ПЛАН
основных мероприятий Общероссийской общественной организации
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» на 2016 год
№

Название мероприятия

Аннотация. Цели и задачи

1

IV Съезд Лиги здоровья
нации и заседание
Президиума Лиги
здоровья нации

Подведение итогов деятельности Лиги здоровья
нации за 2012-2015 гг., выборы Президента
организации, выборы Президиума организации,
выборы Центральной контрольно-ревизионной
комиссии, утверждение плана работы на 2016 год
Привлечение внимания общественности к проблеме
врождённых пороков сердца. Оказание нуждающимся
детям финансовой помощи для проведения
кардиохирургического лечения.
Выезд в регион проведения акции специалистов НЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева и обследование детей с
врождёнными сердечными патологиями. Организация
показательного футбольного матча команды
«Здоровье», состоящей из известных футболистов и
спортсменов, перенёсших в детстве операцию на
сердце, с местной командой. Проведение
благотворительного концерта «Прикоснись к сердцу
ребёнка». Сбор благотворительных пожертвований.
Лечение детей.
Цель акции – раннее выявление сердечнососудистых патологий и их профилактика.
Массовый кардиоскрининг населения (экспрессдиагностика функционального состояния сердца на
приборе «Кардиовизор-6») в местах проведения
акции.

2

Всероссийская акция
«Прикоснись к сердцу
ребенка»

3

Профилактическая акция
«Проверь своё сердце»

4

Информационноконсалтинговый центр Лиги
здоровья нации

Организация научно-практических мероприятий,
смотров, выставок, телеконференций, семинаров,
просветительских и пропагандистских акций,
направленных на формирование культуры здоровья,
пропаганду здорового образа жизни.

5

Национальный
общественный проект
«Россия без табака»

6

Национальный
общественный проект
«Безалкогольная Россия»

7

Национальный
общественный проект
«Общество против
наркотиков»

Комплекс мероприятий, направленных на содействие
реализации национальной стратегии по борьбе с
табакокурением. Проект, включает в себя
мероприятия федерального, регионального и
местного значения, для различных целевых
аудиторий (приоритетной аудиторией является
подростки и молодёжь).
Проект направлен на содействие реализации
государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации. Проект включает в себя
информационно-рекламные, пропагандистские,
просветительские, образовательные и другие
мероприятия.
Среднесрочный комплексный общественный проект,
направленный на содействие сокращению масштабов
немедицинского потребления наркотиков,
формирование негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков. В рамках проекта

Сроки и места
проведения
19 января
НЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева
В течение года
(по плану акции)

В течение года
(по отдельному
графику)
ИКЦ Лиги
здоровья нации
(Павильон №5
ВДНХ)
В течение года
(по отдельному
плану)

В течение года
(по отдельному
плану)

В течение года
(по отдельному
плану)

В течение года
(по отдельному
плану)

8

Комплексная
общественная программа
«Здоровье населения»

9

X Всероссийский форум
«Здоровье нации – основа
процветания России»

10

Издание ХII выпуска
Атласа «Здоровье России»

11

12

13

14

ХI Всероссийская
информационнопропагандистская,
оздоровительная акция
«Волна здоровья»

Конференция «Кабинет
здорового ребенка»

реализуются научно-практические, информационнопропагандистские, просветительские,
образовательные и другие мероприятия.
Комплексная профилактическая программа
«Здоровье населения» является общественной
инициативой, направленной на профилактику
различных заболеваний. Программа носит
информационно-образовательный, просветительский
характер. Реализуется в регионах совместно с
местными органами управления здравоохранением.
Комплекс мероприятий - научно-практические
конгрессы, конференции, круглые столы по
актуальным проблемам здравоохранения,
обеспечения экологической безопасности,
демографической политики, образования, массового
спорта и охраны окружающей среды, а также
выставка федеральных и региональных социальных
программ и проектов, товаров и услуг для здорового
образа жизни.
Научно-информационное издание для специалистов
и широкой общественности. Атлас содержит
уникальный картографический материал по всем
регионам России, основанный на медикодемографическом районировании территории
страны по показателям, отражающим состояние
здоровья населения Российской Федерации.
Теплоходный маршрут по рекам России с участием
врачей, общественных и политических деятелей,
известных спортсменов, молодёжных творческих
коллективов. Цель акции – пропаганда здорового
образа жизни, внедрение инновационных технологий
оздоровления населения и оказание адресной
помощи детям, страдающим врожденными пороками
сердца, нарушениями зрения и слуха.
Города маршрута:
Самара
Балаково
Саратов
Волгоград
Астрахань
Ежегодная конференция, направленная на
популяризацию профилактических мер в охране
здоровья детей и повышение образовательного
уровня медицинских работников Кабинета здорового
ребенка.

В течение года
(по отдельному
плану)

28-30 апреля
Гостиный Двор

Второй квартал

2–6
сентября

02.08.2015
03.09.2015
04.09.2015
05.09.2015
06.09.2015
20 Апреля Здание
Правительства
Москвы

VIII научно-практическая
конференция
«Образовательная роль
патронажных сестер в
укреплении здоровья
новорожденных детей»

Ежегодная научно-практическая конференция,
организуемая совместно с ассоциацией патронажных
сестёр, направленная на повышение квалификации
персонала, улучшение медицинского обслуживания
новорожденных.

Октябрь Санкт-Петербург;
3 города России
(по согласованию)

Национальный
молодежный проект «Моя
альтернатива»

Всероссийский интернет-конкурс молодежного досуга
«Моя альтернатива» направлен на формирование
мотивации для ведения здорового образа жизни,

Декабрь 2015Апрель 2016

воспитание среди подрастающего поколения
неприятия табака, алкоголя и наркотиков,
популяризацию активного образа жизни.
Молодежный фестиваль «Моя альтернатива» в
рамках Х Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
Раннее выявление сахарного диабета среди
работающего населения. Акция проводится на
крупных предприятиях в несколько этапов: скрининг,
измерение содержания гликированного гемоглобина в
крови, консультация врача-эндокринолога,
постановка окончательного диагноза.

28-30 апреля
Гостиный Двор

15

Всероссийская
информационнопрофилактическая акция
«Диабет. Время
действовать!»

16

Акция «Прогулка с врачом» Программа, направленная на профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний населения.

В течение года

17

Программа по подготовке
инструкторов здорового
образа жизни
Участие в работе
общественных советов при
федеральных и
региональных
министерствах и
ведомствах

Подготовка инструкторов здорового образа жизни
совместно с РГУФК и РМАТ.

В течение года

По планам работы министерств и ведомств.

В течение года

18

В течение года

