
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/ У  № УдЛ'
г. Чита

О проведении межведомственной информационной 
акции «За здоровый образ жизни» в рамках летней 
оздоровительной кампании 2015 года

В соответствии с планом организационно-методических мероприятий 
Министерства здравоохранения Забайкальского края, в целях реализации 
информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового 
образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и 
борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп
ных веществ, на основании приказа Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N ЗбЗн «Об ут
верждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха», Положения о Министерст
ве здравоохранения Забайкальского края:

1. В рамках летней оздоровительной кампании провести на территории 
Забайкальского края межведомственную информационную акцию для детей 
и подростков «За здоровый образ жизни».

2. Главным врачам центральных районных больниц, ГУЗ «Краевая 
больница №4» (Т.К.Жданова), ГУЗ «Краевая больница №3» (Н.И.Горяев):

2.1. организовать проведение информационной работы по формирова
нию здорового образа жизни в пришкольных и загородных оздоровительных 
учреждениях в рамках межведомственной акции «За здоровый образ жизни»;

2.2. в срок до 25 июня, 25 июля и 25 августа 2015 года представить от
чет о проведении информационной работы по формированию здорового об
раза жизни в пришкольных и загородных оздоровительных учреждениях по 
форме (приложение №1) в ГУЗ «Краевой центр медицинской профилакти
ки», тел/факс 31-43-54, электронная почта kcmpchita@mail.ru.

3. Главному врачу ГУЗ «Детский клинический медицинский центр 
г.Читы» (И.В.Нардина):

3.1. организовать выездную информационную работу специалистов 
подразделений и Центров здоровья в пришкольных оздоровительных учреж
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дениях в рамках межведомственной акции «За здоровый образ жизни» по со
гласованию с комитетом образования администрации городского округа 
«Город Чита»;

3.2. в срок до 25 июня 2015 года представить отчет о проведении ин
формационной работы в пришкольных оздоровительных учреждениях 
г.Читы по форме (приложение №1) в ГУЗ «Краевой центр медицинской про
филактики», тел/факс 31-43-54, электронная почта kcmpchita@mail.ru.

4. Главному врачу ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» 
(М.Б.Загирова):

4.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение и уча
стие специалистов ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» в про
ведении межведомственной информационной акции «За здоровый образ 
жизни»;

4.2. еженедельно формировать план-график выезда бригады специали
стов краевых медицинских организаций в загородные оздоровительные уч
реждения с целью медико-гигиенического обучения детей и подростков;

4.3. ежемесячно, в срок до 01 июля, 01 августа и 01 сентября 2015 года 
представлять отчет о проведении межведомственной информационной акции 
«За здоровый образ жизни» консультанту по педиатрии министерства здра
воохранения Забайкальского края Л.П.Фадеевой.

5. Главным врачам ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» 
(Л.Ю. Бердицкая), ГУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» (З.Х. 
Томашова), ГУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер» (О.П. 
Дубинин), ГУЗ «Краевая инфекционная больница» (С.В. Юрчук):

5.1. обеспечить участие специалистов в проведении межведомственной 
информационной акции «За здоровый образ жизни»;

5.2. не реже одного раза в неделю предоставлять автотранспорт на 6 и 
более посадочных мест для выезда бригады специалистов в загородные оздо
ровительные учреждения.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
министра здравоохранения Забайкальского края, начальника отдела охраны 
материнства и детства Н.Г.Игнатьеву.

И.о министра здравоохранения

Согласовано: 
М.А.Панкова

Исп. М .Б.Загирова 31-43-54
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Приложение №1 
к распоряжению 
Министерства здравоохранения 
Забайкальского края 
от 2015г. № </̂3̂

Форма отчета о проведении межведомственной информационной акции 
«За здоровый образ жизни» в летних оздоровительных лагерях

Медицинская организация______

Отчет за период

Количество
пришкольные загородные

оздоровительные учреждения

из них охвачено 
информационной работой %
выполнено выездов 
специалистов для проведения 
информационной работы
проведено
занятий
обучено человек

проведено 
Дней здоровья
тираж
наглядных материалов 
(памяток, листовок, буклетов

Темы проведенных занятий:

Зав. кабинетом (отделением) 
медицинской профилактики^

Главный вр ач ______________


