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Терренкур здоровья

   Терренкур – это редкая возможность сочетать оздоровление и прекрасную прогулку по
главным достопримечательностям города. У человека, который занимается лечебной ходьбой
прослеживается ряд положительных изменений в организме: активно работают все мышцы тела,
он получает грамотно дозированную кардионагрузку, улучшается работа дыхательной системы,
повышается выносливость, ускоряется обмен веществ, улучшается умственная деятельность,
активизируются защитные силы организма.
   Получателям социальных услуг в начале и конце маршрута: в парке Цветник и у входа в
Провал волонтеры-медики вместе с врачами измеряли основные жизненные показатели (вес,
рост, АД, ИМТ), давали рекомендации по профилактике заболеваний. А также для тех, кто
прошел маршрут от начала до конца – были составлены Паспорта здоровья с детальным
указанием пользы терренкура и данной прогулки для организма, и вручены памятные подарки.
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САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Официальный интернет-портал правовой информации
Информационное агентство "ПОБЕДА26"
Телекомпания "СВОЁ ТВ"
Народный контроль
Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования
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