
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ 

основная деятельность (внеучебная) 

Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ у обучающихся 

за 4 квартал 2019 г. 

 

№ мероприятие дата общее 

количе

ство 

студе

нтов 

количество 

принявших 

участие 

% отчет о мероприятии 

описание / характеристика 

 

приложение 

1 Физкультурно-

оздоровительное, 

спортивное мероприятие 

«Я здОров. Я ГоТОв» 

21.09.2019 3892 75 1,9 В мероприятии приняли участие 75 студентов. Целью 

мероприятия являлось формирование основ ЗОЖ; 

приобщение студентов к активным занятиям физической 

культурой. 

Приказ № 236 от 16.09.2019 

«О проведении 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий 

«Я здОров. Я ГоТОв»»  

2  Акция «Свобода или 

зависимость» к 

Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

03.10.2019 3892 150 3,8 В акции «Свобода или зависимость», организованной 

«Тьютор-Центром», приняли участие около 150 человек. 

Студентам задавали вопросы на тему алкоголизма, также 

им было предложено написать свое мнение по поводу 

проблемы алкоголизма на ватмане.  Участники акции 

фотографировались с пропагандистскими табличками.   

 

Приказ № 193 от 16.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий Свобода или 

зависимость» 

3 Акция «Свобода или 

зависимость» 

04.10.2019 3892 150 3,8 В акции «Свобода или зависимость», организованной 

группой «НаркоСТОП», участвовали 150 человек. Для 

студентов по профилактике наркозависимости были 

организованы следующие игровые «станции»: викторина, 

игры «Ассоциации», «Дротики». 

 

Приказ № 193 от 16.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий Свобода или 

зависимость» 

4 Плакат на тему 

профилактики 

алкоголизма в 

общежитиях СГМУ 

Октябрь 2019 3892 ~1000 77,0 В общежитиях №2 (ул. Тимме, д. 27), №3 (ул. Самойло д.7) 

и №10 (ул. Воронина 30, к.2) были размещены плакаты на 

тему алкоголизма. Цель акции: профилактика алкогольной 

зависимости среди студентов СГМУ. 

Приказ №194 от 18.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий 

«Правопорядок» для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях» 

5 Акция ко дню 

психического здоровья 

«Мы выбираем жизнь» 

10.10.2019 3892 100 2,5 Акция была организована активом факультета клинической 

психологии, социальной работы и адаптивной физической 

культуры. Целью акции являлась – профилактика 

суицидального поведения среди студентов. Среди 

студентов было проведено анкетирование, целю которого 

было узнать сталкивались ли студенты с данной проблемой. 

Участники акции писали свое мнение по данной проблеме;  

отвечали на вопрос "За что я люблю жизнь?" и помещали 

на стенд. 

Приказ № 190 от 12.07.2019 

О проведении цикла  

профилактических 

мероприятий «Выбираем 

здоровье» 



6 Конференция по 

безопасности для 

российских студентов 

30.10.2019 3892 520 13,3 Профилактическое мероприятие для российских студентов-

первокурсников, направленное в т.ч. против 

распространения наркотиков в молодежной среде, с 

участием специалистов МЧС и УМВД России по 

Архангельской области. Главная цель: профилактика 

наркомании в студенческой среде, разъяснение статей УК 

РФ за употребление и распространение наркотиков. 

Специалисты-эксперты рассказали о разрушительном 

воздействии наркотических веществ на здоровье и психику 

человека, об уголовной ответственности за употребление и 

распространение наркотиков и психоактивных веществ. 

 

Приказ № 305 от 24.10.2019  

«О проведении 

конференции по 

безопасности (для 

российских студентов)» 

7 Плакат на тему 

профилактики 

наркозависимости в 

общежитиях СГМУ 

Ноябрь 2019 3892 ~1000 77,0 В общежитиях №2 (ул. Тимме, д. 27), №3 (ул. Самойло д.7) 

и №10 (ул. Воронина 30, к.2) были размещены плакаты на 

тему наркомании.  Цель акции: профилактика 

наркозависимости  среди студентов СГМУ 

Приказ №194 от 18.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий 

«Правопорядок» для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях» 

8 Акция, приуроченная к 

всемирному Дню борьбы 

с инсультом. 

07.11.2019 3892 100 2,5 Волонтерами-медиками была организованна акция по 

профилактике заболеваний, посвященная дню борьбы с 

инсультом. Студенты приняли участие в викторине, 

посвященной закреплению базовых знаний об инсульте. 

Участники также прошли тест на знание факторов риска 

инсульта.   

 

Приказ № 190 от 12.07.2019 

О проведении цикла  

профилактических 

мероприятий «Выбираем 

здоровье» 

9 Викторина  «Диабет – не 

сахар» к всемирному 

Дню борьбы с диабетом 

14.11.2019 3892 ~100 2,5 Акция по профилактике заболеваний была организована 

волонтерами-медиками совместно со студенческой 

дирекцией мероприятий и активом факультета МПД и 

МБХ. Студенты участвовали в викторине, в которой они 

узнали больше информации о сахарном диабете, о рисках 

его развития. Также участникам акции продемонстрировали 

как оказывать помощь человеку с сахарным диабетом в 

критическом состоянии.  

 

Приказ № 190 от 12.07.2019 

О проведении цикла  

профилактических 

мероприятий «Выбираем 

здоровье» 

10 Конференция по 

безопасности для 

иностранных  студентов 

14.11.2019 3892 ~300 7,7 Профилактическое мероприятие для иностранных 

студентов-первокурсников, направленное против 

распространения наркотиков в молодежной среде, с 

участием специалистов МЧС и УМВД России по 

Архангельской области. Главная цель: профилактика 

наркомании в студенческой среде, разъяснение статей УК 

РФ за употребление и распространение наркотиков. 

Специалисты-эксперты рассказали о разрушительном 

воздействии наркотических веществ на здоровье и психику 

человека, об уголовной ответственности за употребление и 

распространение наркотиков и психоактивных веществ. 

 

 

Приказ №326 от 07.11.2019  

О проведении Конференции 

по безопасности (для 

иностранных студентов) 



11 Акция по борьбе с 

пневмонией к 

всемирному Дню борьбы 

с пневмонией 

15.11.2019 3892 ~200 5,1 Акция по профилактике заболеваний (пневмония), 

организованная СМО «Вита», собрала 200 студентов. 

Участники акции проверили свои знания о заболевании, 

ответив на вопросы теста. Также для студентов была 

организована фотозона. 

 

Приказ № 190 от 12.07.2019 

«О проведении цикла  

профилактических 

мероприятий «Выбираем 

здоровье»» 

12 Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие для 

студентов 1 курса МФ 

ВОП «День здоровья»  

15.12.2019 3892 ~110 2,8 В акции по пропаганде ЗОЖ, организованной Спортивным 

клубом и кафедрой физической культуры и медицинской 

реабилитации, приняли участие около 110 иностранных 

студентов. В рамках данного мероприятия студенты 

прослушали лекцию о ЗОЖ, сделали разминку, а также  

приняли участие в эстафете и игре-викторине. 

Приказ №340 от 26.11.2019 

«О проведении 

физкультурно-

оздоровительного 

мероприятия для студентов 

1 курса МФ ВОП «День 

здоровья»» 

13 Комплексное 

мероприятие к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

18.11 – 27.11. 

2019 
3892 1215 31,2 Организаторами цикла мероприятий выступили: 

УВСР, ВМ, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями ГАУЗ АО «АККВД». 

Целью данных мероприятий являлось формирование у 

обучающихся знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и навыков 

безопасной жизнедеятельности. В рамках комплексного 

мероприятия были организованы следующие мероприятия: 

1. Выставка «ВИЧ- инфекция в лицах и фактах» 

2. Флешмоб «Стоп ВИЧ/СПИД» 

3. Викторина «Защити себя» 

4. Экспресс-тестирование на ВИЧ 

5. Квест «Вместе против ВИЧ» 

6. Ток-шоу «ВИЧ/СПИД – проблема каждого» 

Приказ №341 «О 

проведении Комплексного 

мероприятия к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом» 

14 Акция против 

компьютерной 

зависимости 

26.11.2019 3892 ~200 5,1 Акция, организованная студенческим объединением 

“StopAddiction”, собрала около 200 студентов. Целью акции 

являлась профилактика компьютерной зависимости. 

Участниками “StopAddiction” была организована фотозона, 

где участники объединения рассказывали, чем опасна 

компьютерная зависимость.  

 

Приказ № 193 от 16.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий Свобода или 

зависимость» 

15 Плакат на тему 

профилактики 

ВИЧ/СПИД в 

общежитиях СГМУ 

Декабрь 2019 3892 3000 77,0 В общежитиях №2 (ул. Тимме, д. 27), №3 (ул. Самойло д.7) 

и №10 (ул. Воронина 30, к.2) были размещены плакаты на 

тему ВИЧ/СПИД.  Цель акции: профилактика ВИЧ 

инфекции среди студентов СГМУ 

Приказ №194 от 18.07.2019 

«О проведении цикла 

мероприятий 

«Правопорядок» для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях» 
 

Начальник УВСР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Е.Р. Корниенко 


