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ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  №5 

Закон  Республики Узбекистан «О социальном партнерстве»  на практике. 

           В рамках  проекта  «Ekosalomatlik» нами    запланировано   совместное создание с 

Комитетом Махалли   Ю. Ражабий «Консультативной службы инновационных технологий 

САМООЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ -  «ValeoService»    

КОНСУЛЬТИРО-
ВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
СОЗДАНИЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ, ВЕБ 

САЙТЫ, 
МУЛЬТИМЕДИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ.

КОМПЛЕКСЫ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
(создание, издание, 

тиражирование, 
реализация)

СПЕЦИАЛИСТОВ ФЗОЖ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ:

конкурсы, тренинги, 
семинары..

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА «ValeoService»

Блок-схема №  28

Максудова Р.Ш.
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         Цель – Предоставление «Консультативных услуг профессионалов по Формированию ЗОЖ» 

на рабочее место и быт,  что  может  помочь  расширению доступа  целевых и уязвимых групп 

населения  махалли к конституционно гарантированным КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

высококвалифицированных специалистов (психотерапевт, валеолог, педагог, 

герантопсихолог, юрист, социолог, подростковый гинеколог, андролог…)  

         Задачи: 

 1.  Предоставление    Фондом  (авторами) созданного  ими  электронного   

информативного  банка данных, образовательных  модулей,  тематических компонентов  «Азбуки 

здорового образа жизни и профилактики»;      

 2. Обучение («школа тренеров ТоТ»)  специалистов Схода Махали и руководителей 

комиссий    по основным направлениям деятельности Схода  инновационным технологиям    

работы с населением;  

 3. Организация для жителей махалли оздоровительных  курсов (рациональное дыхание, 

правильное питание, душевная гармония…) и консультаций.  
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Внедрение  современных  технологий (био-, нано-, валео - экологических, психо-

соматических, социально - педагогических, ИКТ) в практическую работу  специалистов «Кенгаша» 

и  «Комиссий СХОДА» может существенно облегчить, повысить   эффективность  мер и 

мероприятий проводимых в махалле.   

  Мы предлагаем ряд форм предоставления научно-обоснованной и адаптированной  

информации. Это – организация: 

1.  Индивидуальных и групповых консультаций учёных, специалистов (валеолог, педагог, 

психотерапевт, андролог, кинезитерапевт) 2 раза в нед. 

2. «Семинаров – тренингов » для специалистов схода ( курс подготовки тренеров ТоТ); 

3.  Тематических Семинаров – тренингов  для Целевых Групп населения;  

4. Оздоровительных курсов, «Круглых столов», конкурсов,   мастер классов… 

 Сегодня на «Сход Махалли» возложена очень важная  и многоаспектная задача - 

организация взаимосвязанного системного диалога  народа с  Государством. Сход как 

«юридическое лицо» имеет право выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и управления, 

поэтому мы хотим объединить наши усилия для посильного участия в усилении функции схода - 

«Механизм адресной поддержки». 

               Инициатива один:  Информирование граждан и предоставление адаптированной 

информации одна из важнейших  базовых задач «УСТАВА СХОДА». На наш взгляд, активация этой 

работы возможна при расширении круга предоставляемых населению махалли инновационных 

консультативных (бесплатных и платных)   услуг специалистов.   

          В  рамках проекта «EkoSalomatlik»  МЖОФ «Sharg Ayoli» может предоставить 

высококвалифицированных  профессионалов по инновационным технологиям      Формирования    

знаний и навыков Здорового Образа Жизни (ЗОЖ) и Профилактики.   Наши специалисты    

имеют многолетний опыт работы по организации АДРЕСНОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  отдельным категориям граждан  на основе   имеющихся интеллектуальных 

ресурсов Узбекистана и разработанных  ими    уникальных средств  оздоровления    

         Инициатива два.  «Учреждение Средств Массовой Информации (СМИ) и 

осуществление издательской деятельности в установленном порядке», также относится к важным 

уставным задачам и правам Схода Махалли   

  Поэтому мы предлагаем: 

 1. «Совместное создание, издание и тиражирование раздаточных, научно - обоснованных 

методических, информативно - иллюстративных материалов  по Формированию ЗОЖ для  

специалистов  Схода;  Информативные материалы могут быть изданы в печатной форме, на 

электронных носителях СД, ДВ, на сайтах в Интернет. 

 2. Распространение в 21 махалле Яккасарайского района г. Ташкента      нашего опыта по  

«Предоставлению   адресных консультативных услуг  учёных – профессионалов по ФЗОЖ» на 

рабочее место и быт (махалля).  

 

  Член правления,  Глава департамента инноваций МЖОФ «Sharg Ayoli» , 

автор и руководитель проекта «EKOSALOMATLIK»                                                   к.б.н. Максудова Р.Ш  


