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Палаточные «Городки здоровья» - массовое профилактическое мероприятие,

направленное на повышение информированности населения в вопросах

формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных

заболеваний, преодоления факторов риска для здоровья граждан, а также создания

условий для его укрепления.



«Городки здоровья» обязательно посещает Губернатор 

Вологодской  области Олег Александрович Кувшинников



Измерение артериального давления  и консультация 

терапевта по факторам риска артериальной 

гипертензии



Консультация врача-психотерапевта  по профилактике 

стресса. Методика «мешок проблем» - выбрасываем 

негативные эмоции.



Консультация врача дерматолога областного КВД



Беседу по вопросам профилактики ВИЧ ведет 

психолог областного Центра по профилактике СПИД 

и инфекционных заболеваний 



Анкетирование молодежи по вопросам здорового образа 

жизни, возможность выразить свое мнение



Консультации врача-нарколога и психолога в помощи по 

отказу от курения, употребления алкоголя, ПАВ,                             

по вопросам помощи созависимым

Участник акции «Забей на сигарету!»



Специалисты центра здоровья  проводят исследования на 

аппаратно-программном комплексе, определяют риск ССЗ,     

врач-терапевт консультирует пациентов по итогам 

обследования



Специалисты Центра медицинской профилактики проводят 

занятия  с детьми по вопросам здорового образа жизни

Игра «Съедобное-не съедобное» Викторина доктора Неболейкина

Конкурс детского рисунка «Вредным привычкам скажем – НЕТ!»



Консультирование населения по вопросам здорового 

питания, с выдачей практических рекомендаций, 

проведение викторины по питанию для взрослых и 

детей



Консультирование специалистами областного центра 

планирования семьи и репродукции человека 



В «Городках здоровья» населению выдано 195 536 экз. 

информационных материалов по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, в том числе газета Центра 

медицинской профилактики «Здоровье – наш выбор!»



Наши партнеры:

Мастер-классы по скандинавской 

ходьбе и дыхательной гимнастике

МБУ «Физкультурно-спортивный центр» 

г. Вологды – тренеры Елена Орестовна 

Бондарь, Екатерина Дмитриевна Мазухина

Обследование населения 

на сахарный диабет

руководитель Власов Александр Георгиевич

Призы для детских викторин

(гематоген и витамины) предоставлены 

сетью аптек МУП «Вологдафарм-Тандем» 

– руководитель Буренкова Марина Николаевна;

Областной комитет профсоюза

работников здравоохранения

-руководитель Быкова Татьяна Павловна



Вологодский областной центр медицинской профилактики


