План мероприятий
по реализации профилактического проекта для учащихся У О «Слуцкий государственный
медицинский колледж»
«Мой стиль жизни сегодня - Моё здоровье и успех завтра!»
№
п/
п

Наименование мероприятий

Срок

Провести организационную работу по
привлечению к сотрудничеству в
реализации профилактического проекта
специалистов заинтересованных ведомств.

декабрь
2016г.

Исполнитель

1.

2.

Провести заседание круглого стола с
организаторами и исполнителями проекта на
тему «Мой стиль жизни сегодня - Моё
здоровье и успех завтра!» по профилактике
заболеваний и формированию
поведенческих норм как основы здоровья»
4. Подготовить:
- план мероприятий, который будет
осуществляться в ходе проекта;
- программу занятий с участниками
проекта;
-программы обучающих семинаров,
заседаний круглого стола для
организаторов, координаторов и
исполнителей проекта;
- анкеты для выявления начального и
конечного уровня знаний участников
проекта с целью оценки эффективности
данного мероприятия;
- комплекты памяток по теме занятий,
осуществляемых в ходе реализации
проекта;
5. - Определить
тексты для радиолекций,
стендов.
состав участников
проекта

февраль-март
2017г.

ГУ «Минский облЦГЭОЗ»,
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»

ГУ «Борисовский зонЦГЭ»,
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Слуцкая ЦРБ»

февраль-март
2017г.

февраль-март
2017г.
февраль-март
2017г.

ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Слуцкая ЦРБ»

февраль-март
2017г. в ходе
реализации
проекта
Январь
2017г.
Администрация
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У О «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»
6.

Провести диспансеризацию участников
проекта (сдача анализов крови и мочи,

февраль - март
измерение АД, снятие ЭКГ, расчет индекса
2017г.
массы тела)

УЗ «Слуцкая ЦРБ»

Организовать и провести анкетирование
участников проекта с целью выявления
поведенческих факторов риска, начального
и конечного уровня знаний по вопросам
формирования здорового образа жизни

февраль-март
2017г.

8.

Провести анализ результатов
анкетирования по выявлению начального и
конечного уровня знаний участников
проекта.

март 2017г.
апрель 2018г.

ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Слуцкая ЦРБ»

9.

Провести анализ:
- заболеваемости участников проекта в
2017-2018 году;
- результатов диспансеризации в рамках
проекта;
информирование организаторов проекта
о полученных результатах (с выводами и
предложениями).

октябрьноябрь
2018г.

УЗ «Слуцкая ЦРБ»

7.

Администрация УО
«Слуцкий государственный
медицинский колледж»

май - июнь
2018г.

март 2019г.

10.

1

а•

Провести по результатам анализа
диспансеризации:
- отбор нуждающихся в консультации
врача-терапевта;
- осмотр пациентов врачом- терапевтом;
- при необходимости выписка направлений
в поликлинику по месту жительства для
проведения дообследования и
консультации специалистов

февраль-март
2017г.

УЗ «Слуцкая ЦРБ»

3

11. Разработать формы и провести
индивидуальное консультирование лиц с

февраль-март
2017г.

УЗ «Слуцкая ЦРБ»

выявленными факторами риска
12. Организовать проведение занятий с
участниками профилактического проекта

13. Информировать учащихся по вопросам
здорового образа жизни, профилактике
социально-значимых заболеваний с
использованием сети интернет.

14.

2017-2018г.

постоянно

февраль-март
Оформить стационарные информационно- 2017г
образовательные стенды по вопросам
здорового образа жизни, профилактике
заболеваний. Проводить обновление
постоянно
материалов на стенде

ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Слуцкая ЦРБ»
У О «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»»
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»

УО «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»

15. Организовать и провести конкурс
творческих работ по тематикам здорового
образа жизни среди участников проекта
2017-2018гг.

УО «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»

ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Борисовская ЦРБ», УЗ
«Слуцкая ЦРБ»
16.
Освещать в СМИ работу по реализации
2017-2018г.г.
профилактического проекта
УО «Слуцкий
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государственный
медицинский колледж»
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»

17. Организовать и провести профилактическую апрель 2017г.
в рамках Всемирного дня здоровья акцию апрель 2018
для участников проекта

УО «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»

18. Организовать и провести межведомственное май 2018 года
заседание круглого стола» по подведению
итогов профилактического проекта

УО «Слуцкий
государственный
медицинский колледж»
ГУ «Слуцкий зонЦГЭ»,
УЗ «Слуцкая ЦРБ»

