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7 апреля во всём мире отмечался самый главный праздник здорового образа жизни –
Всемирный день здоровья, который в 2018 году прошёл под лозунгом «Здоровье для
всех».

  

На территории Республики Алтай в рамках этого праздника был организован и проведен
комплекс мероприятий. В организации мероприятий приняли участие Правительство
Республики Алтай, Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай,
Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай», министерства и ведомства республики,
муниципальные образования, сельские поселения районов республики, профсоюзные
комитеты, лечебно-профилактические учреждения, образовательные учреждения,
волонтерские отряды, индивидуальные предприниматели.

  

В целях организации и координации межведомственного взаимодействия Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай подготовлены и разосланы  информационные
письма в Правительство Республики Алтай, министерства, муниципальные образования
республики о необходимости организации мероприятий к Всемирному дню здоровья. Все
предложения из министерств, ведомств объединены в единый комплексный  план,
который был размещён на сайтах Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

  

На территории Республики Алтай организованы информационно-пропагандистские,
спортивно-массовые, культурные мероприятия. Активное участие молодёжь и подростки
приняли в выставке-игре «Спортивные головоломки», акциях «Будь здоров!», «ЗОЖ -
это модно!», «Смотри на мир позитивно!», «Здоровый счастливчик», «Сбрось лишнее»,
«Здоровье сейчас – здоровье будущего», «Меняем сигареты на яблоко»,
республиканских конкурсе плакатов «Защита от клещевого энцефалита», конкурсе «Я
пропагандирую здоровый образ жизни», викторинах, сюжетно-ролевых играх «Игрушки
на приеме у врача», «О Девочке, которая плохо кушала», «Мойдодыр», «Федорино
горе», конкурсах рисунков, фотографий, стенгазет по теме Дня здоровья. Во всех
лечебно-профилактических учреждениях и организациях медицинского профиля были
оформлены информационные стенды и уголки здоровья, посвященные теме Всемирного
дня здоровья.

  

 1 / 2



Подведены итоги Всемирного дня здоровья – 2018 
07.06.2018

  Во всех общеобразовательных учреждениях проводилась утренняя разминка, массоваязарядка в Сквере семьи столицы региона г. Горно-Алтайске ФК «Гуарана»,«Республика», ВОО «СТОПНАРКОТИК», измерения физиологических иантропометрических показателей специалистами Центра здоровья, День открытыхдверей в кабинетах здоровья, флешмоб медицинских работников в некоторыхмуниципалитетах республики.  В школах, средних учебных заведениях, организациях региона проведены классныечасы, лекции, беседы, уроки здоровья по тематике Всемирного дня здоровья издоровому образу жизни: «Успешный человек», «О вреде табакокурения», «Правильноепитание – здоровый ребёнок», «Твори своё здоровье сам», «В здоровом теле – здоровыйдух», «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Профилактика вредных привычек»,«Гиподинамия – это болезнь», «Спорт! Спорт! Спорт!», «Путешествие в странуздоровья», кинолекторий «Вредным привычкам – нет!», вечер-квест «Здоровый образжизни» и др.  

  В образовательных учреждениях и муниципалитетах проведены спортивныемероприятия (эстафеты, соревнования и конкурсы):  шахматный турнир, турнир понастольному теннису, баскетболу, волейболу, «Весёлые старты» с родителями, «Папа,мама, я – спортивная семья», спартакиада среди трудовых коллективов столицы регионаг. Горно-Алтайска (этапы: плавание, стрельба из пневматической винтовки), чемпионатРеспублики Алтай по спортивной гимнастике «Динамо – детям Алтая», чемпионат помини-футболу, общешкольные, групповые, производственные зарядки, массоваяфитнес-разминка «Присоединись к здоровому поколению!», «Проверь себя»(выполнение нормативов ГТО среди обучающихся общеобразовательных и среднихспециальных учебных заведений).  В образовательных учреждениях проведены конкурсы рисунков, плакатов ифотографий, посвященных Всемирному дню здоровья и пропаганде здорового образажизни: «Здоровым быть здорово», «Где живёт здоровье?», «Если хочешь быть здоров –спортом занимайся», «Здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт», КВН «Жить безвредных привычек»  В библиотеках региона проведены медиа-выставка «Дорога к доброму здоровью»,выставка-стенд «Сегодня модно быть здоровым», презентация «Быть здоровым – этостильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить», выставка-игра «Спортивныеголоволомки», квилт «Не отнимай у себя завтра», сетевая акция «Будь здоров».  Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центргигиены и эпидемиологи в Республике Алтай» организован и проведен круглый стол«Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни средиподрастающего поколения».  

  Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в рамкахДня здоровья проведено анонимное анкетирование среди студентов средних учебныхзаведений г. Горно-Алтайска и с. Майма, среди сотрудников социально значимыхпрофессий (торговля, общепит, детские дошкольные учреждения, пищеблоки). Цельанкетирования - выявление факторов риска для здоровья и сравнительный анализ саналогичным опросом, проведённым в 2016 году. Данные обрабатываются.  В анкету входили вопросы, касающиеся принципов ведения здорового образа жизни,субъективной оценки состояния здоровья, посещения врача и приёма лекарственныхпрепаратов, наличия вредных привычек (употребление алкоголя и табака, пробанаркотических и токсических веществ), стресса и борьбы с ним, составляющих здоровогообраза жизни.  По инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в столовых регионапроведены «Дни здорового питания», «Дни открытых дверей» в фитнес-клубах(бесплатные занятия для всех желающих), в организациях и коллективах, в том числе и вРоспотребнадзоре по Республике Алтай день 07 апреля  начался с фитнес-разминки.  

  В преддверии  Всемирного дня здоровья специалистами Роспотребнадзора поРеспублике Алтай проведена традиционная донорская акция по сдаче кровинуждающимся «Только здоровый человек может стать донором».  

  Была организована работа телефонной «Горячей линии» для консультированиянаселения по вопросам вакцинопрофилактики.  Итоги Дня здоровья в цифрах:  - организовано «горячих линий» - 1  - проведено «круглых столов» - 5  - информация в СМИ (публикации в газетах, на сайтах учреждений, радиоэфир, сюжетына ТВ) - 390  - распространено тематической печатной продукции (буклеты, листовки, памятки) –18035  - организовано тематических конкурсов плакатов и рисунков – 182  - проведено «Уроков здоровья» и тематических диктантов – 37935  - проведено тематических лекций, бесед, семинаров в организованных коллективах –32305  - проведено анонимное анкетирование по вопросам здоровья – 39633
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