
 
 
 

Муниципальное образование  

«Ульяновский район»-  

 

территория здоровья 



 

Ульяновский район образован в 1943 году. 
Находится в северной части  Ульяновской 
области. Занимает площадь 1273 кв.км., 
является одним из крупнейших районов в 
Ульяновской области. Протяженность 
территории района с севера на юг 75 км, с 
запада на восток 35 км.  

На территории проживает 36,9чел. 
Трудоспособных 20,2 тыс. 
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Основные направления развития 

территории здоровья  

Создание здорового 
общественного пространства  

Здоровая экология 

Развитие и укрепление 
общественного здоровья 

Формирование моды на 
здоровый образ жизни 



Проведен ремонт в детской 
поликлинике 

Построен ФАП 

в с. Крутояр 

Построен пандус к ЦКиД в р.п.Ишеевка  

по программе «Доступная среда» 

Установлены  

игровые комплексы в парках 



 
 

 
В Ульяновском районе  действует 22 
спортивных объекта  
в том числе:  
1 спорткомплекс,  
16 спортивных залов,  
4 хоккейных коробки  
и 1 фитнес клуб 

Ульяновский 
район по праву  

гордится 
достижениями 

спортсменов 



За 2018 год установлены антивандальные тренажеры  

в 4 поселениях Ульяновского района 

Свыше 150 мероприятий 
проводится на спортивных 

объектах Ульяновского 
района, в том числе 

чемпионаты и турниры 
регионального уровня 



Экологические акции, походы, беседы 
десанты сплачивают участников и 

способствуют сохранению природы 



На территории муниципального образования «Ульяновский 
район» с 2017 по 2018 год открыто 10 центров активного 

долголетия для граждан старшего возраста 

Открыто отделение  

Общественной организации  Красный крест 



С 2018 ГОДА для особенных детей работает  
отделение организации«Солнце в ладошках». 

За 5 месяцев реабилитацию прошло более 50 детей 

 



Выстроена работа Школы профилактики, проводятся акции, беседы, 
тренинги на формирование здорового образа жизни 

В 2018 году 
 в Ульяновском 

районе  проведено 
516 массовых 
мероприятий, 
 в том числе 12 

районных 
агитпоездов,  

 в которых 
приняли участие 

более  
9000 человек. 



Реализация проекта «Здоровое предприятие» 

 

В 2018 году в проект вошли 12 
предприятий района. На этих 

предприятиях  оформлены Паспорта 
здоровья и регулярно проводятся 

выездные школы здоровья, лекции, 
беседы, мобильными бригадами 
проводится диспансеризация и 

профосмотры,  по плану -
прививочные кампании.  

 
В 2018 году на предприятиях были 
проведены акции «Онкодозор», «Я 

знаю, что делать!», «Стоп-инсульт!».  
 

Активно работают предприятия: 
«Промтекс плюс», «Иштекс», «ОРЦ 

им Чучкалова», ИП «Мамаев» 



Диспансеризация взрослого населения 

 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения в 
2018 году проведена во всех лечебно-профилактических 

учреждениях района. План первого этапа диспансеризации 
составил 6050 взрослого населения. По результатам проведения 

диспансеризации план первого этапа выполнен на 100%.  

По результатам диспансеризации на второй этап для проведения 
углубленного обследования направлены – 1763 человека, что 

составило – 29,2% от прошедших диспансеризацию. 

Распределение по группам здоровья: 
I группа – 1990 ( 32%) от общего числа прошедших. 
II группа -  996 (16%) от общего числа прошедших. 

III группа –  3064(52%) от общего числа прошедших. 

По результатам диспансеризации 3453 человека взяты под диспансерное 
наблюдение, 61 человек направлены для получения специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 123  человека 

направлены на санаторно-курортное лечение. 

План диспансеризации на 2019 год 5500  взрослого 
населения из определенных возрастных групп. 



 
Ульяновский  район –  

территория крепкой здоровой семьи 

Спасибо за внимание 


