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Медико-профилактическая работа с 
населением

С 2012 г. в Ярославском государственном медицинском
университете активно развивается медико-профилактическая
работа с населением.
Ежегодно организуется и проводится более 40 крупных
областных профилактических мероприятий, около 60000
жителей Ярославской области становятся благополучателями
проведённых мероприятий.



Цель мероприятий

1.Информирование о факторах риска для здоровья и
профилактика социально значимых заболеваний.

2.Воспитание активной позиции по отношению к собственному
здоровью, повышение мотивации к ведению здорового
образа жизни.

3.Формирование осознанного принятия ценностей ЗОЖ и
регуляции своего поведения в соответствии с ними.

4.Формирование стиля здорового образа жизни.



В состав Волонтёрского центра в настоящее время 
входят 7 волонтёрских профилактических студенческих 
отрядов (ВПСО)

1. ВПСО кафедры детской хирургии 
ЯГМУ «САНПРОСВЕТОТРЯД 
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

2. ВПСО стоматологического 
факультета ЯГМУ 

3. ВПСО ЯГМУ «ОнкоДесант»

4. ВПСО ЯГМУ «Путь к 
ответственному родительству»

5. Медико-профилактический 
студенческий отряд (МПСО ЯГМУ) 
«Шаг в здоровое будущее»

6. ВПСО ЯГМУ «Сохраним здоровье»

7. ВПСО ЯГМУ «Радость жизни»  



Сотрудничество с образовательными 
организациями

В течение нескольких лет ОО «ВМЦ ЯГМУ» и ВОД «Волонтеры-
медики» тесно сотрудничает с образовательными
организациями, проводя, совместно с ОЦМП и Центрами
здоровья, скрининговые доврачебные и медицинские
профилактические осмотры, Дни здоровья, медико-
профилактические викторины, тренинги, мастер-классы и
квесты для обучающихся и сотрудников, оказывая первую
помощь на спортивных мероприятиях.

(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГСХА, Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д.Ушинского, Ярославский колледж культуры, Ярославский автомеханический колледж, Ярославский
железнодорожный техникум МИИТ, Ярославский электровозоремонтный техникум и др.)



Профилактическое мероприятие 
«День знаний  о здоровье»

День знаний  
о здоровье



Профилактическая акция 
«Всемирный день сердца»



Профилактическая акция «Радость жизни», 
посвящённая Всемирному дню психического 
здоровья



Профилактическая акция «Здоровый 
взгляд» («Всемирный день зрения»)

Участник Всероссийского проекта «ПроЗрение»



Всероссийский проект по улучшению условий 
функционирования фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) «#ДоброВСело». 



Областная профилактическая акция 
«Вместе против инсульта!» 

Областная профилактическая акция

«Вместе против 
инсульта!»



«Всемирный день борьбы с диабетом»



Организация модуля «Наука медицина для детей» 
на Фестивале науки Ярославской области



Профилактическая акция «Шаги навстречу 
здоровью», посвящённая Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 



Фестиваль медико-профилактической и творческой 
поддержки «Открывая горизонт» для людей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



Организация модуля «Профессия – врач» на 
Семейном фестивале «ЯрМишка» 



Всероссийский студенческий форум
«Гигиеническое воспитание –
залог сохранения и укрепления здоровья населения» 



Работа в проекте 
«Бережливая поликлиника»



Квесты для школьников 
«Здоровый образ жизни»



Межрегиональный фестиваль 
«Радуга здоровья», посвящённый Всемирному 
дню здоровья



Медицинское сопровождение шествия 
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА



Региональное отделение ВОД «Волонтёры 
медики» ЯО

В 2017 году было открыто региональное отделение ВОД 
«Волонтёры медики».
С ноября 2020 г. региональным координатором становится 
преподаватель кафедры общей гигиены с экологией, врач 
педиатр, методист отдела воспитательной работы – Татьяна 
Николаевна Скобелева.



Направления Регионального отделения 
ВОД «Волонтёры медики» ЯО
• Волонтерская помощь в медицинских организациях 
• Санитарно-профилактическое просвещение
• Популяризация кадрового донорства 
• Здоровый образ жизни 
• Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий
• Профориентация школьников в медицину
• Служба психологической помощи #МыВместе



Волонтерская помощь в медицинских 
организациях 

• Волонтеры-медики помогают 
медицинским сестрам и врачам, 
ассистируют в перевязочных и 
процедурных кабинетах, 
выезжают с бригадами скорой 
медицинской помощи, 
обеспечивают дополнительный 
уход и помощь пациентам



Санитарно-профилактическое просвещение 

• Волонтеры-медики 
проводят системную 
работу и масштабные 
информационные 
кампании, направленные 
на профилактику 
социально значимых 
заболеваний



Популяризация кадрового донорства 

• Волонтеры-медики занимаются 
развитием и популяризацией 
кадрового донорства крови, костного 
мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток, созданием сообщества 
активных волонтеров-доноров, 
формирование здоровых привычек у 
доноров, привлечением внимания 
общественности к проблеме малого 
распространения безвозмездности и 
регулярности донаций, помогают в 
работе службы крови



Здоровый образ жизни 

• Волонтеры Штабов здоровья 
занимаются 
популяризацией ценностей 
здорового образа жизни, 
оказывают содействие 
сохранению и укреплению 
физического и 
психического здоровья 
населения России



Обучение первой помощи и сопровождение 
мероприятий 

• Волонтеры-медики помогают 
медицинским работникам во время 
спортивных и массовых мероприятий, 
проводят мастер-классы по обучению 
первой помощи



Профориентация школьников в медицину 

• Юные волонтеры-
медики занимаются 
пропагандой 
здорового образа 
жизни и рассказывают 
о вреде пагубных 
привычек 
сверстникам



Служба психологической помощи #МыВместе

• В рамках акции «Мы вместе» 
волонтеры-психологи 
оказывали и будут 
продолжать оказывать 
безвозмездную 
психологическую помощь по 
телефонной горячей линии и 
через текстовое 
консультирование в чат-боте.

• Ежегодно организуются акции 
к Всемирному дню 
психического здоровья



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://vk.com/vmc_ysmu

https://vk.com/volmedic_yaroslavl
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