
                                                                           

Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний

«СОЛЬ + ЙОД: IQ СБЕРЕЖЕТ»

Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с 
крупнейшими профильными организациями, ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр», Российская ассоциация эндокринологов
При поддержке Министерства здравоохранения РФ

Цели: 
 Привлечение внимания жителей страны к йододефицитным заболеваниям;
 Повышение информированности населения  о  росте  заболеваемости йододефицитными
заболеваниями, их последствиях и мерах профилактики;
 Формирование у граждан осознанной необходимости в сбалансированном употреблении
йодированной соли и продуктов, богатых йодом;
 Информирование населения об отсутствии закона об обязательном йодировании соли на
производствах России.

Подготовка акции:

Этап
ы

 План мероприятий

I. I. Планирование проведения акции в регионах. 
Возможные партнеры в регионах: ВОД «Волонтеры-медики», Главные специалисты по
эндокринологии  Министерств  здравоохранения  субъектов  РФ,  члены  Российской
ассоциации эндокринологов, главные врачи эндокринологических центров и больниц в
субъектах РФ, образовательные учреждения субъекта.

II. II. Проведение набора и отбора волонтеров, желающих принять участие в акции.

III. III. Участие  в  обучении (1,5-2  часа)  волонтеров-медиков,  которые  будут  участвовать  в
акции по профилактике йододефицитных заболеваний.
Видеозапись обучения на базе Эндокринологического научного центра (далее – ЭНЦ)
доступна  по  ссылке  https://webinar-endo.ru/archive/profilaktika-yododeficitnyh-
zabolevaniy-sol-yod-iq-sberezhet а  также  на  сайте  волонтеры-медики.рф  в  разделе
«Всероссийские акции»

I. IV. Подготовка информационных памяток и опросников по теме акции. 
Макет  памятки  и  опросника  доступен  на  сайте  волонтеры-медики.рф  в  разделе
«Всероссийские акции».

План по проведению акции:

I. Непосредственное проведение акции:
1.  Ответственные  по  акции  организуют  информирование  людей  о  проводимой
Всероссийской акции, проводят опрос, раздают информационные памятки населению,
рассказывают об отсутствии закона об обязательном йодировании соли в РФ, общаются
с гражданами и рассказывают о последствиях йододефицита.

https://webinar-endo.ru/archive/profilaktika-yododeficitnyh-zabolevaniy-sol-yod-iq-sberezhet
https://webinar-endo.ru/archive/profilaktika-yododeficitnyh-zabolevaniy-sol-yod-iq-sberezhet


                                                                           

2. Волонтеры-медики  помогают  врачам  Эндокринологических  центров  и  ЛПУ  (по
потребности).
3.  Врачи Эндокринологических центров и ЛПУ организуют консультационные столы
врача-эндокринолога (на 2-3 часа) перед или на первом этаже лечебного учреждения
для консультирования населения по вопросам йододефицитных заболеваний.
4. Волонтеры на центральных улицах города, в вузах, ссузах, поликлиниках, центрах
здоровья  города  распространяют  памятки  и  информируют  население  о  мерах
профилактики.
5.  Волонтеры  проводят  лекции  по  профилактике  йододефицитных  заболеваний  в
школах и вузах/ссузах.

II. Рассмотреть  возможность  обсуждения  данной  проблемы  на  круглых  столах,
дискуссионных площадках и тематических форумах.

III. Подведение  итогов  акции:  сбор  материалов,  обработка  опросов.  Итоги  опроса
отправить на эл. адрес akcii@volmedic.com c темой письма «Опрос по йододефициту»

Вопросы по организации и проведению акции направлять на эл. адрес
akcii@volmedic.com c темой письма «Акция по йододефициту»

Механизм раздачи памяток и опроса
1. Распечатать таблицу для фиксирования ответа, по несколько экземпляров для каждого 

волонтера.
2. Волонтер обращается к прохожим со словами: «Здравствуйте. Всероссийская акция по

профилактике йододефицитных заболеваний. Предлагаем вам ответить на 5 простых
вопросов и узнать, что Вы знаете об этих заболеваниях. Вы готовы?».

3. Необходимо сообщать цель акции – привлечение внимания граждан к вопросам 
йодирования соли и принятия законопроекта об обязательном йодировании соли на 
производствах для исключения йододефицитных заболеваний.

4. В случае, если прохожий отказывается пройти опрос, волонтеру необходимо вручить 
листовку со  словами: «Возьмите, пожалуйста, памятку о профилактике и первых 
симптомах йододефицитных заболеваний. Будьте здоровы».

5. Волонтер задает вопросы и галочкой (V) фиксирует полученные ответы в таблице.
6. Каждый ответ рекомендуется комментировать по ходу опроса словами «Это 

правильный ответ» или «Это неправильный ответ».
7. Опрос заканчивается следующими словами: «Спасибо Вам за участие»

В случае, если человек на все вопросы ответил правильно, добавить: «Отлично, Вы 
ответили правильно на все вопросы». 
Независимо от количества правильных и неправильных ответов вручить листовку со 
словами: «Возьмите, пожалуйста, памятку о профилактике йододефицитных 
заболеваний. Будьте здоровы».

8. Просим вас по итогам опроса подсчитать все ответы и внести их в форму.


