
«АЛЛЕЯ ЗДОРОВЬЯ» 

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Проект «Аллея Здоровья» направлен на озеленение и благоустройство 

территории старейшего медучреждения Октябрьского административного округа 

города Омска БСМП-2 (МСЧ №1).  БСМП-2 является одним из базовых центров, 

перепрофилированных для оказания специфической помощи пациентам, 

заражённым COVID-19.  

Учитывая высокие фитоцитные свойства хвойных деревьев, предлагается 

использовать их для озеленения и создать живой щит от распространения 

инфекций. Хвойные деревья растут около 400 лет и являются живым монументом, 

олицетворяющим собой духовную связь поколений, память о подвиге предков.  

В рамках проекта планируется проведение работ по озеленению  

и благоустройству  территории БУЗОО «ГКБСМП № 2»,  включающих в себя 

установку информационных стендов и посадку хвойных деревьев в местах, 

согласованных с администрацией медицинской организации.  

Посадку планируется произвести в апреле 2021 года и приурочить  

к мероприятиям «Субботника», в мае установить стенды относящиеся к ВОВ,  

в летние месяцы изготовить и установить стенды, относящиеся к медицинским 

работникам. В сентябре планируется провести торжественное открытие. 

Реализация социального проекта будет актуальна в связи с празднованием  

в 2021 году юбилея – 80-летия  БУЗОО «ГКБСМП № 2». Данное мероприятие 

возможно совместить с предвыборными мероприятиями. 

В целях реализации социального проекта планируется провести работы  

по установке стендов в местах рекреации с текстами и фотографиями из истории 

развития старейшей медицинской организации  Октябрьского административного  

округа города  Омска – БУЗОО «ГКБСМП № 2». Для установки стендов будет 

использован материал из  книги, изданной в 2016 году к 75-летию БУЗОО 

«ГКБСМП № 2».  

Проект озеленения и благоустройства территории представлен  

на рассмотрение руководству БУЗОО «ГКБСМП № 2», поддержан инициативной 

группой медицинских работников данного учреждения, которые хотят принять 

активное участие в его реализации.   

Все посадки и элементы благоустройства находятся на территории БСМП-2. 

Ответственность за сохранностью и уходом возлагается на себя хозчасть 

больницы. 

Благополучателями проекта станут жители города Омска, врачи и пациенты 

БСМП-2. 

Команда проекта: Фонд «ГЛеСС», БСМП-2. 

Фонд «ГЛеСС» основан в 2008 году. Директор Секачев С.Ю. прошёл 

обучение в Центре инноваций социальной сферы», обладает опытом создания,  

и реализации гранта в Фонде Президентских Грантов. Сотрудничество с ЦИИС 

позволяет привлекать волонтёров и пользоваться информационной поддержкой 

Омской региональной общественной организации. В рамках реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение школьников для инженерно-технических 

отраслей промышленности» налажено взаимодействие с Администрацией  



города Омска. От БСМП-2 в инициативной группе учавствуют: врач-эндоскопист 

Кукушкин Василий Александрович, начальник служб АХЧ Коробов Евгений 

Викторович, начальник Юридического отдела Литвинов Сергей Васильевич. 

Проект «Аллея Здоровья» будет реализован силами: 

1. НКО «Фонд ГЛеСС»; 

2. Волонтёрами (инициативная группа) медработников БСМП-2; 

3. Волонтёрами Омской региональной общественной организации                            

«Центр инноваций социальной сферы»; 

4. Экологический проект «Кедротека». 

 

ПРОБЛЕМА 
 

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, вырубка городских 

скверов и парков. 

 

ЦЕЛЬ  
 

Совместно с инициативной группой медработников БСМП-2 провести 

благоустройство территории больницы. Продолжить озеленение хвойными 

деревьями. Установить стенды с историческим материалом о людях, посвятивших 

свою жизнь медицине, оздоровлению жителей города Омска. 

 

ЗАДАЧИ  
 
Проект «Аллея Здоровья» решает разноплановые задачи:  

1) поддержание благополучной экологической обстановки; 

2) оздоровление населения; 

3) воспитание патриотического отношения к родному городу.  

Хвойные деревья носители невидимых защитников органов дыхания 

человека. Фитонциды имеют свойства уничтожать болезнетворные 

микроорганизмы. Могут не только ускорить выздоровление больных,  

но и обезопасить здоровых горожан. Расширяется парковая зона, а значит, 

расширяется и зона ЗОЖ. Лёгочные санатории традиционно размещают  

в хвойных лесах. Обогащение воздуха ионами также оказывает благотворное 

влияние на психофизическое состояние человека. Это актуально при повышении  

с каждым годом тонуса городской жизни. Снимается усталость и нервное 

напряжение, активизируется газообмен в лёгких и соответственно улучшается 

дыхание. В больнице, где ценят и преумножают традиции, повышается авторитет 

медперсонала. Установка стендов – это положительная оценка и внимание  

к нелёгкому труду сотрудников больницы, в связи с чем будет создаваться общая 

благоприятная психологическая атмосфера. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

№п/п Мероприятие Примерная 
дата 

проведения 

Ответственный 
(с возможной 

заменой 

ответственного) 

1. Посадка деревьев Апрель 2021 Секачев С.Ю. 

2. Изготовление и установка стендов, 

приуроченных к ВОВ 

Май 2021 Секачев С.Ю. 

3. Изготовление и установка стендов  

по истории развития медицинского 

учреждения 

Июнь-

сентябрь 

2021 

Секачев С.Ю. 

4. Торжественное открытие Сентябрь 

2021 

Секачев С.Ю. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Высадка 31 хвойного дерева; 

2. Установка 10 информационных стендов; 

3. Количество благополучателей: ежегодно стационарную помощь 

получает около 17 тысяч больных (по официальной статистике БСМП-2). Плюс 

посетители поликлиники и посетители больных. 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА:  Привлечь внимание общественности 

к благоустройству территории от здания администрации Октябрьского 

административного округа города Омска до БСМП-2.  Организация 

цивилизованной парковки для посетителей Больницы. Учитывая Генплан  

города Омска по освоению и застройке территории завода им. Баранова 

разработать комплексное развитие объектов: Спортплощадки Музпедколледжа, 

Танцевальной студии «ГЛеСС», велодорожка-лыжня ЦПКиО.  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (см.приложение №1 бюджет проекта) 

Общая сумма расходов составляет 269050 руб., из них 130 000 руб. – 

запрашиваемая сумма, 139 050 руб. – софинансирование.     

 


