


 Деятельность Центра общественного здоровья и медицинской

профилактики в период распространения COVID-19 по

профилактике и снижению рисков не прекращалась

 Для реализации новых проектов использовались онлайн-форматы

и современные технологии



В Нижневартовске и Нефтеюганске на платформах Учи.ру и ZOOM для

детей начальной школы были организованы «онлайн-уроки здоровья» в виде

тематических викторин и ознакомительных занятий

В Ханты-Мансийске в режиме видеоконференции для подростков

организовано обсуждение по теме «Ценность здоровья»



В Сургуте регулярно проводились видеоуроки по профилактике различных

видов зависимостей, буллинга и ВИЧ/СПИДа и др. в социальной сети

ВKонтакте в сообществе «Сургутский филиал Центра медпрофилактики» и на

площадке Фэйсбука для обучающихся среднего и старшего звена школ, а также

студентов колледжей



После просмотра видео-уроков, предлагалось пройти онлайн-опрос по 

следующим темам: «Внимание, клещи! Проверьте свои знания о клещевом 

энцефалите», «Поговорим о наркомании», «Что Вы знаете о ВИЧ?», «Ваше 

мнение о курении» и др.



Новый информационный проект «Моя здоровая среда», призванный помочь сохранить и

укрепить здоровье населения, был запущен в Нижневартовске. В Сургуте и Нефтеюганске

для родителей, педагогов и всех желающих в социальных сетях демонстрировались

видеоролики. Врачи-специалисты в доступной форме рассказывали о профилактике

энтеровирусной инфекции, краевой патологии, сердечно - сосудистых и других

неинфекционных заболеваний, давали рекомендации и отвечали на вопросы



В период самоизоляции очень актуален вопрос сохранения психического

здоровья. Психологи Центра общественного здоровья и медицинской

профилактики в Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске приняли активное

участие в записи видеолекций на актуальные темы, в работе телефона «Горячей

линии», открыли рубрику «Вопрос к психологу». Любой желающий мог написать

свой вопрос личным сообщением в Инстаграм или на Ютуб канале Центра и

получить квалифицированную консультацию психолога в режиме онлайн. Особое

внимание уделялось психологической поддержке лицам пожилого возраста и

детям. Подготовлены и проведены онлайн-уроки для подростков «Сам себе

психолог», направленные на укрепление психического здоровья детей через

обучение приемам саморегуляции



В рубрике «Советы специалиста» психологом Центра записаны и

предоставлены для трансляции видеолекции по темам: «Наши эмоции в

самоизоляции», «Как не кричать на ребенка», «Готовимся к школе»,

«Экзамены – это часть жизни» и др.



Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики стали первыми

специалистами «Горячей линии» психологической помощи людям пожилого возраста, организованной

АНО Гуманитарный Добровольческий Корпус в период ограничительных мероприятий в связи с

COVID-19



В летний период сотрудники Центра помимо онлайн-лекций, бесед и опросов

проводили конкурсы и викторины с целью привлечения внимания наибольшего

количества участников интернет-пространства к проблемам профилактики

различных заболеваний, формированию навыков ведения здорового образа

жизни, развитию творческих способностей детей и их родителей



В рамках месячника по профилактике детского травматизма в Сургуте был организован

конкурс семейного рисунка «Лето прекрасно, когда безопасно». Семьям с детьми

дошкольного и младшего школьного возраста предлагалось нарисовать рисунок по

правилам безопасного поведения в быту, на дороге, на воде и детской площадке. В

Нижневартовске в рамках проекта «Дети Евразии», направленного на социальное и

творческое развитие детей, расширение возможностей для их самореализации в будущем,

специалисты Центра провели урок здоровья и региональный конкурс «Дети – Лето!

Травмы - STOP!»



В целях снижения вероятности нового витка пандемии коронавируса в

Сургуте проведен челлендж #ямаскалетосургут – с простыми условиями и

полезными призами. Победителю вручили месячный запас медицинских

масок.



Для юных сургутян, ребят из Сургутского района и их родителей проведён семейный

онлайн-конкурс стихов в формате видеороликов "Я веду здоровый образ жизни". Цель

конкурса: пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Организаторам

поступило порядка 115 видео со стихами собственного сочинения о том, как ребята

вместе с родителями ведут здоровый образ жизни.



Сотрудники Центра приняли активное участие в мероприятиях по противодействию

распространения опасных вирусных инфекций на территории Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в составе добровольцев в АНО «Гуманитарный добровольческий

корпус». Для того, чтобы ситуация с COVID-19 не начала меняться в худшую сторону,

необходимо соблюдать меры профилактики. С этой целью специалисты Центра присоединился

к социальной акции «Добровольческий патруль». На железнодорожном вокзале, в аэропорту и

на транспорте волонтёры на протяжении нескольких дней раздавали медицинские маски

жителям и гостям Сургута, рассказывали о важности соблюдения мер профилактики

коронавируса



Участвовали в сборе и доставке «Коробок добра» для всех нуждающихся,

попавших в трудную жизненную ситуацию. Приняли участие в

благотворительной Акции помощи онкобольным детям, находящимся на

лечении в г. Нижневартовске



Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики не

прекращают свою деятельность в период ограничительных мер, принимают

активное участие в работе семинаров, совещаний, родительских собраний,

вебинаров, круглых столов в онлайн-режиме. Оказывают консультативно-

методическую помощь и обеспечивают методическим материалом медицинских

работников медиицнских организаций, градообразующих предприятий,

педагогов образовательных организаций, волонтёров при проведении

мероприятий по пропаганде ЗОЖ



С началом нового учебного года специалистами Центра запускаются новые

интересные проекты для детей, педагогов и их родителей. Например, для

школьников Сургута и Сургутского района в октябре стартует конкурс

«Здоровый класс – онлайн», где классу – участнику предлагается создать

официальное сообщество своего класса и вести его в социальной сети в

ВКонтакте, выкладывая материалы с информацией о проводимых и

организуемых классом-участником профилактических мероприятиях по

здоровому образу жизни

Регулярно в средствах массовой информации размещаются информационные

материалы, публикуются интервью в теле и радиоэфирах по профилактике

различных заболеваний и популяризации здорового образа жизни



Югра успешно реализует проект Минздрава РФ «Послушайте, доктор», созданный для 

информирования населения об условиях и порядке оказания медицинской помощи, где в 

рубрике «Спросите у врача» и «Вопрос эксперту», в прямом эфире выступают ведущие 

специалисты региона. Данный проект пользуется успехом у населения округа. За период 

ограничительных мер вышло в эфир 40 программы, число подписчиков на сегодняшний 

день 34 700 человек






