
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

№ 6  . № У/-/У_______

г. Благовещенск

О проведении акции 
«Жить, побеждая диабет»

В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню Диабета, 
в целях привлечения внимания населения к проблемам лечения и 
профилактики сахарного диабета, пропаганды здорового образа жизни, 
информирования населения о распространенности сахарного диабета, 
факторах риска, мерах первой помощи, профилактики, оздоровлении

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 12.11.2016 областную акцию «Жить, побеждая диабет» 
(далее Акция), приуроченную к Международному Дню Диабета на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств г.Зеи», по адресу: г.Зея, микрорайон 
Светлый, д.38.

2.Утвердить программу Акции согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Исполняющему обязанности главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Зейская 
больница им. Б.Е.Смирнова» (Н.С.ВоЛикова) обеспечить условия для 
проведения Акции.

4. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (О.В.Сапегина):

4.1. командировать для проведения Акции И.А.Колодину, заведующую 
областной консультативно-диагностической поликлиникой, главного 
внештатного эндокринолога министерства здравоохранения области;

4.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы;
4.3. оказать организационно-методическую помощь в проведении 

Акции.



5. Руководителям медицинских организаций области:
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Амурской области «Магдагачинская больница» (Т.Н.Рыжова);
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Амурской области «Зейская больница им.Б.Е.Смирнова» (Н.С.Воликова);
государственного автономного учреждения здравоохранения

Амурской области «Ивановская больница» (А.С.Сучков);
государственного автономного учреждения здравоохранения

Амурской области «Городская больница» (С.В.Петрухин):
5.1. командировать для участия в Акции врачей эндокринологов, 

врачей терапевтов, лиц, ответственных за эндокринологическую службу;
5.2. командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
6. Главному внештатному специалисту эндокринологу министерства 

здравоохранения области И.А. Колодиной обеспечить:
6.1. организацию проведения Акции в соответствии с приложением к 

настоящему приказу;
6.2. в срок до 08.11.2016 подготовку и направление отчета о 

проведении Акции со списком участников с указанием их места работы и 
должности в отдел организации медицинской помощи взрослому населению 
и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В. Ермаковская).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области
ОТ £/. JO- №  ' / / ' / • /

ПРОГРАМ М А АКЦИИ «Ж ИТЬ, ПОБЕЖ ДАЯ ДИАБЕТ»

Место проведения: Время
проведения:

г.Зея, микрорайон Светлый д.З8 12.11.2016
МБУ ДО «Детская школа искусств г.Зеи» 10:30 ч.

Организатор: министерство здравоохранения Амурской области

I Сбор участников в холле
МБУ ДО «Детская школа искусств
г.Зеи»

10.30- 
11.00 ч.

Регистрация участников

II Открытие Акции «Жить, побеждая 
диабет»

11.00-
11.10ч.

Приветственное слово: Руководитель ГБУЗ АО 
«Зейская больница 
им.Б.Е.Смирнова»

III Проведение школы для больных с 
сахарным диабетом:

11.lo
l l . 25 ч.

Диабет -  образ жизни И.А.Колодина - главный 
внештатный специалист 
эндокринолог министерства 
здравоохранения области

11.25- 
11.45 ч.

Питание при сахарном диабете Саютина Э.В. - врач 
эндокринолог ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская 
клиническая больница».

11.45- 
12.05 ч.

Физическая нагрузка при сахарном 
диабете

Шишова И.В. - врач 
эндокринолог ГАУЗ АО 
«Ивановская больница»

12.05- 
12.25 ч.

Диавикторина

12.25- 
12.45 ч.

Детский конкурс 2-3 игры, проводит ведущая

IV
12.45- ’ 
13.00 ч.

Подведение итогов акции, ответы на 
вопросы, вручение подарков, 
фотография участников

Скрининг углеводного обмена, работа выставки детского рисунка, подделок, 
выполненных больными сахарным диабетом, диабетических продуктов (в 
течении всего мероприятия)


