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По данным Всемирной организации здравоохранения 
здоровье человека зависит от следующих факторов: 
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Молодежное волонтерское объединение  

«Планирование семьи и ЗОЖ» 

Наш девиз: 
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Межведомственное сотрудничество 

ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» 

Учреждения здравоохранения 

ФГБУ «Ивановский НИИ 

материнства и детства 

им.В.Н.Городкова» 

г.Иваново 

ОБУЗ «Центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИДом 

и инфекционными 

заболеваниями» 

г.Иваново 

ОБУЗ «Ивановский 

областной  

наркологический 

диспансер» 

ОБУ СО «Родниковский КЦСОН» 

Местные СМИ 

ОПД МО МВД России 

«Родниковский» 

МБОУ СШ №3 

ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России 

Межведомственная комиссия по 

борьбе с социально-значимыми 

болезнями 

Православно–

просветительский Центр 

Сергея Радонежского 

ОБУЗ "Областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница «Богородское» 

 ОБУЗ «Ивановский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

  ГКУЗ ИО 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф 

Ивановской 

области» 

 ОБУЗ 

«Ивановский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер» 

Администрация МО  

«Родниковский муниципальный район» 

Центр  здоровья  

ОБУЗ 

«Родниковская 

ЦРБ» 

Образовательные 

организации района 

МУ «Родниковский молодежно-

спортивный центр» 

НКО Женский стиль», 

Всероссийская общественная 

организация ветеранов 
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Участие в районных акциях 
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Акция «Сохрани свое сердце здоровым!» 

http://rodnikovskij-rabochij.ru/wp-content/uploads/2017/09/DSC04283.jpg
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Участие в районных акциях 
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 Районная акция «Сохрани себя для мира» 
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Проект  

«Семья – чудесное место для жизни» 
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Проект «Не теряйте надежду! Ищите!» 
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Проект «Помнить! Знать! Не забывать!»  
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Проект  

«Волонтеры – медицинским работникам» 
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Проект «Дети - детям» 
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Проект «Мы вместе» 
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Фестиваль детских и молодежных общественных 
объединений «Содружество»  

Центрального федерального округа 
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III Межрегиональный форум волонтеров 

образовательных учреждений в Ивановской области 
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XII Выставка «Медицина и здоровье-2018» 
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Областной конкурс «Школа – территория здоровья»  

в рамках мероприятий Всероссийской акции  

«Стоп ВИЧ-СПИД» 
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 Единая информационная система 

«Добровольцы России» 
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IV городской конкурс-олимпиада 

рабочих рук «BasicSkills»  
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Перспективы деятельности 
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