
Реализация проекта



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 41): «образовательная организация должна быть местом, 
обеспечивающим не только сохранение, но и укрепление здоровья
учащихся»

Вопросы профилактики заболеваний и здорового образа жизни молодежи

отражены в стратегических документах, определяющих современную

социальную политику:

• Распоряжение Правительства РФ «Основы государственной молодежной

политики Российской Федерации на период до 2025 года» (2014 г.).

• Федеральные закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» №323-ФЗ (2011 г.).

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

(2012 г.).

• Государственная программа «Развитие здравоохранения РФ» до 2020 г

• «Стратегия формирования здорового образа жизни, профилактики и 

контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 г» (проект).

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ СТУДЕНТ»

Реализуется с октября 2016 года по настоящее время.

Цель проекта – укрепление здоровья студенческой молодежи.

ЗАДАЧИ:
повышение

информированности

студенческой молодежи по

профилактике заболеваний;

формирование у студентов

навыков здорового образа

жизни на основе

достоверных знаний;

создание комплекса

доступных и эффективных

форм профилактической

активности в условиях

межсекторального

взаимодействия; 

воспитание у студенческой

молодежи активной

мотивации и

ответственности за свое

здоровье.



Профилактика зависимостей, инфекционных заболеваний (в том числе ВИЧ-

инфекции), сохранение репродуктивного здоровья, пропаганда правильного

питания, физической активности, здорового образа жизни.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ
СТУДЕНТ»

• Видеоролики, видео-лекции
• Печатная продукция

• Интерактивные мобильные выставки

• Группы «Здоровый город Екатеринбург» в социальных сетях

• сайт www.profilaktica.ru
• Метод. дни для специалистов (психологов, социальных педагогов) 
образовательных учреждений 1 раз в два месяца.

• По возможности – организация вакцинации студентов и сотрудников на

территории образовательного учреждения

• Выездные профилактические лекции для студентов учреждений, входящих в
проект и др. мероприятия.



Итоги работы в 2021-2022 учебном году

1. Участие более 1 800 волонтеров в различных социально-значимых
мероприятиях города

2. Вакцинация студентов против COVID-19 (за 2020-2021 и 2021-2022 уч.г. привито
более 1 600 студентов и педагогов)

3. Участие педагогов и студентов в опросах об информированности населения

города Екатеринбурга по вопросам профилактики зависимостей и ВИЧ-
инфекции (совместно с Департаментом социальной и молодежной политики)

4. Выдано СУЗам и ВУЗам более 2 000 экземпляров печатной профилактической
продукции

5. Мобильными передвижными выставками охвачено более 1000 студентов



2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Что уже сделано?
• В ТРЦ «Радуга Парк» проведен марафон «Про важное»
• В ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Радуга Парк» и бизнес-центе «Деловой квартал» по инициативе
ГАУЗ СО «ЦОЗМП» в течение дня проведена акция по измерению артериального давления

в рамках Всемирного дня сердца.
• ВУЗы и СУЗы поучаствовали 2 октября 2022 года во Всероссийской акции «10 тысяч шагов
к жизни», приуроченной к Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы.

• Уже более 800 студентов ознакомились с мобильными передвижными выставками
• Педагоги поучаствовали в XIV Уральском конгрессе по здоровому образу жизни



2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

• Профилактика ВИЧ-инфекции
(7 ролл-апп баннеров)
• Профилактика гриппа

(4 ролл-апп баннера)
• Прививаемые инфекции

(7 ролл-апп баннеров)
• Профилактика зависимостей

• (4 ролл-апп баннера)



Положение о конкурсе доступно

https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-student/dlya-uchebnykh-
zavedeniy/dokumenty/

• 1 этап с 24 октября 2022 по 07 ноября 2022г. – прием заявок на

участие в Конкурсе; 
• 2 этап с 08 ноября 2022 г. до 28 ноября 2022 г. – прием конкурсных

работ;
• 3 этап с 29 ноября 2022 г. до 5 декабря 2022 г. – подведение итогов

Конкурса.

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗАПУКС КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ КВЕСТОВ

https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-student/dlya-uchebnykh-zavedeniy/dokumenty/


• Обновление базы видеороликов и макетов печатной продукции, доступны для

скачивания в разделе https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-student/dlya-
uchebnykh-zavedeniy/

• Присоединение к проекту областных образовательных учреждений

• Привлечение волонтеров к социально-значимым мероприятиям

• По возможности – запуск конкурса среди образовательных учреждений в 2023 
году

• По итогам 2022-2023 года провести социологическое исследование по оценки
удовлетворенности учебных заведений проектом «Здоровый студент»

ПЛАНЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-student/dlya-uchebnykh-zavedeniy/


ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
«ЗДОРОВЫЙ СТУДЕНТ»

• Договор о взаимном сотрудничестве (https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-
student/dlya-uchebnykh-zavedeniy/dokumenty/)

• Профилактическая работа согласно календарному плану совместных мероприятий на

2022-2023 учебный год (встречи с кураторами проектов примерно 1 раз в 2 месяца) 
• Работа волонтёров на городских массовых профилактических мероприятиях

• Обратная связь по оценке удовлетворённости учебных заведений проектом «Здоровый
студент»

• Годовой отчет о проведении совместных мероприятий в рамках реализации проекта

https://profilaktica.ru/specialists/zdorovyy-student/dlya-uchebnykh-zavedeniy/dokumenty/


Куратор проекта

Фот Анна Владимировна

Рабочий телефон: 295-14-90
Сотовый телефон: +7(952)136-39-85

Почта: zdorovyj_student@mail.ru

mailto:zdorovyj_student@mail.ru

