабет – 
время действовать 
(освоение навыков 

правильному 
измерению глюкозы в 

крови, 

Зав. отделением мед. 
проф. Волонтеры 



индивидуальные 
рекомендации по 

питанию) 

6.  Клуб здоровья и долголетия 50+ 
 

КЦ СОН 
 

13.09.2016 Рациональная 
физическая 

активность: возраст и 
активный отдых 

(зарядка под 
руководством 

инструктора ЛФК, 
практические занятия 

по освоению 
методики 

скандинавской 
ходьбы) 

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Волонтеры 

7.       

8.  . 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав.ОВП.уч.Терапевт 



Акция «Нам года не беда» 
 

 
с.Филькино 

 

10.08.2017  

Акция «Нам года не беда» Н.Кола 
 

 
12.08.2017 

 

Акция «Нам года не беда» п.Марсята  
 

12.08.2017  

Акция «Нам года не беда» п.Красноглинный 
 

17.08.2017  

9.  Выезд бригады специалистов  
 

п.Андриановичи  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Осмотр специалистов. 

(ЛОР,эндокринолог, 
невролог, 

офтальмолог) 
 
 
 

 

п.Красноглинный 
 

 
 

  

п.Красноярка    

п.Вятчино    

п.Филькино    

  

10.  Диагностика на базе КАМАЗ 
(флюорограф) 

 
 

Август- сентябрь.    

 



3. Разъяснительно-консультационная работа с населением 

п
\
№ 

Наименование мероприятия место проведения Дата,время   Краткое описание 
мероприятия  

Исполнители 

1 Горячая линия  
 

 
№ 19-20 Пол.№1 
 
Поликлинические 
отделения №1,2,3 
ГБУЗ СО 
«Сосьвинское 
амбулаторно-
поликлиническое 
отделение»,  
ГБУЗ СО 
«Восточное 
амбулаторно-
поликлиническое 
отделение», 
ГБУЗ СО 
«Гаринское 
амбулаторно-
поликлиническое 
отделение», 
Центр «Здоровье» 

 

07.08.2017по 
01.10.2017 

 
 
 
 

Консультация по 
вопросам ЗОЖ и 
прохождение проф. 
осмотров и 
диспансеризации. 

Зав. отделением мед. 
профилактики. 

 
  Дектяников ВН 

М.А.Каратаева, 
А.Л. Опарин, 
Т.Е.Соколова 

Зав.центра «здоровье» 
Н.П.Гаврикова 

2 День открытых дверей  
 
 
 

 
Поликлинические 
отделения №1,2,3 

ГБУЗ СО 

07.08.2017 по 
01.10.2017 

 
 

Пол.отделения СГБ 
Прохождение 

профилактических 
осмотров,диспансери

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Дектяников ВН. 
 



 
 
 
 

«Сосьвинское 
амбулаторно-

поликлиническое 
отделение»,  

ГБУЗ СО 
«Восточное 

амбулаторно-
поликлиническое 

отделение», 
ГБУЗ СО 

«Гаринское 
амбулаторно-

поликлиническое 
отделение», 

Центр «Здоровье» 
 

 

зации.вакцинации,кон
сультации. 

Зав. поликлиническими 
подразделениями  

М.А.Каратаева, 
А.Л. Опарин, 
Т.Е.Соколова 

 
Зав.центра «здоровье» 

Н.П.Гаврикова 

3 КЦ СОН 
 

КЦ СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.08.2017  Клуб здоровья и 
долголетия 50+ 
-профилактика 
артериальной 

гипертонии (освоение 
навыков измерения 

АД, подбор домашней 
аптечки, оказание 

помощи при 
повышенном 
АД,оказание 

доврачебной помощи 
при укусах 

змей,дом.животных и 

Зав. отделением мед. 
профилактики 



т.д) 
 
 

4 Клуб здоровья и долголетия 50+ 
 

КЦ СОН 
 

06.09.2017 
 

Клуб здоровья и 
долголетия 50+ 

-Сахарный диабет – 
время действовать 
(освоение навыков 

правильному 
измерению глюкозы в 

крови, 
индивидуальные 
рекомендации по 

питанию) 

Зав. отделением мед. 
профилактики 

Волонтеры. 

5 Школы здоровья 
 

Поликлинические 
отделение СГБ  
 
 
 
 
 

 

29.08.2017  
06.09.2017  
13.09.2017  

      27.09.2017 

«Отказ от курения» 
«Профилактика 
артериальной 
гипертензии» 

«Профилактика 
глаукомы» 
«Основы правильного 

и рационального 
питания» 

Зав. отделением мед. 
профилактики. 
ДектяниковВН 

Зав. центра «здоровье» 
Гаврикова НК 

 


