
«Здоровье человека —

наш вклад в будущее 

страны»

ПНИПУ, 

г.Пермь



История Пермского Политеха

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет

25 тысяч студентов;

610 аспирантов и докторантов;

7000 слушателей системы дополнительного

профессионального образования;
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Результаты 

опроса

Необходимо:
 расширить пропаганду здорового образа жизни на

индивидуальном уровне;

 ужесточать борьбу с вредными привычками;

 улучшить оздоровительные и спортивные работы;

 оптимизировать учебный процесс;

 улучшить условия обучения, быта, питания и отдыха

студентов в целях укрепления здоровья студентов и снижения

заболеваемости студентов ВУЗов.
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«Политех – территория 

некурящих!»

В ПНИПУ 55% юношей и 30% девушек 

являются активными курильщиками

Цель – сократить процент курящих в ПНИПУ

Задачи:

 Информирование студентов о вреде курения;

 Распространение специализированной литературы;

 Использование «жестких приемов» борьбы с курением;

 Проведение ряда акции:

- Создание «зеленых зон»;

- Привлечение лидеров мнений;

- Организация и проведение круглых столов, дебатов;

- Организация фотовыставки на данную тематику;

Анонимное анкетирование. 



Акция «Меняю сигарету на конфету»

Акция «Я не курю! А ты?»



Результаты 

программы

 Снижение числа курящих на 10%;

 Привлечение внимания студентов и 

администрации ВУЗа к данной проблеме;

 Отказ от курения на время проведения 

акции;

 Информирование студентов о вреде 

курения;



«Я это вижу»

Цель: Привлечение внимания студентов ПНИПУ к социальным 

проблемам общества. 

Задачи:

•Формирование активной жизненной позиции в отношении

вредных привычек, умения принимать собственные решения и

сопротивляться социальному давлению;

•Привлечение участников к созданию социальной рекламы,

утверждающей общечеловеческие ценности;

•Поддержка творческой инициативы студентов ПНИПУ;

•Привлечение внимания общественности к социальным

проблемам, вопросам этики и морали.
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«Школа здоровья»

Цель – укрепление и сохранение здоровья молодѐжи. И эта цель 

реализует адекватные ей задачи:

 создание условий для реализации принципов здорового образа 

жизни;

 сохранение и укрепление здоровья студентов 

 популяризация спорта;

 повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья;

 привлечение к активному отдыху, занятию физической культурой, 

туризмом и спортом;





Запланированные проекты

Соц. Проект

•Конкурс для студ.

советов ПНИПУ

Студенческий

актив, мы –

против…»;

•Флеш-мобы:

«Забей на вредные

привычки»,
«ПНИПУ против

наркотиков»;

•Флеш-мобы

«С мира по капле»,

«Открытое сердце»;

•Кинофестиваль 

социальной 

рекламы в 

студенческих 

общежитиях 

ПНИПУ;

•Тематический 

ФотоКросс;

•Флеш-моб «А 

вы…?;
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Программы 

социальной 
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«ПНИПУ –

территория 
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