
Мероприятия Всероссийского проекта «#ДоброВСело» 

продолжаются 

11 сентября 2019 года прошло мероприятие Всероссийского проекта 

«#ДоброВСело» для жителей села Кабинетное Чулымского района. Проект 

реализуется в рамках исполнения государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы» и 

регионального проекта «Укрепление общественного здоровья». Мероприятие 

организованно Министерством здравоохранения Новосибирской области, 

при участии специалистов ГКУЗ НСО «Региональный центр медицинской 

профилактики», ГБУЗ НСО «Чулымская  центральная районная больница», 

ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1», 

волонтеров-медиков из ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ и ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж». 

Специалисты ГКУЗ НСО «Регионального центра медицинской 

профилактики» совместно с волонтерами-медиками из ФГБОУ ВО 

«Новосибирского государственного медицинского университета» МЗ РФ 

провели обучение жителей села правилам оказания помощи при неотложных 

состояниях сердечно-сосудистой системы с отработкой практических 

навыков на кардиоманекене. Это особенно значимо в условиях 

территориальной отдаленности от города.  

В мире 1,5 млрд. человек страдают от высокого артериального 

давления (гипертонии), причем практически половина из них не знает об 

этом. А между тем артериальная гипертония  одна из наиболее частых 



причин инфарктов и инсультов.Повышенное артериальное давление является 

важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Именно поэтому для жителей села Кабинетное  специалисты провели для 

всех желающих мастер-класспо правилам измерения артериального 

давления, обсудили вопросы по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях информирования населения о необходимостипрохождения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для раннего 

выявления и своевременного лечения заболеваний особое внимание 

уделялось обсуждению вопросов проведения Всероссийской 

диспансеризации граждан.  

 



Врачи ГБУЗ НСО «Городской инфекционной клинической больницы 

№ 1» прочитали лекцию для жителей села о профилактике ВИЧ – инфекции 

«Знать, значит не бояться», все желающие могли пройти экспресс-

диагностику ВИЧ, 

вирусных гепатитов В и 

С в специализированном  

ВИЧ-мобиле. Очень 

подробно врачи 

рассказали, как 

предохранить себя от 

рисков зараженияи как 

вести себя, если в вашем 

окружении есть люди 

уже страдающие 

данными заболеваниями. 

В рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом 

уроки по профилактике вредных привычек прошли в средней 

образовательной школе Чулымского района. Целью урока - формирование 

мотивации и 

приверженности 

школьников к ведению 

здорового образа жизни, 

профилактики вредных 

привычек. 

 

Волонтеры – 

медики провели работы 

по благоустройству 

территории ФАПа. 

 

 

 

 

 



В мероприятии приняли 

участие более 180 человек. 

Представители районной 

администрации поблагодарили за 

сотрудничество и обсудили планы 

по организации мероприятий 

регионального проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья». 


