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В 2022 году РОО кОбщество профилактики заболеваний и сохранения здоровья>)
при поддержке КГБУЗ <Красноярский краевой I_{eHTp общественного здоровья
и медицинской профилактики)) и при участии уtёных из ФГБОУ ВО кКрасноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого)
Министерства здравоохранения Российской Федерации и представителей 6-ти СО НКО
из различньIх территорий Красноярского края - южной, центральной, северной групп
районов провела Круглый стол кСО НКО и общественное здоровье).

На Круглом столе рассмотрены вопросы кОбщественное здоровье, проблемы
и перспективы в ptlп{Kax СО НКО) и кРоль социalльно ориентированных некоммерческих
организаций в мероприятии по укреплению общественного здоровья).

Были подведены итоги речшизации субсидии из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям, в целях обеспечения расходов,
связанных с ок€ванием услуг в сфере здравоохранения. В реализации этого мероприятия
приняло участие 7 СО НКО из городов Шарыпово, Боготол, Канск, Курагинского района
с охватом 50 000 человек.

Социально-ориентированная некоммерческая организация РРО <ОПЗиСЗ>) так же
реализовывала мероприятия по условиям договора с КГАУ к,Щом лружбы народов
Красноярского крzш> к Всероссийскому дню трезвости. В 6-ти средне-специЕrльных
учреждениях Красноярского края были подготовлены и поведены мероприятия кТрезвый
взгляд) для 600 участников. В мероприятиях принимали участие представители
Красноярской епархии Русской Православной Щеркви, наркологи-психологи КГБУЗ
кКрасноярский краевой наркологический диспансер).

К tsсемирному дню здорового питания проведён фоточеллендж и информационное
мероприятие кГотовые блюда для здорового питания) для 131 школьника
на экспериментЕtльной площадке Йинистерства здравоохранения Красноярского края
МАОУ <Средняя школа J\b149).

Ко Всемирному дню здорового питания так же прошло мероприятие - Кулинарная
студия - с привлечением 15-ти представителей СО НКО южной группы районов
Красноярского края.
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