
План проведения  проведения совместнй акции « Онкодесант » 
и акции акции « # ДоброВСело»  , с. Мостовое 

 
 
Дата и время проведения –  27.04.2019 года с 7.30 мин. до 14.00 
Место проведения : ФАП , Мостовинский культурный центр 
 

ФАП  с.Мостовое 

1.Забор крови 7.30 - 9.00 процедурный кабинет ФАП ( по направлению 
врача). 

2. Проведение  скрининг - анкетирования на выявление «группы риска»  на 
развитие онкологических заболеваний, отбор пациентов для осмотра 
врачами, анкетирование на выявление « факторов риска» на развитие 
неинфекциооных заболеваний .Проведение акции «Знай свое АД»,раздача 
буклетов, памяток 

 3.Прием врачами : 

-врач -онколог БУЗ  УР «Республиканский клинический онкологический  
диспансер   МЗ УР им. С.Г. Примушко». Прием по направлению врачей 
района 

-врач акушер-гинеколог ( 2 врача) 

-врач оториноларинголог 

- врач стоматолог 

-врач дерматолог 

-врач хирург 

-врач –терапевт ( 2 врача) 

-проведение УЗИ диагностики  по направлению врачей 

4.Проведение флюорогорафического исследования ( передвижной 
флюоромобиль) 

Мостовинский сельский Культурный центр 
 

 Время проведения -9.00- 14.00 
 
Открытие : 
 1.Глава МО « Мостовинское» Гильманова Марина Викторовна 
 2.Глава МО « Сарапульский район» Асабин Игорь Владиславович 



3.Главный врач БУЗ УР « Сарапульская районная больница МЗ УР» Шихова 
Ирина Николаевна 
 
4. Проведение  скрининг - анкетирования на выявление «группы риска»  на 
развитие онкологических заболеваний, отбор пациентов для осмотра врачами, 
анкетирование на выявление « факторов риска» на развитие неинфекционых 
заболеваний .Проведение акции «Знай свое АД»,раздача буклетов, памяток ( 
специалистами районной больницы) 
 
5.Проведение смотра –конкурса на лучший детский рисунок , посвященный 
«Году здоровья»  на тему : « Я вырасту здоровым » ,смотра–конкурса« 
Антираковая тарелка»  
 
6.Концертная программа (30 минут) , подведение итогов смотра-конкурса, 
вручение призов и сертификата на обследование 
 
 7.Прием врачами 9.30- 14.00 
 
- врач терапевт  
 
- врач кардиолог 
 
-врач офтальмолог 
 
8. Работа волонтеров ( студенты ИГМА)  
- Проведение  скрининг - анкетирования на выявление «группы риска»  на 
развитие онкологических заболеваний,  анкетирование на выявление « 
факторов риска» на развитие неинфекционых заболеваний .Проведение акции 
«Знай свое АД» 
- выступлнение с презентацией « Мы за здоровый образ жизни » 
- проведение мастр-класс по скандинавской ходьбе 
-флеш-моб 
-интерактивная площадка 
-раздача буклетов, памяток, пригласительных на диспансеризацию 
 
9. Работа волонтеров ( школьники с. Мостовое ) 
 
10.Работа «Школ здоровья» с 9.30-14.00 
 
Темы: « Мы за здоровый образ жизни », « Здоровый образ жизни –основа 
профилактики онкологических заболеваний», « Профилактика артериальной 
гипертонии, ее осложнений», « Профилактика болезней глаз » 
 
11. Проведение мастер-класс  « Оказание первой помощи»  

 
 

 

 


