
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ВГМУ им. Н.Н. БУРДЕНКО 

«Главное предназначение врача – в научении людей быть 
здоровыми и в лечении тех, кого не удалось научить этому». 

Н.И. Пирогов 

профессор 
ПЕТРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 



ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО                      

—БОГАТСТВО СТРАНЫ! 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Цель проекта: 
популяризация и повышение престижа 
здорового образа жизни через внедрение 
нетрадиционных  подходов в пропаганде 
здорового образа жизни  и массовой 
профилактике социально значимых 
заболеваний среди учащейся молодежи. 

Задачи проекта: 
 активизация профилактики заболеваний для 

обеспечения здоровья учащейся молодежи; 
 формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни; 
 повышение эффективности деятельности по 

формированию здорового образа жизни; 
 развитие системы информирования населения о 

мерах профилактики заболеваний и сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

География проекта:  
Волгоградская область, Воронежская область 
Красноярский край, Москва, Республика Татарстан, 
Ростовская область, Рязанская область, Саратовская 
область 

ФЕВРАЛЬ 2017 – СЕНТЯБРЬ 2017 

Информационно-образовательный 
проект Ассоциации "Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений"  



здорового 



ПРОЕКТ 
ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО – БОГАТСТВО НАЦИИ! 

Действующие проекты 



Научно-образовательный 
проект со школьниками 



МБОУ СОШ №28  
Рамонская СОШ №2 
МОУ СОШ №94 
МОУ СОШ №87 
Бобровская СОШ №2 
МОУ СОШ №97 
СОШ №84 
СОШ №63 
Гимназия №5 

Общее количество учащихся старших классов, 
посетивших лекции и занятия в 2017 году 

составило 377 человек  

РАБОТА С ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ  



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ЗДОРОВЬЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 



ПРОЕКТ  
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 



Проект «Волонтеры-
медики» – надежный 
кадровый резерв и будущее 
здравоохранения 



Составляет основу государственной 
системы физического воспитания и 
направлен на укрепление здоровья 

Задачи Комплекса: 
1) увеличение числа граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
2) повышение уровня физической подготовленности; 
3) формирование у населения осознанных 
потребностей в ведении здорового образа жизни; 
4) модернизация системы физического воспитания и 
системы развития массового, детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта в образовательных 
организациях, в том числе путем увеличения 
количества спортивных клубов. 

22 мая 2017 года 



Новые технологии управления здоровьем 



Мероприятия, направленные 
на профилактику и 

формирование здорового 
образа жизни 

• Акции - 27 

• Конференции - 11 

• Форумы и круглые столы - 9 

• Спортивные мероприятия - > 15 

• Олимпиады и творческие встречи  


