
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 

декабря 2017 г. № 583 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). 

С 15 сентября по 1 ноября 2018 года Министерство здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Аппаратом Правительства Российской 

Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры- медики» проводит Всероссийский 

субботник «#ДоброВСело». 

Целью является улучшение уровня жизни в муниципальных 

образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских 

пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания 

медицинских услуг населению. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение физической доступности ФАПов для всех групп населения, 

включая маломобильные; 

2. Улучшение условий функционирования ФАПов для более качественной 

организации на их базе медико-санитарной помощи  населению; 

3. Повышение грамотности населения в вопросах сохранения собственного 

здоровья и здоровья близких с учетом их текущего образа жизни, а также 

с учетом возможностей, предоставляемых путем обращения в ФАП; 

4. Привлечение внимания населения к необходимости бережного отношения 

к собственному здоровью, необходимости своевременного прохождения 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

5. Проведение исследований населения на наличие факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний с дальнейшим предоставлением 

соответствующей рекомендации. 

В Смоленской области Всероссийский субботник «#ДоброВСело» 

пройдет по графику в следующих сельских поселениях: 

4 октября 2018 года – деревня Михновка Смоленского района 

6 октября 2018 года – деревня Даньково Починковского района 

11 октября 2018 года – деревня Маньково Краснинского района 

17 октября 2018 года – деревня Шапы Демидовского района 

25 октября 2018 года – деревня Шокино Кардымовского района 

Работа по проведению мероприятий будет осуществляться 

Волонтерами-медиками Смоленского государственного медицинского 

университета и специалистами центра здоровья Смоленского областного 

врачебно-физкультурного диспансера.  

 



Время начала мероприятий: 10:00 

В программе: 

1. Лекция специалиста профилактической медицины «Факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний» 10:00 – 11:00 

2. Скрининговое тестирование на выявление факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, профилактическое консультирование по 

их коррекции. 11:15-16:00 

3. Медицинские консультации: невролога, эндокринолога, кардиолога, 

офтальмолога. 11:15 – 16:00 

4. Интерактивная образовательная программа для школьников. 11:15 – 

12:15 и 12:30 – 13:30.  

5. Школа здоровья «Правильное  питание и физическая активность». 

15:00 – 16:00 

 

Во время проведения вышеуказанных мероприятий в каждом 

сельском поселении будут поведены работы по благоустройству ФАПа и 

прилежащей к нему территории. 

  


