
Представляем перечень мероприятий в рамках «Года здоровья» на период 

 с 04.02.2019г. по 09.02.2019г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

 Школа беременных 

(всем желающим будет 

представлена 

информация и розданы 

буклеты) 

07.02.2019г 

В  11-00 

Взрослая 

поликлиника  

г. Нариманов 

гинекологический 

кабинет 

врач-гинеколог. 

2. 

Школа для матерей 

(всем желающим будет 

представлена 

информация и розданы 

буклеты) 

05.02.2019г 

с10-00 до 12-

00 

Детская 

поликлиника  

г. Нариманов 

 

Врач-педиатр 

3. 

Лекция «Ранняя 

диагностика рака и 

здоровый образ жизни 

– долголетие и 

здоровая жизнь» (всем 

желающим будет 

представлена 

информация и розданы 

буклеты) 

04.02.2019г 

 В 10-00 

Взрослая 

поликлиника  

г. Нариманов 

 

 Заведующая 

отделения 

медпрофилактики, 

врач-онколог. 

4. 

Школа гастроэнтеро-

логических болезней 

(всем желающим будет 

представлена 

информация и розданы 

буклеты) 

06.02.2019г 

В 09-00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская 

РБ» с. 

Солянка  кабинет 

профилактики 

Врач терапевт 

 

Представляем перечень мероприятий в рамках «Года здоровья» на период 

 с 28.01.2019г. по 02.02.2019г. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

 Школа беременных 

(всем желающим будут 

розданы буклеты и 

представлена 

информация) 

28.01.2019г 

В  14-00 

Поликлиника  

с. Солянка 

в холле взрослой 

поликлиники 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-гинеколог. 

2. 
Лекция «Здоровый 

образ жизни – здоровое 
31.01.2019г Дом культуры    

 врач-терапевт 

участковый  



питание» (всем 

желающим будут 

розданы буклеты и 

представлена 

информация) 

 В 14-00 п. Буруны 

 

3. 

Школа для больных с 

сердечной 

недостаточностью 

(будет измерено АД 

всем желающим, 

розданы буклеты и 

представлена 

информация) 

01.02.2019г 

В 09-00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская 

РБ» в холле 

взрослой 

поликлиники 

Врач терапевт 

Аюпова Г.С. 

4 

Школа по профилактике 

сахарного диабета 

(будет измерено 

содержание глюкозы в 

крови (глюкометром) 

всем желающим, 

розданы буклеты и 

представлена 

информация) 

29.01.2019г 

В 13-00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская 

РБ» в отделении 

медицинской 

профилактики 

взрослой 

поликлиники 

Зав. 

поликлиникой 

Палаева Е.А. 

Зав.ОМП 

Шайдакова Н.В. 

Представляем перечень мероприятий в рамках «Года здоровья» на период 

 с 21.01.2019г. по 26.01.2019г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Школа беременных 

22.01.2019г 

В  14-00 

Поликлиника  

г. Нариманов  

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-гинеколог. 

2. 

Круглый стол на тему: 

«Здоровый образ 

жизни – залог здоровья 

твоих детей!» 

21.01.2019г 

 В 14-00 

Дом 

культуры   с.Волжское  

 

 врач-терапевт 

участковый  

3. 

Школа артериальной 

гипертензии и 

ишемической болезни 

24.01.2019г 

В 10-00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач – терапевт 

участковый 

Перечень мероприятий в рамках «Года здоровья» – 19.12.2018г. 



 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Школа беременных 

27.12.2018г 

в 14-00 

Поликлиника  

г. Нариманов  

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-гинеколог. 

2. 

Круглый стол на тему: 

«Здоровое питание, 

здоровый образ жизни – 

залог твоего здоровья» 

25.12.2018г 

 В 12-00 

Дом культуры с. 

Старокучергановка 

 

 врач-терапевт 

участковый  

3. 

Школа артериальной 

гипертензии и 

ишемической болезни 

24.12.2018г 

в10-00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач – терапевт 

участковый 

Перечень мероприятий в рамках «Года здоровья»– 12.12.2018г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

 Школа здоровья для 

больных сахарным 

диабетом. 

17.12.2018г. 

в 09-00 

Поликлиника  

г. Нариманов  

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-терапевт 

участковый 

2. 
Лекция «Здоровый образ 

жизни» для беременных 

18.12.2018г. 

 19.12.2018г. 

Поликлиники  

г. Нариманов и  

с. Солянка 

Врач гениколог. 

3. 

День открытых дверей 

во флюорографическом 

отделении 

20.12.2018г. 

с08-00 до 13-

00 

ГБУЗ АО 

«Наримановская 

РБ» 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач рентгенолог 

 

Перечень мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с 

Бронхиальной астмой – 11.12.2018г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Лекция для пациентов 

«День борьбы с 

Бронхиальной астмой» 

11.12.2018г. 
Поликлиника  

г. Нариманов  

Зав. отделением 

мед. 

профилактики 



(пульсоксиметрия, 

спирометрия, 

антропометрия) 

2. 

Школа третьего возраста 

«Бронхиальная астма: 

факторы развития, 

основные признаки 

отличия от бронхита. 

Основы неотложной 

помощи» 

13.12.2018г. 

ГКУ АО «Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Наримановского 

района» 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-терапевт 

участковый 

3. 

Лекция для студентов 

«Бронхиальная астма: 

клиника, неотложная 

помощь, профилактика» 

14.12.2018г. 
Наримановский 

филиал ГБПОУ 

АО «АГКПТ» 

Зав. отделением 

мед. 

профилактики, 

врач-терапевт 

участковый 

 


