
 
 
 
 
 
 
 
 
Категория населения: Пожилое население сельской местности 
Реализуется в рамках: Соглашение о сотрудничестве между УФПС Ульяновской 
области ФГУП «Почта России» и Министерством здравоохранения Ульяновской 
области от 18.12.2018 б/н. 
Ответственные исполнители: Министерство здравоохранения Ульяновской об-

ласти УФПС Ульяновской области ФГУП «Почта России» ГУЗ «Центр ме-
дицинской профилактики и формирования здорового образа жизни». 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья и благополучия граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, проживающих в сельской местности (в отдаленных населенных 
пунктах в том числе), снижение смертности, повышение осведомленности 
граждан в вопросах здоровья. 
Срок реализации (периоды): 2019-по настоящее время 
Источник финансирования: не указано 
Индикаторы результата: Выявлено одиноких граждан, нуждающихся в предо-
ставлении помощи - 707 человек, Передана информация о нуждающихся в по-
мощи - 279 человек, Вызвана скорая помощь - 135 человек 
Этапы мероприятия и их описание: «Почтальоны здоровья»- проект направ-

ленный на сохранение и укрепления здоровья и благополучия граждан пожилого 
возраста, 
инвалидов, проживающих в сельской местности, повышение осведомленности 
граждан в вопросах здоровья.  
План реализации: 
1.Подготовка плана мероприятий, выбор спикеров для проведения обучающего 
семинара. 
2.Проведение обучающих семинаров для почтальонов по навыкам определения 
ранних признаков жизнеугрожающих состояний (острый коронарный синдром, 
острые нарушения мозгового кровообращения, острая сердечная недоста-
точность) и оказанию первой доврачебной помощи 3.Выявление одиноких 
граждан, нуждающихся в предоставлении помощи, информирование граждан в 
соответствии с действующим законодательством о возможности прохождения 
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, посещении 
участкового врача для диспансерного наблюдения. При необходимости оказание 
первой помощи и вызов скорой медицинской помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятия, направленные на профилактику 

смертности от НИЗ, инвалидности и другие направления 

профилактики 

 
Название мероприятия: «Почтальоны здоровья»  

(Ульяновская область) 

 



 
 
 
Категория населения: Все население 
Реализуется в рамках: не указано 
Ответственные исполнители: -   Мэрия города Новосибирска; министерство 
здравоохранения НО, ЗАО «Группа компаний S7»; фонд по профилактике и 
борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями «СПИД 
Инфосвязь»; ГБУЗ НО«Городская инфекционная клиническая больница №1», 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД; - Новосибирская региональная 
общественная организация «Гуманитарный проект»; - муниципальные учреждения 
и предприятия 
Цель: Формирование здорового стиля жизни, как основного фактора в системе 

активного долголетия, путем формирования правильных привычек, 
ответственного отношения к своему здоровью, повышению приверженности 
традиционным семейным ценностям. 
Срок реализации (периоды): Проект начал действовать с учетом 

подготовительного периода, с 01.01.2017  года и продолжает свою работу на 
территории города Новосибирска 
Источник финансирования: Фонд «СПИД Инфосвязь»; министерство 
здравоохранения Новосибирской области, мэрия города Новосибирска 
Объем бюджета за 2019год: 32696175,01 
Индикаторы результата: 1.Повышение информированности всех групп 

населения города Новосибирска о важности формирования здорового стиля 
жизни,  как основного фактора в системе активного долголетия, (в 2017 году с 
начала проекта с 51% жителей  города Новосибирска 1200000 человек до 90% 
1450000 человек жителей Новосибирска к декабрю  2019 года). 2. Повышение 
ответственного отношения к своему здоровью у жителей города Новосибирска (в 
2017 году с начала проекта с 51% жителей города Новосибирска 1200000 человек  
до 90% 1450000 человек жителей Новосибирска к декабрю 2019 года). 3. 
Повышение уровня информированности населения по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатита С (в 2017    году с начала проекта с 51% жителей города 
Новосибирска 1200000 человек до 90% 1450000 человек жителей города к 
декабрю 2019 года). 4. Увеличение охвата населения и доступности экспресс- 
тестирования на ВИЧ- инфекцию (с 3000    чел. в 2017  году до 21218  человек к 
декабрю 2019 года) и гепатит С (1500 чел. в 2017 году до 15752   чел. к декабрю 
2019 года) 5. Снижение стигмы и дискриминации по отношению  к людям, 
затронутым ВИЧ- инфекцией и гепатитом С (в 2017 году с начала проекта с 51% 
жителей города Новосибирска 1200000 человек до 90% 1450000 человек жителей 
города Новосибирска к декабрю 2019 года). 
Этапы мероприятия и их описание: 1 .Организационная Подготовка  

1.1.      Подготовлен и утвержден «Межведомственный план мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди населения города Новосибирска   на 2017 

год» и последующие два года.   

1.2.      Подготовлен и утвержден документ, регламентирующий деятельность 

проекта договор о предоставлении гранта между Фондом по профилактике и 

борьбе со СПИДом     и другими 

Инфекционными заболеваниями «СПИД Инфосвязь» (Фонд «СПИД   

Инфосвязь»).  С одной  стороны, и государственным бюджетным учреждением 

Название мероприятия: Проект «Знаю. Уверен!» 

(Новосибирская область) 



Здравоохранения Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая 

больница № 1» (ГБУЗ НСО«ГИКБ№ 1»). 

1.3. Разработаны критерии для  отбора партнеров проекта   из числа социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих на    территории города Новосибирска. 

Основными критериями социально-ориентированных некоммерческих 

организаций послужили положительный опыт работы  в области профилактики 

ВИЧ, проведения качественных обучающих тренингов по вопросам ВИЧ-инфекции 

и работы с волонтерами. По   результатам отбора определена Новосибирская 

региональная общественная организация «Гуманитарный проект». 

1.4.     Изданы приказы министерства здравоохранения Новосибирской области 

«О проведении 

Профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения ВИЧ- 

инфекции  и вирусного гепатита  С среди населения,  в рамках социального 

проекта «Знаю. Уверен!». 

1.5.     Мэрией города Новосибирска утвержден план-график работы мобильной 

клиники «Тест-мобиль» на территории города Новосибирске  на весь период 

работы проекта.  

1.6. Специалистами Новосибирской региональной общественной организацией 

«Гуманитарный проект» подготовлена команда из 10  добровольцев для работы 

по до-  и после тестовому 

консультированию на ВИЧ и гепатит С. 

1.7. Развернута информационно-коммуникационная кампания по продвижению 

проекта, направленная на формирование здорового стиля жизни, правильных 

привычек, ответственного 

отношения  к своему здоровью, повышению приверженности традиционным 

семейным ценностям, которая включала в себя: - информирование населения 

через средства массовой информации, сайты  мэрии города Новосибирска, 

министерства здравоохранения Новосибирской области, официального сайта 

проекта www.test-mobil.ru, телефона «Горячей линии 

209-02-18», популярных развлекательных и новостных радиостанциях о ВИЧ-

инфекции, возможных путях инфицирования, мерах профилактики; о возможности 

пройти тестирование, графиках и площадках  работы тест-мобилей; размещение 

билбордов, рекламных щитов на улицах города Новосибирска, на станциях 

муниципального предприятия «Новосибирский метрополитен». 

2. Реализация мероприятий Проекта на территории Новосибирска. Ежедневно с  

понедельника по пятницу (в рабочие дни) согласно утвержденным мэрией города 

Новосибирска графикам работала мобильная клиника «Тест-мобиль», команда 

стабильно работающих консультантов  10 человек.  В ходе консультирования 

проводилась первичная оценка уровня информированности по вопросам ВИЧ-

инфекции с заполнением анкеты из 7 вопросов. Для привлечения населения к 

тестированию на ВИЧ, параллельно с работой мобильных клиник,  в городе 

проводилась акция 

«Информационная палатка», приуроченная к различным датам («День всех 

влюбленных», «День 

http://www.test-mobil.ru/


семьи, любви и верности», «День трезвости», «День здоровья», «Всемирный день  

борьбы с 

наркоманией», «Всемирный день борьбы со СПИДом», фестивали и т.д.), с 

девизом: «Меняем 

ваши   знания   на наши призы!».   Это позволило корректировать в игровой 

форме знания о личной профилактике ВИЧ- инфекции, мотивировать к 

прохождению    теста и создать 

доброжелательную атмосферу,   тем самым снижая доступ к услугам.  Впервые в 

России, в рамках проекта «Знаю.Уверен!» было организовано консультирование и  

тестирование населения на ВИЧ-инфекцию экспресс-тестами по слюне     в 

вестибюлях муниципального предприятия «Новосибирский метрополитен», 

тестирование проводилось 2 раза в неделю. 

Проводился ежемесячный мониторинг охваченных тестированием и выявленных      

лиц с положительным результатом   на  ВИЧ и гепатит  С  в разрезе территорий, 

пола, возраста;  оценки уровня информированности о ВИЧ   с   целью анализа 

пораженности    ВИЧ и гепатитом С, а также с целью     изменений в организации 

мероприятий по профилактике ВИЧ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Категория населения: Все население 
Реализуется в рамках: Приказ управления здравоохранения Липецкой области 
№54 от 18.01.2019 «О реализации в 2019 году медицинскими организациями 
Липецкой области мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион» 
Ответственные исполнители: ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики», ГУЗ 

«Липецкая областная клиническая больница»,  ГУЗ «Областная детская 
больница»,  ГУЗ «Липецкая городская детская больница», ГУЗ «Елецкая 
городская детская больница»,   ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 
диспансер»,  ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2»,  ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника №7»,  ГУЗ «Елецкая городская больница №2», районные и 
центральные районные больницы 
Цель: Профилактика сахарного диабета, раннее выявление и диагностика, 
информирование жителей о необходимости вести здоровый образ жизни 
Срок реализации (периоды): Март-декабрь (два раза в месяц) 2019 г.  
Профилактическая акция «Вместе  против диабета» в 2017 году стартовала в 
поликлиниках г. Липецка. 
Источник финансирования: Бюджеты медицинских организаций, участвующих в 

акции. 
Индикаторы результата: Обследовано 1806 чел., впервые выявлены 

заболевания у 213 чел. Из них обследовано 1200 чел. взрослых (впервые 
выявлены заболевания у 96 чел.); детей – 606 чел.  (впервые выявлены 
заболевания у 117 чел.). Распространено: полиграфической продукции -900 экз.; 
сувенирной продукции с профилактическими слоганами  -200 экз.  Трансляция 
видеороликов на панелях в медицинских организациях - 3502 проката. Освещение 
мероприятий в СМИ: телевидение - 15 передач; радио - 23  передачи; пресса - 9 
публикаций; интернет - 33 публикации; социальные сети - 28 публикаций.  За 
период проведения акции  в 2017 и 2019 гг. обследовано   2967 чел., заболевания 
впервые выявлены у 362 чел. 
Этапы мероприятия и их описание: В 2019 году акция реализовалась на 

территории районных и центральных районных больниц и медицинских 
организаций г. Ельца. Подготовка и проведение акции: 1. Подготовка 
организационных документов (приказ, программа и график проведения акции, 
письма заинтересованным лицам и др.) 2.Определение места и даты проведения 
мероприятия. 
3. Взаимодействие, проведение оргкомитета с сотрудниками медицинских 
организаций, участвующих в мероприятии (обсуждение места размещения 
специалистов, время приезда, предоставления и размещения реквизита; 
обсуждение медицинской части акции). 
4. Взаимодействие с Липецким региональным отделением общероссийской 
общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» 
по вопросу сотрудничества. 
5. Подготовка необходимого реквизита, контактных данных участников 
мероприятия. 
6. Проведение оргкомитета с сотрудниками ГУЗОТ «ЦМП»: взаимодействие с 
сотрудниками по вопросу освещения мероприятия в СМИ; взаимодействие с 
сотрудниками ЦМП, участвующими в акции, распределение ответственных лиц на 
интерактивные площадки. 
7. Ежемесячное проведение мероприятия. 

Название мероприятия: Профилактическая акция «Вместе 

против диабета» 

(Липецкая область) 



Акция состоит из медицинской консультативной и информационно-
образовательной частей.  
В рамках медицинской части акции для взрослого и детского населения 
организовано: измерение роста и веса, объема талии, вычисление индекса массы 
тела, уровня глюкозы в крови и профилактическая консультация врача Центра 
здоровья.  
Обследования для взрослых включают в себя:  измерение артериального 
давления;  обследование сердца; проверка зрения; консультация врача-
офтальмолога; обследование на биоимпедансметре; обследование на 
смокелайзере; консультация врача-невролога; консультация врача-
эндокринолога. Обследование для детей с 6 лет: скрининг -оценка уровня  
психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма; компьютерная электрокардиография (с 12 лет); спирометрия;  
анализ внутренних сред организма  биоимпедансметрия);  обследование на 
пульсоксиметре; консультация врача-эндокринолога.  В информационно-
образовательной части акции реализуют работу интерактивные площадки по 
профилактике сахарного диабета и неинфекционных заболеваний, пропаганде 
ЗОЖ и физической активности с распространением полиграфической продукции, 
проведением викторины.  
8. Подведение итогов проведения мероприятия: подготовка отчета, анализ 
качества проведения мероприятия. 
9. Освещение мероприятия в СМИ 
 


