
План мероприятий: 6 апреля 2018г. «Всемирный день здоровья 2018 года». 

Тема: «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде» 

Лозунг: «Здоровье для всех» 

№ Организация Мероприятие Время  

1 

Департамент по здравоохранению и 

социальной помощи населению 

комитета по социальной политике и 

культуре администрации  

города Иркутска  совместно с МАУ г. 

Иркутска «Консультативный центр 

«Дом семьи», МУФП «Иркутская 

Аптека» 

Консультация психолога КЦ «Дом семьи» на тему: 

  «Проблемы весенней депрессии и способы борьбы с ее проявлениями». 

Мастер-класс КЦ «Дом семьи» -  «Приемы профилактического массажа 

подручными средствами». 

Консультации КЦ «Дом семьи» по вопросам: 

«Профилактика здорового образа жизни»; 

«Профилактика сезонных простудных заболеваний  у взрослых и детей»;                                                                                       

«Гиподинамия». 

При участии волонтеров раздача полиграфической продукции по 

профилактике социально-негативных явлений. 

Викторина «Радуюсь каждому новому дню, здоровье до старости я сохраню» 

12:00 до 16:00 

 

2 ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

совместно с Некоммерческим 

Благотворительным фондом «Новая 

жизнь» 

Экспресс тестирование бесплатно, анонимно на ВИЧ всех желающих, 

достигших 16 лет 

Познавательная лотерея, Анкетирование участников акции 

Консультации специалистов ГБУЗ «ИОЦ СПИД» 

Раздача информационных материалов 

12:00 до 16:00 

 

3 

ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 1» 

Работа центра здоровья для взрослых 

Измерение АД; 

Пульсоксиметрия; 

Динамометрия; 

Определение уровня СО и СОHb в выдыхаемом воздухе; 

Консультация врача-терапевта. 

12:00 до 16:00 

 

4 ГБУЗ «Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница» 

Работа передвижного консультативно-

диагностического комплекса 

Консультация эндокринолога; 

Консультация детского психотерапевта; 

Определение сахара в крови у детей и подростков при помощи тест-полосок; 

Мастер-класс: самоконтроль заболевания для детей с СД 1 типа. 

12:00 до 16:00 

 



5 

ОГБУЗ «Иркутская городская детская 

поликлиника № 6» 

Работа центра здоровья для детей 

Пульсоксиметрия; 

Динамометрия; 

Определение уровня СО и СОHb в выдыхаемом воздухе; 

Спирометрия; 

Индивидуальное консультирование по профилактике ХНИЗ и формированию 

ЗОЖ; 

Раздача буклетов, информационных материалов по профилактике АГ, 

ожирения, СД, атеросклероза, 

туберкулеза, табакокурения и наркомании. 

12:00 до 16:00 

 

6 ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» 

Раздача информационных материалов о деятельности центра и профилактики 

наркомании, проведение консультирование населения. 

12:00 до 16:00 

 

7 

ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 8» 

Работа центра здоровья для взрослых 

Измерение массы тела; 

Пульсоксиметрия; Измерения АД; 

Смокелайзер. 

Раздача информационных материалов по профилактике ХНИЗ и 

формированию ЗОЖ. 

12:00 до 16:00 

 

8 

ОГБУЗ «Иркутская городская 

поликлиника № 17» 

Работа центра здоровья для взрослых 

Смокелайзер; 

Измерение АД; 

Консультирование по вопросам по вопросам профилактики АГ, факторам 

риска и профилактики инсультов. 

Раздача информационных материалов по профилактике ХНИЗ и 

формированию ЗОЖ. 

12:00 до 16:00 

 

9 ОГБУЗ «Иркутская районная 

больница» 

Работа мобильного комплекса для 

взрослого населения, 

Работа передвижного флюорографа 

Консультирование населения по профилактики ХНИЗ и формированию ЗОЖ; 

Измерение АД; 

Экспресс тест на сахар в крови; 

Консультация врача онколога; 

Проведение флюорографии 

12:00 до 16:00 

 

10 Иркутская региональная общественная 

организация «Центр социальной 

поддержки «Навигатор» 

Соц. опрос населения (необходимость и регулярность прохождения ФЛГ) 

Викторина на тему «Туберкулез и жизнь человека» 

Раздача информационно- профилактических материалов. 

12:00 до 16:00 

 

11 Иркутское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации  

«Российский Красный Крест» 

Раздача информационных материалов по профилактике ВИЧ, туберкулеза. 

Консультирование по вопросам ВИЧ, викторина. 

Работа волонтеров 

12:00 до 16:00 

 

12 Иркутское региональное отделение 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» 

Квест-игра «Заряди организм жизнью»; 

Анкетирование населения по вопросам ЗОЖ. 

Работа волонтеров 

 

12:00 до 16:00 

 

 



КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА (возможны изменения) 

1 Работа ведущего 12:00 до 16:00 

2 Работа аниматоров для детей (ростовая кукла «Любаша», волонтеры) 12:00 до 16:00 

3 Выступление группы здоровья для лиц пожилого возраста ГБУЗ Иркутского областного врачебно-физкультурного 

диспансера 
12:30 – 12:45 

4 Выступление ученицы вокальной студии Anastasia’s voice’s Серобян Дианы с песней «Этот мир» 12:55 – 13:00 

5 Выступление ученика студии Anastasia’s voice’s Чхенкели Давида с песней «Птица счастья» 13:10 – 13:15 

6 Выступление творческого коллектива Иркутского аграрного техникума с танцем «Моя морячка» 13:15 – 13:20 

7 Выступление Ивановой Полины, ученицы студии Францевой Татьяны с песней «31 июля» 13:30 – 13:35 

8 Выступление национального татарского коллектива «Буляк» 13:35 – 13:42 

9 Зарядка с чемпионом: Кузнецов Олег Владимирович – мастер спорта международного класса по тхэквондо, призер 

чемпионата Европы 2017 года, трехкратный чемпион Российской Федерации 
13:45 – 14:00 

10 Выступление молодежного белорусского коллектива «Кривичи» 14:00 – 14:10 

   

 


