
ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины  
и медицинской профилактики» 

Севастопольская региональная общественная организация 
«Лига работников социальной сферы» 

При поддержке члена Общественной палаты РФ Кирюхиной Н.А. 
 

Круглый стол  
Обеспечение реализации проектов и программ СО НКО в 

направлении формирования здорового образа жизни, поддержки 
детей-инвалидов и профилактики заболеваний  

в городе Севастополе в 2020 году 
 
Организаторы: ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» 
                            СРОО «Лига работников социальной сферы» 

 член Общественной палаты РФ Кирюхина Н.А. 
 
Дата проведения: 23 июня 2020г. 
Время проведения: 14.00 -15.50 
Место проведения: Мероприятие проводится 23 июня 2020 г. в 14-00 в 
конференц зале Департамента здравоохранения города Севастополя по адресу: 
ул.Карантинная,45 (каб.36).  
 
Цель мероприятия: взаимодействие Департамента здравоохранения города 
Севастополя с СО НКО в реализации проектов, финансируемых за счет субсидии 
из местного бюджета города Севастополя по формированию ЗОЖ и повышение 
эффективности профилактической работы. 
 

План проведения круглого стола 
№ Время Тема доклада Докладчик 

1.  14.00 - 
14.07 

Приветствие участников.  
Актуализация темы круглого стола 

Гл. внештатный 
специалист по 
медицинской 
профилактике 
Большакова Е.С. 

2.  14.07- 
14.15 

Практика взаимодействия СОНКО и медицинских 
организаций 

Кирюхина Наталья 
Анатольевна  

3.  14.15 - 
14.25 

Информация о деятельности Центра медицинской 
профилактики по оказанию методической помощи 
СОНКО. Продолжение работы СОНКО в пост- 
грантовый период: интеграция  деятельности НКО 
в реализацию региональных  программ и 
Федерального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек»   

Заведующий Центра 
медицинской 
профилактики 
Соколова Е.Ю. 



4.  14.25 - 
15.00 

Презентация проектов:  
«Создание РЦ комплексного сопровождения лиц с 
ментальными и иными нарушениями развития на 
всех этапах жизни путем расширения 
деятельности РЦ «Подсоба особым» 

 
• «Я выбираю ЗОЖ».  

 
• «Десятилетие детства. Этап1. Здоровый 

позвоночник школьника».  
• «Проблемы решаем вместе».  

Представители НКО 
СРОО «Особые 
дети» 
Халикова Л.В. 
 
 
АНО «Союз женщин 
Севастополя» 
Мусаева С.В. 
 
СРОО «Берегиня» 
Майко Е.В. 
 
СРОО «Лига 
работников 
социальной сферы» 
Новикова  И.В. 

5.  15.00-
15.10 

Содействие развитию и направления поддержки 
проектной деятельности СОНКО в рамках 
подпрограммы 4 «Поддержка СОНКО» Государст-
венной программы Севастополя «Развитие 
гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы». 

Департамент 
общественных 
коммуникаций 

6.  15.10-
15.20 

Перспективные направления взаимодействия 
СОНКО и здравоохранения города Севастополя 

Зам.директора ДЗГС 
Кормачева Е.А. 

7.  15.20- 
15.30 

Вовлечение СОНКО в решение проблем 
социальной сферы города. Механизмы и формы 
поддержки. Нормативно –правовое обеспечение 
доступности СОНКО к бюджетному 
финансированию деятельности 

Депутат 
Законодательного 
собрания 
Севастополя 
Щербакова Т.М. 

8.  15.30- 
15.40 
 

Вопросы стратегии развития программ 
профилактики и предупреждения заболеваний в 
работе территориального общественного 
самоуправления.  
 
  

Исполнительный 
секретарь РОО 
«Севастопольский 
городской совет 
территориального 
общественного 
самоуправления» 
Полуденов Д.В. 

9.  15.40-
15.50 

Подведение итогов круглого стола.  
Заключительное слово 

Большакова Е.С. 

 
Участники мероприятия 

 
1. Депутат Законодательного собрания Щербакова Т.М. 
2. Департамент здравоохранения города Севастополя 
3. Департамент общественных коммуникаций города Севастополя 
4. Общественная палата города Севастополя 
5. Член Общественной палаты РФ Кирюхина Н.А. 
6. РОО «Севастопольский городской совет территориального общественного 
самоуправления» Полуденов Д.В. 
7. Социально ориентированные некоммерческие организации. 
8. Инициативные граждане. 


