
Отчет  

Управления по  воспитательной и внеучебной работе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

за IV квартал 2019 года  

 
 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов,  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий охват/чел. 

1.  День первокурсника – 2019 

 

Приказ 

Сценарий 
https://usma.ru/news/den-pervokursnika-2019/ 

https://vk.com/usmuunion?z=photo-

686170_457249076%2Falbum-686170_00%2Frev 

Октябрь, 01 84 1 250 

2. ХIV Чемпионат УГМУ  

по интеллектуальной игре 

 «Что? Где? Когда?»  

 

Положение  
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-

proshel-tradicionnyj-chempionat-po-intellektualnoj-

igre-chto-gde-kogda/ 

Октябрь, 14 157 170 

3. Подготовка и репетиции  

к Празднику белого халата – 2019  

 Ноябрь, 07 – 

декабрь,12 

100 150 

4. I Конкурс-фестиваль «Дебют 

первокурсника» 

Приказ 

Благодарственные письма участникам 

Ноябрь, 08 48 60 

5. I Конкурс-фестиваль 

художественного слова 

«Лирическое отступление…» 

Приказ 

Дипломы 

Сценарий  
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-

vpervye-proshel-konkurs-xudozhestvennogo-slova/ 

 

Ноябрь, 13 25 100 

6. Праздник белого халата 

Тема: «Литературные 

приключения Белого Халата»  

Положение 

Приказ 

Сценарий 
https://usma.ru/news/den-belogo-xalata-2019-kak-

eto-bylo/ 

 

Декабрь,  13 150 500 

https://usma.ru/news/den-pervokursnika-2019/
https://vk.com/usmuunion?z=photo-686170_457249076%2Falbum-686170_00%2Frev
https://vk.com/usmuunion?z=photo-686170_457249076%2Falbum-686170_00%2Frev
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-proshel-tradicionnyj-chempionat-po-intellektualnoj-igre-chto-gde-kogda/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-proshel-tradicionnyj-chempionat-po-intellektualnoj-igre-chto-gde-kogda/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-proshel-tradicionnyj-chempionat-po-intellektualnoj-igre-chto-gde-kogda/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-vpervye-proshel-konkurs-xudozhestvennogo-slova/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/v-ugmu-vpervye-proshel-konkurs-xudozhestvennogo-slova/
https://usma.ru/news/den-belogo-xalata-2019-kak-eto-bylo/
https://usma.ru/news/den-belogo-xalata-2019-kak-eto-bylo/


7. Участие творческих коллективов 

УГМУ в  Новогоднем 

мероприятии  

г. Екатеринбург. ДК ВИЗа 

 Декабрь, 25 40 400 

внешние мероприятия 

1. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ в XVI  

фестивале «Межвузовские 

хоровые собрания».  

г. Екатеринбург. 

 Свердловская государственная 

академическая филармония 

Приглашение к участию 
https://usma.ru/studencheskie-novosti/koncertnyj-

xor-ugmu-stal-laureatom-vserossijskogo-festivalya/ 

  

Ноябрь, 12-14 30 500 

2. Участие  студентов УГМУ в  

Межвузовском студенческом 

турнире по интеллектуальной игре 

«Мысли за минуту»  

(осенний сезон) 

https://usma.ru/news/titul-chempionov-podtverdili-

devchata-iz-medicinskogo-universiteta/ 

 

I место  

 

Ноябрь, 20 12 120 

3. Участие 506  группы лечебно-

профилактического факультета 

 в XVII Открытом Слете лучших 

академических групп вузов 

Свердловской области 

Приглашение к участию,  приказ 

I место  –  Визитка старосты   

I место  –  Визитка группы 

I место  –  Своя игра 

I место  –  Интеллектуальная игра  

                  «Что? Где? Когда?»  

II место  – Танцевальный дуэт                    

II место  – Танцевальное соло  

II место  –  Общекомандный зачёт танца 

III место  –  Танец группы 

III место  –  Конкурс снежных фигур 
 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5414 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5403 
 

Ноябрь, 20 -  

декабрь, 01 

15 100 

4. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ в  праздничном 

концерте «Хор любителей пения 

собирает друзей» 

Свердловская государственная 

академическая филармония 

Приглашение к участию 
https://vk.com/@usmulive-vy-priglashali-my-

prishli-vstrechaite-hor-i-klum-ugmu 

 

https://usma.ru/news/xor-studentov-ugmu-vystupil-

na-scene-sverdlovskoj-filarmonii/ 

Декабрь, 12 35 600 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/koncertnyj-xor-ugmu-stal-laureatom-vserossijskogo-festivalya/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/koncertnyj-xor-ugmu-stal-laureatom-vserossijskogo-festivalya/
https://usma.ru/news/titul-chempionov-podtverdili-devchata-iz-medicinskogo-universiteta/
https://usma.ru/news/titul-chempionov-podtverdili-devchata-iz-medicinskogo-universiteta/
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5414
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5403
https://vk.com/@usmulive-vy-priglashali-my-prishli-vstrechaite-hor-i-klum-ugmu
https://vk.com/@usmulive-vy-priglashali-my-prishli-vstrechaite-hor-i-klum-ugmu
https://usma.ru/news/xor-studentov-ugmu-vystupil-na-scene-sverdlovskoj-filarmonii/
https://usma.ru/news/xor-studentov-ugmu-vystupil-na-scene-sverdlovskoj-filarmonii/


5. Участие студентов УГМУ  

в VI Межвузовском открытом 

конкурсе исполнителей 

художественного слова 

«Классические и современные 

тексты» 

Приглашение Декабрь, 15 1 150 

 

Общественно-полезная деятельность. Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов,  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий охват/чел. 

1. Участие в организации и 

проведении ХIV Чемпионата 

УГМУ по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5253  Октябрь, 14 5 170 

2. Малые олимпийские игры 

приуроченные ко дню борьбы  

с инсультом.   Г. Екатеринбург,  

парк XXII партсъезда 

https://vk.com/wall-686170_5296  Октябрь, 30 15 63 

3. Систематическая работа тьюторов 

с прикрепленными 

академическими группами 

первокурсников  

 Октябрь-

декабрь 

38 450 

4. Участие  в проведении 

этнодиктанта 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5308  Ноябрь, 01 13 350 

5. Участие в организации проведении  

I Конкурса-фестиваля 

художественного слова 

«Лирическое отступление…» 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5372  Ноябрь, 13 7 100 

6. Курирование команд-участниц 

Праздника Белого Халата.  

Участие в  организации  

и проведении мероприятия 

https://vk.com/@usmulive-belosnezhnyi-halat-s-

chestu-nam-nosit  
Ноябрь, 07, 

декабрь,12  

декабрь, 13 

75 500 

7. Проведение выездных 

мероприятий  «Индейский день» 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_161  
Октябрь, 19 

ноябрь, 28 

8 

5 

15 

28 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5253
https://vk.com/wall-686170_5296
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5308
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5372
https://vk.com/@usmulive-belosnezhnyi-halat-s-chestu-nam-nosit
https://vk.com/@usmulive-belosnezhnyi-halat-s-chestu-nam-nosit
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161


для детей – пациентов 

психоневрологического  

и противотуберкулезного  

диспансеров в рамках 

ежеквартальных поездок отряда 

«Поющие клоуны» 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_185  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_188  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_212  

ноябрь, 30 

декабрь, 18 

6 

6 

 

15 

23 

8. Проведение выездных 

мероприятий  «Индейский день» 

для пациентов НПЦ «Бонум»  

в рамках ежеквартальных поездок 

отряда «Поющие Клоуны»   

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_162   

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_176  

Октябрь, 23 

ноябрь, 19 

10 

9 

30 

35 

9. Проведение отрядом «Поющие 

Клоуны» выездных мероприятий  

«Индейский день»  для детей, 

находящихся на реабилитации  

в Центре социальной помощи  

семьям и детям 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_161  

 

Октябрь, 30 2 30 

10. Проведение отрядом «Поющие 

Клоуны»  выездных мероприятий  

«Индейский день» 

в паллиативном отделении 

ОДКБ№1  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_170  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_179  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_170  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_190  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_215  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_166  

Октябрь, 29 

октябрь, 30 

ноябрь, 24 

декабрь, 01 

декабрь, 02 

декабрь, 21  

9 

3 

7 

4 

1 

7 

 

1 

6  

25  

15  

3  

25  

 

11. Организация и проведение  

межвузовского квеста «ВИЧ 

глазами молодежи» 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5412 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5411 
Ноябрь, 29-30 15 124 

12. Проведение благотворительной 

акции «Твори добро, расширяя 

масштабы» 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_207%2Fall 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_214%2Fall 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_205%2Fall 

Декабрь, 09-13 31 1 000 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_185
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_185
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_188
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_188
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_162
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_162
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_176
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_176
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_179
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_179
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_190
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_190
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_215
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_215
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_166
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_166
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5412
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5411
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_207%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_207%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_214%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_214%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_205%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_205%2Fall


13. Участие отряда «Поющие 

Клоуны» в торжественном  

открытии приемного 

и педиатрического отделений 

ОДКБ № 1 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_204%2Fall 
Декабрь, 11 7 50 

14. Новогоднее мероприятие отряда 

«Поющие Клоуны» для пациентов 

подросткового отделения 

психиатрической больницы 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_212%2Fall 
Декабрь, 19 7 25 

15. Новогоднее мероприятие отряда 

«Поющие Клоуны» для детей 

реабилитационного центра  ОДКБ  

п. Балтым 

https://vk.com/social_work_team Декабрь, 21 7 20 

16. Освещение media-сектором 

мероприятий, проводимых УВиВР 

и  секторами Союза студентов  

и аспирантов в социальных сетях  

https://vk.com/social_work_team Сентябрь - 

декабрь 

10 5 000 

Внешние мероприятия  

1. Участие студентов УГМУ в 

праздничном  концерте, 

посвященном Дню народного 

единства 

г. Екатеринбург 

 Исторический сквер 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5351 Ноябрь, 04 16 200 

2. Посещение Международного 

Фестиваля короткометражного 

кино «КИНОSTAR» 

Екатеринбургская киностудия 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5332  Ноябрь, 16 8 все посетители 

мероприятия 

3. Участие студентов УГМУ   

в Международном 

форуме добровольцев 

г. Сочи  

Победа проекта «Твоя жизнь - твоя 

ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ в 

номинации «Оберегая сердцем» 
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_650 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_200%2Fall 

Декабрь, 02-05 6 5 000 

 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_204%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_204%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212%2Fall
https://vk.com/social_work_team
https://vk.com/social_work_team
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5351
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5332
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_650
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_200%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_200%2Fall


Формирование здорового образа жизни. Волонтерское объединение «Студия здоровых идей» 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов,  

ссылки 

Период 

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий охват/чел. 

Внутренние мероприятия 

1.  Организация и проведение 

семинаров для специалистов 

сферы культуры, образования  

и молодежной политики 

«Поддержка добровольческих 

отрядов по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

Участники: 

г.Кировград,  г. Березовский, г. 

Нижний Тагил, г. Первоуральск, г. 

Верхняя Пышма, г.Екатеринбург 

 Октябрь, 01-02  

 

2 40 

2.  Организация и проведение 

семинара по обучению первой 

помощи для педагогов на 

Областном форуме «Интересно  

о важном»  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_622 Октябрь, 12  6 15 

3.  Интерактивное занятие  

по обучению навыкам первой 

помощи для воспитанников  

Центра социальной помощи 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_634 Октябрь, 20 

ноябрь, 14  

11 43 

4.  Организация и проведение 

«Школы волонтера-медика 1.0.»  

на базе Клиники, дружественной  

к молодежи МАУ ДГП № 13  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_653 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_948 
Ноябрь, 16-17  5 18 

5.  Организация и проведение  

силами добровольцев штаба 

«Волонтеры-медики» УГМУ  

«Школ здоровья и активного 

долголетия» (40 занятий)  для  

людей  в возрасте 50+  

на площадках ГКБ№ 6,  ГКБ№ 40, 

Библиотеки № 42, 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_681 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_687 
Октябрь, 30  -

декабрь, 12  

11 380  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_622
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_634
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_653
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_948
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_681
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_687


Верхнепышминской школы-

интерната,  ЦГБ№ 2  

(поликлиника №2)  

6.  Проведение электива для 

студентов 3-го курса медико-

профилактического факультета  

«Здоровый образ жизни»   

 Октябрь - 

декабрь  

1 17 

7.  Обучение  волонтеров – медиков 

УГМУ технологии 

профилактических игр 

«С.В.И.П.Е.Р.», «Школа 

выживания среди соблазнов», 

«Поддержка», «Крокодил»  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_819 Октябрь - 

декабрь 

6 48 

8.  Организация обучающих 

тренингов для добровольцев 

штаба «Волонтеры-медики» 

УГМУ 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_709 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_653 
октябрь-

декабрь 

5 22 

9.  Реализация проекта «Твоя жизнь – 

твояответственность:#ПройдиТест

НаВич» в городах СО  Кировград, 

Березовский, Нижний Тагил, 

Первоуральск, Верхняя Пышма,  

г. Екатеринбург, включая 

тестирования для студентов 

ССУЗов и ВУЗов, а также 

населения  г. Екатеринбурга:  

- настольные профилактические 

игры «С.В.И.П.Е.Р.», «Школа 

выживания среди соблазнов», 

превентивный «Крокодил»;  

- студенческие квесты «ВИЧ 

глазами молодежи»; - 

информационные палатки и работа 

возле мобильных пунктов 

Соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_671 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_928 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_951 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_958 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_962 

Октябрь, 05, 

09, 10,11, 

16,21,24,25 

ноябрь, 

05,06,08, 

11,13,14,16,18, 

20,21,22,27,28,

29,30 

декабрь, 03, 

05,09, 10,11,12 

  

22 2 485 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_819
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_709
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_653
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_671
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_928
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_951
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_958
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_962


10.  Подготовка добровольцев  

и реализация в школах города 

Екатеринбурга программы 

гигиенического воспитания 

«Здоровье школьника», 

включающей цикл интерактивных 

занятий с детьми и педагогами по 

темам: 

- «Ослепительная улыбка» -  

обучение навыкам гигиены 

полости рта; 

- «Охрана репродуктивного 

здоровья» - обсуждение аспектов 

анатомии и физиологии 

репродуктивной системы девочек, 

девушек, женщин, для девочек 7-8 

классов;  

- «На чем все держится?» - 

профилактика нарушений осанки 

для начальных классов;  

- «Формирование самооценки»  

для девочек 6-7  классов; 

- «Азбука питания» - для 

учащихся начальной школы;  

-«Твоя жизнь – твоя 

ответственность» - профилактика 

потребления ПАВ для учащихся 9-

11 классов; 

-   «Основы личной гигиены»  для 

учащихся 9-11 классов 

 Соглашение с РОШУМЗ 
https://vk.com/vm_usmu?z=photo-

180615337_457239233%2Falbum-

180615337_00%2Frev 

октябрь – 

декабрь   

84  1 620  

11.  Взаимодействие  

с благотворительным фондом  

«Содействие детям-инвалидам», 

организация и участие  

в творческих мастерских совместно 

с детьми и их родителями 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_963 октябрь, 

03,10,17,24,31 

ноябрь, 

07,14,21,28 

декабрь, 

05,12,19,26 

22 150 

https://vk.com/vm_usmu?z=photo-180615337_457239233%2Falbum-180615337_00%2Frev
https://vk.com/vm_usmu?z=photo-180615337_457239233%2Falbum-180615337_00%2Frev
https://vk.com/vm_usmu?z=photo-180615337_457239233%2Falbum-180615337_00%2Frev
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_963


12.  Участие в Торжественном приеме, 

посвященном  Международному 

дню волонтера  

Администрация г. Екатеринбурга  

Приглашение 

Награждение в номинации «За вклад в 

развитие добровольческого движения в 

Екатеринбурге» 

Декабрь, 05  2 100 

13.  Поддержка проекта «Доктор 

Красный нос» (ранее  «Поющие 

клоуны»): 

- проведение праздников с играми 

и песнями; 

-  арт- терапия;  

- творческие мастер-классы; - 

индивидуальная работа с детьми в 

палатах на площадках НПЦ 

«Бонум»,  ГБУЗ СО 

противотуберкулезный диспансер, 

детское отделение СОКПБ, 

соматические, хирургическое, 

онкогематологическое и  

паллиативное отделения ОДКБ, 

Детский областной онкоцентр 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_161  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_185  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_188  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_212 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_162   

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_176 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_161  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_170  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_179  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_170  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_190  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_215  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_166 

В течение года  10 346 

14.  Организация ежегодной 

благотворительной акции «Твори 

добро,  расширяя масштабы!»  

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_207%2Fall 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_214%2Fall 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_205%2Fall 

Декабрь, 09- 13  31 1 000 

15.  Организация и проведение 

праздника для семей с детьми, 

находящимися в паллиативном 

состоянии  совместно с Фондом 

«За детскую улыбку»  

 Декабрь, 22  11 78 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_185
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_185
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_188
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_188
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_212
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_162
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_162
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_176
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_176
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_161
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_179
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_179
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_170
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_190
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_190
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_215
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_215
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_166
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_166
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_207%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_207%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_214%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_214%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_205%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_205%2Fall


Внешние мероприятия 

1. Участие добровольцев УГМУ в  

качестве медицинских волонтеров 

в реабилитации детей, перенесших 

тяжелые заболевания (онкология и 

гематология) по программе 

терапевтической рекреации Фонда 

«Шередарь»  Владимирская обл. 

- договор производственной практики; 

- приказ 

Октябрь, 11-26  

 

 ноябрь, 16-29  

 

5 

 

1 

96 

 

76 

 

2. Участие в Международном 

форуме волонтеров-медиков   

г. Иваново 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_659 Октябрь, 28 –

ноябрь,02  

1 150 

3. Участие в VI  Городской 

межведомственной конференции 

«Научно-методологические 

основы здоровья детей и 

молодежи.  Современные 

интерактивные ресурсы 

превентологии»:  

-  обучение педагогов играм 

профилактической 

направленности  «Школа 

выживания среди соблазнов», 

«С.В.И.П.Е.Р»,  «Поддержка», 

«Крокодил»;  

-  проведение КВИЗа  по оказанию 

первой медицинской помощи для 

педагогов школ  г. Екатеринбурга  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_662  

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 29  

 

 

 

 

ноябрь, 08  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

40 

 

4. Организация и проведение 

спортивного флеш-моба  

на выставке «Образование Урала»  

ЭКСПО-Екатеринбург  

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_934 Ноябрь, 22-23  15 150 

5. Участие добровольцев «Штаба 

волонтеры-медики» УГМУ в 

городской акции «Пропустить 

нельзя, пройти!» 

г. Екатеринбург. ТЦ Мега 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_979 Декабрь, 01  22 350 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_659
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_662
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_934
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_979


6. Участие студентов УГМУ   

в Международном форуме  

«Доброволец России»  

г. Сочи 

Победа проекта «Твоя жизнь - твоя 

ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ в 

номинации «Оберегая сердцем» 
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_650 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-

163611998_200%2Fall 

Декабрь, 02-05 6 5 000 

7. Доклад на  Всероссийском 

совещании Роспотребнадзора 

«Современные профилактические 

технологии по работе с 

молодежью» в сфере первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции 

г. Суздаль 

- Декабрь, 04-06  1 98 

 

 

                  Руководитель УВиВР             Т.Е. Ярунина 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_650
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_200%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_200%2Fall

