
Зеленый марафон 

 
 

5 июня, во Всемирный день защиты окружающей 

среды (ООН), Сбер проведёт Зеленый Марафон. 

Проект реализуется при поддержке 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» в 180 городах России. 

https://greenmarathon.ru/ 

Количество городов-участников определено 

неслучайно: в этом году Сбербанк празднует 

юбилей с момента основания — 180 лет. Так, к 

примеру, в ходе проекта запланирована высадка 

180 000 деревьев, забеги пройдут на территории 

180 парков, ожидается, что участие в Зеленом 

Марафоне примет 180 000 человек. 

Зеленый Марафон пройдет в г.Волгограде, 

г.Камышине и г.Михайловке Волгоградской 

области. 

В этом году  Зеленый марафон становится 

технологичным, принять участие в нём могут 

люди из самых разных уголков нашей страны и 

мира. Для этого участникам нужно всего лишь 

скачать мобильное приложение  

Информационный материал и условия 

регистрации доступны по ссылке 

http://vocmp.oblzdrav.ru/zeleni-marafon.html 

https://greenmarathon.ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD.pdf
https://greenmarathon.ru/
http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD.pdf
http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD.pdf
http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD.pdf
http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD.pdf
https://greenmarathon.ru/app
http://vocmp.oblzdrav.ru/zeleni-marafon.html
https://greenmarathon.ru/
http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/maxresdefault-2.jpg


************************************************************************************************************* 

Дети России — 2021 

 
 

.В рамках предотвращения употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками  в  

период 

с 05.04.2021 по 14.04.2021 и 

 с 15.11.2021 по 24.11.2021 

запланировано проведение межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2021», которая 

посвящена раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ как одному из средств 

профилактики развития детских и подростковых 

зависимостей. 
 

Пожиратель жизней и душ наших детей 

Наркомания - чудовище, которое питается 

детскими душами. И с каждой съеденной душой 

оно становится все больше и страшнее и 

заслоняет собой горизонт будущего. Этот монстр 

не гнушается никакими способами добычи пищи. 

Во время проведения операции планируются 

следующие мероприятия: 

-социально-психологическое тестирование 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования; 

-профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования; 

-просветительские мероприятия различных 

форматов, направленных на формирование 

здорового стиля поведения, ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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МАЛЯРИЯ 
 

 

25 апреля — Всемирный день борьбы с 

малярией 

 
Интересные факты 

Переносчиками малярии являются только самки 

комаров Anopheles. 

На сегодняшний день 87 стран мира подвержены 

заболеванию. 

Больший шанс заразиться есть у детей, которым 

не исполнилось 5 лет и у беременных женщин. 

Ранняя диагностика в XXI веке на 85% исключает 

смертность. 

Малярия — группа инфекционных заболеваний, 

передаваемых человеку при укусах одного из 

видов комаров. Болезнь, как правило, 

сопровождается лихорадкой, ознобом, 

увеличением размеров печени и селезенки. 

Ежегодно более 200 миллионов человек 

инфицируются малярией; примерно полмиллиона 

из них умирает. Около 90% случаев заболевания 

приходится на районы Африки южней Сахары; 

инфицируются также жители Азии, Латинской 

Америки, Ближнего Востока и даже некоторых 

регионов Европы. В особой группе риска 

находятся дети в возрасте до пяти лет. 

Поэтому глобальная программа ВОЗ по борьбе 

против малярии работает с экспертами для сбора 

фактических данных о болезни и выработки 

глобальной политики в области борьбы с ней. 

Рекомендации организации являются основой для 

работы национальных программ, связанных с 

этой болезнью. А во Всемирный день борьбы 

против малярии предоставляется возможность 

подчеркнуть необходимость постоянных 

инвестиций и устойчивой политической 

приверженности для профилактики малярии и 

борьбы с ней. 
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