
 

Отчет  об  акциях проведенных  «Республиканским  центром  медицинской 

профилактики» совместно с региональным отделением «Волонтеры-медики».  

 

Просветительская деятельность ГБУ РЦМП осуществляется за счет активного 

взаимодействия с различными медийными структурами. Каждое мероприятие, инициированное 

центром, по прощению администрации транслируется теле-радио компаниями региона.  

 

 Акции ( все акции транслировались на телевидении).  

 

Дата Мероприятие Тема Кол-во 

участников  

21.05.2019г. Акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией в 

стенах ИнГУ. 

«Знай цифры своего 

АД» 

76  

23.05.2019г. Лекция в СОШ №15 г.Назрань с 

показом слайдового материала, 

видеороликов и раздачей 

памяток, приуроченная к 

«Всемирному дню без табака»    

и «Международному дню 

борьбы с наркоманией». 

«Наркомания - смерть»  120  

29.05.2019г. Акция «Здоровая мама - 

здоровый малыш»  в 

Ингушском медицинском  

коллежде  им.А.И.Тутаевой. 

«Пока ваш малыш еще 

не родился» 

100  

31.05.2019г Акция, приуроченная к 

«Всемирному дню без табака». 

В г. Магас на аллее А. 

Кадырова. Осмотрены все 

желающие, розданы 

тематические  брошюры, 

буклеты и памятки.  

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

52  

11.06.2019г. Выездная акция «Здоровый 

образ жизни»  в летнем лагере 

ГОУ «Школа –лицей г.Магас»  

«Личная гигиена» 70  

13.06.2019г. Мероприятие к «Всемирному 

дню без табака»  на «Площади 

Согласия» г.Назрань. 

«Скажем "нет!" 

табакокурению» 

65  

18.06.2019г В рамках Регионального 

проекта «Укрепление 

общественного здоровья»  

«Что ты должен знать о 

гигиене» 

68  



мероприятие в СОШ №5 

г.Назрань, направленное на 

формирование здорового образа 

жизни  среди детей 

пришкольного лагеря 

21.06.2019г. В рамках Всероссийской акции 

«Добро в село» в СОШ №9  м\о 

Альтиевский  мероприятие, 

направленное на формирование 

здорового образа жизни  среди 

детей пришкольного лагеря. 

«Личная гигиена» 

«Правила безопасного 

поведения на воде» 

63  

24.06.2019г. Акция приуроченная к 

«Всемирному дню борьбы с 

наркотиками» на посту ГАИ  

г.Магас. 

«Нет наркотикам» 147  

27.06.2019г. Мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Добро в 

село» в СОШ №4 с.Экажево, 

направленное на формирование 

здорового образа жизни  среди 

детей пришкольного лагеря. 

«Личная гигиена» 

«Правила безопасного 

поведения на воде» 

72  

28.06.2019г. Акция, приуроченная к 

«Всемирному дню борьбы с 

наркотиками»  на старой 

автостанции  г. Назрань, с  

раздачей  населению буклетов, 

листовок. 

«Скажи нет 

наркотикам» 

137  

01.07.2019г. Акция  «Здоровый образ 

жизни» в д\с «Ласточка» 

г.Назрань среди детей старшего 

дошкольного возраста. 

«Личная гигиена» 44  

03.07.2019г. Распространение памяток в 

местах отдыха детей  «Аллея 

Славы» г.Назрань 

«Тепловой удар. В 

особой группе риска - 

дети» 

87 

04.07.2019г. Раздача листовок в местах 

общественного скопления    

(Центральный рынок г.Назрань) 

«Диспансеризация» 158 

09.07.2019г. Распространение памяток, 

листовок (пруд г. Назрань) 

«Правила безопасного 

поведения на воде», 

«Оказание доврачебной 

помощи при 

62 



утоплении». 

10.07.2019г. В рамках недели «Против 

абортов» по программе «Добро 

в село»  выезд  в амбулатории 

с\п Сурхахи и с. Экажево 

«Профилактика 

абортов» 

73  

11.07.2019г. В рамках недели «Против 

абортов» по программе 

«Подари мне жизнь» выезд в 

Амбулаторию с.Насыр-Корт 

«Профилактика 

абортов» 

49 

15.07.2019г. В рамках недели «Против 

абортов» по программе 

«Подари мне жизнь» выезд в 

Женскую консультацию 

г.Назрань. 

«Профилактика 

абортов» 

81 

19.07.2019г. Мероприятие  в рамках 

«Диспансеризации»  район 

Центральной мечети г.Назрань 

«Диспансеризация» 215 

23.07.2019г.-

25.07.2019г.  

Раздача листовок в местах 

общественного скопления   

(остановки, Центральный рынок 

г.Назрань) 

 

«Профилактика 

сахарного диабета» 

«Профилактика 

онкологических 

заболеваний» 

«Диабету - нет» 

«Диабет – под 

контроль» 

«Пять правил 

безопасного питания» 

345 

26.07.2019г. Первое мероприятие в ключе 

«Дети – цветы жизни» на 

«Аллее Славы» г.Назрань.   

«ЗОЖ» 

«Принципы 

правильного питания» 

80 

31.07.2019г.- 

02.07.2019г.  

Распространение памяток   в 

местах общественного 

скопления (ТЦ  «Корона», 

остановки общественного 

транспорта г.Назрань)  

«Первая помощь при 

гипертоническом 

кризе», 

«Диспансеризация», 

«Профилактика рака» 

267  

01.08.2019г.  Второе мероприятие в ключе 

«Дети – цветы жизни» 

Реабилитационный центр 

«ЗОЖ» 

«Гигиена полости рта» 

 

100  



ст.Троицкая 

02.08.2019г. Распространение 

информационного материала  

(старая автостанция г.Назрань) 

«Профилактика 

аллергических реакций» 

«Первая помощь при 

отеке Квинке» 

«Диспансеризация» 

94 

06.08.2019г. Акция, приуроченная к  

«Всемирной неделе грудного 

вскармливания» в 

Республиканской детской 

поликлинике.  

«Грудное 

вскармливание» 

72 

08.08.2019г. Акция, приуроченная ко «Дню 

физкультурника» 

Старая автостанция г.Назрань 

«Физическая активность 

– основа здорового 

образа жизни» 

172 

13.08.2019г. Акция, приуроченная к  

«Всемирной неделе грудного 

вскармливания» в женской 

консультации г.Назрань. 

«Польза грудного 

вскармливания» 

69 

17.08.2019г. Акция в рамках Всероссийской 

диспансеризации  населения  в  

ДК г.Назрань.   

«Будь здоров»     73  

29.08.2019г. Акция 

ТЦ "Корона" г.Назрань 

«Профилактика 

гипертонической 

болезни» 

81 

09.09.2019г Акция 

ТЦ "Фабрика" г.Назрань 

"Ишемическая болезнь 

сердца" 

"Диспансеризация" 

117 

14.09.2019г Акция  

ТЦ "Фабрика" г.Назрань 

Всероссийская 

диспансеризация 

населения "Будь здоров" 

53  

16.09.2019г Акция 

 Рынок "Мархьаба" г.Назрань 

"Профилактика зоба" 

"Диспансеризация" 

143 

17.09.2019г Акция   

Гуманитарный колледж 

г.Сунжа 

"Спаси жизнь" 150  



24.09.2019г Акция 

ТЦ "Фабрика" г.Назрань 

"СТОП - РАК" 47 

28.09.2019г Акция 

Школа-интернат №1 г.Назрань 

"Дети - цветы жизни" 100  

09.10.2019г Акция  

ТЦ "Фабрика" г.Назрань 

"Психическое здоровье" 43 

23.10.2019г Акция  

ТЦ "Фабрика" г.Назрань 

"Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких" 

68 

24.10.2019г Акция  

«Центр образования г. Магас» 

«Марафон здоровья» 184 

 Акция «Школа Марем» г.Магас «Будь здоров» 137 

 Акция «Школа-сад №1» г. 

Магас 

«Будь здоров» 182 

25.10.2019г. Акция 

«Центр  образования г.Магас» 

«Будь здоров» 123  

25.10.2019г. Акция 

СШ №8 г.Назрань 

«Профилактика 

детского травматизма» 

194  

31.10.2019г. Акция 

 Назрановский аграрный 

техникум 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ»  

175  

15.11.2019г. Республиканский 

Нейроонкологический  семинар 

ИнгГУ г.Магас 

«Знать и не бояться» 200  

16.11.2019г. Республиканский 

Нейроонкологический  семинар 

«Бизнес-отель»г.Магас 

«Знать и не бояться» 200 

21.11.2019г. Акция  

ГБОУ ООШ с. Плиево 

«Здоровый образ 

жизни» 

133  

28.11.2019г. Акция  «Профилактика вредных 

привычек: курение, 

78  



ГБОУ СОШ №8 г.Назрань алкоголь, наркотики» 

29.11.2019г. Акция  

ТЦ «Фабрика» г.Назрань 

«Ожирение» 84 

07.12.2019г. «Акция выходного дня» 

Амбулатория с.п. Нестеровская 

«Диспансеризация и 

профилактические 

осмотры взрослого 

населения» 

64 

09.12.2019г. Реабилитационный центр 

г.  Магас 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

75  

12.12.2019г. Акция  

ТЦ "Корона" г. Назрань 

«Профилактика 

бронхиальной астмы» 

68 

16.12.2019г. Акция 

ТЦ "Корона" г. Назрань 

«Научись правильно 

измерять АД» 

127 

19.12.2019г. Акция СОШ №12 г.Назрань «ЗОЖ. Профилактика 

вредных привычек» 

197  

23.12.2019г.  Акция в ИнгГУ г.Магас «Энергетические 

напитки. Польза и вред» 

62 

24.12.2019г. Акция в «Министерство труда, 

занятости и социального 

развития Республики 

Ингушетия»                    

«Узнай свое АД» 43  

26.12.2019г. Акция СОШ №2 г.Назрань «Правила пользования 

пиротехническими 

изделиями» 

145  

 

Участие в прямых эфирах. 

1. 02.07. 2019г.- передача «Час здоровья», тема « Экология»  

2. 13.08.2019г. – передача «Главные» , тема «Диспансеризация».  

3. 16.10.2019г. - передача «Главные» , тема «Демография» 

4. 10.11.2019г. - передача «Главные» , тема «Онкология» 

 

Статьи в газете «Ингушетия»  и  «Сердало»: 

1. 16.05.2019г.- «Гипертония- самый грозный  фактор развития инфаркта            

          миокарда». 

2. 30.05.2019г.- «Будущих мам призвали серьезно задуматься». 



3. 06.06.2019г.- «Табак- опаснейший враг». 

4. 13.06.2019г.- «За здоровье и  безопасность». 

5. 20.06.2019г. – «Лезгинка и витамины против вредной привычки»,  

6. «В центре медпрофилактики Ингушетии рассказали о мерах спасения от  

          жары». 

7. 26.07.2019г. – «Употребление наркотиков – зло». 

8. 04.07.2019г. – В Ингушетии пройдут мероприятия в рамках Всероссийской  

          акции «Подари мне жизнь». 

9. 08.07.2019г. РЦМП проводит мероприятия в рамках акции «Подари мне   

           жизнь». 

10. 11.07.2019г. –  «8 июля отметили Всемирный день борьбы с аллергией» 

11. 14.09.2019г.- «Все на диспансеризацию! Удели  время своему здоровью». 

12. 17.09.2019г. – В Гуманитарном колледже г.Сунжа прошла акция «Оказание  

           помощи в экстренных ситуациях». 

13. 31.10.2019г. -  «Современные «игры» детей с удушением». 

14. 07.11.2019г. – В Ингушском государственном университете пройдет  

           нейроонкологический семинар «Знать и не бояться». 

15. 17.11.2019г. – «Врачи из ведущих клиник Москвы провели в Ингушетии   

          совместный осмотр онкобольных». 

 

Выступления на радио. 

 

На радио: всего - 4 

1. 28.01.2019г. выступление на радио ГТРК «Ингушетия» на тему: «Профилактика  

     гиповитаминозов» (прямой эфир) 

2. 17.09.2019г. прямой эфир на радио ГТРК «Ингушетия» на тему «Диспансеризация» 

3. 02.08.2019г. прямой эфир на радио НТРК «Ингушетия» на тему:   

     «Диспансеризация» 

4. 29.08.2019г. прямой эфир на радио НТРК «Ингушетия» на тему  

      «Диспансеризация» 

 

 


