
В соответствии с Комплексом мер по улучшению социально-

экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период 

подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, добровольцы (волонтеры) Волонтерского центра ГБПОУ 

«СОМК» привлекаются к решению вопросов социально-экономического 

положения ветеранов Великой Отечественной войны.  

В первом квартале 2019 года проведено 29 мероприятий. Во втором 

квартале – 111 мероприятий. В третьем квартале 85 мероприятий. В четвертом 

квартале – 70 мероприятий. Всего 295 мероприятий. В том числе: 

В 1 квартале 2019г. 

Ветераны ВОВ - 3 человека – проведено 3 уборки, выход волонтеров с 

поздравлением с 23 февраля и 8 марта; 

Выход волонтеров с уборкой квартир к ветеранам ГБПОУ «СОМК» - 15 

выходов.  

13.03.19 Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-классы по 

оказанию первой помощи пострадавшему, раздача информационных буклетов 

для ветеранов войны и труда в рамках Всероссийской акции «ДоброВСело» 

(Ревда). 

14.03.2019 Акция «Забота». Оказание помощи в уборке квартир ветеранам, 

проживающих в жилом доме «Ветеран» (кол-во потребителей услуг - 5 чел., 

Асбест).  

16.03.2019 Занятие «Уход за кожей маломобильных пациентов» для 

участников Школы ухода Каменской Епархии, оказывающих патронаж за 

ветеранами войн и боевых действий, при поддержке местного отделения 

Красного Креста (Каменск-Уральский). 

20.03.2019 - подворовый обход волонтеров Ирбитского ЦМО НТФ 

ГБПОУ «СОМК» – оценка условий проживания, снятие ЭКГ, проведение 

экспресс-теста на глюкозу крови, сбор анамнеза (пальпация, перкуссия, 

аускультация, измерение АД, пульсоксиметрия), контроль приема 

лекарственных препаратов, консультирование по здоровому и лечебному 

питанию, передача информационных материалов по профилактике артериальной 

гипертензии, инсультов, инфарктов, памятки по личной гигиене, вручены 

подарки - 4 труженика тыла (вдовы ветеранов ВОВ, Тугулымский ГО 

Свердловской области село Верховино). 

22.03.2019 Акция «Дыши свободно». Проведение беседы по профилактике 

туберкулеза для ветеранов, проживающих в СРЦ «Родник» (кол-во 

потребителей услуг - 4 чел., Асбест). 

23.03.2019 Занятие «Уход за тяжелобольными с заболеваниями 

бронхопульмональной системы» для участников Школы ухода Каменской 

Епархии, оказывающих патронаж за ветеранами войн и боевых действий, при 

поддержке местного отделения Красного Креста (Каменск-Уральский).  



25.03.2019 Акция «За здоровые легкие»  Проведение беседы по 

профилактике туберкулеза для ветеранов – пациентов ГБ город Асбест (кол-во 

потребителей услуг-5 чел. Асбест) 

28.03.2019 подворовый обход волонтеров Ирбитского ЦМО НТФ ГБПОУ 

«СОМК» – оценка условий проживания, снятие ЭКГ, проведение экспресс-теста 

на глюкозу крови, сбор анамнеза (пальпация, перкуссия, аускультация, 

измерение АД, пульсоксиметрия), контроль приема лекарственных препаратов, 

консультирование по здоровому и лечебному питанию, передача 

информационных материалов по профилактике артериальной гипертензии, 

инсультов, инфарктов, памятки по личной гигиене, вручены подарки - 2 

труженика тыла и 1 – участник боевых действий (Таборинский МО 

Свердловской области деревни Оверино, Фунтусова).  

30.03.2019 Городская благотворительная акция «Я помогаю ветеранам». 

Оказание помощи по благоустройству придомовой территории, проведение 

уборки в доме - 2 участника ВОВ, 2 труженика тыла (Ирбит). 

Март.4 выхода - Акция «Помним всех, заботимся о каждом». Социальное 

сопровождение ветеранов, посещение на дому, оказание услуг  - 13 чел. (Серов). 

Кроме этого по запросу Комплексных центров социального обслуживания 

населения районов Екатеринбурга волонтеры колледжа выходят к ветеранам с 

беседами и мастер-классами. В 1 квартале состоялись 4 выхода по запросу 

КЦСОН Верх-Исетского района, Октябрьского района – прошло обучение 

оказанию первой помощи, определению симптомов инсульта и алгоритму 

действий при этом. 

 

Во 2 квартале 2019г. 

Апрель-июнь. 12 выходов - Акция «Помним всех, заботимся о каждом». 

Социальное сопровождение ветеранов, посещение на дому, оказание услуг  - 13 

чел. (Серов). 

29.04.2019 Акция «Забота» социально-бытовая помощь на дому. 

Посещение ветерана, труженика тыла, оказание помощи на дому, уборка 

квартиры, мытьё окон (Алапаевск). 

09.04.2019 Организация и проведение благотворительного мероприятия «С 

заботой о здоровье». 45 человек:  ветераны ВОВ, вдовы ветеранов ВОВ, 

участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда в 

ОО МО г. Ирбит «Совет ветеранов» (Измерение АД, исследование PS, сатурация 

крови, экспресс тест на глюкозу, ЭКГ, вес, рост, определение ИМТ; 

Интерактивная лекция «Профилактика гипертонической болезни», обучение 

измерению АД, ведение дневника самоконтроля АД; распространение 

информационных материалов по профилактике заболеваний и ЗОЖ) –    

Благодарность в Городской газете «Восход»   г. Ирбит, № 27 от 13.04.2019. 

 06.04.2019 Городская благотворительная акция «Я помогаю ветеранам». 

Организация и проведение городской волонтерской акции, совместно с ГБУЗ 

СО «Ирбитская ЦГБ» по привлечению и сопровождению при прохождении 



диспансеризации ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

участников боевых действий, участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

АС  г. Ирбита  (35 человек). 

15.04-27.04.2019 Городская благотворительная акция «Я помогаю 

ветеранам» - 9 раз. Охват - Ветеран ВОВ – 3 человека, труженики тыла, вдовы 

ветеранов ВОВ, дети войны – 6 человек. Оказание посильной помощи ветеранам 

на дому. Вручены подарки (Ирбит) 

24.04.2019 Помощь на дому  Посещение ветерана ВОВ, труженика тыла, 

инвалида 2 группы, оказание помощи на дому, уборка квартиры, мытьё окон. 

(Нижний Тагил) 

25.04.2019 Помощь на дому Посещение ветерана труда, инвалида 1 

группы, оказание помощи на дому, уборка квартиры, мытьё окон. (Нижний 

Тагил). 

30.04 – 16.05.019 - Акция «Солнце Победы в окнах ветеранов». Уборка в 

квартирах и мытьё окон ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и ветеранов труда. Поздравление ветеранов на дому, 9 человек. (Нижний 

Тагил). 

01.05.19 г. Организация и участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров», в ГАУ «ЦКСОН г. Красноуфимска» Проведение акции «Будь здоров» 

с лицами пожилого и старческого возраста (дети войны, участники ВОВ).   

04.05.19 г. Организация и участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров», в ГАУ «ЦКСОН г. Красноуфимска» Проведение акции «Будь здоров» 

с лицами пожилого и старческого возраста (дети войны, участники ВОВ).   

05.05.19 г. Организация и участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров», в ГАУ «ЦКСОН г. Красноуфимска» Проведение акции «Будь здоров» 

с лицами пожилого и старческого возраста (дети войны, участники ВОВ).   

01-14.05.19 Акция «Забота» посещение на дому ветеранов, шефская 

помощь вручение подарков – 8 раз. Охвачено 28 ветеранов ВОВ (Алапаевск). 

20-25.05.19 в рамках Всероссийской акции «Поможем делом» 

организованной ВСКС - организация работы волонтеров в рамках шефской 

помощи посещение ветеранов ВОВ - 8 ветеранов (Алапаевск). 

06.05-18.05. Городская благотворительная акция «Помним всех, заботимся 

о каждом», посещение ветеранов ВОВ на дому. Всего охвачено 25 чел. (Ветеран 

ВОВ – 1 человек, труженики тыла - 2, вдовы ветеранов ВОВ - 2, дети войны – 6 

человек, ветераны боевых действий - 1, ветераны труда – 12 человек. Оказание 

посильной помощи ветеранам на дому. Уборка в доме. Уборка придомового 

участка, уборка садового участка после зимы.  (Ирбит) 

24.05.2019 Организация и проведение благотворительного мероприятия «С 

заботой о здоровье» - 35 человек: участников боевых действий, тружеников 

тыла, детей войны, ветеранов труда, инвалиды ООО МО г. Ирбит «Совет 

ветеранов» (Измерение АД, исследование PS, сатурация крови, экспресс тест на 

глюкозу, ЭКГ, вес, рост, определение ИМТ; Интерактивная лекция 

«Профилактика гипертонической болезни», обучение измерению АД, ведение 



дневника самоконтроля АД; распространение информационных материалов по 

профилактике заболеваний и ЗОЖ), Ирбит. 

09.05.19 Акция «Бессмертный полк». Медицинское сопровождение 

ветеранов, участвующих в памятном шествии «Бессмертный полк» (7 чел.), 

Каменск-Уральский. 

21.05.19 Акция «Поможем делом». Оказание адресной бытовой помощи на 

дому ветеранам войны и труженикам тыла (2 ветерана), Каменск-Уральский. 

07.05.19 Реализация долгосрочной акции «Добро в село» Подворный 

обход ветеранов ВОВ в д. Нижний Арий Ачитского ГО, д. Усть-Баяк 

Красноуфимского района, д. Большие Карзи Артинского ГО  

15.05.19 г. Реализация долгосрочной акции «Добро в село». Подворный 

обход ветеранов ВОВ в д. Нижний Арий Ачитского ГО, д. Усть-Баяк 

Красноуфимского района, д. Большие Карзи Артинского ГО  

22.05.19 г. Реализация долгосрочной акции «Добро в село». Подворный 

обход ветеранов ВОВ в д. Нижний Арий Ачитского ГО, д. Усть-Баяк 

Красноуфимского района, д. Большие Карзи Артинского ГО. 

22.04.19- 08.05.19 Организация и проведение Акции для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла - жителей Дома ветеранов, «Помним всех, заботимся о 

каждом», поздравление, концерт, чаепитие (Ревда) 

 6.05-18.05 - Городская благотворительная акция «Помним всех, заботимся 

о каждом», посещение ветеранов ВОВ на дому. Всего 5 чел. Оказание посильной 

помощи ветеранам на дому. Уборка в доме. Уборка придомового участка, 

уборка садового участка после зимы. (Серов). 

07.05.2019 Акция «Помоги ветерану». Оказание помощи клиентам ГАУ 

СОН СО «КЦСОН г. Асбеста» - отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» - в уборке придомовой территории и 

в очистке мемориала ВОВ (кол-во потребителей услуг – 15 чел.)  

09.05.2019 Участие волонтеров в сопровождении ветеранов ВОВ. 

Сопровождение 21 ветерана ВОВ на праздновании Дня Победы (Новоуральск). 

9.05 - Участниками военно-патриотического клуба «МЕД+ВЕДЬ» и 

волонтерами-медиками была организована «Поляна ветеранов», установлена 

палатка, накрыты столы. В палатке, после Парада Победы собрались 

руководители городской Администрации и руководители предприятий, которые 

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры раздавали 

гречневую кашу и чай горожанам (Нижний Тагил). 

1-30.05.19 Акция «Ветеран  в моем сердце». Поздравление 20 ветеранов 

Великой Отечественной войны с праздником 9 мая, помощь в уборке квартир, 

мелкий ремонт помещения, г. Екатеринбург: 

8.05.19 Поздравление студентов и сотрудников ГБПОУ «СОМК» с Днем 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 250 студентов и 

сотрудников, 15 ветеранов труда колледжа, два ветерана Великой 

Отечественной войны приняли участие в Торжественном поздравлении с Днем 

Победы, который прошел в актовом зале колледжа. 



24.05.19 Профилактические беседы с ветеранами войны и труда, детьми 

войны, тружениками тыла: «Профилактика инсульта», «Профилактика 

остеоартрита», «Кардиопост», мастер-классы по оказанию первой помощи 

пострадавшему, раздача информационных буклетов для ветеранов войны и 

труда в рамках Всероссийской акции «ДоброВСело» п. Красноармеец 

Нижнесергинского района. 

23.05.19 Участие волонтеров Серовского филиала ГБПОУ «СОМК»  во 

Всероссийской акции «Добро в село». Подомовой обход, измерение АД, 

консультирование родственников (7), поздравление ветеранов и тружеников 

тыла с Днем Победы, п. Гари. 

31.05.19 Участие волонтеров Серовского филиала ГБПОУ «СОМК» в 

региональной акции «ДоброВГород». Подомовой обход, измерение АД, 

консультирование родственников (5) поздравление ветеранов и тружеников 

тыла с Днем Победы г. Ивдель 

Май. Посты здоровья в ГБУЗ СО «РГБ» (взрослая поликлиника). 

Оформление документации на диспансеризацию ветеранов ВОВ и Труда. Ревда. 

13.06.2019 Посещение ветерана ВОВ, Алапаевск. 

01.06.19 Акция «Белый цветок». Медицинское сопровождение и оказание 

помощи ветеранам во время проведения торжественных мероприятий. (26 чел.), 

Каменск-Уральский. 

14.06.19 Участие волонтеров Серовского филиала ГБПОУ «СОМК» в 

региональной акции «ДоброВГород» г. Качканар. Подомовой обход тружеников 

тыла, ветеранов, измерение АД, консультирование родственников по 

социальным вопросам, беседы по профилактике пролежней (7 чел.). 

01.06.19, 21.06.2019, 22.06.2019 Выставка-реконструкция событий 

«Эвакогоспиталь 1715» с концертной программой - для ветеранов ВОВ, 

ветеранов тыла и детей войны. Ветеран ВОВ – 2 человек, труженики тыла - 2, 

вдовы ветеранов ВОВ - 6, дети войны – 6 человек, ветераны боевых действий - 2, 

ветераны труда – 18 человек. Работа экспозиции, рассказ о работе врачей в 

госпиталях, посетили 213 человек. 

22.06.2019 Участие волонтеров в сопровождении 13 ветеранов ВОВ на дне 

памяти и Скорби, Новоуральск. 

22-23.06 2019 Историческая реконструкция эвакогоспиталя времен 

Великой Отечественной войны. Развертывание исторической реконструкции 

эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны прошло 22-23 июня на 

пл. Труда в Екатеринбурге. За время работы экспозицию посетили более 1000 

горожан. На экспозиции работало 45 волонтеров. Екатеринбург. 

3 квартал 

Алапаевский ЦМО 

1. 03.07.19 Проведение профилактической беседы «Правила ЗОЖ в 

летний период» для клиентов КЦСОН ОДП «Вдохновение» г. Алапаевск - кол-

во благополучателей – 17 чел. 



2. 18.07.19 Медицинское сопровождение ветеранов и лиц с ОВЗ, 

участвующих в Крестном ходе в рамках фестиваля «Царские дни» 

3. 22.08.19 Всероссийская Акция «Государственный Флаг России», 

организованная в городе Алапаевске совместно. Раздача лент «Триколор» 

населению города. Охват составил 200 человек 

4. 24.08.19 Акция «Палатка здоровья» в рамках городского 

мероприятия День города Алапаевска. Измерение АД, определение индекса 

массы тела, пульсоксиметрия, раздача профилактических буклетов населению 

города. Охват составил более 300 человек 

5. 25.08.19 Профилактическая лекция «Бытовой травматизм: как не 

допустить?» для ветеранов местного отделения Всероссийского общества 

слепых. кол-во благополучателей – 12 чел. 

6. 19.09.2019 Реализация долгосрочной акции ««#ДоброВCело» 

(подомовой обход маломобильных ветеранов ВОВ в пос. Западный, измерение 

АД, консультирование по ведению дневника самонаблюдения, измерение 

уровня сахара в крови, кол-во потребителей услуг – 2 чел.) 

7. 21.09. – 22.09.19 Организация социально-значимой акции «Ветеран 

живет рядом». Оказание помощи по благоустройству придомовой территории, 

проведение уборки в доме - 2 ветерана. 

8. 24.09.2019 Мастер-класс «Скандинавская ходьба» - проведение 

мастер-класса для клиентов КЦСОН ОДП «Вдохновение» г. Алапаевск - кол-во 

потребителей услуг – 15 чел. 

9. Настройка цифрового телевидения у ветеранов и инвалидов на дому 

4 адреса. 

10. Настройка цифрового телевидения у ветеранов и инвалидов на дому 

4 адреса. 

11. В рамках реализации Федерального проекта по установке «умных» 

счетчиков на территории РФ для уменьшения потерь при учете электроэнергии 

(Системы АСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии) на территории МО Алапаевское (с. Деево, 

п. Молтаево, п. Маевка, с. Раскатиха, с. Гостьково, п. Заря, с. Толмачево, п. 

Каменский, с. Комарово, д. Тычкина, с. Мугай, с. Покровское, Артемовский, с. 

Мостовское, с. Шогринское, д. Дубская, с. Харловское) – сентябрь – 10 адресов 

ветеранов. 

Асбестовский учебный корпус Асбестовско-Сухоложского филиала 

12. 15.07.2019 Реализация долгосрочной акции «Добро в село» - 

подомовой обход маломобильных ветеранов ВОВ в п. 101 квартал, измерение 

АД, консультирование по ведению дневника самонаблюдения, измерение 

уровня сахара и холестерина в крови (кол-во потребителей услуг – 5 чел.) 

13. 26.07.2019 Реализация долгосрочной акции «Добро в село» - 

подомовой обход маломобильных ветеранов ВОВ в п. Белокаменный, измерение 

АД, консультирование по ведению дневника самонаблюдения, измерение 

уровня сахара и холестерина в крови (кол-во потребителей услуг – 4 чел.) 



14. 24.09.2019 Акция «Забота» - оказание помощи по 

самообслуживанию маломобильным пациентам ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», 

обучение их родственников навыкам ухода за лежачими (кол-во потребителей 

услуг – 8 чел.)   

15. 24.09.2019 Мастер-класс «Скандинавская ходьба» - проведение 

мастер-класса для клиентов ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Асбеста» - отделение 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (кол-

во потребителей услуг – 5 чел.) 

16. 27.09.2019 Профилактическая беседа «Образ жизни при гипертонии» 

- проведение беседы по профилактике гипертонии, раздача тематических 

листовок для клиентов ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Асбеста» - отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (кол-во 

потребителей услуг – 15 чел.) 

17. 27.09.2019 Акция «Измерь свое АД» - измерение АД, обучение по 

ведению дневника самонаблюдения для клиентов ГАУ СОН СО «КЦСОН г. 

Асбеста» - отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Ветеран» (кол-во потребителей услуг – 15 чел.) 

18. 30.09.2019 Акция «Помоги ветерану» - оказание помощи клиентам 

ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Асбеста» - отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» в уборке комнат, квартир (кол-во 

потребителей услуг – 3 чел.) 

Каменск-Уральский филиал 

19. 03.07.19 Проведение профилактической беседы «Правила ЗОЖ в 

летний период» для ветеранов и подопечных Центра социальной поддержки 

населения Каменска-Уральского 

20. 08.07.19 Медицинское сопровождение ветеранов и лиц с ОВЗ, 

участвующих в Крестном ходе в честь Дня Памяти Далмата Исетского, пл. 

Ленинского комсомола Каменска Уральского 

21. 12.07.19 Сопровождение работы передвижных диагностических 

модулей, адресный патронаж маломобильных граждан и ветеранов, организация 

работы кардиопостов, пунктов экспресс-контроля уровня глюкозы, в рамках 

акции «Добро в город» в г. Талица. 

22. 06.08.19 Обучение самоконтролю АД ветеранов досугового клуба 

«Университет третьего возраста», МАУК «СКЦ» Каменск-Уральский 

23. 15.08.19 Профилактическая лекция «Бытовой травматизм: как не 

допустить?» для ветеранов местного отделения Всероссийского общества 

слепых. 

24. 28.08.19 Медицинское сопровождение туристического похода для 

членов ветеранских организаций, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при содействии Центра социальной поддержки населения города 

Каменска-Уральского. 

25. 18.09.19 Проведение адресных патронажей и оказание бытовой 

помощи ветеранам, при участии амбулаторно-поликлинической службы 



Каменска-Уральского. Обучение родственников основам ухода и первой 

помощи, вручение памяток по образу жизни коморбидного пациента. 

Краснотурьинский филиал 

26. 3-5.07.2019. Посещение ветеранов войны и труда на дому с целью 

информирования о переходе на цифровое телевидение. 

27. 1-2.08.2019 . Обучающий семинар для руководителей и слушателей 

«Школы пожилого возраста» по направлению «Социальный туризм! В рамках 

спортивно-туристического фестиваля «Конжак – Челлендж _ 2019». Уроки 

выживания для лиц возраста 55+ в районе горного массива Конжаковский 

Камень. 

28. 15.08.2019 Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-

классы по оказанию первой помощи пострадавшему, раздача информационных 

буклетов для ветеранов войны и труда в рамках Всероссийской акции 

«ДоброВСело» (Пелым). 

29. 15.08.2019 - подворовый обход волонтеров Краснотурьинского 

филиала ГБПОУ «СОМК» – оценка условий проживания, снятие ЭКГ, сбор 

анамнеза (пальпация, перкуссия, аускультация, измерение АД, 

пульсоксиметрия), контроль приема лекарственных препаратов, 

консультирование по здоровому и лечебному питанию, передача 

информационных материалов по профилактике артериальной гипертензии, 

инсультов, инфарктов, памятки по личной гигиене  - 2 человека труженика тыла 

(ветераны ВОВ, Пелымский ГО, пгт Пелым). 

30. 08.09.2019. Организация дежурства на избирательных участках с 

целью помощи пожилым гражданам и ветеранам в передвижении по участкам к 

комнатам для голосования. 

31. 18.09.2019. Акция «Забота». Оказание помощи в уборке квартир, и 

подготовке к зиме ветеранам, проживающим в микрорайоне филиала 

32. 21.09.2019. Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Краснотурьинска – беседа волонтеров филиала с ветеранами и 

пожилыми гражданами города по профилактике сердечно - сосудистых 

заболеваний, обучение технике «скандинавской ходьбы». 

33. 12.09.2019. Проведён совет кураторов групп совместно со 

студсоветом филиала по подготовке к празднованию 75-летия Победы. 

Составлен план работы. 

Красноуфимский филиал 

34. 02.07.2019 - Мастер-класс по теме «Об улучшении качества жизни 

пациентов пожилого возраста» на базе ГАУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения г.Красноуфимск» для тружеников тыла, детей-войны 

35. 07.08.2019 г. - Организация и проведение кардиопоста в здании 

Управления Пенсионного фонда в рамках месячника пенсионера. Измерение 

АД, уровня сахара крови, обучение ветеранов, тружеников тыла, детей войны 

измерению АД и ведению дневника самоконтроля в домашних условиях, 

раздача информационных буклетов. Охват: 47 чел. 



36. 19.08.2019 г. - Проведение благотворительной акции «Поделись 

урожаем!» Сбор и передача ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны 

овощей и фруктов (яблоки, помидоры, картофель, кабачки и др.) 

37. 20.08.2019 г.  - Уборка братских могил, мест захоронения раненных, 

находившихся в эвакогоспиталях на территории города Красноуфимска и 

Красноуфимского района прополка, уборка отгоревших венков, цветов. 

38. 24.08.2019 г. - Консультирование ветеранов, тружеников тыла, детей 

войны по составлению лекарственных сборов, чаев в рамках городской выставки 

«Дары уральской природы», раздача рецептов лекарственных сборов. Охват: 63 

чел. 

39. В течение августа – сентября 2019 г. Оказание помощи в уборке 

урожая, уборке придомовой территории. Помощь была оказана 6 труженикам 

тыла: 

40. В течение августа – сентября 2019 г. Сбор и передача вещей для 

одиноко проживающих ветеранов.  

41. 13.09.2019 – мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи 

на базе Центра помощи одиноким и престарелым гражданам в рамках 

Всемирного Дня оказания первой медицинской помощи. Количество волонтеров 

3 чел. Ответственный: преподаватель С.Н. Колмакова. 

42. 16.09.2019 - "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» на 

базе Центра помощи одиноким и престарелым гражданам в рамках 

Всероссийской акции «Оберегая сердце» для тружеников тыла и детей войны. 

43. 16.09. 2019 - на базе ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ" проведение 

профилактических бесед с тружениками тыла, с детьми войны по оказанию 

первой помощи при гипертоническом кризе и остром нарушении мозгового 

кровообращения. 

44. 16.09.2019 г. – оказание помощи на дому ветерану ВОВ Конышеву 

А.Ф., измерение артериального давления. 

45. 16.09.2019г. - Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-

классы по оказанию первой помощи пострадавшему, беседы по профилактике 

инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии, рациональном питании, 

профилактике атеросклероза, работа фитобара, раздача информационных 

буклетов для ветеранов войны и труда в рамках Всероссийской акции 

«ДоброВСело» (Верхняя Бобровка). Охват: 21 чел. 

46. 16.09.2019 г. - Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-

классы по оказанию первой помощи пострадавшему, беседы по профилактике 

инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии, рациональном питании, 

профилактике атеросклероза, работа фитобара, раздача информационных 

буклетов для ветеранов войны и труда в рамках Всероссийской акции 

«ДоброВСело» (с.Красносоколье). Охват: 19 чел. 

47. 16.09.2019 г. - Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-

классы по оказанию первой помощи пострадавшему, беседы по профилактике 

инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии, рациональном питании, 



профилактике атеросклероза, поведение массажа кистей рук, раздача 

информационных буклетов для ветеранов войны и труда в рамках 

Всероссийской акции «ДоброВгород» (микрорайон Соболя). Охват: 25 чел. 

48. 17.09.2019 г. - Профилактические беседы, «Кардиопост», мастер-

классы по оказанию первой помощи пострадавшему, беседы по профилактике 

инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии, рациональном питании, 

профилактике атеросклероза, поведение массажа кистей рук, раздача 

информационных буклетов для ветеранов войны и труда в рамках 

Всероссийской акции «ДоброВСело» (д. Верхняя Ирга). Охват: 22 чел. 

49. 13.09.2019-15.09.2019 – «Уроки мужества» по академическим 

группам. 

Ревдинский филиал 

50. Организация и проведение мастер-классов населению «Первая 

помощь пострадавшему при различных состояниях» в рамках Международного 

Слета Трезвости и Здоровья «Урал – 2019» в с.Мариинск Ревдинского района – 7 

мероприятий (09.07.19-15.09.19) 

51. Участие в Областном мероприятии «Сабантуй», представление 

татаро-башкирского подворья «Традиции здоровой семьи» (21.07.19) 

52. Всероссийская Акция «Флаг России», организованная в городе Ревда 

совместно с Росгвардией. Раздача лент «Триколор» населению города. (22.08.19) 

Охват составил 200 человек 

53. Акция «Палатка здоровья» в рамках городского мероприятия День 

города Ревда. Измерение АД, определение индекса массы тела, 

пульсоксиметрия, раздача профилактических буклетов населению города 

(07.09.19) Охват составил более 200 человек 

54. Городская Акция «Трезвый пост» в рамках Всероссийского Дня 

Трезвости. (09.09.19) Охват составил 230 человек 

55. Акция «Палатка здоровья» в рамках городского мероприятия День 

села Мариинск. Измерение АД, определение индекса массы тела, 

пульсоксиметрия, раздача профилактических буклетов населению города 

(14.09.19) Охват составил 35 человек 

56. Организация и проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня 

безопасности пациента. Опрос населения, мастер-классы «Первая помощь 

пострадавшему при различных состояниях», обучение социальных работников 

Управления социальной защиты населения «Уход за лежачим пациентом» 

57. Реализация долгосрочной акции «ДоброВСело». Подворный обход 

ветеранов ВОВ в д.Шокурово Нижнесергинского района, сбор анамнеза 

(пальпация, перкуссия, аускультация, измерение АД, пульсоксиметрия), 

контроль приема лекарственных препаратов, консультирование по здоровому и 

лечебному питанию, передача информационных материалов по профилактике 

артериальной гипертензии, инсультов, инфарктов, памятки по личной гигиене. 

Консультация родственников «Уход за кожей маломобильных пациентов». 

Беседа для населения «Профилактика инсульта», «Кардиопост». (26.09.19) 



58. Организация и проведение мероприятий в рамках Недели здоровья, 

приуроченной к проведению Регионального конгресса кардиологов и Месячнику 

пенсионера - 4: 

- «Кардиопост» и консультация кардиолога ветеранов ОО «Остров доброй 

надежды». Кардиозарядка. (24.09.19) 

- «Кардиопост», беседа «Профилактика инсульта», Кардиозарядка для 

ветеранов ОО «Совет ветеранов городского округа Ревда». (25.09.19) 

- Мастер-класс «Северная ходьба» для населения города. (26.09.19) 

- Кардиозарядка для пациентов кардиологического отделения ГБУЗ СО 

«РГБ». (27.09.19) 

Серовский филиал 

59. 02.09.2019  Городской Совет ветеранов, «Центр здоровья» ГБУЗ СО 

«СГГБ № 1»  – Организация работы «Кардиопоста»: измерение АД, 

пульсоксиметрия, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина,  проведение 

антропометрических исследований, определение ИМТ, с дальнейшей 

рекомендацией по рациональному питанию, ЗОЖ. Раздача информационных 

буклетов для ветеранов войны и труда. Мастер – класс «Секреты домашней 

аптечки», беседа «Признаки инсульта. Действия при их обнаружении». 

60. О3.09.2019 Всероссийская акция «ДоброВСело» (п. Сосьва): 

подворовой обход (инвалиды - 6, ветераны - 1), снятие ЭКГ, пульсоксиметрия, 

экспресс-тестирование на уровень глюкозы крови, аускультация, перкуссия. 

Беседа «Уход за тяжелобольными людьми и инвалидами в домашних условиях». 

Демонстрация современных средств по уходу за кожей для профилактики 

пролежней, обучение родственников организации лечебного питания и ухода на 

дому, составу домашней аптечки и приему лекарственных препаратов. Обучение 

правильному измерению артериального давления и ведению дневника 

самоконтроля АД. 

61. 04.09.2019 региональная акция «ДоброВГород» (г. Серов). 

Подворовой обход (инвалиды – 16, ветераны – 2): контроль приема 

гипотензивных препаратов, измерение АД, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, 

проведение экспресс-теста на глюкозу крови, обучение ведению дневника 

самоконтроля АД, беседа с родственниками уходу за тяжелобольным, передача 

информационных материалов по профилактике артериальной гипертонии, 

инсультов, рекомендации по питанию (по необходимости). 

62. Сентябрь Подключение к цифровому телерадиовещанию – 2 

ветерана. 

63. 04.09.2019 Дом – интернат для престарелых и инвалидов. 

организация работы «Кардиопоста»: Консультирование и разъяснительная 

работа, раздача информационных материалов. Чтение художественной 

литературы. Помощь по уходу за пациентами, концерт для пациентов 

64. Сентябрь Акция «Рука помощи». Оказание помощи по 

благоустройству придомовой территории, проведение уборки в доме - 1 

участник ВОВ, 2 труженика тыла. 



Асбестовско-Сухоложский филиал, Сухоложский учебный корпус 

65. 24.08.2019, Анкетирование граждан на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 

(проведено анкетирование граждан в возрасте старшее 75 лет на выявление 

хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача студентами волонтерами и преподавателем  для Центра здоровья ГАУЗ 

СО «Сухоложская РБ», кол-во потребителей услуг – 26 человек) 

66. 04.09.2019, Благотворительная акция «Как живете, ветераны» 

(Благотворительная акция для ветеранов ГО Сухой Лог, кол-во потребителей 

услуг – 6 чел.) 

67. 11.09.2019 Реализация долгосрочной акции «#ДоброВCело» 

(подомовой обход маломобильных ветеранов ВОВ в с.Рудянское, измерение АД, 

консультирование по ведению дневника самонаблюдения, измерение уровня 

сахара в крови, кол-во потребителей услуг – 6 чел.) 

68. 12.09.2019 Реализация долгосрочной акции ««#ДоброВCело» 

(подомовой обход маломобильных ветеранов ВОВ в д. Брусяны, д. Глядены, 

измерение АД, консультирование по ведению дневника самонаблюдения, 

измерение уровня сахара в крови, кол-во потребителей услуг – 6 чел.) 

69. 06.09.2019, Акция «Береги свое сердце» (распространение 

информационных материалов по профилактике, здоровому образу жизни, 

гимнастике, измерение артериального давления пациентам ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ», кол-во потребителей услуг – 7 чел.) 

70. 06.09.2019, Подомовой обход, контроль приема гипотензивных 

препаратов, измерение АД, обучение ведению дневника самоконтроля АД, 

сахара крови, передача информационных материалов по профилактике 

артериальной гипертонии, инсультов, консультирование по здоровому и 

лечебному питанию, кол-во потребителей услуг – 6 чел.) 

71. 07.09.2019, Подомовой обход, контроль приема гипотензивных 

препаратов, измерение АД, обучение ведению дневника самоконтроля АД, 

сахара крови, передача информационных материалов по профилактике 

артериальной гипертонии, инсультов, консультирование по здоровому и 

лечебному питанию, кол-во потребителей услуг – 5 чел.) 

Нижнетагильский филиал 

72. Проведение профилактической интерактивной беседы по 

профилактике йододефицитных заболеваний для ветеранов и инвалидов КЦСОН 

Ленинского района (пархоменко,16 и Мира,16); 

73. Организация и проведение досуга по профилактике заболеваний для 

посетителей Городской Библиотеки с ветеранами и инвалидами;  

74. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню Российской 

Федерации для людей с потерей зрения Муниципального бюджетного 



учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»». Культурно-

реабилитационный центр для инвалидов по зрению; 

75. Помощь ветеранам труда и инвалидам на дому. Уборка дома, 

наведение чистоты. Совместно с КЦСОН Ленинского района – 4 выхода. 

76. Настройка цифрового телевидения у ветеранов и инвалидов на дому. 

11 адресов. 

77. Организация прогулки и оздоровительно- развлекательного досуга 

для клиентов ГАУ «Тагильский пансионат» в парке «Народный» 

Новоуральский филиал 

78. Участие волонтеров в благотворительной акции «Добро и 

милосердие из рук молодых», посвященной Дню пожилого человека (16-

30.09.2019). Сбор и развоз продуктовых наборов (адресная помощь) одиноко 

живущим пенсионерам, ветеранам ВОВ, лицам старшего возраста (старше 80 

лет). По запросу будет сформировано 287 наборов 

Ирбитский ЦМО 

79. 07.08.2019 - подворовый обход волонтеров Ирбитского ЦМО НТФ 

ГБПОУ «СОМК» – оценка условий проживания, снятие ЭКГ, проведение 

экспресс-теста на глюкозу крови, сбор анамнеза (пальпация, перкуссия, 

аускультация, измерение АД, пульсоксиметрия), контроль приема 

лекарственных препаратов, консультирование по здоровому и лечебному 

питанию, передача информационных материалов по профилактике артериальной 

гипертензии, инсультов, инфарктов, памятки по личной гигиене, вручение 

подарков - 5 ветеранов ВОВ, 8 - труженики тыла (вдовы ветеранов ВОВ, МО г. 

Тавда Свердловской области). 

80. 03.09. – 19.09.19 Организация городской благотворительной акции 

«Я помогаю ветеранам». Оказание помощи по благоустройству придомовой 

территории, проведение уборки в доме - 3 человека: Баскакова Мария 

Тимофеевна, Береснев Владимир Васильевич, Куткина Галина Петровна 

Фармацевтический филиал 

81. 03.07.-07.07.19 Туристический слет студенческих поисковых 

отрядов в рамках Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» 7 

студентов. (респ. Татарстан)  

82. 05.08.-25.08.09.19Ежегодная вахта памяти «Суоярвский плацдарм». 

Увековечение Памяти защитников Отечества, погибших и пропавших без вести 

в годы Великой Отечественной Войны 2 студентов. (респ. Карелия). 

83. 16.09.19 Участие в торжественном-траурном мероприятии по 

перезахоранению бойца Красной Армии Ямбердина Николая Ямбердиновича в 

деревне Нижний Бардым Артинского района Свердловской области 1 студентки. 

84. 17.09.19 Участие в мероприятии дне открытых дверей поискового 

отряда «Ровесник». Куратор – Свердловская областная общественная 

молодежная организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 

(г. Екатеринбург) 5 студентов. 



85. 1-30.09.19 Акция «Согреем ладони, разгладим морщины». 

Поздравление тружеников тыла-ветеранов филиала с днём пожилого человека. 

(г. Екатеринбург 

 

4 квартал. 

 Алапаевск 

1.Посещение ветеранов ВОВ - Месячник ко Дню пожилого человека.  

Проведение с участием волонтеров-студентов акции «Забота», посещение 

ветеранов на дому 

2. Акция «Профилактика. Не болей – ветеран!» - Разработка и 

тиражирование информационных материалов по проблемам здоровья и 

пропаганде ЗОЖ для ветеранов ВОВ. 

3. Акция «Добро в село»- 24.10.19 - Проведение патронажа и подворового 

обхода в с. Мелкозерово. Оказание адресной помощи ветеранам. (3 чел.) 

4. Акция «Добро в село» 14.11.19  Проведение патронажа и 

подворового обхода в с. Останино. Оказание адресной помощи ветеранам. (4 

чел.) 

5. Акция «Добро в село» 21.11.19  Проведение патронажа и 

подворового обхода в пос. Зыряновский. Оказание адресной помощи ветеранам. 

(2 чел.) 

 Асбест 

6. Акция «Забота»  11.10.2019 Оказание помощи по самообслуживанию 

маломобильным пациентам ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» (кол-во потребителей 

услуг – 6 чел.)   

7-8. Акция «Помоги ветерану» 11.10.2019 и 24.10.2019 (2 раза) - Оказание 

помощи клиентам ГАУ СОН СО «КЦСОН г. Асбеста» - отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» в уборке 

комнат, квартир (кол-во потребителей услуг – 7 чел.) 

9. Акция «Добро в село»  28.11.2019 Подомовой обход маломобильных 

ветеранов ВОВ в п. Бруснятский, измерение АД, консультирование по ведению 

дневника самонаблюдения (кол-во потребителей услуг – 5 чел.) 

 Ирбит 

10-16. Месячник ко Дню пожилого человека. Проведение с участием 

волонтеров-студентов акции «Забота», посещение ветеранов на дому С 25.09.19 

по 31.10.19 (7 раз)  

 Каменск-Уральский 

17. День психического здоровья 08.10.19 Проведение профилактической 

лекции, организация пункта контроля АД, раздача профилактических брошюр 

ветеранам Городской просветительской организации «Университет третьего 

возраста» (27 чел.) 

18. Акция «Добро в село» 11.09.19 Проведение патронажа и подворового обхода 

в д. Рыбниково и в селе Позариха. Оказание адресной помощи ветеранам. (9 

чел.) 



19. Совет ветеранов Красногорского района города Каменска-Уральского - 

16.10.19 Организация встречи с представителями практического 

здравоохранения города. Обсуждение вопросов в сфере оказания медицинской 

помощи. Проведение профилактической лекции. Контроль АД и уровня сахара. 

(12 чел.) 

20. Акция «Добро в село» д. Пирогово, с. Сипаево, с. Новый быт 14.11.19 

 Проведение подворового обхода маломобильных граждан и ветеранов (3 

чел.) 

 Красноуфимск 

21. Оказание помощи в осуществлении ухода за тяжелобольными пациентами в 

пансионате «Наша забота» 02.10.2019 Оказание помощи в осуществлении 

ухода за тяжелобольными пациентами в пансионате «Наша забота» 

(тружениками тыла, детьми-войны) – 8 чел. 

22. Оказание помощи в уборке по дому 05.10.2019 Оказание помощи в уборке 

по дому (мытье окон, уборка придомовой территории) труженикам тыла, детям 

войны – 3 чел. 

23. «Здоровье в каждый дом»  08.10.2019 Подомовой обход маломобильных 

граждан, измерение артериального давления, обучение измерению АД и 

ведению дневника самоконтроля в домашних условиях, проведение 

пульсоксиметрии, измерение сахара крови. – 12 чел. (труженики тыла, дети-

войны) 

24. Способы снятия нервно-психического напряжения 10.10.2019. Проведение 

санитарно-просветительских бесед, раздача памяток «Способы снятия нервно-

психического напряжения» -17 чел. (труженики тыла, дети-войны) 

25-26. «Здоровое питание – активное долголетие» 15.10. -16.10.2019 (2 раза) 

Измерение веса, обхвата талии, артериального давления, рекомендации по 

правильному питанию)- 23 чел. (труженики тыла, дети-войны) 

27. «Не будь под ударом» в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом 

26.10.2019 Подомовой обход граждан, измерение АД, проведение санитарно-

просветительских бесед – 7 чел. (труженики тыла, дети-войны) 

28. «По зову сердца»  28.10.2019 Оказание помощи, беседы по профилактике 

инсульта, инфаркта, артериальной гипертензии, рациональном питании, 

профилактике атеросклероза, поведение массажа кистей рук, раздача 

информационных буклетов (труженики тыла, дети-войны)- 49 чел. 

29. Мастер-класс «Стоп инсульт!» на базе ГАУСО СО «Комплексный центр 

социального обслуживания» 29.10.2019 Беседы по профилактике инсульта, 

измерение артериального давления, обучение измерению АД и ведению 

дневника самоконтроля в домашних условиях, проведение пульсоксиметрии 

(труженики тыла, дети-войны)- 18 чел. 

30. Мастер-класс «Стоп инсульт!» на базе Управления социальной политики 

31.10.2019 Беседы по профилактике инсульта, измерение артериального 

давления, обучение измерению АД и ведению дневника самоконтроля в 



домашних условиях, 13проведение пульсоксиметрии (труженики тыла, дети-

войны) - 21чел. 

31. Мастер-класс «Культура кашля. Помощь при кашле». 06.11.2019 (8 

мероприятий) Проведение мастер-класса в пансионате «Наша забота» 

(труженики  тыла, дети-войны) – 8 чел. 

32. Мастер-класс «Первая помощь при бытовых травмах». 06.11.2019 

Проведение мастер-класса на базе ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» 

(труженики тыла, дети-войны) – 12 чел. 

33. «Победите диабет» в рамках Всемирного дня борьбы против диабета. 

14.11.2019 Проведение санитарно-просветительских бесед, раздача памяток, 

экспресс- тестирование на определение уровня сахара в крови  на базе 

Красноуфимской организации Всероссийского общества инвалидов (труженики  

тыла, дети-войны) – 12 чел. 

34 Мастер-класс по сердечно-легочной реанимации 18.11.2019  Мастер-

класс по сердечно-легочной реанимации  -17 чел. (труженики тыла, дети-войны) 

35. «Добро в село» д. Красная Поляна 20.11.2019  Беседы по 

профилактике инсульта, измерение артериального давления, обучение 

измерению АД и ведению дневника самоконтроля в домашних условиях, 

проведение пульсоксиметрии (труженики тыла, дети-войны)- 18 чел. 

36. «Добро в село» д. Озерки 20.11.2019  Беседы по профилактике 

инсульта, измерение артериального давления, обучение измерению АД и 

ведению дневника самоконтроля в домашних условиях, проведение 

пульсоксиметрии (труженики тыла, дети-войны)- 23 чел. 

37. Санитарно-просветительская беседа «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 21.11.2019  Санитарно-просветительская беседа на базе 

ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Красноуфимска» (труженики тыла, дети-войны)- 17 чел 

38. Мастер-класс на тему: «Диспансеризация среди граждан пожилого 

возраста». 27.11.2019   Проведение мастер-класса для тружеников  тыла, 

детей-войны - 38 чел 

 Нижний Тагил 

39. Проведение акции «Чистый двор» в рамках месячника пожилого человека – 

1 чел., Уборка дров. 10.10.19 

40. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека (1 

чел.) Мытьё окон. 15.10.19 

41. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека (1 

чел.). Мытьё окон. 08.10.19 

42. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека 

(ветеран труда). Мытьё окон. 15.10.19 

43. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека (1 

чел.) Мытьё окон. 22.10.19 

44. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека 

акция (1 чел.). Мытье окон. 22.10.19 



45. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека (1 

чел.) Мытьё окон. 23.10.19 

46. Проведение акции «Чистые окна» в рамках месячника пожилого человека (1 

чел.). Мытьё окон. 24.10.19 

47. Уборка квартиры у ветерана труда, чаепитие (1 чел.) в рамках Недели 

добрых дел. 24.10.19 

48. Уборка квартиры у труженика тыла, чаепитие (1 чел.) в рамках Недели 

добрых дел. 25.10.19 

49 Помощь ветеранам труда и инвалидам на дому. Уборка дома, наведение 

чистоты. 5 чел - 01.11.2019  

50. Помощь ветеранам труда и инвалидам на дому. Уборка дома, наведение 

чистоты. 5 чел. - 07.11.2019 

51. Помощь ветеранам труда и инвалидам на дому. Уборка дома, наведение 

чистоты. 4 чел - Максимова Л.Г. 12.11.2019 

52. Помощь ветеранам труда и инвалидам на дому. Уборка дома, наведение 

чистоты. 5 чел - 14.11.2019 

 Ревда 

53. Патронаж жителей Дома ветеранов Октябрь-декабрь Проведение 

профилактических бесед по ЗОЖ, профилактике социально значимых и иных 

заболеваний; мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшему; 

«Кардиопосты»; оформление «Уголка здоровья»  

54. Посты здоровья в ГБУЗ СО «РГБ» (стационар, отделения) 26.09.19 Беседа с 

пациентами «Профилактика гипертонической болезни, инсульта», измерение 

артериального давления, определение индекса массы тела, раздача 

профилактических буклетов, обучение ведению дневника давления, проведение 

пульсоксометрии, мастер-класс «СЛР»   

55. Интересные встречи с ветеранами войны и труда 25.09.19 Диалог 

обучающихся с «Почетным гражданином» города Ревда Е.А. Баталиной 

56. Областная акция «ДоброВСело» 26.09.19 Беседа с населением 

«Профилактика гипертонической болезни, инсульта», измерение артериального 

давления, определение индекса массы тела, раздача профилактических буклетов, 

обучение ведению дневника давления, проведение пульсоксометрии, мастер-

класс «СЛР». 

Серов 

57. Участие во Всероссийской акции «Добро в село» п. Филькино, п. Новая 

Кола31.10.2019 Подомовой обход, измерение АД, консультирование 

родственников (5) 

58. Организация и проведение акции «Урал – территория здоровья 19.10.2019 

Организация работы «КардиоПоста», «ОнкоПоста», измерение АД, расчет ИМТ, 

забор крови на уровень глюкозы, холестерина, ЭКГ - консультирование по 

профилактике онкологических заболеваний, мастер – класс по правилам 

рационального питания (51 волонтер, ветераны – 12 чел.) 



59. Концерт для ветеранов местного отделения «Российский красный крест», 

посвященный Дню пожилого человека 01.10.19 Поздравление ветеранов, 

организация концерта, чаепитие (4 волонтера, 12 ветеранов)  

60. Акция «Помнить и хранить» 08.10.19 Субботник на территории 

установленных памятных мемориальных плит заслуженным врачам СГБ (8 чел.) 

61. Шефство над ветеранами труда и ВО войны В течение месяца (12 раз) 

Поздравление ветеранов с днем пожилого человека (волонтеры – 18 чел., 

ветераны - 12 чел.) 

62. Помощь в уборке квартиры (волонтеры – 3 чел., ветеран ВОВ – 1 чел.) 

Шефство над ветеранами труда и ВО войны В течение месяца  Помощь в 

уборке снега на придворовой территории (волонтеры – 4 чел, ветеран ВОВ – 1 

чел) 

Екатеринбург 

63. Посещение тружеников тыла – ветеранов филиала в рамках празднования 

дня пожилого человека 01-04.10.2019 (4 раза) Студенты посетили ветеранов 

филиала – тружеников тыла в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

64. Торжественное мероприятие в честь Дня учителя и Дня педагога-ветерана 

10.10.19 Студенты и сотрудники колледжа, поздравления Ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому – 2 человека. Встреча студентов с Червяковой 

Г.И., военной медсестрой, ветераном Великой Отечественной войны (200 чел.) 

65. Школа здоровья 60+ 4.10.19 состоялось очередное занятие Школы 

здоровья 60+. Собравшиеся участники клуба узнали об основных причинах 

возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, получили 

рекомендации по профилактике и лечению. Во время практической части 

занятия студенты показали участникам Школы здоровья, как правильно 

измерять артериальное давление. 

66. Школа здоровья 60+ 29.10.19 ГАУ «Областной центр реабилитации 

инвалидов» - просветительская акция «Скажи инсульту НЕТ!»: мастер-класс по 

уходу за людьми, перенесшими инсульт и концерт. 

67. Уборка квартиры ветерана Е.Ф. Епишиной 

68. Уборка у ветерана тыла Буниной З.С.  

 Краснотурьинск 

69. Акция «Тепло в дом». Сентябрь-октябрь 2019 Помощь ветеранам войны и 

тыла, проживающим в микрорайоне филиала, в подготовке к зиме (уборка в 

квартире, мытьё и оклейка окон, измерение АД, беседы о профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Новоуральск 

70. Благотворительная акция «Добро и милосердие из рук молодых» 01.10.2019 

Вручение продуктовых наборов ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны 

(8 участников). 

 

 


