
План-график добровольческих мероприятий в сфере охраны здоровья Омской области на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Организаторы Участники 

1.  Организация мероприятий к 

Всемирному дню борьбы 

против рака: 

    

1.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

31 января 

 

Конференц-зал бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Омской области  

(далее – БУЗОО) «Областной 

центр медицинской 

профилактики»  

(далее – «ОЦМП») 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

1.2.  Акция «Должен знать 

каждый» в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Омской области (далее – 

ГУЗОО) 

4 февраля Амбулаторно-

поликлинические учреждения 

здравоохранения  

г. Омска 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Посетители 

медицинских 

организаций 

2.  Подготовка добровольцев-

медиков (студенты ССУЗов)  

в рамках программы 

«Молодежь против СПИД» 

февраль Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области (далее – 

БПОУ ОО) «Медицинский 

колледж», 

структурное подразделение 

среднего профессионального 

образования (далее – СП 

СПО) «Омское медицинское 

училище железнодорожного 

транспорта» 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» (далее – 

ЦПБСИЗ) 

Студенты 

медицинских 

ССУЗов 

3.  Организация мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом: 
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3.1 Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции. 

 

19 марта Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «Клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

3.2. Уличная акция «Белая 

ромашка. Пора действовать!» 

22 марта  БУЗОО «Клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

4.  Организация мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

здоровья: 

    

4.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в 

профмероприятиях  

28 марта Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики, 

бюджетное учреждение 

Омской области 

«Региональный 

молодежный центр» 

(далее – БУОО «РМЦ») 

молодежное 

добровольческое 

движение (далее – МДД) 

«Альтернатива» 

Волонтеры 

4.2.  Мировое кафе «Здоровье: от 

знаний к действиям» 

2-5 апреля БПОУ ОО «Омский колледж 

транспортного 

строительства», «Омский 

музыкально-педагогический 

колледж», «Омский 

автотранспортный колледж», 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  «Финансовый 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики, 

БУОО «РМЦ», 

МДД «Альтернатива» 

Студенческая 

молодежь 
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университет при 

Правительстве РФ»  

4.3.  Акция «Здоровье для всех и 

каждого!» 

6 апреля Торгово-развлекательный 

центр «МЕГА» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики, 

БУОО «РМЦ», 

МДД «Альтернатива» 

Население 

4.4.  Акция «Ты сильнее, когда 

мыслишь трезво» 

апрель Муниципальные районы 

области 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики, 

БУОО «РМЦ», 

МДД «Альтернатива»  

Несовершеннолетние, 

молодежь 

5.  Участие в реализации 

Всероссийской социально-

профилактической программы 

«Здоровье суставов в 

надежных руках» 

30 марта Центр восстановительной 

терапии «Русь» 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

Пациенты отделения 

неврологии 

6.  Всероссийская акция «День 

донорского совершеннолетия» 

март БУЗОО «Центр крови», 

Учебные учреждения 

БУЗОО «Центр крови» Студенты,  

волонтеры 

донорского движения 

7.  Массовая зарядка «Больше 

доноров – больше жизни» 

19 апреля Площадь перед бюджетным 

учреждением культуры 

Омской области «Омский 

государственный 

музыкальный театр» 

БУЗОО «Центр крови» Волонтеры 

донорского движения 

(студенты, 

школьники) 

8.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Европейской недели 

иммунизации: 

    

8.1.  Проведение семинара по 

подготовке волонтеров, 

участвующих в акции 

24-30 апреля Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

8.2.  Проведение акции 

«Предупредить, защитить, 

привить!» 

24-30 апреля Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования г. Омска 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Студенческая 

молодежь 

8.3.  Проведение анкетирования по 24-30 апреля Образовательные организации БУЗОО «ОЦМП», Студенческая 



4 

 

определению уровня 

информированности 

студенческой молодежи о 

необходимости иммунизации 

среднего профессионального 

образования г. Омска 

волонтеры-медики молодежь 

9.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Национальному дню донора 

крови 

апрель – май БУЗОО «Центр крови», 

учебные учреждения 

БУЗОО «Центр крови» Координаторы и 

волонтеры 

донорского движения 

(студенты, 

школьники) 

10.  Участие во Всероссийской 

донорской акции «Следуй за 

мной! 

#ЯОтветственныйДонор» 

апрель Образовательные организации 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Региональное отделение 

ВОД «Волонтеры-

медики» 

студенты 

11.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

артериальной гипертонией: 

    

11.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

13 мая Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

11.2.  Проведение акции «Давление 

под контролем!» 

13 мая Торговый центр «Фестиваль» БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

11.3.  Проведение интерактивных 

площадок: распространение 

памяток о технике измерения 

артериального давления, 

принципах здорового образа 

жизни 

13 мая Торговый центр «Фестиваль» БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

12.  Участие во Всероссийском 

проекте #ДоброВСело 

13 мая – 14 июня Фельдшерско-акушерские 

пункты Омского, Любинского, 

Большереченского, 

Муромцевского, 

Тюкалинского, 

Москаленского, Горьковского 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, 

региональное отделение 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

Центры здоровья 

ГУЗОО 

волонтеры-медики 
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муниципальных районов 

Омской области 

БУЗОО «ОЦМП», 

центральные районные 

больницы 

13.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Международного дня без 

табачного дыма: 

    

13.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

30 мая Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

13.2.  Проведение акции  

«Ты сильнее, когда 

независим!» 

31 мая Площадь торгового центра 

«Омский», 

Сквер на площади  

им. Дзержинского 

БУЗОО «ОЦМП» 

БУЗОО 

«Наркологический 

диспансер» 

Население 

13.3.  Проведение флешмоба 

#ДЫШИСВОБОДНО 

май Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

Волонтеры-медики Несовершеннолетние, 

молодежь 

13.4.  Акция «Ты сильнее, …когда 

свободно дышишь» 

май Муниципальные районы 

области 

БУЗОО «ОЦМП» Несовершеннолетние, 

молодежь 

14.  Подготовка добровольцев в 

трудовых коллективах, в 

рамках программы «Узнай о 

ВИЧ на рабочем месте» 

май Предприятия 

г. Омска и Омской области 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области, 

Федерация Омских 

профсоюзов, БУЗОО 

«ЦПБСИЗ» 

Представители 

трудовых 

коллективов 

предприятий, 

учреждений Омской 

области 

15.  Акции к Международному 

дню памяти людей, умерших 

от СПИДа 

май Учебные заведения, 

предприятия г. Омска  

и Омской области, 

общественные места  

г. Омска 

БУЗОО «ЦПБСИЗ» Добровольцы, 

подготовленные по 

программам 

«Молодежь против 

СПИД» и «Узнай о 

ВИЧ на рабочем 

месте» 

16.  Организация мероприятий в 

рамках проекта  
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«50 вопросов о ZDOROVье»: 

16.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в мероприятиях 

май Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Волонтеры 

16.2.  Проведение интерактивных 

занятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний, 

здоровому образу жизни с 

привлечением студентов 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования г. Омска 

в течение года 

по согласованию 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования г. Омска 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Студенты 

17.  Подготовка «серебряных 

волонтеров»: 

    

17.1.  Проведение обучающих 

семинаров для серебряных 

волонтеров, участвующих в 

профилактических 

мероприятиях для населения: 

«Правила оказания первой 

помощи при серечно-

сосудистых катастрофах», 

«Профилактика когнитивных 

нарушений у людей пожилого 

возраста» 

май 

(даты по 

согласованию) 

Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

17.2.  Проведение 

профилактических 

мероприятий среди населения, 

лиц пожилого возраста 

май Комитеты территориального 

общественного управления, 

трудовые коллективы, 

комплексные центры 

социального обслуживания 

Серебряные волонтеры Население 

18.  Организация и проведение     
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мероприятий в рамках Дня 

здорового питания и отказа от 

излишеств в еде: 

18.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в 

профилактических 

мероприятиях 

1 июня Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

18.2.  Проведение акции  

«Ты – это то, что ты ешь» 

2 июня Площадь торгового центра 

«Омский» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население, 

несовершеннолетние 

и родители 

18.3.  Проведение интерактивной 

конкурсной площадки для 

детей «Полезно-неполезно» с 

целью пропаганды здоровой 

пищи 

2 июня Площадь торгового центра 

«Омский» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население, 

несовершеннолетние 

и родители 

19.  Организация и проведения 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня донора крови: 

    

19.1.  Проведение мероприятий в 

поддержку добровольного 

донорства 

14 июня Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

19.2.  Проведение флешмоба «Дай 

шанс» волонтерами в 

социальных сетях 

14 июня Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

20.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы 

с наркоманией: 

    

20.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

24 июня Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» 

 

Волонтеры 

20.2.  Проведение акции «Сделай 

правильный выбор» 

26 июня Площадь торгового центра 

«Каскад» 

БУЗОО «ОЦМП», 

БУЗОО 

Население 
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«Наркологический 

диспансер», 

региональный центр 

«Содружество» 

20.3.  Интерактивная площадка для 

подростков «СТОП 

наркотикам». 

26 июня Площадь торгового центра 

«Каскад» 

БУЗОО «ОЦМП», 

БУЗОО 

«Наркологический 

диспансер», 

региональный центр 

«Содружество» 

Несовершеннолетние, 

молодежь 

21.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню донора 

крови 

июнь БУЗОО «Центр крови», 

учебные учреждения 

БУЗОО «Центр крови» Координаторы и 

волонтеры 

донорского движения 

(студенты, 

школьники) 

22.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня 

физкультурника: 

    

22.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

9 августа Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

22.2.  Проведение акции  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

10 августа Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия ВЛКСМ 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

22.3.  Проведение флешмоба 

«Движение жизнь» 

10 августа Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия ВЛКСМ 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

23.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня оказания 

первой помощи: 

    

23.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

5 сентября Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

 

23.2.  Проведение уличной акции 6 сентября Парк культуры и отдыха БУЗОО «ОЦМП», Население 
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«Внимание! Нужна помощь!» «Советский» волонтеры-медики 

24.  Организация и проведение 

акций в рамках 

Всероссийского Дня 

трезвости: 

    

24.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

10 сентября 

 

Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

24.2.  Проведение уличной акции 

«Без алкоголя» 

11 сентября ост. Голубой огонек,  

ул. Ч. Валиханова 

БУЗОО «ОЦМП», 

БУЗОО 

«Наркологический 

диспансер», 

региональный центр 

«Содружество» 

Население 

 

24.3.  Проведение флешмоба 

#БЕЗАЛКОГОЛЯ в 

социальных сетях 

11 сентября Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

психолог БУЗОО 

«Наркологический 

диспансер», 

региональный центр 

«Содружество» 

Население 

 

25.  Участие во Всероссийском 

проекте #ДоброВСело 

16 сентября –  

18 октября  

Фельдшерско-акушерские 

пункты Любинского, 

Калачинского, 

Исилькульского, 

Марьяновского, 

Нижнеомского, Саргатского, 

Таврического, Кормиловского 

муниципальных районов 

Омской области 

Министерство 

здравоохранения Омской 

области, 

региональное отделение 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

БУЗОО «ОЦМП», 

центральные районные 

больницы 

Центры здоровья 

ГУЗОО 

волонтеры-медики 

26.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня сердца: 

    

26.1.  Проведение обучающего 

семинара по правилам 

20-29 сентября Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 
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оказания первой помощи при 

жизнеугрожающих 

заболеваниях и их 

осложнениях для волонтеров, 

участвующих в акции 

26.2.  Проведение акции «Ты 

сильнее,…если знаешь об 

инфаркте» 

20-29 сентября Сквер на площади им. 

Дзержинского, торговый 

центр «Фестиваль», 

муниципальные районы 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры медики,  

МДД «Альтернатива» 

Население 

26.3.  Проведение флешмоба 

«Берегите сердце» 

волонтерами в социальных 

сетях 

20-29 сентября Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры медики,  

МДД «Альтернатива» 

Население 

27.  Всероссийская акция «День 

донорского совершеннолетия» 

сентябрь БУЗОО «Центр крови», 

Учебные учреждения 

БУЗОО «Центр крови» Студенты,  

волонтеры 

донорского движения 

28.  Подготовка добровольцев-

медиков (студенты ССУЗов)  

в рамках программы 

«Молодежь против СПИД» 

сентябрь БПОУ ОО «Медицинский 

колледж», 

СП СПО «Омское 

медицинское училище 

железнодорожного 

транспорта» 

БУЗОО «ЦПБСИЗ» Студенты 

медицинских 

ССУЗов 

29.  Проведение акции «Соль и 

йод IQ сбережет»: 

    

29.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

6-9 октября Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

29.2.  Проведение акции «Соль и 

йод IQ сбережет» 

6-9 октября Образовательные организации 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Студенческая 

молодежь 

30.  Проведение 

профилактической акции 

«Берегите зрение», 
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посвященной Всемирному 

дню зрения: 

30.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

10 октября Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

БУЗОО «Клиническая 

офтальмологическая 

больница им. 

Выходцева», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

30.2.  Проведение акции «Берегите 

зрение» 

11 октября Образовательные учреждения БУЗОО «ОЦМП», 

БУЗОО «Клиническая 

офтальмологическая 

больница им. 

Выходцева», 

волонтеры-медики 

Студенческая 

молодежь, 

несовершеннолетние 

 

31.  Организация и проведение 

мероприятий к Всемирному 

Дню чистых рук: 

    

31.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в проведение 

интерактивных 

информационных площадок 

для детей 

14 - 18 октября 

(по 

согласованию) 

Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

31.2.  Проведение интерактивных 

площадок «Ах, какие 

ручки…» 

14-18 октября 

(по 

согласованию) 

Детские дошкольные 

образовательные учреждения 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Несовершеннолетние 

32.  Организация и проведение 

мероприятий к Всемирному 

Дню борьбы с инсультом: 

    

32.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

20-29 октября Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

32.2.  Проведение акции «СТОП 

ИНСУЛЬТ» 

20-29 октября Торговый центр «Омский» БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 
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32.3.  Организация интерактивных 

площадок с измерением 

артериального давления, 

измерением индекса массы 

тела, обучение правилам 

измерения давления 

20-29 октября Комитеты территориального 

общественного 

самоуправления 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

32.4.  Проведение флешмоба 

#СТОПИНСУЛЬТ 

20-29 октября Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

32.5.  Проведение акции «Ты 

сильнее, …когда знаешь об 

инсульте» 

20-29 октября Муниципальные районы 

Омской области 

БУОО «РМЦ», 

волонтеры движения 

МДД «Альтернатива» 

Население 

33.  Подготовка «серебряных 

волонтеров»: 

    

33.1.  Проведение обучающих 

семинаров для серебряных 

волонтеров, участвующих в 

профилактических 

мероприятиях для населения: 

«Правила оказания первой 

помощи при серечно-

сосудистых катастрофах», 

«Профилактика когнитивных 

нарушений у людей пожилого 

возраста» 

октябрь 

(даты по 

согласованию) 

Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

33.2.  Проведение 

профилактических 

мероприятий среди населения, 

лиц пожилого возраста 

октябрь Комитеты территориального 

общественного управления, 

трудовые коллективы, 

комплексные центры 

социального обслуживания 

Серебряные волонтеры Население 

34.  Интерактивная игра «Donor 

sapiens» 

октябрь БУЗОО «Центр крови» БУЗОО «Центр крови» Волонтеры 

донорского движения 

(студенты, 

школьники) 
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35.  Подготовка добровольцев в 

трудовых коллективах, в 

рамках программы «Узнай о 

ВИЧ на рабочем месте» 

октябрь Предприятия 

г. Омска и Омской области 

Министерство труда и 

социального развития 

Омской области, 

Федерация Омских 

профсоюзов, БУЗОО 

«ЦПБСИЗ» 

Представители 

трудовых 

коллективов 

предприятий, 

учреждений Омской 

области 

36.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня диабета: 

    

36.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

7 ноября Конференц- зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП» Волонтеры 

36.2.  Проведение акции «Сибирь 

без диабета» 

11 ноября Торговый центр «Фестиваль» БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

36.3.  Проведение флешмоба 

«Сибирь без диабета» 

волонтерами в социальных 

сетях 

11 ноября Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

37.  Организация и проведение 

акций в рамках Всемирного 

дня борьбы с ХОБЛ, 

Международному дню отказа 

от курения: 

    

37.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в акции 

12 ноября 

 

Конференц-зал  

БУЗОО «ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

37.2.  Проведение акции «Минздрав 

предупреждает» 

18-22 ноября Образовательные 

организации, 

трудовые коллективы 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

студенческая 

молодежь 

37.3.  Проведение информационных 

встреч с учащимися школ, 

средних специальных учебных 

заведений с информированием 

о вреде потребления табака и 

18-22 ноября Образовательные организации БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Студенческая 

молодежь 
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вредном воздействии 

окружающего табачного дыма 

37.4.  Проведение социологического 

опроса «Что приводит к 

ХОБЛ?» волонтерами в 

социальных сетях 

18-22 ноября Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

38.  Проведение совещания 

«Итоги донорского движения 

Омской области за 2019 год» 

ноябрь Омская региональная 

общественная организация  

«Центр развития 

общественных инициатив» 

БУЗОО «Центр крови» Участники 

донорского движения 

39.  Мероприятия в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом – 1 декабря 

ноябрь, 

декабрь 

Учебные заведения, 

предприятия г. Омска  

и Омской области, улицы, 

общественные места  

в городе Омске 

БУЗОО «ЦПБСИЗ» Добровольцы, 

подготовленные  

по программам 

«Молодежь против 

СПИД» и «Узнай  

о ВИЧ на рабочем 

месте» 

40.  Организация мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом: 

    

40.1.  Проведение обучающего 

семинара для участников 

акции 

29 ноября Конференц – зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

40.2.  Участие в проведении акции 

«СТОПСПИД» 

декабрь 

(по 

согласованию) 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

40.3.  Проведение флешмоба 

#СТОПСПИД волонтерами в 

социальных сетях 

декабрь 

(по 

согласованию) 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

41.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня инвалидов: 

    

41.1.  Проведение семинара по 

подготовке волонтеров 

2 декабря Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 
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41.2.  Организация «площадок 

здоровья» с  

информированием по 

популяризации ЗОЖ 

декабрь 

(по 

согласованию) 

Всероссийское общество 

инвалидов административных 

округов города Омска 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

42.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

бронхиальной астмой: 

    

42.1.  Проведение обучающего 

семинара для волонтеров, 

участвующих в мероприятиях 

10 декабря Конференц-зал БУЗОО 

«ОЦМП» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Волонтеры 

42.2.  Организация «площадки 

здоровья» с информированием 

населения с информированием 

по популяризации ЗОЖ 

11 декабря Образовательные учреждения,  

трудовые коллективы  

г. Омска 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Студенческая 

молодежь, 

несовершеннолетние, 

трудовые коллективы 

42.3.  Проведение социологического 

опроса волонтерами в 

социальных сетях 

11 декабря Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

волонтеры-медики 

Население 

 


