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Таблица 4809 (форма № 30) 

Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики 

 № строки Всего 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - 

всего 

01 1583 

Число     медицинских    работников,     обученных 

методике       профилактики      заболеваний      и 

укрепления здоровья - всего 

02 291 

Число пациентов обученных в «школах» - всего, в том 

числе: 

03 924 

школе для беременных 04 109 

школе       для       больных       с       сердечной 

недостаточностью 

05  

- школе для больных на хроническом диализе 06  

- школе для больных артериальной гипертензией 07 142 

- школе для больных с заболеванием суставов и 

позвоночника 

08  

-   школе для больных бронхиальной астмой 09  

-   школе для больных сахарным диабетом 10 139 

-школе здорового образа жизни  11  

-школе для пациентов с ишемической болезнью сердца и 

перенесших острый инфаркт миокарда 

12  

-школе для пациентов перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения 

13  

- Прочие школы 14 534 

Число   проведенных   массовых "мероприятий   - всего 15 251 

Число      лиц,      участвующих      в      мероприятиях 16 6563 

Число школ для родителей, дети которых больны 

хроническими заболеваниями 

17  

        из них для родителей детей в возрасте 0-2 года 

включительно 

18  

Число детей , родители (законные представители) 

которых прошли обучение в «школах» 

19  

        из них для родителей детей в возрасте 0-2 года 

включительно 

20  

\ 
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                Пояснительная записка к годовому отчету 

ГУЗ «Задонская ЦРБ» за 2021г. 

 

1.Общие сведения: 

           Оснащенность отделения : 

1. Компьютер – 2 шт. 

2. Принтер – 2 шт. 

3. Фотоаппарат – 1 шт. 

4. Телевизор – 1 шт.закреплен за отделением профилактики 

5. Видеомагнитофон – 1 шт. 

6. Видеокамера – 1 шт. 

7. Видеофильмы  

         Используемые помещения для демонстрации видеофильмом, проведения          лекций, 

бесед : 

1.8.  Конференц – зал поликлиники 

1.9.  Доврачебный кабинет поликлиники 

1.10. Столовая терапевтического отделения ГУЗ «Задонская ЦРБ» 

1.11. Холлы отделения  ГУЗ «Задонская ЦРБ» 

1.12.Детская консультация 

1.13. Актовый зал.(Хмеленецкой УБ, Донская РБ) 

2.Штаты КМП на конец отчетного года 

Наименование 

должностей 

Ф.И.О. № 

стр

оки 

Число должностей Наличие 

квалификационной 

категории 

штатные занятые физиче

ских 

лиц 

высшая I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заведующий 

кабинетом 

профилактики 

Тюрин 

Александр 

Анатольевич 

01 1 1 1 - - - 

Медсестра 

поликлиники 

Жулина 

Светлана 

Сергеевна 

02 1 1 1 - - - 

Оператор ЭВМ Целых Ирина 

Николаевна 

03 1 1 1 - - - 

Всего по ЦМП  04 3 3 3 - - - 

 

3.Наличие обучения по гигиеническому воспитанию 

    Медсестра Жулина С.С.-   не обучена. 

    В 2022 году нуждаются в обучении. 

    Врач Тюрин А.А. –профпатолог  ( по гигиеническому воспитанию не обучен) 

 

4.Источники финансирования: 

Наименование 

источников 

финансирования 

№ 

строки 

Количество средств, полученных на профилактическую работу с 

населением ( тыс. руб. ) 

планировалось фактически 

получено 

На целевые 

программы 

договорные 

1 2 3 4 5 6 

Органы управления 

здравоохранением 

01 -    

Фонды ОМС 02 48000 48000   



Платные услуги 03 -    

Спонсоры 04 -    

Прочие   05     

Всего 06     

 

5. Краткое описание проведенных мероприятий в 2021году по всем разделам согласно отчетной 

формы  «О предоставлении информации о реализации мероприятий по направлению 

«Формирование здорового образа жизни» 

 

Социологические исследования : 

16 соц. анкетирования-850 респондентов. 

 

Социальная реклама: 

 

ВСЕГО:  240479 проката в год 

 

Работа со СМИ (средствами массовой информации) 

19- статьи опубликовано в газете «Задонская правда». 

38- публикаций в интернете(портал УЗО). 

По 323 статьи опубликовано в группе в контакте (Отделение профилактики ГУЗ «Задонская ЦРБ», 

«Здоровый регион» Задонского района). 

323 статьи в одноклассниках «Отделение профилактики ГУЗ «Задонская ЦРБ» 

98 статьи в инстаграм 

84 статьи в фейсбук 

 

Издательская деятельность: 

Печатная продукция: 

1.буклеты,листовки, памятки-23200 шт. 

2.брощюры-5350 шт. 

3.Объявления-105 шт. 

7.Уголки здоровья, стенды, санбюллетени, плакаты:217 шт.     

             

  Организация массовых профилактических мероприятий в рамках межсекторального 

сотрудничества   

1.Лекции- 138 (слушателей-2735 человек) 

2.Конференции-8 (присутствовало-224 человека) 

3.Беседы :групповые-509(присутствовало-1946 человек) 

                 индивидуальные-2241 

4.Островок здоровья,пост здоровья-7 ( 528 человек) 

5.Акция-37( 907 человек) 

6.Выставка-3 ( 168 человек) 

7.Круглый стол- 2( 72 человека) 

8.Спортивные мероприятия-22 (1234 человека) 

9.Конкурс,викторина-10 (487 человек присутствовало) 

10. Классный час — 12(236  человек) 

 

Главный врач ГУЗ «Задонская ЦРБ»                                                                   Дементьев О.В. 
 

 

Исп. 
Тюрин А.А. 


