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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении декады, посвященной  Всемирному дню борьбы  с инсультом 

в Республике Саха (Якутия)  
 

В соответствии с Планом основных организационных  мероприятий 
Министерства здравоохранения РС (Я) на 2019 год, руководствуясь п. 3.13 
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его 
коллегии, утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.12.2016 г. 
№1637 «Об утверждении Положений о Министерстве здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) и его коллегии», в целях привлечения внимания населения к 
проблеме мозговых инсультов, вопросам профилактики, своевременной 
диагностики и обращения за медицинской помощью, а также формирования 
здорового образа жизни среди населения Республики Саха (Якутия),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести декаду, посвященную Всемирному Дню борьбы с инсультом, 
во всех медицинских организациях Республики Саха (Якутия) с 28 октября по 6 
ноября 2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий декады, посвященной  Всемирному дню 
борьбы  с инсультом, согласно приложению №1. 

3. Руководителям медицинских организаций, Управления 
здравоохранения г. Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) в рамках Всемирного дня борьбы  с инсультом:  

3.1 Организовать мероприятия с участием органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, общественности, 
общеобразовательных учреждений, организаций и населения. 

3.2 Предоставить отчеты  с обязательным дублированием в формате Word и 
фотоотчеты по итогам проведенных мероприятий в рамках Декады в ГБУ РС (Я) 
«Республиканский Центр медицинской профилактики» до 15 ноября 2019 г. на 
электронный адрес:  centrmedprof2015@mail.ru, согласно приложению №2. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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И.о. министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.С. Прокопьев 
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Приложение №1  
к приказу МЗ РС (Я)  
от_______№_______ 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
декады, посвященной  Всемирному дню борьбы  с инсультом 

 в Республике Саха (Якутия) 
 

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель 

1. Приказ  об организации и проведении мероприятий в 
рамках декады, посвященной  Всемирному дню борьбы  с 
инсультом в Республике Саха (Якутия) 

Министерство 
здравоохранения РС (Я) 

 

2. Размещение на официальных  сайтах информации о 
проведении мероприятий в рамках декады, посвященной  
Всемирному дню борьбы  с инсультом в Республике Саха 
(Якутия) 

Пресс служба Министерства 
здравоохранения РС (Я), 

Медицинские организации  

3. Организация профилактических мероприятий в рамках 
проведения декады, посвященной  Всемирному дню борьбы  
с инсультом 

Медицинские организации 

4. Проведение комплексных медицинских, профилактических  
обследований в организациях, предприятиях, 
образовательных учреждениях республики  

Медицинские организации  

5. Обучение населения  навыкам оказания первой помощи при 
сердечном приступе и инсульте 

Медицинские организации 

6. Обучение населения  навыкам измерения артериального 
давления 

Медицинские организации  

7. Проведение Школ здоровья: «Школа для пациентов, 
перенесших острое  нарушение мозгового 
кровообращения», «Школа для пациентов артериальной 
гипертензии», «Школа здорового образа жизни», «Школа 
раннего распознавания симптомов инсульта и факторов 
риска» 

Медицинские организации 

8. Организация радио-, телевыступлений, публикации статей в 
местных и республиканских газетах, интернет - сайтах 

Медицинские организации 

9. Информирование населения, включая средства массовой 
информации, социальных сетях,  о методах коррекции 
факторов риска инсультов и профилактики их осложнений 

Медицинские организации 

10. Оформление стендов,  уголков здоровья в медицинских 
организациях, распространение раздаточного материала  

Медицинские организации 

11 Проведение Дней открытых дверей, посвященных 
Всемирному дню борьбы  с инсультом 

Медицинские организации  

12 Выход в трудовые коллективы, ВУЗы, СУЗы, СОШ с 
лекциями по формированию здорового образа жизни, 
профилактике сердечно - сосудистых заболеваний и 
табакокурения  

Медицинские организации  

13. Проведение тематических выставок, конкурсов, викторин Медицинские организации 
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Приложение №2  
к приказу МЗ РС (Я)  
от_______№_______ 

 
 
 

Форма отчета по итогам  проведенных мероприятий  в рамках декады, посвященной  
Всемирному дню борьбы  с инсультом в Республике Саха (Якутия) 

 

№ Мероприятия Всего 
мероприятий 

Всего 
количество 
участников 

в том числе 
дети до 
18 лет 

Место 
проведения 

Тема и 
краткое 

содержание  
1 Лекции      
2 Беседы      
3 Семинары      
4 Круглые столы      
5 Уроки здоровья      
6 Интервью в СМИ      
7 Публикации в СМИ      
8 Публикации в 

других изданиях 
(Интернет, 
сайты…) 

     

9 Информации в 
социальных сетях 

     

10 Выступления на 
радио 

     

11 Выступление на 
телевидении 

     

12 Викторины      
13 Конкурсы      
14 Акции      
15 Ярмарки      
16 Дни открытых 

дверей 
     

17 Комплексные 
медицинские 
осмотры 

     

18 Изготовление 
буклетов (тема и 
тираж) 

     

19 Другое (указать)      
 


