
Федеральное направление 

«Санитарно-профилактическое 
просвещение населения»



Волонтеры
медики

Профилактика — 
комплекс различного рода 
мероприятий, направленных 
на предупреждение какого-
либо явления и/или 
устранение факторов риска.

Профилактические мероприятия — 
важнейшая составляющая системы 
здравоохранения, направленная на 
формирование у населения медико-
социальной активности и мотивации 
на здоровый образ жизни.



Волонтеры
медики

Соблюдение норм здорового образа 
жизни 

Личная гигиена 

Гигиена брачных и семейных отношений 

Рациональное питание и питьевой режим

Обеспечение всестороннего развития физических и духовных сил граждан, устранения факторов, 
вредно действующих на здоровье населения.

Соблюдение норм здорового образа жизни 

Основные направления профилактики

Общественная

Индивидуальная 

Гигиеническое воспитание 
подрастающего поколения

Рациональный режим труда и отдыха

Активное занятие физической культурой 

Рациональное питание и питьевой режим

Гигиена брачных и семейных отношений 

Личная гигиена 
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Система мер предупреждения 
возникновения и воздействия 

факторов риска развития 
заболеваний

Комплекс мероприятий, 
направленных на устранение 
выраженных факторов риска, 

которые при определенных 
условиях могут привести  

к возникновению, обострению  
и рецидиву заболевания.

Комплекс мероприятий, 
по реабилитации 

больных, утративших 
возможность полноценной 

жизнедеятельности

Виды профилактики

Первичная Вторичная Третичная
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Санитарно-профилактическое просвещение населения

Задачи:

ЦЕЛЬ: повышение продолжительности и качества жизни населения за счет выработки  
и реализации действенной системы профилактики социально значимых заболеваний с учетом 
особенностей возрастной категории населения

1. Организация и проведение  
     мероприятий, направленных на 
     профилактику социально значимых 
     заболеваний и повышение уровня 
     медицинской грамотности населения.

3. Дополнительное образование 
     волонтеров-медиков в  сфере 
     профилактической медицины.

2. Привлечение, подготовка  
     и мотивация студентов медицинских 
     образовательных учреждений  
     к проведению профилактических  
     и просветительских мероприятий  
     с населением. 

4. Реализация единой системы 
     проведения профилактических 
     мероприятий согласно региональной 
     специфики.
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Формат работы «равный-равному» и интерактивное взаимодействие

Лучшее усвоение информации

Активное участие в мероприятиях

Помогает участникам самостоятельно сделать личный вывод о необходимости вести ЗОЖ  
и беречь здоровье близких

Большая заинтересованность молодежи

Желание быть участником мероприятия

Повышение 
эффективности 

проводимых 
мероприятий
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Санитарно-профилактическое просвещение населения

Повышение уровня грамотности 
студентов медицинских 
образовательных учреждений в сфере 
профилактической медицины

Системная работа по профилактике 
социально значимых заболеваний 
и предупреждению возникновения 
различных форм зависимостей

Использование уникальных методов 
взаимодействия с населением
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По профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа 
«Вместе против ВИЧ»

По профилактике и раннему выявлению инсульта
«Дети на защите взрослых»

Федеральная программа по профилактике онкологических  
заболеваний и онконастороженности «Онкопатруль»

Федеральная программа по мониторингу и профилактике  
ухудшения зрения у школьников «#ПроЗрение»

Федеральная программа по профилактике йододефицитных 
заболеваний «Соль+йод: IQ сбережет»

Федеральная программа «Стоматологическое здоровье России»

Всероссийская социально-профилактическая программа 
«Здоровье суставов в надежных руках»

Федеральные программы
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Итоги 2018 года в цифрах Итоги 2019 года в цифрах

8 521 000

> 4 500 профилактических мероприятий 

общий охват профилактической деятельностью
 с 2013 года

23 года
средний возраст участника 

мероприятия

Факты реализации направления:

ВИЧ, СПИД

Инсульт

Табакокурение

Наркомания

ССЗ

Алкоголизм

Сах. диабет

другое

ЗОЖ

Темы мероприятий

школа

вуз

Места проведения мероприятий

ссуз

другое

> 3 000 проведенных мероприятий        

по состоянию на 30 апреля 2019 года

Каждое четвертое мероприятие проводится по инициативе  
принимающей стороны.

Каждое третье региональное отделение выступает с инициа-
тивой внедрять в свой план работы новые нозологии и темы, 
успешно реализуют их на практике (вакцинация, грудное 
вскармливание, курение вейпов, употребление энергетических 
напитков и тд).

Активно внедряется в практику работа с трудовыми коллектива-
ми, а также с пожилыми людьми и лицами в возрасте 50+.

30% региональных отделений ведут работу с социально не за-
щищёнными слоями населения (дома ребёнка, центры социаль-
ного обслуживания).

•

•

•

•
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Форматы, реализующиеся в рамках направления:

Тренинги

Видео-кейсы

Ворк-шопы

Дебаты

Профилактические
сказки

Беседы и другие

ЛекцииБрейн-ринги

«Энерго-точки»

Стратегические 
сессии

ФлешмобыКвесты

Комиксы (совместно с 
фондом «ОРБИ»)

Форсайт-сессии



ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

101000, Россия, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1

+7 495 796 03 06

info@volmedic.com

volmedic

Юлия Раковская

+7 915 068 28 77

rakovskaya@volmedic.com

Федеральный координатор по санитарно-
профилактическому просвещению населения


