
Проект Калининского местного отделения Российского Красного Креста

«ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ»
Цикл информационных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни



Проект «Вектор здоровья» реализовывался Калининским местным отделением Российского Красного Креста с
01.01.2019 г. по 30.11.2019 г. с использованием гранта Президента Российской Федерации развитие гражданского
общества, предоставленный Фондом президентских грантов и был направлен на повышение уровня информированности
молодежи (старшеклассников и студентов колледжей) о ВИЧ-инфекции, формирование навыков безопасного поведения,
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

План мероприятий проекта включал в себя:
• проведение информационных сессий по программам «Профилактика ВИЧ» и «Профилактика неинфекционных

заболеваний»;
• подготовку и обучение инструкторов профилактики в формате «Равный обучает равного»;
• публичное мероприятие, направленное на популяризация здорового образа жизни, развитие навыков и знаний,

способствующих сбережению здоровья, первичная профилактика форм социально-опасного поведения.
Программа информационных сессий «Профилактика ВИЧ» разработана Центром по вопросам ВИЧ-инфекции,

туберкулеза и других социально значимых заболеваний Российского Красного Креста, одобрена Всероссийским
Обществом развития школьной и университетской медицины и здоровья (Протокол №19 от 06.05.2014), а
«Профилактика НИЗ» - МФОККиКП совместно на основе "Глобального плана действий ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг".

О проекте



Направления деятельности

Проект «Вектор здоровья»

Информационные сессии для молодежи Подготовка инструкторов по профилактике

Фестиваль «Вектор здоровья»



Количественные итоги реализации проекта

20 34

2031 74

ИНСТРУКТОРОВ

СЛУШАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕССИЙ

ВОЛОНТЕРА 263 УЧАСТНИКА

было подготовлено 
в рамках проекта

помогали 
организовывать 
мероприятия 

посетили фестиваль 
«Вектор здоровья» 

приняли участие в 
информационных сессиях 

провели инструкторы проекта в учебных 
заведениях по программам «Профилактика ВИЧ» 
и «Профилактика НИЗ»



Информационные сессии

Информационные сессии

Профилактика ВИЧ Профилактика неинфекционных заболеваний

28 46



Подготовка инструкторов

Первичный набор. Знакомство.

Инструкторский тренинг.

Супервизия. Ведение сессий совместно с тренером

Рефреш-тренинг

Самостоятельное ведение информационных сессий

Путь инструктора



Фестиваль «Вектор здоровья»

 интерактивные сессии по здоровому образу жизни (на основе инфосессии 
«Профилактика НИЗ) 
 площадка с мастер-классом по зарядке 
 кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд («Здоровое питание») 
 мастер-класс по оказанию первой помощи 
 творческий конкурс по созданию плакатов



Перспективы

В 2020 году Калининское местное отделение Российского Красного Креста на базе проекта «Вектор 
здоровья» планирует: 

 Продолжение информационных сессий по направлениям «Профилактика ВИЧ» и 
«Профилактика неинфекционных заболеваний»
 Проведение инструкторского курса «Профилактика наркопотребления»
 Развитие волонтерской деятельности в области первичной профилактики: проведение 
уличных акций и публичных мероприятий, увеличение числа добровольцев
 Проведение тренерского курса по направлению «Профилактика ВИЧ»



Калининское местное отделение 
Российского Красного Креста

195220, г. Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 13, корп. 1

(812) 534 45 88
k.k.krest@yandex.ru
vk.com/klbredcross

www.klbredcross.org


