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Сегодня в молодежной среде наблюдается
рост социально – значимых заболеваний и 

зависимостей



Объект исследования – обучающиеся Асбестовско-

Сухоложского филиала ГБОУ СПО «СОМК»

Предмет исследования – волонтерская деятельностьред е сследо оло ерс а де ел ос



Цель

сформировать у обучающихся Асбестовско- Сухоложского филиала ГБОУ СПО

ф б«СОМК» навыки первичной профилактики социально-значимых заболеваний и

зависимостей через участие в волонтерской деятельности

Задачи

1 рассмотреть формы и методы первичной профилактики среди молодежи;1. рассмотреть формы и методы первичной профилактики среди молодежи;

2. сформировать потребность здоровьесберегающего поведения у обучающихся

Асбестовско – Сухоложского филиала через участие в волонтерскойАсбестовско – Сухоложского филиала через участие в волонтерской

деятельности;

3. оценить эффективность волонтерской деятельности в организации первичной3. оценить эффективность волонтерской деятельности в организации первичной 

профилактики социально – значимых заболеваний и зависимостей в 

молодежной средед р д



Свердловская область- регион РоссииСвердловская область- регион России  
наиболее пораженный ВИЧ- инфекцией

Суммарное число случаев ВИЧ-инфекции на 
01 09 2015 78 314

Показатель заболеваемости ВИЧ инфекцей

01.09.2015 года составляет 78 314 человек

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцей-
1775 случаев на 100 тыс. населения 



Табак, алкоголь, наркотики - наиболее 
распространенные зависимости в нашем обществе

Курят 67,7% юношей в возрасте 15-17 лет и почти столько же 
девушек

р р р щ

девушек

Алкоголь регулярно употребляют 30% школьниковАлкоголь регулярно употребляют 30% школьников



Наркомания в России продолжает «молодеть»

Более 60% наркоманов – люди в возрасте 16-30 лет и почти 
20% - школьники20% школьники

По данным Минздрава РФ средний возраст приобщения к 
наркотикам 15-17 лет, все чаще встречаются дети 11-13 лет



Ц й фЦель первичной профилактики - уменьшение 
числа лиц, входящих в группу повышенного риска

Волонтерское движение, основанное на 
Эпринципах, созвучных с Этическим кодексом 

медицинских сестер Российской Федерации - одна 
ф й физ форм первичной профилактики



ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД Д
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

День памяти умерших от ВИЧ Акция «Мы не курим!»

Акция «Я выбираю жизнь!» Активисты отряда



АКЦИЯ ЗНАТЬ ЧТОБЫЖИТЬ!АКЦИЯ «ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»
Студенты развешивают плакатыСтуденты развешивают плакаты

Студенты раздают листовки

У торгового центра «Небо»



Я ВЫБИРАЮЖИЗНЬ«Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»

Студенты 1 курса 
специальности Сестринское дело



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Ц
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Во время проведения беседы

Проведение анкетирования

Во время проведения беседы

Всего охвачено 326 человек



ЭКСПРЕСС- ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ВИЧ ИНФЕКЦИЮНА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

Студенты
приглашают 

на тестирование

Студенты 1 курса 
специальности Лечебное дело

охват граждан составил 212 человек



ВИДЕОРОЛИК «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ»



ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЕСЛИ:

1 О б1. Организация работы своевременная и правильная с

учетом возрастных особенностей и уровня подготовки

2 Организаторы имеют стойкую мотивацию на ЗОЖ2. Организаторы имеют стойкую мотивацию на ЗОЖ

3. Мероприятия будут массовыми



Хочешь иметь здоровую нацию 
– думай о здоровье молодежи!




