
Отчет о реализации программы
«Укрепление общественного здоровья на территории

Коркинского муниципального района» в МБУ
«Централизованная библиотечная система Коркинского

муниципального района» за 2021 год

№
п/п

Мероприятия Кол-во Примечание

2. Формирование среды,
способствующей ведению
гражданами здорового образа
жизни, включая здоровое питание
(в том числе ликвидацию
микронутриентной
недостаточности, сокращение
потребления соли и сахара, защиту
от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя), создание
условий для занятий физической
культурой и спортом, повышения
охвата профилактическими
осмотрами.

30 меропр.
874 чел.

+
4 мер.
76 чел.

В библиотеках МБУ «ЦБС» по данному
направлению были проведены:
Спортивный праздник «Физкульт – привет!
Физкульт – ура!» и спортивно – туристическое
занятие «Туристический лайфхак» (в
межпоселенческой центральной библиотеке);
тропа здоровья «А у нас во дворе» и
литературно – спортивная игротека «Книга!
Спорт! Игра! Ура!» (в межпоселенческой
центральной детской библиотеке) (повторили в
июле);
игра – путешествие «Путешествие в страну
здоровячков»; урок здоровья «Пейте, дети,
молоко – будете здоровы!»; часы здоровья
«Разговор о правильном питании» и «Как я
буду заботиться о своем здоровье»;
познавательный час «Что такое витамины» (в
библиотеке – филиале №1);
познавательный час «Подросток. Стиль жизни
– здоровье» (в библиотеке – филиале №2);
уроки здоровья «Болезни цивилизации» (в
библиотеке – филиале №4);
час здоровья «Спорт – альтернатива вредным
привычкам» и литературная беседа по книге А.
Сальникова «Вокруг Петровых в гриппе» (в
библиотеке – филиале №5);
урок здоровья «Быть здоровым я хочу, пусть
меня научат», конкурсно – игровая программа
«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай»
и спортивно – туристическая прогулка
«Тропинка к здоровью и спорту» (в
библиотеке семейного чтения);
Данные мероприятия проведены для ребят,
отдыхающих в летних школьных лагерях и
учащихся школ района.
Фито - вечер «Аптека под рукой» (в клубе
«Бабушкино лукошко») и час полезных
советов «Секреты вашей бодрости» проведены
в библиотеке – филиале №2 для взрослых
читателей, в т.ч. для инвалидов по зрению.
В сентябре на семинар библиотекарей была
приглашена специалист центра здоровья с
сообщением «Нерациональное питание как
фактор сердечно – сосудистых заболеваний»



4 меропр.
59 чел.

+
10 мер.
241 чел.

Мероприятия по профилактике наркомании
были объединены в цикл «Осторожно!
Наркомания». В рамках цикла проведены:
блиц - инфо «Нарко - стоп!» (в
межпоселенческой центральной детской
библиотеке); откровенный разговор
«Наркомания: тупик или здоровье?» (в
библиотеке - филиале № 2); обзор книг у
выставки «Здоровые дети - будущее России» и
час размышлений «Соблазн велик, но жизнь
дороже» (в библиотеке – филиале №5),
информационный час «Как и почему люди
становятся рабами наркотиков» (в библиотеке
семейного чтения), а так же неделя
информации «У края бездны» (в библиотеке
Первомайского городского поселения).
Сотрудник межпоселенческой центральной
библиотеки провела для студентов и
преподавателей КГСТ методическую
консультацию «Как победить дракона или
удержаться от вредных привычек».
Одноименная профилактическая беседа была
проведена 6 раз для учащихся 8-9-х классов
школ № 10 и 11.

3. Проведение информационно-
коммуникационной кампании с
использованием современных
каналов коммуникации и
интерактивных способов донесения
информации, с учетом целевых
групп населения и
распространенности факторов
риска хронических
неинфекционных заболеваний
Информирование населения о
факторах риска ХНИЗ, важности
прохождения диспансеризации,
проф. осмотра; формирование
здорового образа жизни, включая
сокращение потребления алкоголя
и табака, сокращение соли, сахара в
средствах массовой информации

Всего
2079

просмотров
+
39

На официальном сайте централизованной
библиотечной системы Коркинского
муниципального района выделен раздел
«Профилактика ВИЧ и СПИД», где размещена
информация о работе библиотек по данной
теме (с 2019г.).
Кроме этого здесь же находится информация о
телемедицинском сервисе «Облако здоровья»
и (с июня 2021 г.)
тематическая шпаргалка «7 шагов по
профилактике новой короновирусной
инфекции» (с апреля 2021 г) и «Ковид – 19.
Короновирус. Информация для граждан»
16 апреля размещена статья о проведенном в
библиотеке – филиале № 2 мероприятии
«Секреты вашей бодрости»: час полезных
советов», а 1 декабря – «Библиотечные советы»
(день профилактики СПИДа в библиотеке).



В соц.
сетях
4712

просмотров
+
971

В группе ВКонтакте межпоселенческой
центральной библиотеке были размещены
следующие статьи о мероприятиях, прошедших
в библиотеке: 5 апреля - «Игра поможет
здоровье умножить» (дни здорового образа
жизни в библиотеке), 7 апреля - «ЗОЖ???…Не
вопрос!!!» (международный день здоровья в
библиотеке), 9 апреля - «Букет здоровых
привычек» (дни здоровья в библиотеке), 20
июля - «Физкульт – привет! Физкульт – ура!»
(о празднике, проведенном для подростков,
отдыхающих на спортивной базе) и 12 августа -
спортивно – туристическое занятие
«Туристический лайфхак» (участники
спортивно – туристического занятия –
подростки профильной смены ОДН).
8 и 23 ноября опубликована информация о
профилактической беседе «Как победить
дракона или удержаться от вредных
привычек», проведенных в школах № 8 и 11;
1декабря - об арт- коллаже «Мы за жизнь!».
В группе ВКонтакте межпоселенческой
центральной детской библиотеки размещены
стати о блиц - инфо «Нарко - стоп!» (4 апреля)
и профилактической акции «Здоровый образ
жизни» (26 апреля).
23 июня в новостях СКТВ прошел репортаж о
мероприятии, прошедшем в межпоселенческой
центральной детской библиотеке для
дошкольников – Тропа здоровья «А у нас во
дворе».

1) проведение информационно-
образовательных акций по
профилактике заболеваний и
формированию здорового образа
жизни

1 мер.
20 чел.

+
3 мер.
41 чел.

3 меропр.
79 чел.

День здоровья «Активность - путь к
долголетию» прошел для читателей в
библиотеке – филиале №2
Проведение цикла мероприятий в День борьбы
со СПИДом: участие во Всероссийской акции
«СТОП. ВИЧ. СПИД»: арт- коллаж «Мы за
жизнь!» (в межпоселенческой центральной
библиотеке); библиотечные советы «Жить в
радость» (в межпоселенческой центральной
детской библиотеке); день информации «Не
погибнуть из-за невежества» (в филиале № 2).
3 недели информации для читателей
«Целительная сила растений», «У края
бездны» (о вреде наркомании) и «Рецепты
здорового питания» проведены сотрудниками
библиотек Первомайского городского
поселения.



2) реализация совместных
проектов, направленных на
формирование культуры
общественного здоровья и
улучшение качества жизни
населения, с учреждениями района.
Проведение совместных акций к
Всемирным дням: борьбы с
Туберкулезом, «Вич инфекции»
«День здоровья», «День сердца»,
«День борьбы с инсультом»,
«Всемирный день диабета»,
«Всероссийский день трезвости»

30 меропр.
738 чел.

9 раз
247 чел.

+
1 мер.
23 чел.

Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие в
районной акции «За здоровый образ жизни», в
рамках которой проведено 30 познавательных
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Профилактическая акция «ЗОЖ? Не
вопрос!!!» проведена для студентов КГСТ в
межпоселенческой центральной библиотеке (с
участием сотрудников Центра здоровья);
Профилактическая медицинская акция
«Безопасные каникулы: здоровый подросток»
(с участием сотрудников Центра здоровья).

Директор ЦБС Д.А. Жужгин

https://www.cbsk.ru/novosti/sekrety-vashej-bodrosti-chas-poleznykh-sovetov.html

