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  «УТВЕРЖДАЮ» 

  Главный врач  

ГУЗМайнская ЦРБ   

И.К.Крупнова 

   

  «____»______________2014 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ АКЦИИ «ЗА ДОСТУПНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНУ» 

 

№ Лечебно-

профилактич

еское 

учреждение 

Мероприятие Место и время 

проведения 

Краткое содержание Состав участников Охват 

(чел.) 

Ответственные 

(ФИО, телефон) 

1. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

 День открытых 

дверей во всех 

амбулаторно-

поликлинических 

подразделениях 

Майнского района. 

 

 

Майнская ЦРБ, 

Игнатовская ГП, 

Тагайский офис 

ВОП и 

тагайская 

врачебная 

амбулатория, 

Анненковский 

офис ВОП, 

Гимовский офис 

ВОП 

24.11.2014г. 

- всем обратившимся в поликлинические 

подразделения жителям Майнского района будет 

представлена возможность получить 

консультацию терапевта и специалиста по 

профилю заболевания; 

- пройти лабораторное обследование: экспресс 

диагностика холестерина и сахара крови; 

- в этот день организована работа «школ 

здоровья»: школа сахарного диабета; 

гипертонической болезни; 

- в поликлинике работает кабинет медицинской 

профилактики, где желающие могут получить 

консультацию и индивидуальные рекомендации 

по здоровому образу жизни; 

- в  поликлинике ЦРБ проводится презентация 

возможности записи пациента через 

электронную регистратуру. 

Пациенты ЦРБ и 

подразделений 

800 Пешкова Т.Г. 

8-84-244-2-10-78 

2. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

Совещание с главой 

администрации МО 

Майнский район 

 

 

 

 

Администрация 

МО Майнский 

район 

26.11.2014г. 

- анализ сложившейся демографической 

ситуации в МО Майнский район; 

- анализ социально- экономических факторов 

влияющих на демографическую ситуацию в 

районе 

- анализ работы глав поселений по профилактике 

алкоголизма 

Глава МО 

Майнский район, 

главы поселений, 

главный врач ГУЗ 

Майнская ЦРБ, 

специалисты ЦРБ 

100 Крупнова И.К 

8-84-244-2-11-77 
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3. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

Личный прием 

главного врача ГУЗ 

«Майнская ЦРБ» 

Администрация 

МО Майнский 

район 

26.11.2014г. 

- прием граждан по вопросам связанным с 

оказанием медицинской помощи и 

лекарственным обеспечением населения МО 

Майнский район 

Жители МО 

Майнский район 

10 Крупнова И.К 

8-84-244-2-11-77 

4. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

Заседание 

общественного совета 

ГУЗ «Майнская ЦРБ» 

 

 

 

 

Администрация 

МО Майнский 

район 

26.11.2014г. 

- рассмотрение проблемных вопросов 

здравоохранения района  

Главный врач ГУЗ 

«Майнская ЦРБ»;  

представители 

общественного 

совета 

10 Крупнова И.К 

8-84-244-2-11-77 

5. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

День открытых 

дверей на ФАП 

Майнского района. 

 

 

 

 

 

ФАПы ГУЗ 

«Майнская ЦРБ 

24.11.2014г. 

- всем обратившимся на ФАП жителям 

Майнского района будет представлена 

возможность получить консультацию 

фельдшера; 

- пройти измерение АД, антропометрических 

показателей и сахара крови; 

- в этот день организована работа «школ 

здоровья»: школа гипертонической болезни; 

 

Пациенты ФАП 120 Столяров О.В. 

8-84-244-2-19-18 

        

6. 

 
ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

Работа площадки 

здоровья на базе 

Торгового центра 

Торговый центр 

Дворцовый ряд 

29.11.2014г. 

- всем желающим посетителям торгового центра 

будет проводится измерение АД, пульса, роста, 

массы тела 

- желающие могут получить консультацию и 

индивидуальные рекомендации по здоровому 

образу жизни специалиста доврачебного 

кабинета. 

Посетители 

торгового центра 

30 Арутюноа А.Г. 

8-84-244-2-14-40 
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7. ГУЗ 

«Майнская 

ЦРБ» 

Мероприятие в 

рамках районного 

агитпоезда «За 

здоровую и 

счастливую семью 

Старомаклаушинс

кий офис ВОП 
- прием всех желающих жителей поселения 

специалистами ЦРБ: невролог, офтальмолог, 

хирург, акушер-гинеколог, эндокринолог; 

- лекция специалиста кабинета профилактики «О 

вреде избыточного веса»; 

- агитационный раздаточный материал «О 

профилактике АГ». 

Пациенты офиса 

ВОП 

30 Пешкова Т.Г. 

8-84-244-2-10-78 

 


