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Молодежный совет при 
Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства

Совет молодых 
специалистов 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов

Департамент культуры

Департамент предпринимательства и 
инновационного развития

Департамент торговли и услуг

Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды

Комитет по архитектуре и 
градостроительству

Департамент капитального ремонта

Департамент экономической политики и 
развития

Департамент информационных 
технологий

МС в стадии 
формирования

Текущие МС

Молодежный совет 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населенияМолодежный совет при 
Департаменте 
здравоохранения

Молодежный совет 
Департамента спорта

Молодежная Ассоциация 
руководителей образовательных 
организаций

Совет транспортной молодежи

Объединенный совет молодых 
специалистов Департамента по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 

Совет молодых специалистов 
Комплекса градостроительной 
политики и строительства 

Совет молодых специалистов 
Департамента градостроительной 
политики

Молодежный совет 
Департамента 
городского имущества

Совет молодых специалистов 
Департамента финансов

МОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

И ИНЫХ ФОРМ ОБЪЕДИНЕНИЙ АКТИВНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ МОЛОДЕЖИ ОИВ ГОРОДА 
МОСКВЫ

СТРУКТУРА

МС при Департаментах МС в подведомственных 
Департаментам 

учреждениях
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Турнир по 
спортивной 
рыбалке

Интеллектуальная 
игра «БУМС»

«ЗОЖ через молодежь!»«Моя медицина»
Медицинские квесты
«Территория 
здоровья»

Отраслевые 
экскурсии

Чемпионат спикеров

Конкурс 
видеороликов 
«Мой МС» Караоке-битва

Спартакиада МС
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Взаимодействие 
Департамента здравоохранения города Москвы

с волонтерскими движениями и СО НКО 
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Взаимодействие 
Департамента здравоохранения города Москвы

с волонтерскими движениями и СО НКО 
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Взаимодействие 
Департамента здравоохранения города Москвы

с волонтерскими движениями и СО НКО 

Выступающий
Заметки для презентации
Ветеранские организации
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Взаимодействие 
Департамента здравоохранения города Москвы

с волонтерскими движениями и СО НКО 
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6 апреля в Российском университете дружбы народов Департамент 
здравоохранения провел выездное мероприятие для студентов ВУЗов 
«Выбери здоровую жизнь», приуроченное к Всемирному дню здоровья. 

Более 1 000 человек приняли участие в акции и посетили выездной «Центр здоровья», 
где им провели комплексное обследование:

В лектория и на площадках Акции говорили о правильном питании,
психическом здоровье и трезвой жизни без зависимостей, о спорте и
реабилитации после травм. У всех желающих была возможность
научиться оказывать первую помощь и совершить виртуальный тур
по НИИ им. Склифосовского.

Иностранные студенты делились опытом профилактики заболеваний и ведения здорового образа 
жизни в своих странах,   поучаствовав в тематической выставке. Главный корпус РУДН превратился 
в международную площадку по продвижению  здорового образа жизни.

антропометрия расчет индекса массы тела 
определение лодыжечно-плечевого индекса                                      измерение АД 
измерение холестерина измерение  глюкозы 
окиси углерода во вдыхаемом воздухе 
на аппарате «Смокелайзер» и другое

Акция «Выбери здоровую жизнь» 
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Акция «Выбери здоровую жизнь» 
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31 мая во Всемирный день без табака Департамент здравоохранения провёл на 
территории ВДНХ акцию «Время бросить курить»

По данным ВОЗ,
табакокурение
является основной
предупреждаемой
причиной смерти.

Цели:
привлечения внимания к табачной эпидемии и 
ее пагубным последствиям, содействию защите 
от социальных, экологических и 
экономических 
бедствий, связанных с употреблением табака и 
воздействием табачного дыма; 

вовлечения молодежи в борьбу против курения, 
пропаганда и мотивирование населения к 
ведению здорового образа жизни, проведения 
индивидуальных рекомендаций по вопросам 
профилактики вредной привычки. 

Более 1300 человек приняло участие в 
Акции, каждый желающий смог получить 
индивидуальную консультацию врача 
психиатра-нарколога по всем видам 
зависимостей, пройти скрининг-
диагностику содержания углекислого газа в 
организме с наглядной демонстрацией 
последствий пагубного привыкания. 

Более 1000 человек приняло участие в танцевальном флешмобе «Мой выбор – моя 
жизнь!», вместе с известными артистами – группой  «Black Cupro» – они  станцевали 
движения, которые призывают отказаться от пагубной привычки.

Акция «Время бросить курить»
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В рамках проекта Правительства Москвы с 15 июля по 9 сентября в 11 
парках города Москвы проведен Марафон «Московское здоровое лето»

за 17 выходных дней (8 суббот и 9 воскресений) приняли участие 155 569 москвичей. 

«Шатры здоровья» посещали люди всех возрастных категорий, чаще семьями.
В них были организованы консультации врачей-специалистов по 20 профилям.
Всего в «Московском здоровом лете» было задействовано более 300 человек медицинского
персонала, выполнено 272 020 исследований и почти 61 тысяча консультативных приёмов.

В 12 специальных тематических программах (мастер-классы, лекции, зарядки):
«За легкое дыхание»,                                                  «За правильное питание», 
«За позитивный настрой»,                                         «Проверь родинку – сохрани жизнь!», 
«Правда о курении»,                                                  «Здоровые ноги», 
«ЗОЖ через молодежь!»,                                            «Дети не должны болеть!»,
«За разумную физическую активность»,              «М.О.З.Г. 4,5», 
«Оказание первое помощи»,                                     «Здоровые почки», 
«Стоп-гепатит» Участие в программах приняли: более 28,5 тыс. человек. 

Посетители, 
у которых выявлены отклонения здоровья

получили рекомендации врачей по коррекции факторов
риска развития хронических неинфекционных заболеваний
и информацию о возможностях городских поликлиник по
профилактике, диагностике и лечению заболеваний.

Активное участие в реализации Марафона приняли представители Московского отделения ВОД «Волонтеры-медики»
в течение всего лета курировали тематическую площадку, посвященную волонтерам общественного здоровья
и популяризации здорового образа жизни.

Марафон «Московское здоровое лето» 
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В рамках «Московского здорового лета» с 23 по 25 августа в 75 павильоне ВДНХ 
состоялся VIII Московской Форум «Москвичам – здоровый образ жизни». 

Главная цель Форума:

– создание зоны здоровья в общественном пространстве, чтобы вместе формировать
московский здоровый образ жизни.

Форум посетило более 25 000 человек,

В работе Форума приняли участие 24 главных 
внештатных специалиста 
Департамента здравоохранения города Москвы.

21 тыс. посетителей прошли различные 
диагностические процедуры. 

35 тыс. консультаций врачами различных
специальностей.

более 150 врачей-специалистов и 
представителей среднего медицинского 
персонала. 

Образовательный семинар 
«Формирование системы мотивации 
москвичей к здоровому образу жизни»

Мастер-класс по командообразованию
«Московский здоровый образ жизни».

Приняли участие более 240 представителей 
молодежных советов Департаментов города Москвы. 

Участие приняли 550 специалистов медицинских 
организаций государственной системы города 
Москвы.

В рамках Форума продемонстрировано межведомственное взаимодействие Департамента
здравоохранения города Москвы с Департаментом образования города Москвы, Департаментом
труда и социальной защиты города Москвы и Москомспортом.

Московский форум «Москвичам – здоровый образ жизни» 
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Московский форум «Москвичам – здоровый образ жизни» 
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Молодежный совет 
при Департаменте здравоохранения города Москвы

«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и
приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно
развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить
свою самобытность в очень непростой современной обстановке».

В.В. Путин
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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

> 5 000 волонтеров  Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
прошли мастер-класс «Оказание первой помощи»



18

Биохакинг

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы
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Биохакинг как здоровьеукрепляющая технология

Общественная палата Москвы 
круглый стол «Цифровая медицина. Опыт Москвы и перспективы развития»



20

Биохакинг

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы
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Марафон
«Московское здоровое лето»

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы

ЗОЖ через молодежь!
Повышение уровня информированности 

жителей города Москвы по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний через молодежь № Дата Мероприятие

1 январь Экология – основа 
общественного здоровья

2 февраль Всемирный день борьбы 
против рака

3 март
Международный день 
охраны здоровья уха и 
слуха

4 апрель Всемирный день голоса

5 апрель Всемирный день здоровья

6 май Всемирный день без 
табака

7 май Всемирный день борьбы с 
артериальной гипертонией

8 июнь Международный день 
борьбы с наркоманией

9 июнь Международный день 
донора

Календарь мероприятий
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Марафон
«Московское здоровое лето»

Наставничество

Молодой лидер 
здравоохранения

СПУТНИК

Проектное управление
2019

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы
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Марафон
«Московское здоровое лето»

Наставничество
Школа «Медиа-волонтеры в сфере здравоохранения» 

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы

МЭР_



24

Марафон
«Московское здоровое лето»

Передача «ЗОЖ через молодежь!»
на канале «Медиаметрикс» 
со-ведущий, выпускник Школы «Медиа-волонтеры в сфере 
здравоохранения» 

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы
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#ВызовМозг45 > 13 500 000

Активная работа в социальных сетях по формированию 
приверженности к здоровому образу жизни 
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#ВызовМозг45

Молодежный совет при 
Департаменте здравоохранения города Москвы



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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