
 

Программа Акции «Здоровая молодежь - сильная республика!» 

 

Дата проведения: 31 мая 2022 год с 10ч. до 15 ч. 

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь 

 

Торжественная часть с 10 ч до 11.40 ч 

№ Мероприятия 

1 Проведение массовой зарядки - мастер спорта международного класса  по лёгкой 

атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону, член сборной России по 

марафону Сардана Трофимова 

2 Приветственное слово представителей Министерства здравоохранения  РС (Я), 

Министерства физической культуры и спорта РС (Я), Министерство по делам 

молодежи и социальным коммуникациям. 

3 Выступление артистов театра эстрады: Татьяна Андросова – Андреана Кеша 

Лебедев 

4 Выступление детских творческих коллективов, объединения:  «Контраст», 

«Тэлээрис»     «Автобус радости» 

5 Проведение Флэш-моб  Педагогического отряда РС (Я) «Здравствуйте и ЯРО ВОД 

«Волонтеры  медики»  

6 Награждение победителей конкурса «Ты сильнее привычки!» 

 

Образовательная часть с 10 ч до 15 ч 

№ Мероприятия 

1 Конкурс «Ты сильнее привычки»   

2 Квизы, квесты, игры, викторины по формированию ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек 

3 Мастер класс по оздоровительной йоге от пропагандиста ЗОЖ, бегуна экстремала 

Дмитрий Горохов 

4 Книжная выставка краеведческой библиотеки им. В.Г.Белинского – филиал №1  

 

Медицинская часть с 10 ч до 15 ч 

№  специалисты Мед организации 

1 Экспресс – тестирование населения на ВИЧ - 

инфекцию, вирусные гепатиты В, С и сифилис 

(бесплатно, добровольно, анонимно) 

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» 

 

2 Забор анализов на онкопоиск ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский 

онкологический диспансер» 

3 Вакцинация против новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) 

ГБУ РС (Я) «Якутская 

городская больница №2» 

ГАУ «Поликлиника№1» 

4 ФЛГ обследование ГБУ РС (Я) «Якутская 

городская больница №2» 

 



Консультации специалистов 

№  специалисты Мед организации 

1 Консультация специалистов Цента 

здоровья  

 Оценка антропометрических данных: рост, 

вес определение ИМ;  

 Оценка функции внешнего дыхания 

(спирометрия); 

 Экспресс анализ определение сахара в крови; 

 Измерение артериального давления, оценка 

насыщения артериальной крови кислородом, 

частоты сердечных сокращений с помощью 

пульсоксиметра; 

 Консультация врача терапевта; 

Центр здоровья  ГБУ РС (Я) 

«Республиканский центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики»  

2 Консультация врача- диетолога, нутрициолога 

3 Консультация врача терапевта; 

 

ГБУ РС (Я) «Якутская городская 

больница №2» 

4 Консультация врача пульмонолога 

 

ГАУ «Поликлиника№1» 

5 Консультация врача офтальмолога 

 

ГАУ РС (Я) «Якутская 

республиканская 

офтальмологическая больница» 

6 Консультация врача отоларинголога 

 

ГАУ РС (Я) «Якутская городская 

больница №3» 

7 Консультация врача психиатра ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский 

психоневрологический диспансер» 

8 Консультация врача психиатра-нарколога ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский наркологический 

диспансер» 

9 Консультация клинического психолога  ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский наркологический 

диспансер» 

ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский 

психоневрологический диспансер» 

10  Проведение спирометрии - оценка функции 

внешнего дыхания 

 Определения концентрации угарного газа в 

выдыхаемом воздухе (смокелайзер) 

ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. 

Якутска»  

 

11  Консультация врачей дерматологов,  

 диагностика новообразований с применением 

дерматоскопа 

ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский кожно-

венерологический диспансер»  

12 Консультации врачей стоматологов по 

правильной чистке зубов и  профилактике 

кариеса 

ГАУ РС (Я) «Якутский 

специализированный 

стоматологический центр» 

13 Консультация врачей фтизиатров ГБУ РС (Я) «Научно-практический 

центр Фтизиатрии» 

14 Мастер класс по оказанию первой 

медицинской помощи  

ГКУ РС (Я) «Республиканский 

центр медицины катастроф» 

 


