
 

 

27-30 октября 2016 года 
Россия, Мурманск 

 

 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Выставочный павильон «МурманЭКСПО» 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

27 октября, четверг 

11.00 - 
18.00 

Работа специализированной выставки-ярмарки «Азбука здоровья северян - 2016» 
 

Выставочный павильон 

12.00 - 
12.30 

 
Официальное открытие  
 
 

Сценическая площадка 
 

13.40 –  
14.00 

Лекция «Формирование установки на здоровый образ жизни у населения» 
ГОБУЗ «Мурманская городская Поликлиника № 3» Зам. главного врача по работе с 
сестринским персоналом Сидоркина Ольга Евгеньевна. 

Free-Zone 

14.00 – 
15.00 

Мастер – класс. «Северная (скандинавская) ходьба – путь к здоровью» 

«Ассоциация скандинавской ходьбы Мурманской области» Загаров Андрей 

Анатольевич. 
  
 

Открытая площадка 

15.00 – 
16.00 

 

Лекция «Профилактика злокачественных новообразований, связанных с вирусом 
папилломы человека. Вакцинация девочек подростков» 
 
ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 
поликлиника» Заведующая специализированным отделением  врач акушер-
гинеколог Рыбина О.Е. 
 
 
 

Free-Zone 

28 октября, пятница 

11.00 - 
18.00 

Работа специализированной выставки-ярмарки «Азбука здоровья северян - 2016» 
 

Выставочный павильон  

  
 

 

11.00 – 
12.00 

Мастер – класс. «Северная (скандинавская) ходьба – путь к здоровью» 
 Проводит Загаров Андрей Анатольевич. 
 «Ассоциация скандинавской ходьбы Мурманской области»   

Открытая площадка 

12.00 – 
13.00 

Тематическое занятие «Профилактика ВИЧ-инфекции. Основной модуль: что 
должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый?» 
ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской 
помощи» Педагог-психолог центра медицинской профилактики Ляпина Дарья 
Павловна.  

Free-Zone 

14.00 – 
15.00 

Мастер класс «йога для суставов»  
Проводит инструктор хатха-йоги Александра Куликовская (нужны коврики)  

Free-Zone 

16.20 – 
17.00 

Лекция «Закаливание организма – первый шаг к здоровому образу жизни» 
Проводит Председатель Общественной Организации «Морж» Рожков Александр 
Анатольевич 

Free-Zone 

   Организаторы: При поддержке 

 

 

 

Министерства здравоохранения 
Мурманской области 



29 октября, суббота 

11.00 - 
18.00 

Работа специализированной выставки-ярмарки «Азбука здоровья северян - 2016» 
 

Выставочный павильон 

11.00-
12.00 

Лекция «Вакцинация для всех. Простые ответы на не простые вопросы» 
ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 
поликлиника» Заведующая педиатрическим отделением, гл. внештатный детский 
аллерголог -иммунолог Мурманской области Сулима Е.И. 

 
Free-Zone 

11.00 – 
12.00 

Мастер – класс. «Северная (скандинавская) ходьба – путь к здоровью» 

 «Ассоциация скандинавской ходьбы Мурманской области» Загаров Андрей 

Анатольевич. 
 

Открытая площадка 

12.00 -
13.00 

Лекция. «Профилактика близорукости у детей в условиях полярной ночи» 
 
ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 
поликлиника» Заведующая центром охраны зрения гл. внештатный детский 
офтальмолог Мурманской области Тарасова И.В. 
 

 
Free-Zone 

13.00 - 
13.30 

Официальная церемония награждения дипломами участников  
 

 

14.00 – 
15.00 

Тематическое занятие «Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Стресс и здоровье» 
ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской 
помощи» Педагог-психолог центра медицинской профилактики Ляпина Дарья 
Павловна. 
 

Free-Zone 

 
30 октября, воскресенье 

 
11.00 – 
12.00 

Мастер – класс. «Северная (скандинавская) ходьба – путь к здоровью» 

«Ассоциация скандинавской ходьбы Мурманской области» Загаров Андрей 

Анатольевич. 
 

Открытая площадка 

 
*В программе возможны изменения 
 
 

 
 

Официальный информационный 
партнер:  

Официальный полиграфический 
партнёр:  


