Приложение

Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий проекта «Здоровый регион»
за _3__ квартал 2017г.
________________ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»_____________________
(наименование учреждения)

№ тематического блока/№
пункта комплексного
плана

Количество
мероприятий
(мероприятий,
выступлений в СМИ,
прокатов видеороликов,
тираж изданной
продукции и др.),
организованных в
рамках данного пункта
Комплексного плана

Место проведения
(мероприятий,
размещения рекламы,
выступлений в СМИ и
др.)

Краткое описание
наиболее значимых
мероприятий в рамках
данного пункта
Комплексного плана

I Тематический блок «Это нужно знать каждому»
I. 1.3. Создание на
официальных интернетсайтах и информационных
порталах исполнительных
органов власти Липецкой
области, а также
подведомственных им
учреждений и организаций,
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Липецкой области
тематического
информационного раздела,
посвященного
формированию и
пропаганде здорового

131 публикация на
официальном сайте
учреждения

Официальный сайт
учреждения

34 - публикаций на
официальном сайте
администрации Елецкого
муниципального района

Официальный сайт
администрации Елецкого
муниципального района

На официальном сайте
учреждения созданы
рубрики:
- «Забота о
психологическом здоровье»

- «Я родился»

Официальный сайт
учреждения
Официальный сайт
учреждения

Количество и категории
граждан принявших
участие в мероприятиях

образа жизни у населения
региона
I. 1.4. Информирование
населения Липецкой
области по вопросам
профилактики заболеваний,
сохранения здоровья,
пропаганды здорового
образа жизни, занятий
физической культурой и
спортом, обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия и защиты
прав потребителей,
формирования навыков
рационального
потребительского
поведения и т.д.
посредством выступлений и
публикаций в СМИ (в том
числе тематических
передач, разделов,
информационных блоков и
т.д.), организаций
мероприятий формата
«круглый стол», прессконференций и т.д.

- «Здоровый образ жизни

Официальный сайт
учреждения

22 публикаций в СМИ

17 публикаций - Районная
газета «В краю родном»
5 статей – Областная газета
«Липецкая газета»

3 видеоролика о спортивнооздоровительных клубах для
пожилых людей и инвалидов
(телерадиокомпания
«Липецкое время»);

Телерадиокомпания
«Липецкое время»;
официальный сайт
учреждения;

Заседание «круглого стола»
для председателей
первичных организаций
Елецкой районной
организации Липецкой ОО
ВОИ с привлечением
медицинских работников

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району»

В заседании «круглого» стола
приняла участие врачкардиолог ГУЗ «Елецкая РБ»
Юлия Юрьевна Дедюлина.
Она напомнила
присутствующим о
необходимости вести
здоровый образ жизни и
познакомила с правилами
оказания первой помощи при
неотложных состояниях
сердечно-сосудистой
системы. Лекционный
материал, Юлия Юрьевна
отразила в памятке, которую
получил каждый
присутствующий.

15 человек с ограниченными
возможностями здоровья;

В рамках мероприятий по совместное посещение на
снижению
смертности дому социальными
населения старше 75 лет
работниками ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району» и
медицинскими работниками
ГУЗ «Елецкая районная
больница» жителей Елецкого
района старше 75 лет

I. 1.5. Разработка,
изготовление и размещение
социальной рекламы,
посвященной
формированию и
пропаганде здорового
образа жизни у населения
региона (аудио и
видеороликов, рекламы на
общественном транспорте,
на объектах
автотранспортной
структуры и т.д.), на
различных
информационных
площадках
I. 1.6. Разработка,
изготовление и
распространение
специализированной
полиграфической
продукции (листовки,
буклеты, брошюры,
информационные
бюллетени, методические
рекомендации) по вопросам
профилактики заболеваний,

Изготовлено буклетов по
тематике:
- «Духовность- основа
семьи»,
- «Если в семье зависимый
ребенок»,
- «Социальнопсихологические услуги»,
- «Права ребенка»,
- «Дети и алкоголь»,
- «Советы психолога
беременным женщинам»,

Посещено 2208 лиц старше 75
лет, 76 социальных
работников, 15 медицинских
работников

Всего: 1100 буклетов

сохранения здоровья,
пропаганды здорового
образа жизни, занятий
физической культурой и
спортом, обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия и защиты
прав потребителей,
формирования навыков
рационального
потребительского
поведения и т.д.

- «В здоровом теле здоровый дух»
- «Здоровый образ жизни
ребенка»
-«Оздоровление детей», «В
здоровом теле - здоровый
дух»,
-«Мудрые советы для
родителей»

- «Все в твоих руках или
10 главных причин,
почему стоит сказать НЕТ
наркотикам»
-«Прививка против гриппа
защитит Вас!»
-«Грипп и ОРВИ как
защитить себя и других»

Брошюры по тематике:
«Основные принципы
оказания первой помощи
пожилым людям»
памятки по тематике:
- «Забота о пожилом
пешеходе»
- «Пожилому пешеходу»
- «ПДД для велосипедистов»

I. 1.7. Информирование
населения Липецкой
области по вопросам
профилактики заболеваний,

10 апреля в Центре
стартовала акция «Подари
себе жизнь!»,
направленная на
обеспечение здоровья

ФСК «Виктория» (г. Елец)

13 апреля в рамках акции
клуб досуга для пожилых
людей и инвалидов
«Сударушка» и спортивнооздоровительный клуб «Сто

8 человек пожилого возраста,
3 человека из них – с
ограниченными
возможностями здоровья

сохранения здоровья,
пропаганды здорового
образа жизни, занятий
физической культурой и
спортом, обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия и защиты
прав потребителей,
формирования навыков
рационального
потребительского
поведения и т.д.
посредством организации
тренингов, мастер-классов,
лекций на местах с
привлечением специалистов
по профильным вопросам

граждан старшего поколения
и инвалидов и формирование
культуры здорового образа
жизни граждан старшего
поколения и инвалидов.

двадцать на восемьдесят»
посетили бассейн города
Ельца «Виктория».

МБОУ СОШ села Каменское
(спортивный зал)

17 апреля в Центре
стартовала акция «От
поколения к поколению.
Школа дорожной
безопасности»,
направленная на
обеспечение безопасности
пожилых граждан в
дорожном движении,
сохранение их жизни и
здоровья.

Школы
ПЦКиД

района,

районные

28 апреля в рамках акции
благодаря совместным
усилиям Центра социальной
защиты населения по
Елецкому району,
администрации сельского
поселения Федоровский
сельсовет, при поддержке
районного Совета ветеранов в
районе был открыт
четвертый спортивнооздоровительный клуб для
пожилых людей и инвалидов
«Территория здоровья»

В рамках акции прошло
шесть мероприятий:
1.Театральное кукольное
представление «Колобок –
инспектор ДПС»;
2.«Азбука дорожного
движения для пешеходов и
велосипедистов»,
3.Викторина «Колесо
безопасности»
4.Два интерактивных занятия
«С заботой о пожилом
пешеходе»;

Членами клуба стали 15
пожилых граждан; 4 человека
из них – с ограниченными
возможностями здоровья;

В волонтерскую деятельность
в рамках акции было
вовлечено 15 пожилых
граждан района. Именно они
при содействии и участии
Центра выступили
инициаторами проведения
ряда разноплановых
мероприятий по дорожной
безопасности для детей,
молодежи, а также для других
людей пожилого возраста.
Помимо серебряных

5.Учебно-познавательное
занятие «Знаки дорожные
помни всегда!

В июне в Центре
стартовала совместная с
районным отделом
образования традиционная
акция «Зеленая аптека».
21 августа в Центре
социальной защиты
населения по Елецкому
району в целях реализации
плана мероприятий проекта
«Здоровый регион»
состоялся День здоровья

Школы района

В рамках акции школьники
под руководством педагогов
собирают лекарственные
травы для пожилых граждан
и инвалидов района.

Спортивная площадка
г.Ельца

1
сентября
в
Центре
социальной
защиты
населения по Елецкому Социальные
району
стартовала Центра
необычная четырехмесячная
акция
—
«Марафон
здорового похудения».

Спортивный праздник

волонтеров, в акции приняло
участие более 250
школьников Елецкого района
из села Казаки, села Лавы,
села Каменское, села Малая
Боевка, поселка Маяк, села
Талица, деревни Ивановка;
более 60 граждан пожилого
возраста.
Около 100 школьников
района; более 40 пожилых
граждан и инвалидов.

26 сотрудников Центра

Цель акции – с помощью
правильного
питания
и 10 человек
физических
работники оптимальных
нагрузок привести в форму
свое тело и избавиться от
вредных
привычек
переедания.
10
представительниц
прекрасного пола включились
в соревнование, чтобы к

Новому году предстать перед
коллегами
в
отличной
физической форме. Достичь
желаемых результатов им
помогут и сбалансированное
питание, и коллективное
посещение
бассейна,
и
вечерние пробежки.
13
сентября
Центром
совместно с добровольцами
ЕГУ им. И.А. Бунина в МБУК ИКЦ «Прожектор»
рамках Всероссийской акции
«Я выбираю спорт» было
проведено мероприятие «Я
— чемпион» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

26.09.2017
на
базе
МОУСОШ
с.Каменское На
базе
прошла первая районная с.Каменское
параспартакиада
для
граждан пожилого возраста
и инвалидов

МОУСОШ

В
фойе
МБУК
ИКЦ
31 человек
«Прожектор»
в
игровой
форме дети с удовольствием
выполняли
несложные
упражнения
в
такт
четверостиший о природе
вместе со студенткой Юлией.
Всем были розданы буклеты
«Здоровый
образ
жизни
ребенка» и даны добрые
советы:
всегда
начинать
новый день с улыбки и
утренней
разминки,
используя
разученные
упражнения.

80 человек

22.09.2017 Участие в
спартакиаде социальных
работников Липецкой
области «ГТО – Осенний
марафон»

26 сотрудников Центра

Липецкий район
д.Б.Кузьминка

29.09.2017 «Скандинавская
ходьба» в рамках
«Всероссийского дня
ходьбы»

В рамках дополнительной
услуги «Социальный
туризм» для пожилых
граждан и инвалидов района
проведено 36 экскурсий

Проведение занятий в

сотрудники Центра

Задонский РождествоБогородицкий епархиальный
монастырь, Задонский СвятоТихоновскоий
Преображенский женский
монастырь, СвятоДимитриевский
Троекуровский
Илларионовский монастырь
Лебедянского района, храме
Рождества Христова
Лебедянского района,
экскурсии различной
тематической направленности
по г. Ельцу, ЛОСС
Становлянского района, по
г.Липецку, Сафари парк
«Кудыкина гора».

11 сотрудников ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому району»

504 граждан пожилого
возраста и инвалидов

20 пожилых граждан и

спортивно-оздоровительном
клубе для пожилых людей и
инвалидов «Преодоление» (3
раза в неделю)
Проведение занятий в
спортивно-оздоровительном
клубе для пожилых людей и
инвалидов «Сто двадцать на
восемьдесят» (2 раза в
неделю)
Проведение занятий в
спортивно-оздоровительном
клубе для пожилых людей и
инвалидов «Доброходы» (2
раза в неделю)

Проведение занятий в
спортивно-оздоровительном
клубе для пожилых людей и
инвалидов «Территория
здоровья» (2 раза в неделю)

Санаторий на дому:
«Домашняя здравница»

Проведение
оздоровительных

МОУ СОШ с.Талица

инвалидов;

МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга»

20 пожилых граждан и
инвалидов;

МКУ «Поселенческий центр
культуры
и
досуга»,
д.Ивановка

20 пожилых граждан и
инвалидов;

МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга» с.
Каменское

15 пожилых граждан и
инвалидов;

с.Казаки-3, д.Хмелинец – 1,
с.Талица –2, д.Ч.Дворики – 1,
п.Маяк-2, д.Волчье- 1,
с.Ольховец-1, д.Кожуховка,
п.Н.Ольшанец – 1,
с.Каменское -1

Проведение
оздоровительных
мероприятий под
наблюдением медицинских
работников
14 пожилых граждан –
получатели социальных услуг

Проведение
оздоровительных
мероприятий
социальными работниками
598-получатели

социальных услуг

мероприятий на дому (1 раз
в неделю)

VI Тематический блок «Регион вне зависимости»
VI. 6.2. Повышение
информированности
различных групп населения,
в том числе детей и
подростков, в
формировании
наркологической
грамотности о возможных
негативных медицинских и
социальных последствиях
употребления
наркотических средств, по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма, наркомании

Тренинг – игра с
подростками на тему :
«Твои права».

В рамках
профилактического форума
по защите прав семьи и
детей «Вместе ради детей»

06.04.2017 г. ООШ
д.Хмелинец

Основной целью данного
мероприятия стало
формирование социально —
активной личности, знающей
и реализующей свои права и
обязанности.

11.05.2017г. проведены
встречи с учащимися и
родителями «Опасности
летнего отдыха»
МООУ СОШ
с. Казаки и
п. Маяк.

Основной целью бесед стало
обсуждение проблем
компьютерной, алкогольной,
наркотической зависимости
среди детей, направлено на
пропаганду здорового образа
жизни

17.05.2017г. региональный
телемост «Ничего не бойся!»
управления образования и
науки Липецкой области

30 мая 2017г.
Мероприятие на открытом
воздухе в ООШ с. Лавы.

25 чел.

89 чел.
Учащиеся и их родители

30 детей и родителей

ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району» при поддержке
добровольческого отряда
«Содружество отзывчивых
сердец» ЕГУ им. И.А. Бунина

В празднике приняло участие
более 36 детей от 4 до 10 лет.

проведен детский праздник
«Счастливое детство».

Мероприятие «Духовностьоснова семьи», проведенное
с родителями,
воспитывающими
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Экологическая викторина
«Мир вокруг нас»
совместное мероприятие,
организованное ОБУ «ЦСЗН
по Елецкому району» и
ОГУП Елецкий «Лесхоз

04.07.2017г. .Мероприятие
на базе МАУ ДОЦ «Белая
березка» в рамках
профилактики
девиантного поведения
подростков на тему :
«Опасности летнего
отдыха»

27.04.2017г. Заседание клуба
родителей детей ИД
совместно с настоятелем
церкви Казанской Божьей
матери с.Талица иереем
отцом Александром

19.06.2017г. на базе МОУ
ООШ п.Маяк с учащимися
младших классов

15 чел.

Развитие у детей интереса к
природе и бережного
отношения к ней. Укрепление
и расширение знаний детей
об охраняемых природных
территориях края.
Способствовать укреплению
здоровья детей

16 чел.

Групповое
психологическое
консультирование,
обсуждались разные
проблемы, в т.ч. интернетзависимость, наркомания,
табакокурение и другие
житейские задачи,
требующие решения

Приняли участие дети из
малообеспеченных,
многодетных семей, детей
в ТЖС,СОП, состоящие на
учете в ОБУ «ЦСЗН по
Елецкому району», 18чел.,
а также дети из других
районов Липецкой области
– более 30чел.,
находившиеся на отдыхе с
24 июня по 14 июля 2017г.

в ДОЛ «Белая березка»

В рамках областной
общественной акции «Я
родился»

11.08.2017г. Мероприятие
подготовлено совместно с
администрацией поселения
Пищулинский сельсовет

Чествование молодых
семей и супружеских парюбиляров, проживших в
браке 50 и более лет.
Мероприятие направлено на
формирование в
общественном сознании
отношения к семье и
материнству, отцовству и
детству, как к величайшим
ценностям, сохранение
семейных ценностей и
традиций, повышение
рождаемости.

28.08.2017г. Мероприятие
подготовлено и проведено
совместно с МБДОУ д.
Казинка на тему:
«Психологическая
готовность ребенка к
школе»

Родительское собрание
Мероприятие направлено
на формирование
позитивного, здорового и
адекватного отношения
ребенка к школе,
подготовка к сознанию
того, что ему придется
пожертвовать игрой или
прогулкой, что уроки
нужно делать.

27 молодых семей, в
которых в 2017г. родился
ребенок, 4 супружеские
пары- юбиляры, жители
сельского поселения
Пищулинский сельсовет –
около 200чел.

Приняли участие родители
детей младшей
дошкольной группы,
идущих в 1 класс в 2018г.
– 14 чел.

родители и дети -

14.09.2017г.
меероприятие «Интернетзависимость:
современное безумие»
читальный зал
библиотека с.Малая
Боевка

Лекция – беседа.
Групповое
психологическое
консультирование
направлено на
формирование здорового
образа жизни и
побуждение к занятиям
физической культурой и
спортом, повышение
уровня знаний среди всех
категорий населения о
негативном влиянии
факторов риска на
здоровье, что дает
возможность снизить
интернет-зависимость,
распространенность
курения и потребления
табачных изделий,
потребление алкоголя,
профилактику потребления
наркотиков среди
молодежи.

читатели библиотеки
с.М.Боевка

