
 

 

Приложение № 1 

к Распоряжению 

Министерства здравоохранения  

Ульяновской области  

«_____»______________ 2015г. 

 

План мероприятий Дня открытых дверей 

 в рамках акции «За доступную и качественную медицину» 26.10.2015  
    

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Краткое содержание 

Состав 

участников 
Охват Ответственные 

ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» 

1. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

09.00 - 13.00 Консультативный прием кардиологов  без 

направлений, по паспорту и полису. 

Измерение АД, проведение ЭКГ, 

дополнительное обследование по 

показаниям. 

Пациенты до 250 

чел. 

Мовчан Е.В. 

Андреева О.А. 

58-73-41 

 

2. 
Работа «Коронарного клуба» 10.00 Лекция на тему: «Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний» 

Пациенты 

района 

до 40  

чел. 

Ибраимова Е.А. 

58-53-12 

3. 
Работа специалиста ЛФК 09.00  - 12.00 Мастер-класс: «ЛФК при заболеваниях 

сердечнососудистой системы» 

Пациенты до 60 

чел. 

Ефрина Р.Н. 

4. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  - 12.00 1. Подбор диет с заболеваниями 

сердечнососудистой системы. 

2. Демонстрация видеоролика: «Факторы 

риска развития ИБС». 

3. Беседы о формировании здоровой 

семьи. 

Пациенты до 70 

чел. 

Ярмухина И.В. 

58-53-16 

Лагуткин И.В. 

Андреева О.А. 

58-73-41 

5. 

 

Работа специалиста Отделения 

реабилитации  

Отд. реаб. 

(Поливенское 

шоссе д.8) 

11.00 

Лекция на тему «Профилактика инсульта» 

Профилактика повторных инсультов, 

вопросы реабилитации пациентов. 

Пациенты 

отделения 

до 20 

чел. 

Анисимова Л.А. 

37-04-25 

6. 

Работа фитобара Отделение 

реабилитации 

09.00-12.00 

Применение кислородных коктейлей при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Пациенты 

отделения 

до 40 

чел. 

Анисимова Л.А. 

Исаева Г.Н. 

ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» 

7. 

День открытых дверей: 

- поликлиника №1 (педиатр, 

кардиолог); 

- поликлиника №3 (педиатр, 

кардиолог); 

 

По графику 

 

Консультативный прием врачей-

специалистов. Диагностические 

обследования: измерение роста, веса, АД, 

спирометрия, измерение  глюкозы, 

холестерина крови, обследование на 

Пациенты, 

школьники, 

студенты 

СУЗов, 

посетители  

до 500 

чел. 

Зав.поликлиникой: 

Терентьева С.Г. 

Зав. педиатрическими 

участками: Задумова Т.М. 

Рябинова Е.А. 
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- поликлиника №5 (педиатр, 

невролог, психиатр); 

- Центр здоровья; 

аппаратном комплексе «Истоки здоровья», 

определение факторов риска. 

 

  Дементьева Е.Н. 

Заведующая 

педиатрическим отделением  

Рамзи Диляра Рафиковна 

тел. 73-70-62 

8. 

День открытых дверей: 

- Центр Здоровья поликлиники 

№2; 

 

ЦЗ 

08.00 - 12.00 

Измерение роста, веса, АД, спирометрия, 

контроль глюкозы крови, обследование на 

аппаратном комплексе «Истоки здоровья» 

Школьники, 

студенты 

СУЗов 

до 50 

чел. 

Кондратюк А.А. 

врач-педиатр ЦЗ 

9. 

День открытых дверей: 

- Центр Здоровья поликлиники 

№2; 

 

ЦЗ 

08.00 - 12.00 

Проведение добровольного тестирования 

на предмет выявления наркотических 

средств в биологических жидкостях 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

СУЗов 

до 20 

чел. 

Кондратюк А.А. 

врач-педиатр ЦЗ 

10. 
Работа специалиста ЦЗ 

поликлиники №2 

10.00 - 12.00 Тема беседы: «Учись быть здоровым!» Школьники до 15 

чел. 

Кондратюк А.А. 

врач-педиатр ЦЗ 

11. 
Работа специалиста ЦЗ 

поликлиники №2 

ЦЗ 

08.00 - 12.00 

Проведение акции «Брось сигарету» Школьники  до 30 

чел. 

Кондратюк А.А. 

врач-педиатр ЦЗ 

12. 
Работа кабинета здорового 

ребенка поликлиники №2 

08.00 - 14.00 Радиобеседа на тему: «О вреде курения» Посетители 

поликлиники 

до 100 

чел.  

Рябова Г.С. 

13. 
Работа специалиста кабинета 

ЛФК поликлиники №2  

кабинет ЛФК 

11.00 - 12.00 

Уроки ЛФК Посетители 

поликлиники 

до 15 

чел.  

Врач ЛФК Калеас В.А. 

14. 
Работа доврачебного кабинета 

(поликлиника №1). 

10.00 - 15.00 

 

Измерение АД, роста и веса. 

Индивидуальные рекомендации по ЗОЖ. 

Пациенты, 

посетители 

до 50 

чел. 

Старшая м/с поликлиники 

Алиакберова З.А. 

15. 

Работа кабинетов здорового 

ребёнка (поликлиника №1, 

поликлиника №3) 

 

10.00 - 13.00 

 

Показ видеороликов по ЗОЖ. Раздача 

памяток «Основные правила здорового 

образа жизни». Работа школы родителей 

Пациенты, 

посетители 

до 250 

чел. 

Зав. педиатрическими 

участками: Задумова Т.М. 

Протасова Л.К. 

Дементьева Е.Н. 

16. 

Работа Школы здорового 

образа жизни поликлиники №2 

 

09.00 - 12.00 

 

Консультация об оздоровительных 

мероприятиях на базе оздоровительного 

комплекса. Акция волонтеров «Брось 

сигарету».  

Обучение родителей уходу за детьми  с  

бронхиальной астмой, сахарным 

диабетом. 

Пациенты, 

школьники, 

родители 

детей 

диспансерной 

группы 

до 150 

чел. 

Врач – педиатр Центра 

здоровья для детей 

Кондратюк А.А 

Рябинова Е.А. 

М/с кабинета здорового 

ребёнка Пазова Л.В. 

17. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 12.00 

 

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни (уход за 

новорожденнными, закаливание детей до 

года, профилактика детского травматизма) 

Родители  до 50 

чел. 

Зав. педиатрическим 

отделением: Рамзи Диляра 

Рафиковна, тел. 73-70-62 
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18. 

День открытых дверей 

поликлиника №7 

08.00 - 12.00 Консультация педиатра без 

предварительной записи, индивидуальные 

рекомендации по здоровому образу жизни 

(уход за новорожденными, закаливание 

детей до года), измерение роста, веса, АД. 

Пациенты 

поликлиники 

до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой, 

зав. педиатрическим 

отделением 

19. 
Обучение пациентов записи на 

приём к врачу 

каб. №13 

10.00 - 12.00 

Обучение  записи пациентов на приём к 

врачам,  через электронную регистратуру 

Родители 

пациентов 

до 15 

чел. 

Зав. поликлиникой 

20. 
Работа отделения КДЛ 08.00 - 10.00 Забор  на ОАК, ОАМ, определение 

глюкозы крови 

Пациенты  до 40 

чел. 

Ф/лаборант  

Соснова Л.И. 

ГУЗ Городская  поликлиника №3 

21. 

День открытых дверей 

- терапевт;  

- уролог; 

08.00 - 12.00 Консультативный прием 

 Исследование крови на ПСА.  

Пациенты 

района 

до 100 

чел. 

Врач-терапевт  

Шаповалов А.Н. 

Врач уролог 

Каменских В.С. 

Врач-лаборант 

Прохорова С.В. 

58-84-31 

22. 
Работа «Школы сахарного 

диабета» 

12.00 - 12.30 «Диетотерапия при диабете 2 типа» 

 

Диспансерная 

группа 

до 20 

чел. 

Врач-эндокринолог 

Белякова Ю.В. 

23. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

08.00 - 12.30 Выявление факторов риска, 

анкетирование, определение ИМТ, 

определение уровня глюкозы в крови, 

измерение АД. 

Советы диетолога: «Правильное питание» 

Жители 

района, 

работники 

предприятий 

до 50 

чел. 

М/с Галявина В.Н. 

Врач–диетолог 

Незванова С.А 

ГУЗ «Городская больница № 3» 

24. 

 

 

 

День открытых дверей: 

- поликлиника №1; 

- поликлиника №2; 

- женская консультация; 

 

08.00 - 14.00 

 

Консультативный прием специалистов: 

терапевт, гинеколог. 

Диагностическое обследование: ЭКГ, 

флюорография.  

Работа Школы отцов и матерей. 

Пациенты 

района  

до 200 

чел. 

 

Главный врач 

А.В. Борисов 

 

25. 

Работа «Школы отцов и 

матерей» 

Женская 

консультация 

10.00 - 14.00 

Подготовка к родам, обучение уходу за 

новорожденным 

Беременные 

женщины, 

семейные 

пары 

до 20 

чел. 

Зав.женской консультацией 

Нестеренко О.В. 

36-32-05 

26. 

Работа кабинетов медицинской 

профилактики 

08.00 - 14.00 

 

Выявление факторов риска, 

анкетирование, измерение роста, веса, 

определение ИМТ, измерение АД, 

глазного дна. Беседы по вопросам 

здорового образа жизни. Раздача памяток 

Пациенты 

района 

до 80 

чел. 

Главный врач 

А.В. Борисов 

38-70-90 

Зам. главного врача по 

поликлинике 
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«Основные правила здорового образа 

жизни». 

Любаев А.Ю. 

 

ГУЗ «Ульяновский областной центр профессиональной патологии»» 

27. 

День открытых дверей 08.00 - 15.00 

 

Консультативный прием специалистов по 

профилю заболевания. Лабораторное 

обследование: экспресс диагностика 

холестерина и сахара крови. 

Диагностическое обследование: ЭКГ, 

флюорографию, УЗИ молочных желез. 

Пациенты до 40 

чел. 

Фомин П.Г. 

28. 

Работа «Школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

 

12.00 

 

Индивидуальное консультирование 

обратившихся, выявление факторов риска 

неинфекционных заболеваний, 

составление индивидуального плана 

оздоровления. 

Пациенты до 20 

чел. 

Фомин П.Г. 

ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова» 

29. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- студенческая поликлиника; 

- женская консультация; 

09.00  – 14.00 Консультации и рекомендации врачей-

терапевтов и специалистов по профилю 

заболевания. Индивидуальное 

профилактическое консультирование. 

Флюорографическое обследование, ЭКГ, 

определение уровня сахара крови. 

Консультации врачей-гинекологов. 

Беседы антиабортной тематики. Лекции 

по вопросам здорового образа жизни. 

Пациенты до 500 

чел. 

 

Баранова Р.П. 

30. 

Работа Центра здоровья 09.00  – 14.00 Компьютерное определение «Уровня 

здоровья», определение уровня сахара 

крови, обследование на смокелайзере, 

спирография, измерение роста и веса. 

Радио-лекции на тему: «Профилактика 

артериальной гипертонии».  

Пациенты, 

работники 

ОАО «Утес»,  

ОАО 

«Контактор» 

 

до 200 

чел. 

Руководитель Центра 

здоровья С.В. Троцкий,  

279788 

31. 

Работа «Школ здоровья»: 

- школа артериальной 

гипертонии; 

-школа отказа от курения; 

-школа профилактики 

сахарного диабета;  

 

09.00  – 14.00 Обучение навыкам мониторирования 

артериального давления, использование 

комплекса упражнений по лечебной 

физкультуре для больных ИБС. 

Профилактика гиподинамии. 

Видео-лекции на тему: «Профилактика 

артериальной гипертонии». 

Диспансерная 

группа 

до 60 

чел. 

Руководитель Центра 

здоровья С.В. Троцкий,  

279788 
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32. 

Работа доврачебного кабинета 09.00  – 14.00 Измерение АД, выявление факторов риска 

Распространение буклетов: «Витамины и 

здоровье», «Азбука здорового питания», 

«Движение – это жизнь». 

Пациенты до 200 

чел. 

Руководитель Центра 

здоровья С.В. Троцкий,  

279788 

ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть » 

33. 

День открытых дверей: 

- поликлиника №1; 

- поликлиника №2;  

- поликлиника №4; 

- АЦМД; 

- женская консультация; 

09.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативный прием узких 

специалистов: эндокринолог, 

пульмонолог, невролог, врач общей 

практики, кардиолог. Проведение 

измерения артериального давления, сахара 

крови, веса, роста, определение ИМТ, 

ЭКГ, флюорографического обследования, 

маммографии, работа Центра кризисной 

беременности, работа кабинета отказа от 

курения. 

Пациенты, 

работники 

ОАО УАЗ, 

ОАО УМЗ 

до 500 

чел. 

Демин В.П. 

Зав. поликлиникой №2 

Фомина Н.А. 

т.48-26-42 

Зав. поликлиникой №1 

Главнова Е.Е. 

Зав. поликлиникой №4 

Бельская А.М. 

Зав.АЦМД 

Биберсова М.В. 

Зав. женской консультацией  

Сургачева Н.К. 

34. 

Работа отделения 

профилактики 

09.00 - 14.00 

 

Индивидуальное консультирование, 

выявление факторов риска, составление 

плана оздоровления 

Пациенты до 100 

чел. 

Зав. поликлиникой №2 

Фомина Н.А. 

Зав.отделением 

профилактики  

Митрясова Н.П. 

35. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа для беременных; 

 

12.00 

Проведение обучения пациентов в школе 

здоровья 

Психопрофилактическая подготовка к 

родам.                « Образ жизни молодых 

матерей».  

Пациенты до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой №2 

Фомина Н.А. 

т.48-26-42 

специалист Школы здоровья  

Матвеева С.А. 

ГУЗ Городская поликлиника №6 

36. 

День открытых дверей: 

- терапевт; 

- офтальмолог; 

- оториноларинголог; 

- эндокринолог; 

 - кардиолог; 

 - невролог; 

09.00 - 14.00 

 

Консультативный прием, назначение 

лечения 

Проведение лабораторных исследований 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ, флюорографического обследования. 

ЛФК при остеохондрозе, артериальной 

гипертонии, сахарном диабете и др. 

Пациенты до 500 

чел. 

Семенов С.В. 

37. 

Работа доврачебного кабинета 09.00 - 14.00 

 

Измерение ВГД, АД, ИМТ, проведение 

профилактического консультирования. 

Выявление факторов риска. Составление 

индивидуального плана оздоровления.  

Пациенты до 80 

чел. 

И.о. зав. отд. 

профилактики  

Кавкаева Т.Ф.  

тел.58-62-84. 
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Мотивация к ЗОЖ. Раздача памяток 

«Артериальная гипертензия». 

38. 

Работа школ здоровья: 

- Школа артериальной 

гипертонии; 

- Школа сахарного диабета 

(24.10.2015, 26.10.2015); 

- Школа бронхиальной астмы 

(27.10.2015); 

 

309 каб.,13.00 

 

321 каб. 13.00 

312 каб. 12.30 

321 каб. 16.00 

 

Обучение пациентов страдающих АГ 

самоконтролю АД, первая помощь при 

гипертоническом кризе. 

Обучение пациентов самоконтролю 

глюкозы, правилам рационального 

питания. 

Обучение пациентов правильной технике 

ингаляции, первая помощь при приступах 

Диспансерная 

группа 

до 60 

чел. 

Зав. Т.О I Лурда Р.З тел.58-

62-73, 

Зав.Т.ОII  Никитина Е.В. 

тел.58-62-75, 

Зав.ВОП  Алмазова А.И. 

тел.58-62-77 

39. 

Работа Школы профилактики 

инсульта и вторичных 

сосудистых заболеваний 

27.10.2015 

310 каб. 13.00 

 

Обучение пациентов правильному приему 

лекарственных средств 

Диспансерная 

группа 

до 10 

чел. 

И.о. зав.отд. 

профилактики  

Кавкаева Т.Ф.  

40. 

Работа Школы по отказу от 

курения 

27.10.2015 

226 каб. 14.00 

 

Мотивация пациентов на отказ тот 

пагубной привычки курения 

Взрослое 

население 

до 15 

чел. 

И.о. зав.отд. 

профилактики  

Кавкаева Т.Ф.  

41. 

Работа отделения лечебной 

физкультуры 

24.10 - 28.10 

каб. 209 

ЛФК при остеохондрозе, ревматоидном 

артрите, гипертонической болезни, 

сахарном диабете, рассеянном склерозе 

Диспансерны

е пациенты 

до 10 

чел. 

Зав. отд. ЛФК  

Савельева Н.В. 

тел.58-62-93 

42. 

Работа отделения 

физиотерапии и водолечения 

Бассейн 9.00 Оздоровительное плавание для пациентов 

с заболеванием рассеянный склероз 

Диспансерны

е пациенты 

до 5 

чел. 

Зав. ФТО 

 Трясцина О.М 

тел.58-62-92 

                                                                                   ГУЗ «Центральна городская клиническая больница г. Ульяновска» 

43. 

День открытых дверей: 

- поликлиника №1; 

- поликлиника №2;  

- женская консультация; 

 

 

09.00 - 14.00 

 

Консультативный прием терапевта. 

Проведение лабораторных исследований 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ, флюорографического обследования, 

маммография. 

Психопрофилактическая подготовка к 

родам, консультирование. 

Пациенты до 2500 

чел. 

Мидленко И.И. 

Зав. поликлиникой №1 

Овсяник В.В., тел.55-08-04 

Зав. поликлиникой №2 

Кутликова Г.Р., 

тел. 55-08-04 

Зав. женской консультацией 

Олейникова Д.В.,  

тел.52-47-18 

44. 

Работа Центра здоровья 09.00  – 14.00 Консультирование по здоровому образу 

жизни. Определение уровня сахара крови, 

обследование на смокелайзере, 

спирография, измерение роста и веса. 

Пациенты до 200 

чел. 

Руководитель Центра 

здоровья  

Яркова О.Н., тел. 55-96-96 
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45. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа артериальной 

гипертонии; 

- школа сахарного диабета; 

- бронхиальной астмы; 

- школа матерей и отцов; 

09.00  – 14.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Обучение молодых родителей.  

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни 

 

Диспансерная 

группа 

до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой №1 

Овсяник В.В., тел.55-08-04 

Зав. поликлиникой №2 

Кутликова Г.Р., тел. 55-08-

04 

Зав. женской консультацией 

Олейникова Д.В.,  

тел.52-47-18 

ГУЗ Городская поликлиника №5 

46. 

День открытых дверей 09.00  – 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Проведение лабораторных исследований 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ, флюорографического обследования, 

маммография.  

Индивидуальное профилактическое 

консультирование. 

Пациенты до 100 

чел. 

Егорушин Ю.М. 

Зав. терапевтич. отд.  

Савина Е.Г. 

 

47. 

Работа кабинета 

медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Консультации и рекомендации по 

здоровому образу жизни и отказу от 

курения. 

Пациенты до 50 

чел. 

Зав. отделением 

профилактики Гордеева ЕА. 

48. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа гипертонической 

болезни; 

- школа бронхиальной астмы; 

- школа отцов и матерей; 

 

11.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 

 

Индивидуальное консультирование 

обратившихся, выявление факторов риска 

неинфекционных заболеваний, Основные 

рекомендации больным ГБ, сахарны 

диабетом, БА. 

Обучение молодых родителей.  

Пациенты до 60 

чел. 

Зав. терапевтич. отд.  

Савина Е.Г. 

Зав. отделением ВОП 

Клещевникова И.Н. 

Зав. женской консультацией 

Всеволодская О.В. 

ГУЗ «Городская больница №2» 

49. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- женская консультация; 

- ОВОП; 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Проведение лабораторных исследований 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ, флюорографического обследования, 

маммография.  

Индивидуальное консультирование всех 

беременных женщин. Выявление фак-

торов риска, составление 

индивидуального плана оздоровления. 

Пациенты до 250 

чел. 

Ледяева Е.А. 

И.о. зав т/о 

Герасимова И.О., 

Кузнецова И.Н. 
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50. 

Работа отделения медицинской 

профилактики 

Поликлиника 

холл 2 этаж 

09.00-14.00 

Распространение информационного 

материала по здоровому образу жизни 

Демонстрация видеофильма 

60 Памяток до 60 

чел. 

м/с ОМП 

ЛуневаЕ.В., 

Бочкова О.В. 

51. 

Работа кабинета 

медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Индивидуальные консультации по 

здоровому образу жизни. 

Проведение диспансеризации населения 

Пациенты до 200 

чел. 

Ст. м/с поликлиники  

Москальонова Н.Ю. 

89033200805 

52. 

Работа доврачебного кабинета  Каб  №2 

08.00 - 15.00 

Определение ВГД, измерение роста, веса, 

ИМТ. Мотивационное консультирование 

по отказу от курения 

Пациенты  до 30 

чел. 

м/с ОМП 

ЛуневаЕ.В., 

Бочкова О.В. 

53.  

Работа «Школ здоровья»: 

- школа АГ; 

- школа сахарного диабета; 

- школа отказа от курения; 

- школа молодых матерей и 

отцов; 

- школа профилактики 

заболеваний предстательной 

железы; 

 

Каб. №33 

Каб. №50 

Каб. №3 

Женская 

консультация 

Каб. №4 

Консультирование пациентов с 

артериальной гипертонией  

Обучающее занятие по технике измерения 

сахара крови  

Мотивационное консультирование к 

отказу от курения 

Занятия с молодыми родителями 

Индивидуальное консультирование 

Диспансерная 

группа 

 

до 90 

чел. 

Зав. т/о 

Кузнецова И.Н 

Врач –эндокринолог 

Молодцова  Н.В 

Зав ОМП 

Шепелева В.И. 

Врач - гинеколог  

Пирская Т.Н 

54. 
Работа женского смотрового 

кабинета  

Каб. №8 

08.00-14.00 

Профилактические беседы  

 

Пациенты  

 

до 30 

чел. 

Акушерка 

Малыгина М.В. 

55. 

День открытых дверей  

Женская консультация 

 

пр.Нариманова, 

91 

09.00 - 14.00 

Консультативный прием, индивидуальное 

консультирование  врачей-гинекологов. 

Демонстрация видеофильма. 

Распространение информационного 

материала.  

Посетители 

ж\к 

 

до 100 

чел. 

 

Зав. женской консультацией  

Синицина М.Н 

56. 

День открытых дверей  

 

стационар 

(пр.Нариманова 

99) 

10.00 - 14.00 

Лекция «Профилактика сердечно 

сосудистых заболеваний», 

Демонстрация видеофильма. 

Пациенты 

стационара 

до 30 

чел. 

Зав ОВЛ 

Нурутдинов Р.З. 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» 

57. 

День открытых дверей: 

- поликлиническое отделение; 

08.00 - 12.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Проведение лабораторных исследований 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ. Индивидуальное консультирование. 

Пациенты 

 

до 80 

чел. 

Заведующий 

поликлиническим 

отделением  

Шахов О.А. 

ГУЗ «Городская поликлиника №4» 
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58.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания. 

Проведение лабораторных исследований: 

сахар крови, холестерин; проведение ЭКГ, 

флюорографического обследования. 

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

Пациенты 

 

до 150 

чел. 

Добролюбов В.П. 

59. 

Работа доврачебного кабинета 09.00 - 14.00 

 

Измерение артериального давления, 

выявление факторов риска. Составление 

индивидуального плана оздоровления.  

Мотивация к ЗОЖ. 

Пациенты 

 

до 100 

чел. 

Зав. отд. 

Терехина Н.П. 

м/с  Абдуллина В.Д. 

м/с Галян Е.В. 

60. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа артериальной 

гипертонии; 

дневной 

стационар №2 

ул.Ефремова,3 

11.30 

Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ. 

Диспансерная 

группа 

до 20 

чел. 

Врач-терапевт Холева А.О. 

61. 

Работа центра кризисной  

беременности (дневной 

стационар для беременных) 

12.00 Лекция: «Пропаганда многодетности. 

Укрепелние семейных ценностей» 

Распространение печатных материалов. 

Пациенты до 30 

чел. 

Начальник ЦМСПб  

Языкова И.А. 

63-19-33 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер 

62. 

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 

 

Сдача крови на онкомаркеры (Са125, 

ПСА) для ранней диагностики 

злокачественных новообразований. 

Жители  

города 

до 200 

чел. 

 

Шабалина О.В. 

 

ГУЗ «Городская детская поликлиника №6» 

63. 

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 

 

Консультативный прием педиатров. Забор 

анализов (кровь на сахар, анализ мочи и 

сосков на энтеробиоз). Проведение ЭКГ.  

Проведение опроса среди пациентов, с 

целью выяснения уровня 

удовлетворенности по вопросам 

доступности и качества медицинской 

помощи. 

Пациенты 

поликлиники 

до 1000 

чел. 

Игнатова М.А. 

Куликова И.А. 

Шахова Е.Г. 

Иванова Л.Н. 

Зубкова С.В. 

Никитина Н.В. 

 

20-11-29 

20-11-29  

20-07-55 

20-53-44 

64. 

Работа «Кабинета здорового 

ребенка» 

По графику Прием педиатра, консультации по 

здоровому питанию, закаливанию, 

грудному вскармливанию.  

Пациенты 

поликлиники,

их родители 

до 300 

чел. 

Иванова Л.Н. 

Зубкова С.В. 

Никитина Н.В., 20-53-44 

65. 

Уроки здоровья в СОШ: 

№ 50, 79, 9, 17, 20, 73, 75, 81; 

 

 

По графику 

 

Консультирование по гигиене и 

профилактике кариеса. Беседы на темы: 

«Профилактика курения», «Как сохранить 

здоровье», «Профилактика ожирения», 

«Думай, что ты ешь…», «О вреде 

Школьники до 500 

чел. 

Хамидуллина М.Р. 

Сугутова Л.Ю.,  
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курения». 

66. 

Работа Центра здоровья 

«Перспектива» 

09.00  – 14.00 Выявление факторов риска развития 

ХНИЗ, составлением индивидуального 

плана оздоровления. Компьютерное 

обследование, антропометрические 

измерения, тестирование на аппаратно-

программном комплексе, измерение 

уровня угарного газа в выдыхаемом 

воздухе. Проведение анализа крови на 

сахар, холестерин эксперсс-методом. 

Тестирование учащихся и студентов с 

целью выявления употребления 

наркотических средств. 

Пациенты 

Школьники 

до 50 

чел. 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

22-11-24 

67. 

Работа «школ здоровья»: 

-школа здорового питания, 

- школа профилактики 

сахарного диабета; 

- школа профилактики 

гипертонической болезни; 

- школа профилактики 

бронхиальной астмы; 

09.00  – 14.00 Проведение занятий школ. Презентация 

«школы здоровья». Демонстрация 

видеофильма, раздача информационного 

материала по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Пациенты  

 

до 100 

чел. 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

22-11-24 

ГУЗ Больница восстановительного лечения кардиологических больных 

68. 

День открытых дверей 

 

09.00  – 14.00 Лекция на тему: «Влияние вредных 

привычек на сердечнососудистую 

систему». 

Пациенты и 

сотрудники 

больницы 

до 45 

чел. 

Уйранов А.А. 

8-84-22-956-869 

ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева» 

69. 

День открытых дверей 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием специалистов: 

дерматолог, педиатр.  

Все 

желающие  

до 40 

чел. 

Зав. КДЦ Л.В.Горшкова 

70. 

День открытых дверей 

Центр здоровья 

 

09.00  – 14.00 Измерение АД, роста, веса, ИМТ. 

Выявление факторов риска. 

Профилактическое консультирование. 

Все 

желающие  

до 100 

чел. 

Зав. КДЦ Л.В.Горшкова 

ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России 

71. 

День открытых дверей: 

- поликлиники №1, 2; 

- детская поликлиника; 

09.00  – 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Проведение лабораторных исследований 

Пациенты, 

детское 

население 

до 300 

чел. 

Матросов Д.В. 

Заведующие детскими и 

взрослыми поликлиниками, 
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- женская консультация; 

 

(ОАК, ОАМ, сахар крови), проведение 

ЭКГ, флюорографического обследования. 

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

женскими консультациями 

 

72. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

- школа будущих матерей; 

12.00  – 15.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ, 

сахарны диабетом. Обучение будущих 

мам. Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

Диспансерная 

группа 

до 60 

чел. 

Заведующие детскими и 

взрослыми поликлиниками, 

женскими консультациями 

 

ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС» 

73. 
День открытых дверей 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием по вопросам 

оказания паллиативной помощи 

Больные и их 

родственники 

до 50 

чел. 

Алабин А.П. 

8-905-037-17-52 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

74. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием специалистов: 

хирург, дерматолог, гинеколог. 

Жители 

города и 

области 

до 150 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Глущенко Н.П. 

Тел.32-79-87 

75. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Консультирование по вопросам первичной 

профилактики сердечнососудистых 

заболеваний. Проведение ЭКГ,  измерение 

АД, веса, роста.  

Пациенты до 100 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Глущенко Н.П. 

Тел.32-79-87, 

 

76. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- астма-школа; 

 

09.00 - 14.00 Информация для больных бронхиальной 

астмой. 

Информация для больных СД. 

 

Пациенты до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Глущенко Н.П. 

Зав. Центром Диабета 

Корнеева О.В.  

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

78.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием специалистов 

(психиатр-нарколог, психологи) по 

вопросам профилактики, лечения и 

реабилитации наркологических 

заболеваний 

Пациенты, 

жители 

области 

до 250 

чел. 

Белянкин М.В. 

 

79. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Раздача печатного информационного 

материала. 

Работа телефона доверия 717-717 

Пациенты, 

жители 

области 

до 400 

чел. 

Белянкин М.В. 

 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» 

80. 

День открытых дверей:  

- СП №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

 

09.00  – 14.00 Беседы на темы: «Гигиена полости рта», 

«Влияние курения на зубы». 

Анкетирование пациентов о доступности 

и качестве медицинской помощи. 

Пациенты, 

население 

города 

до 700 

чел. 

Заведующие СП: 

Зосим Ю.П. 48-20-52 

Крючков А.В. 52-15-12 

Гусарова 32-87-78  
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Гафурова Г.М. 63-81-85 

Покручина Т.А. 46-70-30 

Хропова Н.П. 40-80-29 

81. 

Мастер-класс по записи на 

прием через интернет. 

09.00  – 14.00 Проведение обучения с правилами записи 

по электронной регистратуре, с 

демонстрацией 

Пациенты, 

население 

города 

до 700 

чел. 

Начальник АСУ 

Мякишев А.Н., 41-17-51 

ГУЗ «Сурская РБ» 

82. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 

09.00  – 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Забор крови на ПСА, СА-125. 

Диагностическое обследование: ЭКГ, 

флюорография, маммография. 

Население 

МО Сурский 

район 

до 200 

чел.  

Зам. главного врача 

по ОМР 

Зав. поликлиникой 

83.  

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Проведение первичного 

профилактического консультирования. 

Консультирование по отказу от курения. 

Беседы по профилактике ХНИЗ. 

Население 

МО Сурский 

район 

до 50 

чел.  

Зам. главного врача 

по ОМР 

Зав. поликлиникой 

ГУЗ «Городская клиническая больница №1 (Перинатальный центр) 

84.  
День открытых дверей 09.00  – 14.00 Консультативный прием специалистов Пациенты  до 200 

чел. 

Зав. поликлиникой 

85. 

Работа «Кабинета здорового 

ребенка» 

09.00  – 14.00 Проведение бесед с родителями на темы 

профилактики детского травматизма, 

вредных привычек. 

Пациенты  до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой 

ГУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

86. 

День открытых дверей 09.00  – 14.00 Консультативный прием специалистов. 

Консультации мигрантов и населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Раздача 

информационного материала. Работа 

телефона доверия 

Население до 250 

чел. 

Ибрагимова Л.Э. 

8 (8422) 43-53-39 

ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» 

87. 

День открытых дверей 

 

 

09.00 - 14.00 Консультативный приём: кардиолог, 

невролога, хирурга, уролога, 

пульмонолога, эндокринолога. 

Жители 

Ульяновской 

области 

до 100 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Салюкова В.Е. 

41-86-83 

ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

89. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

09.00  – 14.00 Профилактика и раннее выявление 

туберкулеза. Флюорографическое 

обследование всех желающих. 

Население 

города 

до 100 

чел. 

 

Зам.гл. врача 

Булгаков С.Н. 

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница» 
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90. 

День открытых дверей  

Диспансерное отделение 

(пос.Карамзина, 

ул. Центральная, 13) 

09.00 - 14.00 

 

 

 

Консультативный прием. Индивидуальное 

консультирование обратившихся врачом-

психиатром 

 

Посетители 

диспансерног

о отделения 

 

до 150 

чел. 

 

 

О.В.Гаврилина 

М.В.Сидорова 

91. 

День открытых дверей: 

- Городская консультативная 

поликлиника № 2  

(ул. Кирова, 20) 

09.00 - 14.00 Консультативный прием детского 

населения. Индивидуальное 

консультирование психологом и 

логопедом. 

Детское 

население 

до 50 

чел. 

О.В.Гаврилина 

М.В.Сидорова 

92. 
Работа телефона «горячей 

линии» 35-22-25 

09.00 - 15.00 Консультирование обратившихся по 

телефону врачом психиатром 

Население до 100 

чел. 

О.В.Гаврилина 

М.В.Сидорова 

ГУЗ «Майнская РБ» 

93. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- Игнатовская ГП; 

- ФАПы; 

- ВОПы; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания.  

Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови. Измерение АД, 

антропометрических показателей. 

Лабораторная диагностика. 

Инструментальная диагностика (ЭКГ, 

ФЛГ, РГ, УЗИ) 

Пациенты  

 

до 200 

чел. 

Главный врач 

Крупнова И.К. 

94. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Проведение первичного 

консультирования. Консультирование по 

отказу от курения. Беседы по 

профилактике НИЗ. Раздача 

информационного материала. Выпуск 

санбюллетеня: «Профилактика ИБС» 

Пациенты РБ  

 

до 100 

чел. 

Пешкова Т.Г. 

8-84-244-2-10-78 

Столяров О.В. 

8-84-244-2-19-18 

95.  

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

09.00  – 14.00 Индивидуальное консультирование 

обратившихся, выявление факторов риска 

СС заболеваний, составление 

индивидуального плана оздоровления. 

Формирование у пациентов 

приверженности к лечению. Основы 

диетического питания при сахарном 

диабете. 

Пациенты до 40 

чел. 

Пешкова Т.Г. 

8-84-244-2-10-78 

Столяров О.В. 

8-84-244-2-19-18 

ГУЗ «Павловская РБ» 

96. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП; 

- ОВОП; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания.  

ЭКГ, маммография, флюорография, 

определения уровня сахара  крови. 

Измерение АД, антропометрических 

Пациенты  

 

до 300 

чел.  

Главный врач  

Тарасов И.А. 

Зав. поликлиникой 

Гришин И.И. 
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показателей. Индивидуальные 

рекомендации акушер-гинеколога. 

97. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Проведение первичного 

консультирования. Консультирование по 

отказу от курения. Беседы по 

профилактике заболеваний 

Пациенты  

 

до 50 

чел.  

Зав. поликлиникой 

Гришин И.И. 

ГУЗ «Новоспасская РБ» 

98. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, флюорография. 

Презентация возможности записи 

пациента через электронную регистратуру 

Пациенты  

 

до 150 

чел.  

Главный врач  

Овчаров С.В.  

ГУЗ «Николаевская РБ» 

99. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- врачебные амбулатории; 

- ФАП; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, УЗИ, флюорография. 

Анализы крови на сахар и холестерин,  

измерение АД, веса, роста.  

Пациенты  

 

до 500 

чел.  

Главный врач 

Гаршин А.И. 

 

100. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

Поликлиника  

09.00 - 14.00 

Выявление факторов риска. Измерение 

АД, подсчет ИМТ. Первичное 

консультирование. 

Жители МО до 50 

чел. 

Главный врач 

Гаршин А.И. 

 

101. 
Работа «Школы сахарного 

диабета» 

Поликлиника  

14.00 - 15.00 

«Сахарный диабет - образ жизни» Диспансерная 

группа 

до 20 

чел. 

Главный врач 

Гаршин А.И. 

ГУЗ «Инзенская РБ» 

102. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы;  

- ВОПы; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания: 

эндокринолога, акушера-гинеколога, 

нарколога, педиатра, окулиста, онколога. 

Лабораторных исследования: сахар крови, 

холестерин; проведение ЭКГ, 

флюорографии, маммографии.  

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

Пациенты  

 

до 100 

чел.  

Главный врач 

Шкадов С.А. 

Зав. поликлиникой  

Камаев Р.Р. 

 

 

103. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Прием врача по первичной и вторичной 

профилактике сердечнососудистых 

заболеваний. Консультирование по отказу 

от курения.  

Пациенты  

 

до 100 

чел.  

Зав. поликлиникой  

Камаев Р.Р. 
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104. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

09.00  – 14.00 Беседы на темы: «Профилактика развития 

гипертонической болезни»; «Ранняя 

профилактика злокачественных 

новообразований»; «Профилактика 

глаукомы». Распространение буклетов по 

здоровому образу жизни. 

Пациенты  

 

до 100 

чел.  

Зав. поликлиникой  

Камаев Р.Р. 

 

 

ГУЗ Никольская участковая больница 

105. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП;  

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания. 

Измерение АД, ИМТ, массы тела, роста. 

Забор крови на сахар, холестерин. 

Пациенты  

 

до 100 

чел.  

Канакова Л.Д.  

8-84-253-95-1-41 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

106.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы;  

- ВОПы; 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания: 

хирурга, стоматолога 

оториноларинголога, психолога, 

гинеколога. Экспресс диагностика 

холестерина и сахара крови. 

Диагностическое обследование: ЭКГ, 

флюорография. 

Пациенты  

 

до 300 

чел.  

Главный врач  

Тонеев А.А. 

Зав. поликлиникой  

Балдова Т.Ю. 

107.  

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00  – 14.00 Прием врача по первичной и вторичной 

профилактике сердечнососудистых 

заболеваний. Консультирование по отказу 

от курения. Беседы по профилактике 

ХНИЗ. Измерение АД, ИМТ. 

Пациенты  

Население 

Школьники 

до 100 

чел.  

Зав. поликлиникой 

 Балдова Т.Ю. 

108.  

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

09.00  – 14.00 Беседы на темы: «Профилактика развития 

гипертонической болезни», «Диабет - 

образ жизни!» 

Диспансерная 

группа 

 

до 100 

чел.  

Зав. поликлиникой 

 Балдова Т.Ю. 

ГУЗ «Старокулаткинская РБ» 

109. 

День открытых дверей  

 

08.00 - 17.00 

каб. 28, каб.29, 

каб.30, каб.31, 

каб.32, каб.33 

Консультативный прием врачей 

специалистов: хирург, офтальмолог, 

отоларинголог, невролог, кардиолог, 

терапевт. Рекомендации  

Население 

МО 

до 150 

чел.  

Кунеевский С.А. 

110. 
Работа флюорографического 

кабинета 

08.00 - 15.00 

 

Проведение  флюороосмотра населения 

 

Население 

МО 

до 50 

чел. 

Кунеевский С.А. 

111. 
Работа КДЛ 08.00 - 15.00 Забор крови на холестерин, на сахар Население 

МО 

до 25 

чел. 

Кунеевский С.А. 
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Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа беременных; 

 

09.00 - 12.00 

11.00 - 13.00 

 

Беседы на темы: «Диета- важная часть 

профилактики диабета», «Профилактика 

сахарного диабета» 

Просмотр видеофильма на тему: « В 

ожидании малыша» 

Диспансерная 

группа 

Беременные 

женщины 

 

 10 чел.  

 

15 чел. 

Кунеевский С.А. 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

112. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы;  

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов. 

Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови, проведение ЭКГ, 

флюорографии. 

Пациенты  

 

до 40 

чел.  

Главный врач 

Ибрагимов Т.М. 

113. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

09.00  – 14.00 Беседы на темы: «Диета - важная часть 

профилактики диабета», «Профилактика 

сахарного диабета», «Профилактика 

развития гипертонической болезни». 

Диспансерная 

группа 

 

до 40 

чел.  

Главный врач 

Ибрагимов Т.М. 

ГУЗ «Ульяновская РБ» 

114. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП; 

- врачебные амбулатории;  

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания. 

Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови, проведение ЭКГ, 

флюорографии 

Пациенты  

 

до 350 

чел.  

Главный врач  

Мидленко М.А. 

115. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Проведение первичного 

консультирования. Консультирование по 

отказу от курения. Беседы по 

профилактике ХНИЗ. 

Пациенты  

 

до 50 

чел.  

Заведующие 

поликлиниками 

116. 

Работа «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертонии; 

09.00  – 14.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ. 

Беседы на темы: «Диета - важная часть 

профилактики диабета». 

Диспансерная 

группа 

 

до 50 

чел.  

Заведующие 

поликлиниками 

ГУЗ «Барышская РБ» 

117.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП; 

- врачебные амбулатории;  

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания 

:хирурга, гинеколога, эндокринолога, 

фтизиатра, кардиолога, окулиста, 

невролога, нарколога, дерматовенеролога. 

 Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови, проведение ЭКГ, 

флюорографии. 

Пациенты до 300 

чел. 

Главный врач  

Кирилина Л.Ю. 

Зав. поликлиникой 

Брагина Т.Б. 

8 84(253)26-4-38 

118.  Работа кабинета медицинской 09.00 - 14.00 Проведение первичного Пациенты  до 300 Зав. поликлиникой 
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профилактики консультирования. Консультирование по 

отказу от курения. Беседы по 

профилактике ХНИЗ. 

Раздача информационного материала о 

здоровом образе жизни 

 чел.  Брагина Т.Б. 

8 84(253)26-4-38 

М/с КМП 

Митряева Л.В. 

119.  

Работа школ здоровья: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертензии; 

- школа отцов и матерей; 

09.00 - 14.00 «Диета при сахарном диабете» 

«Гипертоническая болезнь» 

«Роль родителей в воспитании детей» 

Пациенты 

Диспансерная 

группа 

 

до 50 

чел. 

Врач эндокринолог 

Янчуркина В.Ф. 

Врач кардиолог 

Кондратьева Л.Н. 

Акушер-гинеколог 

Бармотин В.С. 

ГУЗ «Вешкаймская РБ» 

120. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 - ФАПы; 

- врачебные амбулатории;  

- женская консультация; 

- ОВОП; 

 

09.00 - 14.00 

 

Консультативный прием врачей 

специалистов: терапевтов, хирург, уролог, 

невролог, психиатр-нарколог, психиатр,  

эндокринолог, акушер-гинеколог, 

психолог, фтизиатр, педиатр. 

 Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови. 

 Диагностическое обследование: ЭКГ, 

флюроография. 

Пациенты 

Население 

МО 

 

до 300 

чел. 

Главный врач 

Тремасова М.Ю. 

Зав. поликлиникой 

Турбасова Д.К. 

8(84)243 2-16-97 

121. 

День открытых дверей ФАП 

 

09.00 - 14.00 Профилактическая работа фельдшеров 

ФАП с различными слоями населения о 

здоровом образе жизни. 

Все 

желающие 

До 100 

человек

. 

Врач профилактики 

Рахимов Ф.Д 

м/с профилактики  

Манохина О.Н. 

122. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Профилактика ХНИЗ, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Пациенты до 50 

чел. 

Зав поликлиникой 

Турбасова Д.К. 

8(84)243 2-16-97 

123. 

Работа кабинета женской 

консультации  

09.00 - 14.00 Консультирование по здоровому образу 

жизни. 

Пациенты до 20 

чел. 

Зав поликлиникой 

Турбасова Д.К. 

8(84)243 2-16-97 

124. 

Работа школ здоровья: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертензии; 

- школа отцов и матерей; 

- школа бронхиальной астмы; 

09.00 - 14.00 Информация для больных бронхиальной 

астмой. Информация для больных СД. 

Информация для молодых семей. 

Раздача брошюр по рискам 

сердечнососудистых заболеваний 

Диспансерная 

группа 

Пациенты 

до 50 

чел. 

Зав поликлиникой 

Турбасова Д.К. 

8(84)243 2-16-97 

ГУЗ «Радищевская  РБ» 
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125.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАП; 

- врачебные амбулатории;  

- женская консультация; 

09.00 - 14.00 Консультация врача терапевта, 

эндокринолога, акушер - гинеколога. 

Проведение лабораторных обследований: 

кровь на сахар, холестерин 

Диагностическое обследование ЭКГ, 

флюорография. 

Пациенты до 500 

чел. 

Главный врач 

Кустова С.Б. 

126. 

Работа школ здоровья: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертензии; 

- школа матерей; 

- школа бронхиальной астмы; 

09.00 - 14.00 Лекции на темы: «Профилактика 

артериальной гипертензии», 

«Как жить с сахарным диабетом», 

«Факторы риска возникновения 

бронхиальной астмы», 

«Здоровье женщины» 

Диспансерная 

группа 

Пациенты 

до 50 

чел. 

Зам по ОМР Туаева Л.В. 

Врачи терапевты: 

Мурунова Г.А. 

Ахтямова Г.Р. 

Врач акушер – гинеколог 

Туаева Л.В. 

ГУЗ «Чердаклинская РБ» 

127. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

- врачебные амбулатории;  

- женская консультация; 

09.00 - 14.00 Консультация врача терапевта, 

эндокринолога, акушер - гинеколога. 

Проведение лабораторных обследований: 

кровь на сахар, холестерин 

Диагностическое обследование ЭКГ, 

флюорография. 

Пациенты до 200 

чел. 

Главный врач 

Барбашина И.В. 

128. 
Работа кабинетов медицинской 

помощи при отказе от курения 

09.00 - 14.00 Первичное мотивационное 

консультирование. Рекомендации 

Пациенты до 30 

чел. 

Главный врач 

Барбашина И.В. 

129. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Профилактика ХНИЗ, пропаганда 

здорового образа жизни. Лекция о вреде 

курения. Раздача буклетов: 

«Скажи здоровью «Да». 

Пациенты до 100 

чел. 

Главный врач 

Барбашина И.В. 

ГУЗ «Карсунская РБ» 

130. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

- врачебные амбулатории;  

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов и 

специалистов по профилю заболевания. 

Лабораторные исследования: сахар крови, 

холестерин; диагностические: ЭКГ, УЗИ, 

флюорографическое обследование, 

маммография.  

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

Пациенты до 300 

чел. 

Главный врач  

 Щеткина Л.Н. 

131. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Измерение АД, ИМТ. Проведение 

первичного консультирования, выявление 

факторов риска ХНИЗ, составление 

индивидуального плана оздоровления. 

Консультирование по отказу от курения. 

Пациенты до 50 

чел. 

Главный врач 

Щеткина Л.Н. 
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Беседы по профилактике ХНИЗ.  

132.  

Работа школ здоровья: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертензии; 

- школа бронхиальной астмы; 

09.00 - 14.00 Лекции на темы: «Профилактика 

артериальной гипертензии», 

«Как жить с сахарным диабетом», 

«Факторы риска возникновения 

бронхиальной астмы». 

Пациенты 

Диспансерная 

группа 

до 60 

чел. 

Главный врач  

Щеткина Л.Н. 

ГУЗ «Новомалыклинская ЦРБ» 

133. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

- ВОПы;  

- женская консультация; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Лабораторные исследования: сахар крови, 

холестерин; диагностические: ЭКГ, 

флюорографическое обследование.  

Работа центров кризисной беременности: 

консультирование и индивидуальные 

рекомендации по здоровому образу 

жизни. 

Пациенты до 300 

чел. 

Главный врач 

Баторов Д.Ю. 

Зам.гл.врача по 

медицинскому 

обслуживанию населения 

Зав. ФАП 

Врачи офиса ВОП 

Участковые врачи 

 

134.  

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Измерение АД, ИМТ. Проведение 

первичного консультирования, выявление 

факторов риска ХНИЗ, составление 

индивидуального плана оздоровления. 

Консультирование по отказу от курения.  

Пациенты до 50 

чел. 

Зам.гл.врача по 

медицинскому 

обслуживанию населения 

 

135. 

Работа школ здоровья: 

- школа сахарного диабета; 

- школа артериальной 

гипертензии; 

- школа матерей; 

09.00 - 14.00 Лекции на темы: «Профилактика 

артериальной гипертензии», 

«Как жить с сахарным диабетом», 

«Здоровье женщины» 

Пациенты 

Диспансерная 

группа 

до 60 

чел. 

Главный врач 

Зам.гл.врача по 

медицинскому 

обслуживанию населения 

ГУЗ Зерносовхозская участковая больница 

136. 

День открытых дверей: 

- поликлиника;  

- женская консультация; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевта, 

педиатра, акушер-гинеколога. 

Лабораторные исследования: сахар крови, 

холестерин; диагностические: ЭКГ, 

флюорографическое обследование.  

Пациенты 

Население 

до 150 

чел. 

Главный врач   

Воробьева М.А. 

Акушер-гинеколог  Казаева 

Н.В. 

Педиатр   Сиротина Т.К. 

137. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Измерение АД, ИМТ. Проведение 

первичного консультирования, 

консультирование по отказу от курения.  

Рекомендации по здоровому образу 

жизни. 

Пациенты 

Население 

до 50 

чел. 

Главный врач   

Воробьева М.А. 

 

ГУЗ «Старомайнская РБ» 
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138. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы;  

- женская консультация; 

 

09.00 - 14.00 Консультация терапевтов и специалистов 

по профилю заболевания. Экспресс 

диагностика сахара крови. ЭКГ, 

флюорография. 

Рекомендации по здоровому образу 

жизни. 

Пациенты 

Население 

до 100 

чел. 

Главный врач  

Овчинников С.А., 

тел. (84230) 2 26 72 

Зав. поликлиникой – 

Сорочинская Л.А., 

тел. (84230) 2 24 46 

139. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Работа школы отказа от курения. 

Профилактика ХНИЗ, пропаганда 

здорового образа жизни. Лекция о вреде 

курения. 

Пациенты 

Население 

до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой – 

Сорочинская Л.А., 

тел. (84230) 2 24 46 

140. 

Работа  «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа гипертонической 

болезни; 

09.00 - 14.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ. 

Беседы на темы: «Диета - важная часть 

профилактики диабета». 

Диспансерная 

группа 

до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой – 

Сорочинская Л.А., 

тел. (84230) 2 24 46 

ГУЗ Ново-Майнская городская больница 

141. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

09.00 - 14.00 Консультация терапевтов и специалистов 

по профилю заболевания. Экспресс 

диагностика сахара крови. ЭКГ, 

флюорография. 

Рекомендации по здоровому образу 

жизни. 

Пациенты до 150 

чел. 

Коплевская Е.В. 

ГУЗ «Тереньгульская РБ» 

142.  

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

09.00 - 14.00 Консультация терапевта и узких 

специалистов. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, флюорография. 

Лабораторное обследование: экспресс 

диагностика холестерина и сахара крови. 

Пациенты до 200 

чел. 

Главный врач 

Клочков А.В. 

Зам. главного врача по ОМР 

143. 

Работа  «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа гипертонической 

болезни; 

09.00 - 14.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ. 

Беседы на темы: «Диета - важная часть 

профилактики диабета». 

Диспансерная 

группа 

до 50 

чел. 

Врач – терапевт  

Дубцова Л. В. 

144. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Проведение консультации врача по 

лечению, применению лекарственных 

препаратов, измерение АД, раздача 

информационного  материала по 

профилактике заболеваний. 

Пациенты до 50 

чел. 

Врач – терапевт  

Дубцова Л. В. 

ГУЗ Старосахчинская участковая больница 



21 

 

145. 

День открытых дверей 09.00 - 14.00 Консультация терапевта и узких 

специалистов. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, флюорография, 

маммография. 

Лабораторное обследование: экспресс 

диагностика холестерина и сахара крови. 

Население до 50 

чел. 

ВОП Мороз Г.А. 

146.  

Работа отделения и кабинета 

медицинской профилактики 

09.00 - 14.00 Работа «школ здоровья»: школа сахарного 

диабета, гипертонической болезни, 

бронхиальной астмы. Консультации и 

индивидуальные рекомендации врача по 

здоровому образу жизни. 

Население 

Диспансерная 

группа 

до 50 

чел. 

ВОП Мороз Г.А. 

ГУЗ Тиинская участковая больница 

147. 

День открытых дверей: 

- врачебная амбулатория; 

- ФАП; 

09.00 - 14.00 Консультация терапевта. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, флюорография, 

экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови. Мониторинг качества и 

доступности медицинской помощи 

населению. Обучение: возможности 

электронной регистратуры 

Пациенты до 400 

чел. 

Главный врач 

Минсафин Н.Р. 

Фельдшер  

Евдокимова Е.Н. 

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 

148. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

- ВА; 

08.00 - 15.00 

  

 

Консультативный прием терапевта. 

Лабораторные исследования: сахар крови, 

холестерин; диагностические: ЭКГ, 

флюорографическое обследование. 

Индивидуальные рекомендации по здоровому 

образу жизни. 

Пациенты до 250 

чел. 

Главный врач  

Панкрушев А.А. 

Зав поликлиникой 

Калмыкова Г.Р. 

 

149. 

День

Жен

 

 

Консультации и индивидуальные  

рекомендации врача по здоровому образу 

 жизни; лекции, беседы для  отцов и матерей 

 на тему: «Здоровый образ жизни». 

 

Пациенты до 85 чел. Панкрушев А.А. 

Зав поликлиникой 

Калмыкова Г.Р. 

Тел: 8(84245)2-13-85 
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150. 

Работа доврачебного кабинета 08.00 - 12.00 

 

Измерение антропометрических показателей, 

АД, уровня в\глазного давления, экспресс 

анализ уровня сахара 

Пациенты до 50 

чел. 

Медицинская сестра 

доврачебного кабинета  

Комарова Г.Д. 

151. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

12.00 - 13.00 Профилактические беседы: «Отказ от курения 

- здоровой образ жизни», «Этот коварный 

сахарный диабет. Правильное питание» 

Пациенты до 40 

чел. 

М/с КМП  

Семенова М.Н 

152. 
Кабинет здорового ребенка 

детской консультации РБ 

27.10.2015 

12.00 - 3.00 

Роль семьи в формировании, охране, 

укреплении здоровья детей 

Родители до 30 

чел. 

Участковые педиатры 

ГУЗ Мулловская участковая больница 

153. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием терапевтов, 

педиатров, хирурга, офтальмолога, 

стоматолога. Исследования крови на сахар, 

холестерин. ЭКГ, флюорография, 

маммография. Индивидуальные 

рекомендации по здоровому образу жизни. 

Пациенты до 200 

чел. 

Главный врач  

Смирнов В.В. 

ГУЗ Рязановская участковая больница 

154. 

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 Консультация терапевта. Диагностика 

холестерина и сахара крови. ЭКГ. 

Рекомендации по здоровому образу жизни. 

Пациенты до 200 

чел. 

Главный врач 

Кочемазов А.В. 

ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово» 

155. 
День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 Беседы по теме профилактики туберкулеза Пациенты 

санатория 

до 40 

чел. 

Глав. м/с  Блинова Т.П. 

Фельдшер Зубкова Л. Н. 

ГУЗ Областной противотуберкулезный санаторий «Инза» 

156. 

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 Консультации врача-фтизиатра. 

Индивидуальные рекомендации по 

здоровому образу жизни 

Распространение информационного 

материала на темы: «Профилактика ССЗ», 

«Остановим туберкулез», «Антитабачная 

правда». 

Пациенты 

санатория 

до 50 

чел. 

Воронин А.А. 

ГУЗ «Городская детская поликлиника №1» 

157.  

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием вречей-

специалистов: педиатра, хирурга, ЛОР 

врача, окулиста, невролога. Выполнение 

ЭКГ.  

Проведение занятия плавания в бассейне 

детей школьного возраста. 

Пациенты до 80 

чел. 

Котова Е.Я. 

56-35-02 
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158. 
Работа педиатра 10.00 - 14.00 Лекция: «Профилактика простудных 

заболеваний». 

Пациенты до 80 

чел. 

Котова Е.Я. 

56-35-02 

ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

159. 

День открытых дверей 

 

09.00 - 14.00 Консультативный прием врачей по 

спортивной медицине и лечебной 

физкультуре 

Население 

города 

до 100 

чел. 

Сусина Е.П. 

ГУЗ «Кузоватовская ЦРБ» 

160. 

День открытых дверей: 

- поликлиника; 

- ФАПы; 

- ВОПы;  

- женская консультация; 

09.00 - 17.00 Консультативный прием терапевта и 

специалистов по профилю заболевания. 

Экспресс диагностика холестерина и 

сахара крови. Диагностическое 

обследование: ЭКГ, флюорография, УЗИ. 

Пациенты до 350 

чел. 

Главный врач  

Алексеев Ю.А. 

Зав. поликлиникой 

Черкасова Т.С. 

161. 

Работа  «школ здоровья»: 

- школа сахарного диабета; 

- школа гипертонической 

болезни; 

09.00 - 14.00 Консультирование и обучение пациентов в 

школе артериальной гипертонии. 

Основные рекомендации больным ГБ, 

сахарным диабетом. 

Диспансерная 

группа 

до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Черкасова Т.С. 

162. 

Работа кабинета медицинской 

профилактики 

09.00 - 14.00 Выявление факторов риска, 

анкетирование, определение ИМТ, 

определение уровня глюкозы в крови, 

измерение АД. Рекомендации по 

здоровому образу жизни. 

Пациенты до 50 

чел. 

Зав. поликлиникой 

Черкасова Т.С. 

«Клиника Эстетической Стоматологии» (ул. К.Либкнехта, д.24/5а) 

163. 

День открытых дверей 08.00 - 20.00 Бесплатный консультативный прием 

специалистов: стоматолог-терапевт, врач 

по ортопедической стоматологии, детский 

стоматолог, врач-парадонтолог. 

Индивидуальное обучение гигиене 

полости рта. Выдача подарочных 

сертификатов. 

Распространение полиграфической 

продукции. 

Население 

города 

до 50 

чел. 

Директор  

Беляков А.Н. 

 

___________________________________________________________ 
 

 


