
к о м п л е к с н ы й  п л а н
мероприятий по оздоровлению населения 

городского округа город Дзержинск на 2020 год

О.А. Жаворонкова

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель Место проведения

I.МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА Д31ЕРЖИНСКА

1.1 Мероприятия, направленные на улучшение 
демографической ситуации в городе Дзержинске в 
2019-2021 годах, в рамках реализации Концепции 
демографического развития Нижегородской области 
на 2014-2025 годы

2019-2021г.г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденному плану

1.2 Мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья, формирование здорового образа жизни, 
реализуемые в рамках стратегии социально- 
экономического развития городского округа город 
Дзержинск до 2030 года социально-экономического 
развития

2016-2030г.г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденной
Стратегии

1.3 Мероприятия, реализуемые в рамках плана по 
организации, развитию и пропаганде донорства 
крови и (или) ее компонентов на территории 
городского округа город Дзержинск на 2020 год

2020 г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденному Плану

1.4 Мероприятия, направленные на развитие 
созидательной активности молодежи и пропаганду 
здорового образа жизни, реализуемые в рамках 
муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в городском округе город Дзержинск»

2020 г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденной
муниципальной
программе



1.5 Мероприятия, направленные на развитие 
физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений, реализуемые в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе город 
Дзержинск»

2020 г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденной
муниципальной
программе

1.6 Мероприятия, направленные на обеспечение 
возможности реализации культурного и духовного 
потенциала жителей города, предусмотренные 
муниципальной программой «Развитие культуры в 
городском округе город Дзержинск»

2020 г. Администрация города Дзержинска Согласно
утвержденной
муниципальной
программе

11.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

2.1 Организация и ведение школы пациентов 
урологического отделения по вопросам 
профилактики репродуктивного здоровья у мужчин

ежемесячно Марковский А.В., зав. урологическим 
отделением ГБУЗ НО «Больница скорой 
медицинской помощи города 
Дзержинска»

Урологическое 
отделение ГБУЗ НО 
«Больница скорой 
медицинской помощи 
города Дзержинска»

2.2 Консультативный прием мужского населения 
города Дзержинска по вопросам репродуктивного 
здоровья (предварительная запись по телефону 
горячей линии: 8-920-019-35-95)

еженедельно,
по
понедельникам
(15.00-16.00)

Марковский А.В., зав. урологическим 
отделением ГБУЗ НО «Больница скорой 
медицинской помощи города 
Дзержинска»

Приемное отделение 
ГБУЗ НО «Больница 
скорой медицинской 
помощи города 
Дзержинска»

Ш.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЭФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

3.1 Санация по обращению взрослого населения 
городского округа город Дзержинск, 
прикрепленного к ГАУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника города Дзержинска»

в течение
календарного
года

Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением 
ГАУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника города Дзержинска»

ГАУЗ НО
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»



3.2 Проведение Всемирного Дня стоматологического 
здоровья (на основании Плана мероприятий 
Нижегородской ассоциации стоматологов)

20.03.2020 г. Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Лесков А.С., зав. ортопедическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»

ГАУЗ НО
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»

3.3 Включение в повестку производственных собраний 
вопросов профилактики заболеваний полости рта, в 
том числе повышенной онконастороженности и 
третичной профилактики пациентов с полной 
потерей зубов

не реже 
1 раза в 
квартал

Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Лесков А.С., зав. ортопедическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»

ГАУЗ НО
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»

3.4 Информирование посетителей поликлиники по 
вопросам профилактики, используя доску вопросов 
и ответов, наглядную агитацию

ежемесячно Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Лесков А.С., зав. ортопед. отделением 
ГАУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника города Дзержинска»

ГАУЗ НО
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»



3.5 Актуализация информационных стендов и 
информации на сайте поликлиники, посвященной 
профилактическим мероприятиям полости рта

1 раз в 
квартал

Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Лесков А.С., зав. ортопедическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»

ГАУЗ НО 
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»

3.6 Трансляция на мониторах (6 шт.) в двух зданиях 
поликлиники (по адресу: пр. Циолковского, 73, пр. 
Ленина, 55) видеороликов по профилактике 
заболеваний полости рта и здоровому образу жизни

в рабочие дни 
в течение года

Ильина Н.И., зав. I терапевтическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Болтоногова М.А., зав. II 
терапевтическим отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»;
Лесков А.С., зав. ортопедическим 
отделением ГАУЗ НО 
«Стоматологическая поликлиника 
города Дзержинска»

ГАУЗ НО 
«Стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска»

3.7 Санирование детей в школах, детских домах 
согласно плану

в течение года Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

Школы: № 68, 70, 37, 
30, 22, 27, 23, 38, 24, 
40, 36, 34, 14, 38, 2, 
православная 
гимназия

Проведение плановой санации диспансерной 
группы детей с соматическими заболеваниями

2 раза в год 
по графику

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
врачи образовательных организаций 
города Дзержинска

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»



3.8 Проведение уроков гигиены полости рта в школах, 
детских комбинатах

согласно
графику
работы
школьных
бригад

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
Школы №: 68, 70, 37, 
30, 22, 27, 23, 38, 24, 
40, 36, 34, 14, 38, 2, 
православная 
гимназия

3.9 Проведение празднования Всемирного Дня 
стоматологического здоровья 2020 г.

20.03.2020 г. Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
врачи образовательных организаций 
города Дзержинска

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

3.10 Проведение общей и местной профилактики 
кариеса у детей в школах путем назначения 
фтористых препаратов, использования 
реминерализующих растворов, фтор-лака, 
запечатывания фиссур

согласно
графику
работы
школьных
бригад

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

3.11 Осуществление контроля за работой гигиенистов 
стоматологических

постоянно Шмелева Н.Б., и.о. главного врача ГБУЗ 
НО «Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

3.12 Проведение регулярных уроков гигиены полости 
рта в школах и в детских комбинатах

в течение года Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
Школы №: 68, 70, 37,



30, 22, 27, 23, 38, 24, 
40, 36, 34, 14, 38, 2, 
православная 
гимназия

3.13 Информирование родителей по интересующим 
вопросам профилактики заболеваний полости рта, 
используя доску вопросов и ответов, наглядную 
агитацию

1 раз в 
квартал

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

3.14 Обновление уголков здоровья по теме 
«Профилактика заболеваний полости рта» в 
поликлинике и школах

1 раз в 
квартал

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
врачи образовательных организаций 
города Дзержинска

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»;
Школы №: 68, 70, 37, 
30, 22, 27, 23, 38, 24, 
40, 36, 34, 14, 38, 2, 
православная 
гимназия

3.15 Выпуск новых санбюллетеней на тему 
«Профилактика заболеваний полости рта»

в течение 
года

Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

3.16 Видеотрансляция в вестибюле поликлиники 
роликов о профилактике здорового образа жизни

в течение года Кочкина Н.П., зав. отделением ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая 
поликлиника города 
Дзержинска им. Р.Х. 
Гатиной»

1У.МЕРОПРИЯТИЯ ПО Б!ЭРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ

4.1 Организация размещения в средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации 
города материалов по профилактике алкоголизма

не реже 
2 раз в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

СМИ, сайт
администрации
города



4.2 Организация досуговых и иных мероприятий для 
несовершеннолетних и их родителей, направленных 
на формирование здорового образа жизни и 
негативного отношения к употреблению алкоголя, 
наркотиков, курению табака

не реже 
2 раз в год

Департамент образования; 
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

4.3 Проведение профилактических бесед и патронажей 
социально неблагополучных семей с детьми в целях 
профилактики дальнейшей алкоголизации и 
формирования алкогольной зависимости

постоянно,
при
получении 
материалов на 
семью

Департамент образования; 
Руководители образовательных 
организаций;
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

4.4 Организация и проведение тематических акций и 
мероприятий антиалкогольной направленности 
среди несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными ведомствами, общественными 
организациями, волонтерскими движениями

не реже 
2 раз в год

Департамент образования;
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской 
области (по согласованию);
Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер»

Место проведения 
мероприятия не 
определено в связи с 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией

4.5 Организация и проведение лекций для 
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений о здоровом образе жизни совместно с 
общественными организациями

не реже 
2 раз в год

Департамент образования;
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской области 
(по согласованию);
Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер» 
(по согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

4.6 Проведение с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на межведомственном учете, 
информационно-просветительской и 
профилактической работы

по
отдельному
графику

Департамент образования;
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский

МБУ ДО
«Центр психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи»



областной наркологический диспансер» 
(по согласованию)

4.7 Организация работы лекторских групп в целях 
правового просвещения детей и подростков, 
формирования у них представления о негативных 
медицинских и законодательных последствиях в 
связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ, 
«снюсов»

по
отдельному
графику

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской 
области (по согласованию);
Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер» 
(по согласованию);
Прокуратура города Дзержинска 
Нижегородской области (по 
согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

4.8 Организация работы родительских комитетов по 
усилению родительского контроля в отношении 
употребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, наркотических средств и психоактивных 
веществ

Постоянно Департамент образования;
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской области 
(по согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

4.9 Организация размещения в средствах массовой 
информации публикаций об общественных 
инициативах и социально значимых мероприятиях, 
направленных на укрепление здоровья населения, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой, спортом

не реже 
2 раз в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со 
СМИ;
Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики; 
Департамент образования

СМИ,
официальный сайт
администрации
города

4.10 Организация проведения с лицами, направленными 
судом на принудительное лечение, информационно
просветительской и профилактической работы

по мере
необходимости

Филиал ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер» 
(по согласованию)

Филиал ГБУЗ НО
«Нижегородский
областной
наркологический
диспансер»

4.11 Проведение мониторинга занятости обучающихся в 
свободное от учебы время, в том числе состоящих 
на межведомственном учете за употребление

постоянно Департамент образования; 
руководители образовательных 
организаций (по согласованию);

Образовательные 
организации города 
Дзержинска



алкогольной продукции и в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской 
области (по согласованию)

4.12 Организация трудовой занятости подростков, в том 
числе с использованием онлайн проектов, 
интерактивных занятий, семинаров с детьми и 
родителями

по мере
необходимости

Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций (по согласованию)

по направлению

4.13 Организация трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в каникулярный период с уделением 
особого внимания подросткам из неблагополучных 
семей, состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики

по мере
необходимости

Департамент образования;
Руководители образовательных 
организаций (по согласованию); 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
ГКУ «Центр занятости населения города 
Дзержинска» (по согласованию)

по направлению

4.14 Проведение культурных досуговых мероприятий по 
профилактике негативных тенденций: киноакций, 
профилактических концертов, выставок, 
читательских конференций, дискуссионного 
общения в социальных сетях, конкурса на 
оформление в учреждениях культуры стендов, 
плакатов, антиалкогольных флэш-мобов и т.д.

не реже 2 раз 
в год

Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики; 
Департамент образования

Образовательные
организации города
Дзержинска,
Организации
дополнительного
образования города
Дзержинска

4.15 Проведение межведомственных рейдовых 
мероприятий по исполнению действующего 
законодательства в части запрета продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним

регулярно, 
не реже 1 раза 
в квартал

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Управление муниципального контроля; 
Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства; 
Управление МВД России по 
г. Дзержинску Нижегородской области 
(по согласованию);
Прокуратура города Дзержинска 
Нижегородской области (по 
согласованию);

Места торговли 
спиртными напитками



Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию)

4.16 Проведение мероприятий по выявлению 
предприятий розничной торговли, осуществляющих 
реализацию алкогольной продукции с нарушением 
определенных органами местного самоуправления 
границ, прилегающих к организациям и объектам 
территорий, установленных законодательством 
Российской Федерации

регулярно, 
не реже 
1 раза в 
квартал

Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства; 
Управление муниципального контроля

Предприятия
розничной торговли,
осуществляющие
реализацию
алкогольной
продукции

У.МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ТАБАКОКУРЕНИЕМ

5.1 Систематическое освещение вопросов о негативном 
влиянии употребления табака на здоровье человека 
в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах

регулярно, 
не реже 2 раз 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Департамент культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики

СМИ,
сайт администрации 
города

5.2 Проведение в учреждениях образования 
мероприятий, направленных на профилактику 
табакокурения и отказ от потребления табака 
(классные часы, конкурсы, тематические дни и 
вечера, акции)

регулярно Департамент образования; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

5.3 Развитие «Школ здоровья по борьбе с 
табакокурением» в медицинских организациях

в течение года Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

5.4 Контроль за запретом курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах, в том 
числе соблюдением установленных в соответствии с 
санитарных законодательством Российской 
Федерации гигиенических нормативов содержания в 
атмосферном воздухе веществ, выделяемых в 
процессе потребления табачных изделий

в течение года Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию)

Места запрета 
курения табака



5.5 Контроль за ограничением торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями

в течение года Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию)

Объекты розничной 
торговли города 
Дзержинска

5.6 Проведение санитарно-эпидемиологических 
исследований масштабов потребления табака

в течение года Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию)

VI.МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ С1 ВТСДЕ

6.1 Открытые разговоры профилактической 
направленности «Да - ЗОЖ», «Всё о здоровом 
образе жизни», «Правда о наркотиках»

январь-март МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

МБУ СП «КЦРДМ
«Молодежные
инициативы»

6.2 Познавательные программы «Заряди организм 
жизнью!», «Всё в твоих руках. Думай!»

февраль МБУ «ЦПВ «Отечество» МБУ «ЦПВ 
«Отечество»

6.3 Кинолектории «Я выбираю здоровье» февраль МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

МБУ СП «КЦРДМ
«Молодежные
инициативы»

6.4 Интерактивные занятия «ПАВы, их влияние на 
здоровье», «Ключи к здоровью»

февраль МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

МБУ СП «КЦРДМ
«Молодежные
инициативы»

6.5 Познавательная программа «Здоровье - мой 
выбор!», «Загляни в себя»

март МБУ «ЦПВ «Отечество» МБУ «ЦПВ 
«Отечество»

6.6 Интерактивная игра «Сила выбора» март МБУ «ЦПВ «Отечество» МБУ «ЦПВ 
«Отечество»

6.7 Информационные посты «Скажем «НЕТ!», «Вместе 
против наркотиков», «Ты нужен России молодым и 
здоровым», «Мы против вредных привычек», 
«Умей сказать «Нет!», «Хочешь дожить до

май-июнь МБУ «СДЦ «Созвездие» Клубы по месту 
жительства



старости? Веди здоровый образ жизни!», «Мы -  за 
здоровый образ жизни»

6.8 Мероприятия в рамках проведения месячника 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни (онлайн- 
опросы, информационные посты, социальная 
реклама)

май-июнь МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Интернет-сайты, 
страницы в 
социальных сетях: 
ВК,
Одноклассники,
Инстаграм

6.9 Онлайн-викторина «Сделай правильный выбор!» июнь МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Группа Вконтакте

6.10 Конкурс рисунков, листовок и плакатов «Сделай 
жизнь ярче!» по пропаганде ЗОЖ

июнь МБУ «СДЦ «Созвездие» Интернет-сайты

6.11 Организация временной занятости 
несовершеннолетних

сентябрь МБУ «СДЦ «Созвездие», 
МБУ «ЦПВ «Отечество»

МБУ «СДЦ 
«Созвездие», 
МБУ «ЦПВ 
«Отечество»

6.12 Мероприятия в рамках общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

октябрь МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Учреждения 
молодежной политики

6.13 Мероприятия в рамках оперативно
профилактической операции «Дети России»

ноябрь МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Учреждения 
молодежной политики

6.14 Акция «Молодежь против СПИДа и наркомании» декабрь МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Учреждения 
молодежной политики

6.15 Мероприятия, приуроченные к Международному 
дню борьбы со СПИДом

декабрь МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Учреждения 
молодежной политики

6.16 Информационные акции «Белые цветы», «Сообщи, 
где торгуют смертью»

в течение года МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Сайт «Молодежь 
Дзержинска»



6.17 Размещение информационных материалов о 
проведении антинаркотических мероприятий

в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Интернет-сайты 
страницы в 
социальных сетях: 
ВК,
Одноклассники,
Инстаграм

6.18 Изготовление тематических материалов по 
пропаганде ЗОЖ (афиши, листовки, плакаты, 
буклеты, памятки, тематические викторины, 
фотоматериалы), оформление информационных 
стендов «Молодежь выбирает ЗОЖ»

в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие»,
МБУ «ЦПВ «Отечество»,
МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы»

Учреждения 
молодежной политики

6.19 Просмотр информационных роликов по темам 
«Пути заражения ВИЧ-СПИД» и «Наркотики 
стирают тебя из жизни»

в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие» Клубы по месту 
жительства

УП.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

7.1 Обсуждение на заседаниях антинаркотической 
комиссии городского округа город Дзержинск, 
комиссии по делам несовершеннолетних вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции среди групп 
населения, потенциально подверженных риску 
заражения ВИЧ-инфекцией (дети, практикующие 
рисковые формы поведения, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации, сироты, дети, рожденные в 
семьях мигрантов, лица, употребляющие 
внутривенно наркотические средства и др.)

в течение года Антинаркотическая комиссия; 
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав; 
Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики

Администрация 
городского округа 
город Дзержинск

7.2 Организация проведения с привлечением средств 
массовой информации информационно
просветительской работы среди населения по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и 
формирования здорового образа жизни

в течение года Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Департамент образования; 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и

СМИ, официальный 
сайт администрации 
города,
образовательные
организации,
учреждения
дополнительного
образования,



благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию).

медицинские 
организации, 
организации и 
предприятия всех 
форм собственности

7.3 Организация и проведение тематических акций и 
иных мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, с привлечением средств 
массовой информации, общественных, религиозных 
организаций, волонтерского движения городского 
округа город Дзержинск

в течение года Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Департамент образования; 
Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию);
ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения г. Дзержинска» (по 
согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Место проведения 
мероприятия не 
определено в связи с 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией

7.4 Обеспечение выполнения нормативных документов 
федерального и регионального уровня, 
регламентирующих вопросы диагностики и 
профилактики ВИЧ-инфекции

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.5 Осуществление надзора за выполнением 
санитарного законодательства по профилактике 
ВИЧ-инфекции во всех медицинских и других 
учреждениях, независимо от форм собственности

в
соответствии 
с планом- 
графиком

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию);

Медицинские 
организации города 
Дзержинска



Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

7.6 Проведение скринингового (профилактического и 
диагностического) обследования на ВИЧ-инфекцию 
подлежащих категорий, лиц из групп рискованного 
поведения и работающего населения

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.7 Принятие мер по повышению охвата обследований 
населения на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска 
заражения, обеспечению контроля за 
целесообразностью проводимых обследований на 
ВИЧ-инфекцию среди населения

постоянно Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском 
районе (по согласованию); 
Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.8 Принятие мер по 100% обследованию беременных 
женщин на ВИЧ-инфекцию и охвату 
антиретровирусной терапией для профилактики 
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в 
рамках диспансерного наблюдения

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.9 Проведение обследования детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции с целью ранней 
диагностики ВИЧ-инфекции

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.10 Обеспечение реализации комплекса мероприятий по 
профилактике внутрибольничного инфицирования 
ВИЧ-инфекцией и снижения профессионального 
риска инфицирования ВИЧ-инфекцией

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.11 Принятие дополнительных мер по повышению 
обхвата обследования на ВИЧ-инфекцию 
пациентов, обратившихся в учреждения 
наркологического и кожно-венерологического 
профиля, или выявленных при подозрении на 
заболевание, постановке диагноза и снятии с учета

постоянно Дзержинский филиал ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» (по 
согласованию);
Дзержинский филиал ГБУЗ НО «Кожно
венерологический диспансер» (по 
согласованию)

Дзержинский филиал 
ГБУЗ НО 
«Нижегородский 
областной 
наркологический 
диспансер», 
Дзержинский филиал 
ГБУЗ НО «Кожно-



венерологический
диспансер»

7.12 Выявление больных с признаками, 
подозрительными на наркотическое (токсическое) 
опьянение, наличие абстинентного синдрома, а 
также следов инъекций, не связанных с врачебными 
назначениями при оказании всех видов 
медицинской помощи с обследованием на ВИЧ- 
инфекцию и последующим консультированием у 
психиатра-нарколога

постоянно Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.13 Оказание содействия учреждениям здравоохранения 
в направлении лиц из «групп риска» (лиц, 
употребляющих наркотические вещества; лиц, 
подозреваемых в употреблении наркотических 
веществ, состоящих на учете в органах внутренних 
дел или выявленных в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в местах сбыта наркотических 
веществ) в Дзержинский филиал ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной наркологический 
диспансер»

постоянно Управление МВД России по городу 
Дзержинску Нижегородской области (по 
согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.14 Обеспечение преемственности в диспансерном 
наблюдении лиц с ВИЧ-инфекцией, 
освободившихся из мест лишения свободы

постоянно Управление МВД России по городу 
Дзержинску Нижегородской области (по 
согласованию);
Медицинские организации города 
Дзержинска (по согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

7.15 Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции 
в тематику родительского всеобуча, а также в 
тематику классных часов и других внеклассных 
мероприятий в образовательных организациях

в течение года Департамент образования; 
Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

7.16 Проведение конкурсных мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа

в течение года Департамент образования; 
Департамент культуры, спорта,

Образовательные 
организации города



жизни и профилактику ВИЧ-инфекции в 
образовательных организациях

молодёжной и социальной политики; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Дзержинска

7.17 Проведение профилактических акций, 
приуроченных к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями

в течение года Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Департамент образования; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

7.18 Проведение анкетирования среди участников 
образовательных организаций в рамках изучения 
распространенности негативных явлений, 
связанных с употреблением учащимися 
психоактивных веществ, в том числе курительных 
смесей, никотиносодержащих сосательных или 
жевательных смесей (снюсов)

в течение года Дзержинский филиал ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 
наркологический диспансер» (по 
согласованию);
Департамент образования; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

7.19 Проведение интерактивного семинара с участием 
учащихся старших классов школ и обучающихся 
средних и высших учебных заведений города 
Дзержинска с возможностью добровольного 
бесплатного анонимного экспресс-тестирования в 
условиях выездной лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ 
СПИД»

в течение года Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Департамент образования; 
Образовательные организации города 
Дзержинска (по согласованию); 
Средние и высшие учебные заведения 
города Дзержинска (по согласованию); 
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

7.20 Проведение городских акций в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом

декабрь Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики

Место проведения 
мероприятия не 
определено в связи с 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией

7.21 Размещение информационных материалов о 
способах профилактики ВИЧ-инфекции (аудио- и 
видеоролики, плакаты, брошюры, баннеры) в

в течение года Департамент культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики; 
Департамент образования;

СМИ, сайт
администрации
города;



учреждениях образования, культуры, досуга и 
спорта, предприятиях и организациях всех форм 
собственности, СМИ

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех форм 
собственности (по согласованию)

учреждения 
образования, 
культуры, досуга и 
спорта, предприятия и 
организации всех 
форм собственности

7.22 Оказание содействия руководителям организаций 
всех форм собственности города Дзержинска в 
проведении совместно со специалистами ГБУЗ НО 
«НОЦ СПИД» информационно-просветительской 
работы по вопросам ВИЧ/СПИДа в трудовых 
коллективах на рабочих местах, направленных на 
информирование работников и работодателей по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, с 
возможностью сдачи экспресс-анализа на ВИЧ- 
инфекцию на рабочих местах в условиях выездной 
лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»

в течение года Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства; 
Департамент экономического развития и 
инвестиций;
Лаборатория клинической иммунологии 
и диагностики СПИДа ГБУЗ НО 
«Г ородская больница № 7 города 
Дзержинск» (по согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Организации всех 
форм собственности 
города Дзержинска

7.23 Повышение охвата обследований на ВИЧ- 
инфекцию в трудовых коллективах в рамках 
реализации программ ежегодных медицинских 
осмотров работающего населения

в течение года Руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех форм 
собственности (по согласованию); 
Медицинские организации городского 
округа город Дзержинск (по 
согласованию);
ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» (по 
согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

VIII-МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕН[ИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ СОЛИ И САХА]РА
8.1 Организация и развитие работы Школ здоровья по 

информированию о нормах потребления сахара и 
соли

в течение года Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска (по 
согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

8.2 Проведение бесед, лекций по вопросам снижения 
потребления соли и сахара в школах, средних и 
высших профессиональных образовательных 
учреждениях

не реже 1 раза 
в квартал

Медицинский работник 
образовательной организации (по 
согласованию)

Образовательные 
организации города 
Дзержинска



8.3. Размещение плакатов, памяток о вреде 
повышенного потребления сахара и соли

в течение года Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска (по 
согласованию)

Медицинские 
организации города 
Дзержинска; 
Образовательные 
учреждения города 
Дзержинска

8.4 Проведение телепередачи о вреде повышенного 
употребления сахара и соли с привлечением врачей 
(эндокринологов и гастроэнтерологов) на 
Дзержинском телевизионном канале

не реже 1 раза 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска (по 
согласованию)

Дзержинский
телеканал

8.5 Подготовка и публикация тематических статей о 
вреде чрезмерного потребления соли и сахара и 
формированию мотивации у населения на снижение 
потребление сахара и соли

не реже 1 раза 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска (по 
согласованию)

Дзержинские
ведомости

8.6 Подготовка и публикация тематических статей на 
темы:
- «Продукты -  рекордсмены по содержанию 
сахара»;
- «Рекомендации по снижению потребления соли»

не реже 1 раза 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
города Дзержинска», зав. отделением 
профилактики

Дзержинские
ведомости

8.7 Проведение бесед на местном радио по темам:
- «Как сократить потребление соли»;
- «Потребление соли и артериальная гипертония

не реже 2 раз 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
города Дзержинска», зав. отделением 
профилактики

Дзержинское радио

8.8 Организация и проведение круглого стола 
«Вопросы и ответы» с участием пенсионеров города

не реже 1 раза 
в квартал

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
города Дзержинска», зав. отделением 
профилактики

Отделение 
профилактики ГБУЗ 
НО «Городская 
больница № 2 города 
Дзержинска»;
Центр здоровья ГБУЗ 
НО «Городская 
больница № 2 города 
Дзержинска»



1Х.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПРОДАЖАМ И ПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
9.1 Организация и проведение ярмарки «Покупайте 

Нижегородское» для реализации продуктов 
здорового питания, произведенных на территории 
Нижегородской области

25.09.2020 Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска 
(Туранова Н.В., директор департамента)

г. Дзержинск, 
площадь Свадебная

9.2 Организация и проведение городской сезонной 
ярмарки продуктов здорового питания

с августа по 
ноябрь 2020 
года

Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства 
администрации города Дзержинска 
(Туранова Н.В., директор департамента)

г. Дзержинск, 
пр. Чкалова, 58а

9.3 Организация и проведение регулярной, сезонной 
сельскохозяйственной ярмарки продуктов здорового 
питания

с 01.09.2020г. 
по
31.10.2020г.

ООО УК Родник г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, 88, 88б

9.4 Организация и проведение регулярной, постоянно 
действующей ярмарки продуктов здорового питания

до
24.07.2021г.

ООО «Байкал-Ресурс-Финанс» г. Дзержинск, 
ул. Октябрьская, 20

9.5 Организация и проведение регулярной, постоянно 
действующей ярмарки продуктов здорового питания

до
09.10.2021г.

ООО «Традиции и качество» г. Дзержинск,
пр. Циолковского, 78

9.6 Организация и развитие работы Школ здоровья по 
правильному питанию

в течение года Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

9.7 Проведение бесед, лекций по вопросам здорового 
питания в школах, средних и высших 
профессиональных образовательных учреждениях

не реже 1 раза 
в квартал

Медицинский работник 
образовательной организации

Образовательные 
организации города 
Дзержинска

9.8 Размещение плакатов, памяток на тему здорового 
питания

в течение года Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска

Медицинские 
организации города 
Дзержинска

9.9 Подготовка и публикация тематических статей о 
здоровом питании

не реже 1 раза 
в год

Департамент информационной 
политики и взаимодействия со СМИ; 
Руководители медицинских 
организаций города Дзержинска

Дзержинские
ведомости

9.10 Проведение бесед с участием пенсионеров города 
по темам:
- «Принципы здорового питания»;
- «Двенадцать правил здорового питания»

не реже 2 раз 
в год

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
города Дзержинска», зав. отделением 
профилактики

Отделение 
профилактики ГБУЗ 
НО «Городская 
больница № 2 города 
Дзержинска»




