План мероприятий на 2 семестр 2019-2020
Наименование мероприятий
Региональное отделение
Реализация проекта «О здоровье надо знать!»
Реализация проекта «Сохраним здоровье вместе»
Реализация проекта «Спасти может каждый»
Реализация проекта «Радость детства»
Реализация проекта «Наглядная наука»
Реализация проекта «Движение - путь к здоровью»
Пресс-центр
Школа пресс-центра
Организация работы пресс-центра
Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий
Школа первой помощи (ФПГ)
Всероссийский урок по первой помощи
Школа первой помощи (ФПГ)
Мастер-классы по первой помощи
Школа первой помощи (ФПГ)
Всероссийский урок по первой помощи
Волонтерская помощь медицинским организация
Всероссийская акция поддержки пациентов
медицинских организаций, приуроченная ко
Всемирному дню больного
Школа Общего ухода за пациентами
Санпросвет работы в больницах
Интервью с активными волонтерами
Интерактивы (гимнастика и тд)
Санитарно-профилактическое просвещение
Федеральная программа по профилактике сердечнососудистых заболеваний «Оберегая сердца»
Федеральная программа по профилактике
онкологических заболеваний и онконастороженности
«Онкопатруль»
Федеральная программа по профилактике
йододефицитных заболеваний «Соль + йод: IQ
сбережет»
Федеральная программа по Всероссийской социальнопрофилактической программе «Здоровье суставов в
надежных руках»
Федеральная программа по профилактике ВИЧинфекций и СПИДа
Федеральная программа по мониторингу и
профилактике ухудшения зрения у школьников
Реализация Основ корпоративной программы по
укреплению здоровья сотруников
Всероссийская акция «Онкопатруль», приуроченная к
Всемирному дню борьбы с раком

Срок проведения

январь - 31 июля
январь - 31 мая
январь – 31 марта
январь – 31 мая
январь - 30 июня
январь -31 августа
февраль-март
март
февраль
28 февраля
март
февраль-март
февраль
28 февраля
10-14 февраля
февраль
еженедельно
ежемесячно
ежемесячно
раз в две недели
раз в две недели
раз в две недели
раз в две недели
раз в две недели
раз в две недели
в течение года
3–5 февраля

Школа Профилактики
Всемирный день борьбы с туберкулѐзом
Популяризация кадрового донорства
Межрегиональная акция по популяризации донорства
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
«Живи!»
Образовательная программа для волонтеров по
основам популяризации донорства костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток
Школа Ответственного донора
Реализация проекта «Марафон «Следуй за мной!
#ЯОтветственныйДонор»
Профориентация школьников
Налаживание работы действующих школьных отрядов
Экскурсии в больницу
Школа «Профориентации»
Налаживание работы действующих школьных отрядов
Здоровый образ жизни
Массовые зарядки
Проведение мероприятий в районах
Открытие КПД «ЗОЖ»
Школа «Заряжаюсь ЗОЖем»
Марафон ценностей здорового образа жизни
«Заряжайся на здоровье»
Массовые зарядки
Специальные проекты
Школа «Волонтера-медика 1.0»
Стоматологическое здоровье России
Встречи с врачами
Серебряные волонтеры

февраль-март
март
1 января–31 мая
15 января–15 марта
февраль-март
в течение года
январь-февраль
январь-апрель
февраль-март
январь-февраль
ежемесячно
ежемесячно
в течение года
февраль-март
февраль-ноябрь
ежемесячно
март
в течение года
в течение года
в течение года

