
Тюменский медицинский колледж

2015 год



Городская акция «Я выбираю здоровье»

Городской флеш-моб «Зарядка от нас – здоровье для вас!»



Городская акция «Трезвое завтра»

Областная выставка социальных проектов

Акция  «Поменяй сигарету на конфету!»
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Красная ленточка - официальный международный символ борьбы со СПИД.Это знак причастности к глобальнойЭто знак причастности к глобальной проблеме, символ солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа коснулась лично: с ВИЧ инфицированными илично: с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом, с их родными и близкими. Это символ протеста против невежества дискриминацииневежества, дискриминации  людей, живущих с ВИЧ.



Обучение в Центре СПИД



Профилактическая кампания «Я выбираю сам!»



«Круглый стол» по проблемам«Круглый стол»  по проблемам 
профилактики наркомании и СПИД



Акция «Красная ленточка» в ТЦ «Колумб» 



Акция «Молодежь против ВИЧ!»



Акция «Молодежь против ВИЧ!»



Конкурс социальной рекламы



Форум студенческих волонтерских отрядов 



Мифы о наркотиках 

Наркотики употребляют сильные и талантливые люди.
Наркотики делают человека свободным.
Наркотики бывают «всерьез» и «невсерьез»Наркотики бывают «всерьез» и «невсерьез».
Наркотики избавляют от обыденности.
Наркотики помогают решать жизненные проблемы.
Наркотики – стимулятор умственной деятельности.

Не согласен ни с одним утверждением. 



Укажите ваше отношение к употреблению наркотиков:

70%60%70% Личное дело каждого
40%50% Опасно для здоровья и жизниУгроза для потомства
20%30% Угроза для потомстваПреступление против себя

0%10%20% себяПреступление против обществаЭ б0% Это вполне безопасно



Я думаю, что наркотик – это…

 гадость 
 опасность 
 то, что вызывает зависимость и привыкание 
 удел слабых 
 зло зло 
 самоубийство 
 яд 
 бич современного века 
 угроза обществу



Человек становится наркоманом, потому что...

14%16%
10%12%

С б й
6%8% Слабый характерВлияние извне
2%4% Социальные причины 
0%



СМЕРТЬ



Ч б ?Что будет, если легализовать наркотики?

 Лучше не станет.

 Процент наркоманов возрастет.р ц р р
 Всем придет конец.

Мир сойдет с ума.



Когда и вижу, что кто-то употребляет наркотики, я...

60%50%60%
40% Никогда не виделИспытываю
20%30% Испытываю отвращениеИспытываю жалость

0%10% Мне безразлично0%



Чтобы решить проблему наркомании нужноЧтобы решить проблему наркомании, нужно…

 Ужесточить наказание.
 Вводить карательные меры.
 Усилить контроль со стороны властей.

Пропагандировать здоровый 
образ жизниобраз жизни.



Мое отношение к ВИЧ-инфицированным:   

35%30%
20%25% Я их жалеюЯ их осуждаю
10%15% уСчитаю их нормальными людьми

0%5%10% р дМне безразлично
0%



«Если бы мне предложили 
наркотик я бы сказал НЕТ!»наркотик, я бы сказал НЕТ!»



Я говорю «ДА!» здоровому 
образу жизни!


