
Положение  

о региональном проекте «Здоровый регион» 

 

1. Общие положения 

1.  

В целях формирования позитивного отношения молодого поколения к 

здоровому образу жизни, предполагается проведение информационно-

просветительской кампании по профилактике курения, алкоголизма, наркомании и 

формированию здорового образа жизни. Проектом предполагается организация и 

проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи здорового 

образа жизни, в том числе по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 

популяризации прививочной кампании на территории всех муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В ходе проекта будет создана информационная площадка (социальные группы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), на которой все 

заинтересованные стороны смогут как размещать свои материалы, так и получать 

ответы на вопросы о здоровом образе жизни.  

По итогам реализации мероприятий формируется сборник лучших практик 

формирования здорового образа жизни 22-х муниципальных образований Югры.  

Координаторы проекта: Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики».  

Срок реализации проекта: в течение 2017 года.  

 

2. Технология реализации Проекта 

 

2.1. Организация и проведение обучающих тренингов и семинаров по 

формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции для детей и 

молодежи; 

2.2. Привлечение волонтерского движения к реализации мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции;  

2.3. Организация и проведение круглых столов, конкурсов, фестивалей, 

форумов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании  для детей и 

молодежи; 

2.4. Организация и проведение обучающих тренингов для волонтеров «Кто, 

если не мы?»; 

2.5. Направление информации о проведении мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции в адрес Департамента 



образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округ – 

Югры;  

2.6. Формирование и опубликование Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет сборника лучших практик 

формирования здорового образа жизни Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

2.7. Информационное сопровождение: мероприятия сопровождается 

привлечением муниципальных, региональных СМИ, опубликованием в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3. Мероприятия, направленные на реализацию Проекта 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 Организация и проведение флэшмобов и акций, приуроченных 

популяризации здорового образа жизни 

Январь - 

февраль 

2 Организация и проведение Всероссийской донорской акции  Январь, июль  

3 Организация и проведение акции, приуроченной Всемирному дню 

борьбы против рака 

4 февраля 

4 Организация и проведение акции, приуроченной к всемирному 

дню больного 

11 февраля 

5 Организация и проведение акции, приуроченной Всемирному дню 

иммунитета 

1 марта 

6 Организация и проведение Всемирного дня борьбы против 

туберкулёза 

24 марта 

7 Организация и проведение Всемирного дня распространения 

информации о проблеме аутизма 

2 апреля 

8 Организация и проведение Всероссийской акции «Будь здоров!» 7 апреля 

9 Организация и проведение национального дня донора крови 20 апреля 

10 Организация и проведение Всемирного дня борьбы против 

малярии 

25 апреля 

11 Организация и проведение акции, посвященной Всемирному Дню 

борьбы с артериальной гипертонией 

14 мая 

12 Организация и проведение Всемирного дня памяти умерших от 

СПИДа 

19 мая 

13 Организация и проведение акции, приуроченной к Всемирному 

дню защиты детей и Всемирному дню без табака 

31 мая – 1 

июня 

14 Организация и проведение Всемирного дня донора крови 14 июня 

15 Проведение просветительских мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы с наркоманией 

26 июня 

16 Организация и проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом 28 июля 

17 Организация и проведение акции, приуроченной к Всемирному 29 сентября 



дню сердца 

18 Организация и проведение акция, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) 

18 ноября 

19 Организация и проведение Всероссийской акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

1-2 декабря 

19 Организация и проведение Всероссийской акции «Час добра» 5 декабря 

20 Ведение группы в социальных сетях о проводимых мероприятиях В течение 

года 

21 Организация и проведение круглых столов, конкурсов, 

фестивалей, форумов по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании 

В течение 

года 

22 Организация и проведение обучающих тренингов для волонтеров 

«Кто, если не мы?» 

В течение 

года 

 

 

 


