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9.00 - 10.00 Регистрация участников

9.00 - 15.00 Выставка «Урал – территория здоровья»

10.00 - 14.00 Симпозиум «Роль волонтерского движения и общественных 
организаций в вопросах формирования здорового образа жизни»

Председатели: 
Салагай Олег Олегович - Заместитель Министра Здравоохранения РФ
Цветков Андрей Игоревич - Министр здравоохранения 
Свердловской области
Лёвина Ирина Анатольевна - директор ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ 
в УРФО и Минздрава Свердловской области, заслуженный учитель 
России 

10.15 - 10.35 Лёвина Ирина Анатольевна – директор ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж», главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УРФО 
и Минздрава Свердловской области, заслуженный учитель России 

Волонтеры – партнеры государства! 
2018 – Год добровольца и волонтёра  в России

10.35 - 10.50 Молостов Алексей Александрович – главный врач БУ ХМАО - Югры 
«Центр медицинской профилактики»

Добровольцы - от теории к практике

10.50 - 11.05

Открытие симпозиума
Цветков Андрей Игоревич - Министр здравоохранения 
Свердловской области

9.30 - 10.00 Пресс-подход

10.00 - 10.15 ПАРАД ВОЛОНТЕРОВ

Другова Марина Александровна – главный врач 
ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики» 

Волонтерский проект по медико-социально-бытовой адаптации студентов 
средних учебных заведений, проживающих в общежитиях, "Я могу"
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Волонтерский проект по медико-социально-бытовой адаптации студентов 
средних учебных заведений, проживающих в общежитиях, "Я могу"
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11.20 - 11.35

Гурьянова Анастасия Александровна – руководитель молодежного 
движения при поддержке ФГАОУВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Молодежное движение за здоровый образ жизни «В Тонусе!»

11.35 - 11.50

11.50 - 12.00

12.00 - 12.10

Киселев А.Ф. - руководитель Волонтерского центра ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», председатель 
совета Лиги волонтерских отрядов Свердловской области 

Волонтерский центр образовательной организации: 
технологии формирования здорового образа жизни

Левина В.А. - заведующий отделом социально-психологического 
сопровождения образовательного процесса ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»

Психологическое сопровождение волонтерской деятельности

12.10 - 12.20

12.20 - 12.30

Представитель ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»

Опыт добровольческой деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет» в пропаганде 
ценностей здоровья

Дерягина Ю.Ю.– директор МБУ центр социально-
психологической помощи детям и молодежи «Форпост»

Опыт подготовки волонтеров для реализации профилактической 
работы с подростками и молодежью

Гончарова А.С. - заместитель руководителя УВР ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России по 
вопросам профилактики и формирования здорового образа жизни, 
ассистент кафедры гигиены и экологии, руководитель 
АНО «Центр здоровья молодежи» 

Развитие добровольчества в медицинском ВУЗе

11.05 - 11.20

Чигвинцев П.В. - координатор Свердловского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики», руководитель Центра медицинского 
добровольчества ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Добровольчество в сфере здравоохранения в Свердловской области: 
проблема и перспективы
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Якупова Г.Ш. - руководитель Ресурсного центра молодежного 
межнационального взаимодействия ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»

Ценности здоровья в национальных культурах коренных народов Урала

12.30 - 12.40

12.40 - 12.50

12.50 - 13.00

13.00 - 13.10

13.10 - 13.20

13.20 - 13.30

Хапугин А.С. - руководитель Волонтерского инклюзивного 
центра Свердловской области «Абилимпикс»

Пропаганда здоровья через инклюзивное добровольчество

13.30 - 13.40

Ермаченко Н.А. - заведующий отделом организационно-методического 
сопровождения социально-педагогических проектов, и.о. председателя 
Свердловского регионального отделения Российского движения 
школьников 

Добровольческая деятельность как система воспитания 
подрастающего поколения

13.40 - 14.00 Подведение итогов. Формирование предложений в резолюцию 
X Уральского конгресса по здоровому образу жизни

Кузнецов Е.В. - руководитель отдела профилактического 
добровольчества РЦД «Сила Урала», руководитель Центра молодежных 
инициатив ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Профилактика социально значимых заболеваний среди населения 
Свердловской области

Вершинин А.М. - председатель Областного штаба Молодежного 
братства трезвости при ГОД «Попечительство о народной трезвости» 

Деятельность Молодежного братства трезвости при ОГД 
«Попечительство о народной трезвости

Выводнова А.К. - заместитель директора РЦД «Сила Урала»

Задачи РЦД «Сила Урала» в формирования здорового образа жизни

Дайнес Е.А. - руководитель Ресурсного центра безопасности 
жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой помощи 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Ценности здоровья в деятельности волонтеров-спасателей 
Свердловской области


