


содействие укреплению общественного здоровья населения

*В 2019 году основной идеей Всемирного дня здоровья в России стала тема правильного питания и здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ АКЦИИ:

Формирование у населения представлений о принципах 
рационального и сбалансированного питания

Повышение уровня знаний населения по вопросам социально 
значимых заболеваний и факторов риска их возникновения

Рекомендации по коррекции
ежедневного пищевого режима

Формирование у населения мотивации и навыков 
ведения здорового образа жизни

ЦЕЛЬ:



ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

> 100  
публикаций в  федеральных 

и региональных СМИ

1 000 000 
участников акции 

2 300 
волонтеров

1 750 
мероприятий 



ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Опрос о влиянии факторов риска на здоровье человека и об оказании первой помощи прошли более 2 000 участников из 45 регионов.

Организация рационального режима питания

Организация текущих дел,  
их выполнения в установленные сроки

Высвобождение времени на отдых  
и снятия нервных напряжений

Поддержание высокого уровня 
работоспособности

Затрудняюсь ответить

мене 180/80 мм рт.ст.

мене 110/70 мм рт.ст.

мене 140/90 мм рт.ст.

120/80 мм рт.ст.

Степень соответствия веса человека  
в килограммах к его росту в метрах  
в квадрате

Степень соответствия уровня 
интеллектуальных способностей 
и массы тела

Степень соответствия роста по отношению 
к массе

Затрудняюсь ответить

С какой целью планируют режим дня?

Оптимальный уровень артериального давления

Что такое индекс массы тела (ИМТ)?

32,3%

67,7%

28,9%

42,7%

22,4%

62,6%

12,5%

9,4%



ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Опрос о влиянии факторов риска на здоровье человека и об оказании первой помощи прошли более 2 000 участников из 45 регионов.

не менее 100 - 200 гр

не менее 200 - 300 гр

не менее 400 - 500 гр

затрудняюсь ответить

Сколько граммов свежих овощей и фруктов рекомендуется 
потреблять ежедневно?

35,9%

51,4%

7%

не более 5 грамм

не более 3 грамм

не более 1 грамма

не более 7 грамм 

затрудняюсь ответить

Сколько граммов соли в день рекомендуется потреблять?

21,6%

12,7%

52,6%



280 ТЕМАТИЧЕСКИХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Изучение участниками 
механизмов поддержания 
здоровья и приобретение 

навыков ведения здорового 
образа жизни, а также принципов 

правильного питания.



260 МЕРОПРИЯТИЙ 
В ФОРМАТЕ «МИРОВОЕ КАФЕ»

Правильное 
питание

Физическая 
активность

Отказ 
от вредных 
привычек

Соблюдение 
режима дня

Посещение 
медицинских 
организаций

Неформальное обсуждение в мини-группах следующих тем: правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, 
соблюдение режима дня, а также посещение медицинских организаций.



БОЛЕЕ 350 ЭНЕРГО-ТОЧЕК ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ:

Блиц-опросы Тематические игры по теме здорового образа жизни

Индивидуальные беседы с населением Формат «деловых игр»



400 ФЛЕШМОБ-ЗАРЯДОК 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Опыт российских добровольцев сферы здравоохранения перенимают единомышленники в странах СНГ.

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН



РЖД МЕДИЦИНА

• Иркутск

• Чита

• Новосибирск

• Красноярск

• Москва

• Санкт-Петербург

• Саратов

• Екатеринбург

• Ярославль

• Ростов-на-Дону

• Челябинск

• Воронеж

• Самара

• Хабаровск

• Нижний Новгород

В 15 СУБЪЕКТАХ РФ

Дополнительно проводились консультации врачей 
«РЖД-медцина»



ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Спортивное мероприятие «Богатырские забавы» Уроки для воспитанников детских садов 
«Всё ли полезно, что вкусно?»

Легкоатлетический кросс 



ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Круглые столы 


