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Информация 

В рамках реализации постановления администрации Котельничского района от 

25.04.2013 №214 «О реализации полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

направляю для сведения отчет о реализации мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в 2014 году. 

Заместитель главы ад 

района 

письмо Пономарева Л.Г. 

mailto:kotelnich_rayon@mail.ru


ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни в 2014 году 

( в рамках реализации постановления администрации Котельничского района от 
25. 04.2013 № 214 «О реализации полномочий в сфере охраны здоровья 

граждан») 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1. Формирование у граждан 
мотивации для регулярной 
двигательной активности и 
занятий физической культурой и 
спортом и созданию необходимых 
для этого условий 
Реализация проекта «Спорт без 
границ». 

В 2013 строительство спортивной 
площадки в пос.Юбилейном. 
В 2014 году спортивная площадка 
работала в ежедневном режиме. 

Ремонт помещений МКОУ ДОД 
ДЮСШ, приобретение спортивного 
инвентаря 

Ремонт помещений МКОУ ДОД 
ДЮСШ на сумму 70915,00 рублей. 
Приобретение спортивного 
инвентаря на сумму 606,0 
тыс.рублей. 

Организация работы спортивных 
объединений, клубов по интересам: 

Общее количество- 46, в т.ч: 
при учреждениях культуры- 9, 
при учреждениях образования-37. 

Организация работы родительского 
лектория «Здоровое развитие детей» 

Общее количество лекций- 22. 

Проведение районного Дня 
физкультурника 

24.07.2014 -«Моломские разливы» 
(с.Курино). 

Проведение спортивных 
соревнований 

Общее количество- 72. 

Спортивные фестивали для людей с 
ограниченными возможностями 
«Улыбка», «Надежда» 

21.06.2014 
Количество участников - 60. 

Спортивный фестиваль ветеранов 
• 

18.06. 2014 
Количество участников- 50. 

Спартакиада допризывной молодежи 28.02.2014- 25 чел., 
05.09.2014- 32 чел. 

Проведение спортивных игровых, Общее количество- 290. 



тематических программ: 
«Здравствуй, Страна Спортландия!, 
«В здоровом теле — здоровый дух», 
«Зимние забавы», «Быть здоровым-
это стильно», «Один за всех и все за 
одного», «Активный отдых- залог 
здоровья», «Спорт! Здоровье! 
Красота», «Спорт любить: сильным и 
здоровым быть», «Веселые старты» 

2. Формирование у граждан 
представлений и знаний о 
рациональном и 
сбалансированном питании и 
принципов здорового питания 
Организация питания в соответствии 
с требованиями СанПиН в 
муниципальных образовательных 
организациях. 
Витаминизация, иодизация пищи. 

Организованным питанием 
охвачено: 
-дошкольников-521, 
-обучающихся 
общеобразовательных организаций-
846 , что составляет 88% от всех 
обучающихся. 

Реализация программы «Разговор о 
правильном питании» 

Реализуется в 1- 2-х классах всех 
общеобразовательных организаций 

Проведение познавательных 
программ 

Общее количество мероприятий-27, 
в том числе: 
«Как правильно питаться», 
«Сухарики, чипсы нам не друзья», 
«добрые рецепты для Вашего 
здоровья», 
«О вкусной и здоровой пище» и др. 

Комплектование книжных фондов 
библиотек литературой о принципах 
здорового питания 

Приобретено: 
книг - 30 экз. 

Информационное сопровождение 
вопроса в СМИ, - сайте 
Котельничского муниципального 
района 

Сайт Котельничского 
муниципального района. Раздел 
«Охрана здоровья граждан» 

3. Формирование у граждан 
мотивации к личной 
ответственности за свое здоровье, 
способствующей сокращению 
потребления алкогольной 



продукции, табака, полному 
отказу от употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ і ^ ' * 

Реализация комплексно- целевых 
программ «Формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни», 

Реализуется во всех 
образовательных организациях 

Проведение Дней, уроков здоровья Ежемесячно, во всех 
образовательных организациях 

Проведение Дня профилактики в 
сельских поселениях 

Общее количество- 3 

Организация акций среди населения 
в рамках: 
-Всемирного Дня здоровья (7 
апреля), - «Месяц здоровья», 

-Всемирного дня без табачного дыма 
(31 мая) -12 мероприятий 

-Международного дня борьбы с 
наркоманией (26 июня) -43 
мероприятия 

Реализованы в учреждениях 
КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ», 
образовательных организациях, 
учреждениях культуры. 

Информационное сопровождение в 
СМИ -2 публикации филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской 
области в Котельничском районе» 

Изготовление информационных 
материалов профилактической 
тематики. Информационное 
сопровождение вопроса в СМИ, 
сайтах Котельничского 
муниципального района, 
образовательных организаций, 
КОГАУ СО ККЦСОН 

Информационные материалы 
изготавливались всеми 
учреждениями, привлеченными к 
реализации плана. 

Общее количество- 870 экз. 

Информационное сопровождение 
вопроса профилактики 
заболеваний и формирования 
здорового образа жизни 
осуществлялось в СМИ 
«Котельничский вестник», «Земля 
Вятская», сайтах образовательных 
организаций, КОГАУ СО ККЦСОН, 
Котельничского района. 

Проведение в образовательных 
организациях района мероприятий по 
формированию здорового образа 

Реализовано в соответствии с 
планами образовательных 
организаций. 



жизни с обучающимися и их 
родителями: 
классных часов и родительских 
собраний, 
оздоровительных акций, 
тестирования, тренингов, интернет-
презентаций и др. 

Общее количество- 437. 

лектория «Семейные встречи». 5 ( пос.Комсомольский, с.Макарье, 
с.Юрьево, с.Боровка, пос.Светлый 

Информационно- просветительская 
деятельность районных библиотек, 
учреждений культуры 
способствующая профилактике 
наркомании, формированию 
здорового образа жизни (выставки, 
викторины, беседы, 
информационные часы) 

Общее количество мероприятий-
162 

Проведение санитарно-
просветительной работы 
учреждениями здравоохранения: 

Акция «Месяц здоровья» Апрель 

Акция по профилактике и раннему 
выявлению артериальной гипертонии 

апрель. измерено АД- 1116, с 
артериальной гипертонией 302, в 
т.ч. впервые 10. 

Оформлено Уголков здоровья 58 «Уголков здоровья» 

Публикации в СМИ 17, в т.ч. : 
9 статей КОГБУЗ «Котельничская 
ЦРБ», 
8 статей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области в 
Котельничском районе 

Проведение санитарно-
просветительной работы 

332 лекции 

4. Популяризация здорового образа 
жизни 
Организация оздоровительных 
кампаний 

Организовано 13 оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 



при муниципальных 
образовательных организациях, 
отдохнуло 390 несовершеннолених. 
68 детей - в иных лагерях. 

Проведение Фестивалей здоровья Проведены во всех 
образовательных организациях 

Издание рекомендательных изданий 
«Здоровый образ жизни»: 

Издание информационных списков 
«Вредные привычки и их 
последствия»,«Здоровый образ 
жизни», «Твоя жизнь в твоих 
руках», «Если любишь себя...» 

Проведение часов информации: 
«Здоровье, которое мы выбираем», 
Здоровье- это жизнь», «О здоровье и 
долголетии», «Один лишь раз нам 
жизнь дана» 

Общее количество- 25. 

Работа клубных формирований по 
популяризации здорового образа 
жизни 

9 клубных формирований, 
количество занимающихся- 103. 

Выпуск школьных газет «Спортивным и здоровым быть 
модно» 

5. Повышение квалификации 
специалистов по вопросам 
профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа 
жизни 
Проведение обучающих семинаров 
по вопросам раннего выявления и 
профилактики наркологических 
расстройств у детей и повышения 
эффективности профилактической 
работы 

Проведено 2 обучающих семинара 
с медицинскими работниками села: 
врачами общей практики-
18.02.2014; 
фельдшерско- акушерских пунктов 
(24.02.2014) 

Подготовка специалистов по 
вопросам пропаганды ЗОЖ 

Обучено 2 врача общей практики 
«Современные технологии 
профилактики и навыки 
эффективного общения врача 
первичного звена здравоохранения» 

Проведение семинаров для педагогов 

• 

Семинар «Профилактика 
асоциальных проявлений», 
«Профилактика вредных привычек 
с учащимися и родителями». 

Проведение семинара руководителей 
библиотек 

і 

Семинар «Инновационная 
деятельность библиотек: 



| 

актуальные вопросы теории и 
практики» 

6. Предотвращение возможного 
распространения заболеваний, в 
том числе социально значимых 
заболеваний, заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, и инфекционных 
заболеваний, не являющихся 
социально значимыми, 
минимизация последствий их 
распространения 
Диспансеризация населения, 
проведение профилактических 
медицинских осмотров 

Количество граждан прошедших: 
диспансеризацию — 2468, 
профилактический медицинский 
осмотр- 206. 

Иммунизация декретированных и 
прочих групп населения против 
гриппа 

Привито 2592 граждан, в том 
числе: 
взрослых- 1958, 
детей- 634. 

Вакцинопрофилактика в 
соответствии с Национальным 
календарем, детского и взрослого 
населения 

. І 
! і 

Более 95 % выполнение плана по 
следующим видам прививок: 
ревакцинация против дифтерии и 
столбняка детей и взрослых, 
вакцинация и ревакцинация против 
кори, паротита и краснухи детей, 
прививки против гриппа и 
клещевого энцефалита. 
От 80- 95% : ревакцинация против 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита; против гепатита В 
детей раннего возраста. 
Менее 80% выполнен план по 
вакцинации полиомиелита, кори, 
краснухи, паротита, гемофильной 
инфекции у детей 
Причины невыполнения плана: 
отказы родителей от прививок, 
медицинские отводы, нерегулярное 
и в недостаточном количестве 
снабжение некоторыми видами 
вакцин, миграция детского 
населения из села в город. 

Вакцинопрофилактика клещевого Привито: 



энцефалита первично (вакцинация) 192 
человека, 
ревакцинация-734. 

Флюорографическое обследование 
населения, в т.ч. на передвижной 
установке 

Процент охвата 
флюорографическим 
обследованием — 49,2%. 

Сокращение группы лиц, не 
обследованных на туберкулез два 
года и более 

Группа лиц, не обследованных на 
туберкулез 2 года уменьшилось с 
10,3 до 10,1%. 

Осуществление контроля за 
проведением химиотерапии 
амбулаторным больным по 
назначению врача-фтизиатра 

Химиотерапия больных 
туберкулезом и контактных лиц 
проводится строго в присутствии 
медицинского работника 

Обследование женщин на 
злокачественные новообразования 
методом цитологии 

Процент осмотренных женщин, из 
числа подлежащих осмотру- 40,2; 
медработниками ФАП осмотрено 
61,3% женщин, проживающих в 
зоне их обслуживания и 
подлежащих осмотру. 
Низкий процент осмотра связан с 
не укомплектованностью кадрами 
на 7 ФАП. 

Работа комплекса «Мобильная 
поликлиника» 

Сделано 47 выездов в сельские 
населенные пункты 

7. Информирование граждан о 
причинах возникновения 
заболеваний и условиях, 
способствующих их 
распространению 

-

Работа «Школы здоровья», «Школы 
материнства», «Школы отказа от 
табака» 

Обучено в школах здоровья всего 
499 человека. 

Глава администрации 

района Н.В.Малкова 


