
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Проект «Живи долго» представляет собой комплекс мероприятий 

с населением Воронежской области (организованным и неорганизованным), 

направленных на повышение заботы граждан о сохранении здоровья. Проект 

предусматривает межведомственное взаимодействие всех заинтересованных 

структур власти, бизнес-сообщества, общественных организаций и иных 

граждан, и организаций, которые оказывают (могут оказывать) влияние 

на факторы продолжительности жизни населения.  

 

 
 

 

Партийный проект «Здоровое будущее» направлен на получение 

гражданами качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к 

ведению здорового образа жизни, решение проблемы госрегулирования в сфере 

оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников. 

 

 

 

 

 



Проект «Здоровый Воронеж» – ежегодное общегородское мероприятие, 

направленное на пропаганду здорового образа жизни и решение инклюзивных 

задач, связанных с вовлечением людей с ограниченными возможностями в 

социальную среду. Проект решает  культурно-развлекательные, 

пропагандистские и просветительские задачи на тему здорового образа жизни. 

Формат фестиваля подразумевает тематические интерактивные площадки: 

медицина, спорт, здоровое питание, детская зона, красота, отдых. Такой 

интерактив повышает степень вовлеченности аудитории в действие фестиваля, 

что способствует эффективному решению задач мероприятия. 

 

 
 

Целевая программа "Развитие медицинской профилактики и 

формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области" 

направлена прежде всего на совершенствование  системы  медицинской 

профилактики  Воронежской  области в медицинских организациях,  в  т.ч. 

 укрепление материально-технической и методической 

 базы  кабинетов  и  отделений  учреждений здравоохранения и обучения 

медицинских работников эффективным технологиям  проведения  первичной  и 

 вторичной  профилактики  неинфекционных заболеваний. 

 

 

 



 
 

 

Проект «Волонтеры-медики» 

 

 

 

 



Проект «Школа ответственных доноров». Основная цель проекта – 

вовлечение молодых медиков в донорское движение, повышение их 

«донорских» и организаторских компетенций, создание активного 

волонтерского сообщества среди будущих врачей 

 

 



Фестиваль здоровья – это модный образовательный проект для тех, кто хочет 

сохранить свое здоровье, иметь крепкую семью и родить здорового ребенка. 

Для тех, у кого есть не только желание, но и возможность быть здоровым, а 

значит – счастливым человеком. Фестиваль здоровья – это формат 

неформального общения, место, где получают профессиональные ответы на 

личные вопросы. Каждый день Фестиваля здоровья насыщен разнообразными 

тематическими мероприятиями: семинарами, конкурсами и мастер-классами в 

области здоровьесбережения. 

 

 
 

 

Проект «Здоровье каждого – богатство страны» стал победителем открытого 

конкурса общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».  

– это призыв к молодым людям вести здоровый образ жизни, отказаться от 

табака и алкоголя, от вредных привычек в пользу здоровых и активных форм 

отдыха молодежи. Для медицинских вузов это особенно важно, поскольку 

студенты-медики несут ответственность не только за свое, но и общественное 

здоровье.  И через некоторое время, им по долгу службы придется нести 

навыки сохранения и укрепления здоровья в массы.  

 



 
 

Образовательный проект «Школа здоровья» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Я здоров» 

 
 

Проект «Фестиваль ГТО» 

 

 


