Наличие предложений по рекомендуемым формам и направлениям
участия добровольцев в мероприятиях, направленных на снижение
смертности от различных заболеваний с учетом приоритетности
отдельных нозологий в структуре смертности
С целью реализации основных положений Национального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями», направленных на снижение
смертности населения от злокачественных новообразований на территории
Красноярского края реализуется федеральная программа «Онкопатруль».
С
целью
интегрирования
добровольцев
в
профилактику
онкологических заболеваний с участием волонтеров-медиков проводятся
мероприятия:
по информированию населения края о необходимости прохождения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, что позволяет
выявлять онкологические заболевания на ранней стадии у большинства
обратившихся граждан;
информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к
Международному Дню отказа от курения и профилактике рака легких в
рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного
здоровья».
С целью профилактики ВИЧ-инфекции волонтеры-медики принимают
активное участие в мероприятиях, направленных на выявление и
профилактику ВИЧ-инфекций среди молодежи. Волонтеры организуют
акции и семинары, принимают участие в реализации проекта «Внешкольные
образовательные программы по профилактике ВИЧ/СПИДа, использующие
технологию «Равный обучает равного». Сотрудники Краевого центра СПИД
ежегодно обучают более 200 волонтеров, которые проводят 300 семинаров
для сверстников, информируя более 4300 подростков. В школах педагоги
проводят классные часы по профилактике ВИЧ/СПИДа, информируя 15 000
подростков ежегодно.
Программы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции
призваны оказывать влияние на изменение отношения населения к своему
здоровью, формировать навыки безопасного поведения, а также толерантное
отношение к людям, живущим с ВИЧ/СПИД. Особое внимание уделяется
профилактике инфекционных заболеваний среди молодежи, как наиболее
активной группы населения.
В крае реализуется план стратегического развития антинаркотического
движения. В сфере здравоохранения краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Красноярский краевой наркологический
диспансер № 1» имеет опыт подготовки волонтеров и консультантов по
химической зависимости из числа реабилитантов, успешно завершивших
курс медицинской реабилитации.
На базе диспансера создан и действует наркологический
реабилитационный центр, в котором осуществляется медицинская
реабилитация больных с наркологическими расстройствами мужского и

женского пола, в возрасте старше 18 лет с зависимостью от алкоголя,
наркотических средств, ненаркотических веществ, игровой зависимостью. За
период работы центра с 2013 года по 2019 гг подготовлено 54 волонтера и 15
консультантов по химической зависимости. Еженедельно волонтеры центра
посещают отделения стационара для проведения мотивационной работы
среди пациентов. Волонтеры, из числа бывших пациентов диспансера
участвуют в организации работы сообществ Анонимные Алкоголики и
Анонимные Наркоманы. Также волонтеры являются активными участниками
и организаторами культурно-массовых мероприятий.

