
 

Перечень мероприятий, планируемых в 2015 году по организации волонтерского движения с вовлечением обучающихся в популяризацию здорового 

образа жизни, в том числе творческих конкурсов, 

в  Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

  «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России)  
 

№ Вид и наименование мероприятия Место проведения Время  

проведения 

(число, 

месяц, год, 

количество 

дней) 

Соисполнители 

Охват 

участни

ков  

      

1. Мастер – классы «Социальное проектирование» для студентов, желающих создать и 

реализовать социально - профилактические проекты, направленные на выявление и 

предотвращение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Творческий конкурс проектов. 

3-й корпус  

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России, 

ул.Ключевская, 17 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

Кафедра 

гигиены и  

экологии 

100 

2. Обследование студентов и сотрудников УГМУ старше 18 лет  на выявление факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их коррекцию, создание 

паспортов здоровья 

   Здравпункт ГБОУ 

ВПО УГМУ 

Минздрава России 

Сентябрь-

декабрь 2015 

Кафедра 

гигиены и 

экологии 

100 

3. Организация и проведение профилактического квеста «Курение - глазами молодежи» 

для студентов 1-2 курса.  

Адаптация программы «Школа, для желающих бросить курить»  для студенческой 

молодежи.  

3-й корпус  

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России  

  ул.Ключевская, 17   

Сентябрь-

декабрь 2015  

Союз студентов 

и аспирантов 

100 

4. Реализация программы «Гвардия здоровых сердец» силами подготовленных 

добровольцев из числа студентов УГМУ (цикл лекций и семинаров по принципу 

«равный – равному») для школьников и учащихся колледжей  

МОУ СОШ, 

колледжи г. 

Екатеринбурга 

   

в течение 

2015 года  

Кафедра 

гигиены  и 

экологии УГМУ 

500 

5. Квест «ЗОЖигай-ка!», направленный на формирование ЗОЖ включает 8 станций: 

Физическая активность «Выше ноги от земли»; Психологическое здоровье и гармония 

«Давайте жить дружно»; Правильное питание «Всякий есть то, что он ест»; Личная 

гигиена «Зубочистка»; Репродуктивное здоровье «Me gustas» («Ты мне нравишься»); 

Режим  труда и отдыха «Между делом»; Экологическое поведение «Спаси землю»; 

Исключение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний «Здоровое 

сердце» 

3-й корпус и 

прилегающая 

территория 

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России,  

ул. Ключевская, 17  

    

Декабрь 2015 Кафедра 

гигиены  и 

экологии УГМУ 

100 



6. Организация  и проведение симпозиума «Здоровье нации в моих руках!» в рамках 

Евразийского конгресса «Медицина, фармация и общественное здоровье», 

посвященного профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Участники  - 

студенты вузов г. Екатеринбурга и Свердловской области 

Центр 

международной 

торговли, 

ул.Куйбышева, 44 

8-9 октября 

2015 

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

УГМУ, Союз 

студентов и 

аспирантов 

УГМУ 

200 

7. Организация и проведение Дня волонтера 3-й корпус и 

прилегающая 

территория 

ГБОУ ВПО УГМУ 

Минздрава России,  

ул. Ключевская, 17  

    

Ноябрь-

декабрь 2015 

Союз студентов 

и аспирантов 

Научное 

общество 

молодых ученых 

и студентов 

Студенческий 

совет по 

качеству 

100 

 


