
 

Приложение 2 

к распоряжению 
МЗ УР 

Отчет о проведении мероприятий декадника 

к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом в 2020 годус 13.11-
23.11.20г 

(к отчету прилагается пояснительная записка) 

БУЗУР «Сарапульская РБ МЗ УР» 
 

№ Мероприятия месячника Количество 
мероприятий 

Охваче
но 

(челове1 Выступление на телевидении, интервью - X 
2 Выступление на радио - X 
3 Статья для печатных СМИ - X 
4 Количество прокатов видеороликов по 

профилактике сахарного диабета 
840  

5 Организация акции по профилактике сахарного 
диабета (в пояснительной записке указать дату, место 
проведения, количество участников, количество 
обследований, количество выявленной патологии) 

1 56 

6 Проведено «Уроков здоровья» по профилактике 
сахарного диабета в образовательных учреждениях (в 
пояснительной записке указать формат работы): 

17 290 

школы 17 290 
ССУЗы   
ВУЗы   

7 Проведено конференций и семинаров по 
вопросам профилактики сахарного диабета для 
медицинских работников 

1 36 

8 Проведено конференций и семинаров по вопросам 
профилактики сахарного диабета для немедицинских 
кадров (в пояснительной записке указать, для какой 
аудитории: студенты медицинских ВУЗов и училищ, 
педагоги, работники культуры, социальные работники, 
волонтеры, руководители предприятий) 

-  

9 Проведено по вопросам профилактики сахарного 
диабета (в пояснительной записке указать формат 
работы и категорию участников): 

  

Круглых столов -  
лекций 25 320 
Занятий в Школах здоровья для пациентов 2 15 



10 Количество обращений по вопросам профилактики 
сахарного диабета в «Он-лайн кабинет врача» 
медицинской организации 

12 12 

11 Количество звонков по вопросам профилактики 
сахарного диабета на телефон «Горячей линии» 
медицинской организации 

- - 

12 Оформлено санитарных бюллетеней по 
вопросам профилактики сахарного диабета 

- - 

13 Оформлено информационных стендов по 
вопросам профилактики сахарного диабета 

25  

14 Размещение информации по вопросам профилактики 3  

сахарного диабета на сайтах и в социальных сетях 
(указать адрес сайта и название группы в социальных 
сетях) 

 

15 Количество экземпляров распространенного 

информационно-просветительского материала 

по профилактике сахарного диабета (памятки, 
листовки,буклеты) 

150 

16 Прочие мероприятия по вопросам профилактики 
сахарного диабета 

перечислить в 
пояснительной записке 

Главный врач ___________   И.Н.Шихова 

Исполнитель _________    С.А.Сомова  89127510654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к отчету о проведенных мероприятиях декадника к 
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом в 2020году в 

БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» 

1. Проведено 1 акция  в период (с 13.11-23.11.20г ) в кабинете медицинской профилактики 

проводилось(определение индекса массы, измерение артериального давления,  определение  

сахара крови, ). Всего осмотрено 56 человек. Выявлено с избыточной массой тела 18 

чел(32%), ожирением 8 чел(14,2%),повышенным артериальным давлением 5 

чел(8,9%),повышенным содержанием глюкозы в крови 2 чел(3.5%).  

2. Медицинские работники ЛПУ района выходили в школы ,детские сады для проведения 

скрининга  определения уровня сахара в крови. Всего осмотрено 67 чел. С повышенным 

уровнем сахара выявлено 4 чел (5,9%). Всем участникам раздавались листовки по 

профилактике сахарного диабета  и правильному питанию 

3. Прочитано лекций  по профилактике сахарного диабета 25,охват 320 чел 

4. Проведены «Уроки здоровья» со школьниками  по профилактике диабета, рациональному 

питанию 17-охват 290 чел 

5. Проведено 2 занятия в Школе здоровья на темы профилактики диабета –охват 15 чел 

6. Количество обращений по вопросам профилактики сахарного диабета в «Он-лайн 

кабинет врача» -получили консультацию 12 чел 

7. 20.11.2020г.Проведено совещание с медицинскими работниками по вопросам выявления, 

лечения и профилактики сахарного диабета –охват 36 чел. 



8. На экранах подразделений транслировались видеоролики по профилактике сахарного 

диабета, число прокатов -840 

9. В ЛПУ района оформлены стенды по вопросам профилактики диабета-25 

10. Тиражированы и раздавались памятки и листовки на темы: «Рациональное питание», 

«Избыточный вес», «Профилактика диабета-узнай и контролируй», «Признаки и осложнения 

диабета», «Дети тоже болеют диабетом»-всего 150 шт.  
11. В соц сетях размещена информация о проведении акции по профилактике сахарного диабета, 

о проведении декадника к Всемирному дню борьбы с диабетом, о проведении Школы 

диабета в онлайн формате 


