
 

 

 

 

 

 

4.6 Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

В 2019 г. волонтеры БГМУ участвовали в следующих мероприятиях 

по по пропаганде здорового образа жизни. 

19.01.2019  

Детские сады г. Уфы 

Для предупреждения воздушно-капельных и 

кишечных инфекций, школьные отряды 

волонтеров медиков посетили детские сады. 

25.01.2019 

БГМУ, УСК №10 

Лекция о сахарном диабете для школьников 

4.02.2019 

Школы г.Уфы 

Волонтеры медики провели лекции о профилактике 

и ранней диагностики раковых заболеваний 

11.02.2019 

Больницы и 

поликлинники г.Уфы 

 

Волонтеры медики организовали ряд мероприятий 

в больницах и поликлиниках. Совместно с 

медицинским персоналом, волонтёры 

здравоохранения рассказали населению об 

основных факторах риска и мерах профилактики 

различных заболеваний - измерили артериальное 

давление - подсчитали индекс массы тела - провели 

дыхательную гимнастику 

05.03.2019  

г.Туймазы 

«Здоровье суставов в надежных руках» в 

г.Туймазы 

18.03.2019 

Школы г.Уфы 

«Всемирный день почки» в школах г.Уфы 

20.03.2019 

РКБ в ДК «Медик», г.Уфа 

Конференция, посвященная Всемирному Дню 

почки 

27.03.2019 

соцприют "Подросток" 

Акция «Дыши свободно – борьба с туберкулезом» 

в социальном приюте «Подросток» 

30.03.2019 

стадион Динамо , г.Уфа 

Спортивный праздник «Подводная семейка» 

31.03.2019 

ТРЦ МЕГА, г.Уфа 

«День здоровой почки» 

05.04.2019 

ВДНХ-Экспо , г.Уфа 

Всероссийская профилактическая акция «Здоровье 

суставов в надежных руках» на ВДНХ 

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 
 



05.04.2019 

с.Бураево,  школа №3 

Всероссийская акция «Будь здоров!» 

06.04.2019 

ВДНХ-Экспо, г.Уфа 

Всероссийская профилактическая акция «Будь 

здоров!» для студентов БГМУ 

7.04.2019 

ГУП «Кинотеатр 

Родина»,  г.Уфа 

Всероссийская акция «Будь здоров!» 

7-9.04.2019 г.Москва Межрегиональная конференция по организации 

добровольческой деятельности в сфере 

профилактики заболеваний и популяризации ЗОЖ. 

Г.Москва. 

11.04.2019 

школа №35 г.Уфы 

Всероссийская профилактическая акция «Здоровье 

суставов в надежных руках» в школе №35 г.Уфы 

12.04.2019  

ГКБ №21, г.Уфа 

Всероссийская акция «Будь здоров!» 

15.04.2019 

конференц-зал 

библиотеки БГМУ 

Всероссийская профилактическая акция «Здоровье 

суставов в надежных руках»  для студентов БГМУ 

15-18.04.2019 

Центры женской 

консультации г.Уфы и 

РМГЦ 

Информационно-образовательная акция по 

информированию женщин о методах профилактики 

рака шейки матки и возможности бесплатного 

прохождения ВПЧ-тестирования для женщин в 

возрасте 30-39 лет по полису ОМС 

16.04.2019 

Отель "Holiday Inn" , 

г.Уфа 

Конференция для врачей «Профилактика рака 

шейки матки» 

17.04.2019 

Клуб «Активное 

поколение» 

Всероссийская профилактическая акция «Здоровье 

суставов в надежных руках» в клубе «Активное 

поколение» 

14.05.2019 Дворце 

молодёжи УГНТУ 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в УГНТУ 

29.05.2019 Всероссийская акция «Соль+йод: IQ сбережет» для 

студентов БГМУ 

30.05.2019 

парке культуры и отдыха 

им. В.И. Ленина, г.Уфа 

Городской праздник здоровья в рамках «Дней 

народного здоровья в РБ» 

01.06.2019  

Лайфстайл Центр 

"Башкирия" , г.Уфа 

Акция «Зеленый Марафон» 

11.06.2019 Всероссийская акция «Соль+йод: IQ сбережет» для 

воспитанников социального приюта 

27.06.2019 Международный день борьбы с наркоманией 

29.06.2019 

парк Гафури, г.Уфа 

Акция «10 000 шагов к жизни» 

01.07.2019 

стадион "Динамо", г.Уфа 

Летние спортивные семейные старты БГМУ 

26.09.2019 

парк культуры и отдыха 

им.Аксакова, г.Уфа 

Кардиокросс 2019 

25.10.2019 

БГМУ, УСК №10 

Акция «Диагностика и профилактика 

кардиологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний хирургического профиля» 



19.12.2019 

Клиника БГМУ, г.Уфа 

Всероссийской 

программы «Здоровье суставов в надежных руках». 

20.12.2019 

ГБУЗ РБ ГКБ г.Кумертау 

Всероссийской 

программы «Здоровье суставов в надежных руках». 

22.11.2019 

Клиника БГМУ, г.Уфа 

Всероссийской 

программы «Здоровье суставов в надежных руках». 

9.11.2019 

ГБУЗ РБ Туймазинская 

ЦРБ 

Всероссийской 

программы «Здоровье суставов в надежных руках». 

19.10.2019 

Парк Гафури г.Уфа 

Всероссийской 

программы «Здоровье суставов в надежных руках». 

24.09.2019 

ГКБ №5, г.Уфа 

Социально - профилактическая беседа на 

тему «Здоровье суставов в надежных руках». 
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