
Паспорт практики 

1. 
Тематическая 

область 
*Поля заполняются сотрудниками АСИ 

2. Название практики проект «Улица здоровья» 

3. Решение задачи 

 Цель мероприятия: создание соответствующих мотиваций в отношении к своему 

здоровью, понимания значения диспансеризации, выработка навыков ЗОЖ; формирование 

физической и социальной среды, благоприятствующей этим изменениям («делать здоровый 

выбор легким»). 

ЗАДАЧИ: 

- настроить участников Акции «Улица здоровья» на то, что человек сам должен активно 

участвовать в процессе укрепления и сохранения здоровья, хотеть изменить свой стиль жизни; 

- провести обследование населения, участвующего в Акции по выявлению основных 

факторов риска; 

- привлечь к теме здорового образа жизни несколько поколений владивостокцев: молодежь, 

людей зрелого и пожилого возраста; 

- обучить навыкам ЗОЖ людей разных поколений для сохранения активного долголетия; 

- донести до участников Акции значение важности прохождения диспансеризации и 

профилактических осмотров. 

- поддержание политики в области укрепления здоровья и профилактики заболеваний, 

предусматривающей, прежде всего,  воздействие на индивидуальные привычки людей; 

- формирование понимания у людей необходимости позитивных изменений в образе жизни 

и поддержке их стремлений к таким изменениям, в том числе путем повышения их медико-

гигиенических знаний;  

- раннее выявление факторов риска ХНИЗ для возможности своевременной коррекции; 

 

 

 

4. 
Описание 

практики 

Описание практики, ее сути, механизм запуска и реализации, а также взаимодействия 

сторон и используемые при реализации практики инструменты Данное мероприятие 

направлено на: выявление резервных адаптационных возможностей организма каждого 

участника Акции путём исследования 80 показателей крови термоваскулярным датчиком, 



измерения внутриглазного давления, артериального давления, консультирование по результатам 

обследования, проведения пульсоксиметрии, спирметрии; приобщение к навыкам ЗОЖ путём 

проведения интерактивных форм обучения участников Акции различных возрастных групп 

(детей, молодёжи, взрослых). 

Акция включала в себя следующие этапы: 

подготовительный 

- проведение анонсирования в СМИ: радио, информационных агентствах,  

-подготовка макетов буклетов для населения «Вы в ответе за своё здоровье», «Подвижные 

игры для старшеклассников», «Как контролировать артериальное давление», «Двигательная 

активность первоклашки», «Скандинавская ходьба», «Правила здорового образа жизни», флаера 

«Гимнастика против стресса»  (7 наименований), баннеры «Улица здоровья», «Правильное 

питание», «Движение – это жизнь», «Прогулка с врачом», «Скандинавская ходьба» (5 

наименований), 

- оформление помещений (установка баннеров, аппаратуры для обследования населения, 

выставки наглядных просветительских материалов) 

проведение Акции «Улица здоровья» 

- проведение: измерения внутриглазного давления; артериального давления; спирометрии; 

пульсоксиметрии; обследования на аппарате «Валеоскан»; 

-  консультативная помощь по коррекции образа жизни, значению прохождения 

профосмотров и диспансеризации; 

- проводение работы секций: сеанс куклотерапии (для взрослых и подростков), диспуты, 

тренинги, презентации, видеодемонстрации (для молодёжной и взрослой аудиторий) по темам 

«Дистония жизни не помеха», «ЗОЖ», «Береги здоровье с детства», «Профилактика ВИЧ», «В 

движении-жизнь», «Правильное питание», «Влияние курения на организм»; 

- мастер-классы по скандинавской ходьбе, «Гимнастика против стрессов»,  

общеукрепляющая зарядка; 

- каждому участнику в ходе мероприятий предоставляются комплекты буклетов по ЗОЖ. 

Проект работает в течение 5 лет. Общее количество  человек, участвующих в 

мероприятиях по проекту «Улица здоровья:7650 . 

Среди участников Акции «Улица здоровья» представителей пенсионного возраста – 59,1%, 

обучающейся молодёжи –  21,7%, двзрослого населения трудоспособного возраста– 10,4%, 



подростков и детей – 8,7%.  

В динамике по годам количество участников проекта распределилось следующим образом: 

2015 г. – 1000 чел., 2016 г. – 1150 чел., 2017 г. – 1500 чел., 2018 г. – 1900 чел., 2019 г. – 2100 чел. 

Число лиц, прошедших диагностическое обследование, получивших знания о необходимости 

прохождения диспансерного обследования и навыки здорового образа жизни за 5 увеличилось в 

2,1 раза.  

 

5. Результат 

 Проект работает в течение 5 лет. Общее количество  человек, участвующих в 

мероприятиях по проекту «Улица здоровья:7650 . 

Среди участников Акции «Улица здоровья» представителей пенсионного возраста – 59,1%, 

обучающейся молодёжи –  21,7%, взрослого населения трудоспособного возраста– 10,4%, 

подростков и детей – 8,7%.  

В динамике по годам количество участников проекта распределилось следующим образом: 

2015 г. – 1000 чел., 2016 г. – 1150 чел., 2017 г. – 1500 чел., 2018 г. – 1900 чел., 2019 г. – 2100 чел. 

Таким образом, число лиц, прошедших диагностическое обследование, получивших знания о 

необходимости прохождения диспансерного обследования и навыки здорового образа жизни за 5 

увеличилось в 2,1 раза.  

Проект «Улица здоровья» занял 2 место в номинации «Лучшая акция для населения г. 

Владивостока по продвижению ценностей ЗОЖ» конкурса «За достижения в области пропаганды 

формирования ЗОЖ среди населения г. Владивостока». 

 

6. 
Необходимые 

ресурсы 

Диагностическое оборудование – 470 000 руб.,  

полиграфические расходы – 35 000 руб., 

 офисные расходы – 6 000 руб. 

Оценочная полная реализация практики – 511 000 руб. 

 

7. Сроки реализации 

Проект реализуется с 2005 г. и продолжает работу в настоящее время. Мероприятия по проекту 

«Улица здоровья» проводятся 3-4 раза в год в рамках знаменательных Всемирных медицинских 

дат, Форумов пенсионеров, ДВ форумов.   

8. Место реализации 
В местах проведения крупных массовых мероприятий. Пример: ДВФУ, ФЕСКО - холл, МГУ, 

ППТК, Т/Ц «Седанка-сити», «Авангард», набережная Цесаревича, Спортивная набережная, 



9. 
Дополнительные 

материалы 

Работа проекта «Улица здоровья» освещалась на ТВ «Россия-1», ОТВ, ВГТРК, радио «Лемма», 

информационных агентствах, газете «Наше здоровье». 

 Приложение: Финансовый план проекта «Улица здоровья»  

прилагаемых к паспорту практики дополнительных материалов: презентация, НПА, финансовая 

модель, бизнес-план, дорожная карта, методические рекомендации, технико-экономические 

расчеты, формы контрактов и иные документы. 

10. Контакты команды 

ФИО полностью Бароева Лидия Амзоровна 

Место работы КГБУЗ «ВКДЦ» заведующая Краевым центром медицинской профилактики 

Телефон рабочий 89024802022 

Телефон мобильный 84242352348 

Электронная почта kcmp@vladkdc.ru 

ФИО Кирилюк Светлана Валерьевна 

Место работы КГБУЗ «ВКДЦ» заведующая Городским центром  здоровья  

Телефон рабочий 89024802022 

Телефон мобильный 89502817338 

Электронная почта cz@vladkdc.ru 

ФИО Минеева Татьяна Николаевна 

Место работы КГБУЗ «ВКДЦ» заведующая кабинетом межведомственных и внешних связей 

Краевого центра медицинской профилактики  

Телефон рабочий 89024802022 

Телефон мобильный 89147176942 

Электронная почта kcmp@vladkdc.ru 

ФИО Дега Ирина Львовна 

Место работы КГБУЗ «ВКДЦ» врач по гигиеническому воспитанию Краевого центра 

медицинской профилактики 

Телефон рабочий 89024802022 

Телефон мобильный 89147908037 

Электронная почта kcmp@vladkdc.ru 

Состав команды врачей КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» меняется и 

составляет на каждом мероприятии 10 – 12 человек. 
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