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Нормативная документация

• Плановые акции (Приказ Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 27.12.2018 г. № 2733)

• Внеплановые акции (Информационное письмо Министерства 
здравоохранения Челябинской области от 02.05.2017 г. № 03/3247)



Этапы работы с информационно-образовательными 

акциями   

за 30 дней до акции за 10 дней до акции В течение 5 дней после 

проведения акции

Направление

информационного письма  в 

муниципальные образования 

ЧО по проведению акции

Направление планов 

мероприятий в рамках 

акции из территорий в 

ГБУЗ «ЧОЦМП»

Сдача отчетности по 

проведению акции в ГБУЗ 

«ЧОЦМП»

План акции



Информационно-

образовательные 

акции

(по виду 

мероприятия)

Лекции, беседы, консультации, семинары, конференции, совещания, 

круглые столы, анкетирование, тренинги, информирование в СМИ,    

соц. сетях и др.

Акции (это комплекс мероприятий, организованных как на территории, так 

и вне территории медицинской организации.

Пример: Акция в форме открытого диалога «Рак-мифы и реальность», 

проходящая  на территории «Молодежный креативный центр «Пушкин» в 

рамках региональной акции «Рак-мифы и реальность» (с 4-9 февраля 

2018г)

День открытых дверей (это комплекс мероприятий, проведенных в рамках 

областной/городской акции на территории медицинской организации)

Праздник здоровья, День здоровья (это комплекс мероприятий, 

организованных как на территории, так и вне территории медицинской 

организации. Как правило приурочен к праздничным датам, Дню города, 

проведению тематического областного дня здоровья и др.)



Информационно-образовательные акции

Комплексное мероприятие – это мероприятие, включающее одновременное 
использование различных форм массовой работы в рамках одной темы в 
течении одного дня. В отчетах комплексное мероприятие учитывается как 
одно мероприятие. 

По сути, комплексным мероприятием может быть любое мероприятие 
(семинар, лекция, конференция, тематический вечер т.д.)



Инструкция по заполнению поля «Примечание»

При заполнении поля " Примечание" необходимо последовательно внести 
информацию:                                                                          

1. Дата проведения мероприятия (или указываем «в рамках ...» комплексного 
мероприятия: в рамках ДОД, в рамках семинара, в рамках темат. вечера, в 
рамках час вопросов и ответов, т.д.;)

2. Место проведения ( в поликлинике, кардиологическом отделении больницы,  
на ФАПе с. Кукуево, ВОПе, в школе № 25 и т.д.;

3. С кем проводилось мероприятие, кто организовал, провел;

4. Тема;

5. Краткая характеристика.



Инструкция по заполнению поля «Примечание»

Пример заполнения мероприятия в поле «Примечание»:

В центре занятости населения Курчатовского района 02.02.19 г. для работников
службы и лиц, состоящих на учете по безработице, читали специалисты КМП
лекцию на тему «Стресс»

В разделе № п/п 1 «Лекция» в поле «Примечание» указываем: 02.02.19 г. в центре
занятости населения Курчатовского района для работников службы и лиц,
состоящих на учете по безработице, специалистом КМП прочитана лекция на тему
«Стресс»



Инструкция по заполнению поля «Примечание»

Если мероприятие комплексное (мероприятия проведенные в рамках одной темы в 
течении одного дня) 

1. Дата проведения мероприятия;

2. Место проведения;

3. С кем проводилось мероприятие, кто организовал, провел;

4. Тема;

5. Перечислить мероприятия.



Инструкция по заполнению поля «Примечание»

Пример заполнения комплексного мероприятия в поле «Примечание»:

06.05.19 г. проводился День здоровья:«Здоровейка» в школе № 132 для 5-6 классов, 
который состоял из 4 организованных мероприятий: лекция на тему:«Моё здоровье 
– моя забота", час вопросов и ответов на тему ЗОЖ, спортивные мероприятия, 
флэш-моб. 

При заполнении поля "Примечание" в мероприятии № п/п 22 «День здоровья» 
указываем: 06.05.19 г. в школе № 132 для 5-6 классов проводился День 
здоровья:«Здоровейка». Специалисты ЦМП совместно с преподавателями 
прочитали школьникам лекцию, провели «Час вопросов и ответов» и спортивные 
мероприятия, закончился праздник флэш-мобом.



Инструкция по заполнению поля «Примечание»

Пример заполнения комплексного мероприятия в поле «Примечание»:

Дальше необходимо эти четыре мероприятия внести в таблицу начиная со слов «В 
рамках Дня здоровья (ДЗ)» (вместо даты):

1. Лекция - в раздел № п/п 1: В рамках ДЗ в актовом зале школы для 5-6 классов 
лектором ЦМП прочитана лекция на тему: «Моё здоровье – моя забота".

2. Час вопросов и ответов - в раздел № п/п 25: В рамках ДЗ с 6 классами прошли 
обсуждения на темы: «Моё здоровье – моя забота»,«Здоровые родители –
здоровые дети!», …

3. Спортивные мероприятия - в раздел № п/п 29: В рамках ДЗ для 5 классов, 
путешествуя по станциям «Чистюлькино», «Спортивкино»,«Вкусняшкино», 
«Весёлкино» в игровой форме рассмотрелись вопросы гигиены, здорового 
питания, физической активности с проведением спортивных игр, конкурсов.

4.Флеш-моб - в раздел № п/п 35: В рамках ДЗ в завершении праздника между 5 и 6 
классами состоялся флэш-моб «Танцуй на здоровье».



Информационно-образовательные акции

Необходимо помнить! 

• Одним из важных моментов проведения мероприятий является анонсирование 

данного мероприятия. Для этого используются: социальные сети, интернет, 

публикации в СМИ, объявления в медицинских организациях.

• В мероприятиях: «Видеофильмы», «Видеоролики» необходимо  указать время 

демонстрации.

• В мероприятиях: «Выступление по радио», «Передачи по ТВ» необходимо  

указать время длительности передачи.

• В мероприятии «Анкетирование, тестирование, социологический опрос» 

необходимо  указать результаты и выводы.

• В мероприятии «Занятия в школах здоровья» необходимо перечислить школы 

здоровья и тему  занятия.

• Отчет по плановым информационно-образовательным акциям не включает

текущую работу, информацию по диспансеризации и медицинским осмотрам.



После заполнения формы специалист проверяет отчет на ошибки с помощью 
«увязок» предусмотренных программой для данного отчета.

Отчет считается сданным, когда статус состояния формы и увязок - «Проверено».

Отчет считается принятым экспертом, когда статус состояния формы - «Экспертиза».

Инструкция при заполнении отчета в АИС «Веб-мониторинг       

здравоохранения. БАРС»



Спасибо за внимание!


