
11 апреля 2014г. ГБОУ СПО “Свердловский областной медицинский 

колледж” и Свердловский областной комитет Российского Союза Молодѐжи 

провели III Межрегиональный слет волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности образовательных учреждений 

Уральского федерального округа “Здоровье нации в наших руках: 

добровольчество”.  

В молодежном антинаркотическом Форуме приняли участие 

представители волонтерских групп и отрядов от 132 образовательных 

учреждений высшего, среднего, общего и дополнительного образования из 

Свердловской, Курганской, Тюменской областей. 

Мероприятие прошло при поддержке: 

- Государственного антинаркотического комитета УрФО,  

- Управления ФСКН РФ по Свердловской области,  

- Администрации города Екатеринбурга, 

- Министерства здравоохранения Свердловской области, 

- Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, 

- Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, 

- Свердловского областного центра медицинской профилактики, 

- Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со 

СПИД.  

Пленарное заседание Межрегионального слета состоялось в Большом 

зале заседаний Администрации г. Екатеринбурга.  

С приветственным словом к участникам обратились: заместитель 

руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета — 

начальник Управления по УрФО, генерал-майор полиции Игорь Альбертович 

Сѐмочкин; начальник отдела организации оздоровительной кампании и 

межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере 

министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Сергей Геннадьевич Карсканов, начальник отдела координации 

работы по профилактике наркомании Администрации г. Екатеринбурга 

Надежда Викторовна Подрабинок, директор ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО по 

управлению сестринской деятельностью Ирина Анатольевна Левина, 

председатель Свердловского областного комитета Российского союза 

молодежи Елена Владимировна Зверева. 

Представители волонтерских отрядов поделились опытом 

наркопрофилактики в молодежной среде. В открытии Форума приняли 

участие чемпионы Европы и России по чарлидингу команда «Феномен-А» 

(УрФУ) и солисты обладателя Гран-При регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Арт-профи» СТЭМ «Надежда» (ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж»). 



По окончании пленарного заседания делегаты Межрегионального слета 

приняли участие  в Шествии «За здоровый образ жизни!» по центральным 

улицам Екатеринбурга. 

Во второй части Межрегионального слета, которая  прошла на базе 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», состоялись: 

Областная конференция Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО 

Свердловской области «Волонтерское движение: проблемы и перспективы 

развития - 2014», круглый стол для организаторов волонтерской деятельности 

«Взаимодействие органов государственной власти и общественных 

организаций в сфере наркопрофилактики» (модертор Подрабинок Н.В.), 

тренинги для волонтеров «Профилактика табакокурения в молодежной 

среде» » (Макарова  А.Д., Орлова А. С., психологи  Свердловского 

областного центра  медицинской профилактики), «Формирование уверенной 

позиции волонтера» (Пупкова И.А., педагог-психолог ГБОУ СПО «СОМК»), 

«Формирование стратегий противостояния манипуляции в общении» 

(Деменева О.В., педагог-психолог ГБОУ СПО «СОМК»). 

По итогам III Межрегионального слета волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности УрФО «Здоровье нации в наших руках: 

добровольчество» был издан электронный сборник материалов, а также 

участниками Форума была принята резолюция, в которой отмечается: 

«…Обсудив существующие  проблемы, обменявшись опытом 

добровольческой работы, и наметив перспективы развития  сотрудничества и 

волонтерской деятельности, участники III Межрегионального слѐта 

волонтѐрских отрядов антинаркотической направленности Уральского 

федерального округа  приняли решение: 

1. Поддержать системную профилактику ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде в режиме «равный обучает равного» и рекомендовать образовательным 

учреждениям охватить подобными мероприятиями не менее 95% 

обучающихся. 

2. Отметить значимость для развития добровольческого движения 

Областной конкурс «Лидер добровольческого движения 2014» и призвать 

волонтерские организации активизировать участие смотрах достижений 

добровольчества. 

3. Рекомендовать волонтерским отрядам антинаркотической 

направленности принять активное участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Международного дня борьбы с наркоманией 26 июня 2014 

года. 

4. Рекомендовать организаторам волонтерской деятельности 

разработать алгоритм взаимодействия субъектов наркопрофилактики в 

интернет-сообществе. 

5. Рекомендовать Лиге волонтерских отрядов учреждений СПО 

Свердловской области и Свердловскому обкому РСМ организовать сбор и 

обмен методик и технологий наркопрофилактики между волонтерскими 

отрядами УрФО…» 



Все мероприятия Межрегионального Слета транслировались в режиме 

реального времени на интернет-портале www.med-obr.info   Таким образом, 

аудитория мероприятия составила тысячи человек из всех регионов 

Уральского федерального округа.  
 

http://www.med-obr.info/

