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Публичный отчет 

 

по итогам проекта 

«Формирование здорового образа жизни жителей Чукотского автономного 

округа», выполненного Православной религиозной организацией Анадырская и 

Чукотская епархия Русской Православной Церкви при финансовой поддержке 

Департамента здравоохранения ЧАО в 2021 году. 

 

При выполнении проекта в 2021 году продолжена работа по формированию в 

подростковой и молодежной среде, у взрослого населения Чукотского автономного 

Округа, здорового образа жизни, устойчивых убеждений и ценностей, а также мотивов 

поведения, позволяющих защитить их жизни от пагубного воздействия потребления 

алкоголя, табака, наркотиков и прочих ядовитых веществ (психоактивных веществ – 

ПАВ). Развернуто проводится формирование традиционных нравственных ценностей, 

семейных отношений, противоабортная профилактика и профилактика добрачных 

отношений. Проведена просветительская работа, способствующая противодействию 

на территории Округа. 

Цели и задачи проекта полностью отвечают: 

 деятельности государственных органов власти по реализации 

«демографических» указов Президента и «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», в частности п. 78, в котором говорится, что к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья. 

 направлениям национального проекта « Демография». 

В процессе реализации проекта Анадырская и Чукотская Епархия продолжает 

развивать и поддерживать контакты и сотрудничество с организациями: 

1. Общероссийской общественной организацией поддержки президентских 

инициатив в области здоровьесбережения нации “Общее дело” https://общее-дело.рф/. 

2. АНО «За Жизнь», занимающейся преодолением демографической катастрофы 

и кризиса https://rusprolife.ru/. 

https://общее-дело.рф/
https://rusprolife.ru/
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3. Просветительским центром «Иоанно-Предтеченское братство трезвение" 

https://prosvetcentr.ru/2/39.html. 

4. Центром религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея 

Лионского https://iriney.ru. 

 В ходе проекта реализован комплекс мероприятий, охватывающих широкий круг 

подростков, молодежи, населения Чукотского и Провиденского районов Чукотского 

автономного округа, направленных на противодействие негативным зависимостям, 

вызываемым потреблением психоактивных веществ и ядов (ПАВ), разрушению их 

психического и физического здоровья. Помимо этого, у данной категории граждан 

шло формирование нравственно-духовных ценностных ориентиров, позволяющих 

человеку сделать правильный и решительный выбор в отношении здорового образа 

жизни и придерживаться этого выбора в кризисной или сложной жизненной 

обстановке, что является чрезвычайно важным и необходимым для жителей ЧАО.  

Мероприятия предыдущих проектов 2019 и 2020 годов позволили качественно 

начать улучшать положение в Чукотском муниципальном районе и Провиденском 

городском округе. Информация об этом имеется в открытом доступе на электронном 

ресурсе Епархии по адресу: 

https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-

obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-ao-v-pervom-polugodii-2019-goda/ 

https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-

obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-rajona-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-vo-vtorom-

polugodii-2019-goda/ 

https://pravchukotka.ru/wp-content/uploads/2020/11/Publichnyj-otchet-DZ-2020.pdf 

Комплекс реализованных в 2021 году мероприятий включает: 

1. Широкий охват населенных пунктов, расположенных в Провиденском и 

Чукотском районах, г.о.Анадырь и селах Усть-Белая и Марково серией 

профилактических занятий и тематических бесед с использованием стационарных 

выставок "Человеческий потенциал России", с высокой долей участия учащихся 

образовательных учреждений, подростков и молодежи. Они сопровождались 

просмотром и обсуждением видеороликов, подготовленных Общероссийской 

https://prosvetcentr.ru/2/39.html
https://iriney.ru/
https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-ao-v-pervom-polugodii-2019-goda/
https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-ao-v-pervom-polugodii-2019-goda/
https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-rajona-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-vo-vtorom-polugodii-2019-goda/
https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-rajona-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-vo-vtorom-polugodii-2019-goda/
https://pravchukotka.ru/publichnyj-otchet-po-itogam-proekta-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-zhitelej-chukotskogo-rajona-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-vo-vtorom-polugodii-2019-goda/
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общественной организацией поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации “Общее дело”, направленных на укрепление нравственных 

ценностей и пропаганду здорового образа жизни в Российском обществе. 

 Кроме того, с учащимися проведены беседы и встречи по формированию 

традиционных семейных ценностей, с использованием наработок и положительного 

опыта АНО «За Жизнь», видеоматериалов и презентаций. Эти мероприятия 

способствовали изменению ценностных ориентиров в сторону приоритета семьи, 

увеличения детности и отвечали задачам противоаборной профилактики.  

 2. Расширение направлений работы созданных духовно-просветительских 

центров (ДЦП) в селе Лаврентия и поселке Провидения для жителей Чукотского 

Автономного Округа, ориентированных на профилактику потребления ПАВ, 

преодоление возникающих зависимостей, противодействие тоталитарным сектам, 

нарушающими духовное, психическое и физическое здоровье граждан и 

формирование духовно-нравственной основы семейных ценностей и отношений. 

3. Создание и оснащение духовно-просветительских центров в селах Усть-Белая и 

Марково для проведения профилактики алкогольной, наркотической и прочих 

зависимостей от ПАВ, преодоления демографического кризиса и противодействия 

сектам. 

Таким образом, опыт, накопленный при создании ДПЦ в селе Лаврентия в 2019 

году и поселке Провидения в 2020 году послужит для решения задачи по выработке 

мотиваций к трезвому и здоровому образу жизни, привития устойчивости к 

негативным зависимостям с тяжелыми социальными последствиями у жителей сел 

Усть-Белая и Марково. Работу центра возглавил протоиерей Георгий Лычев, 

командированный в Анадырскую и Чукотскую епархию Белгородской Митрополией 

Русской Православной Церкви. В с.Лаврентия работой ранее созданного центра 

продолжил руководить протоиерей Алексей Музычин, а в п.Провидения протоиерей 

Дмитрий Фиканюк, также направленные на Чукотку Белгородской Митрополией.  

Все священнослужители прошли обучение и получили сертификаты 

Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации “Общее дело” и Автономной независимой 

организации «За Жизнь», занимающейся преодолением демографической катастрофы 
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и кризиса, а также прошли повышение квалификации по дисциплине «Новые 

религиозные движения (сектоведение) на базе Перервинской духовной семинарии 

Русской Православной Церкви.  

Во втором полугодии 2020-2021 учебного года на базе учебных образовательных 

учреждений посёлков Провидения, Новое Чаплино, Нунлигран, Энмелен, Сиреники, 

Лаврентия, Лорино, Инчоун, Нешкан, Энурмино, Усть Белая, Марково, Уэлен и 

Угольные Копи проведены циклы встреч, бесед и лекций, тематические выставки с 

использованием экспозиций "Человеческий потенциал России", разъясняющих 

вредное влияние, опасность и тяжелые последствия потребления ядовитых веществ и 

ПАВ и тематические беседы, затрагивающие фундаментальные семейные ценности.  

В населенных пунктах Провидения и Лаврентия, Усть-Белая и Марково на базе 

духовно-просветительских центров организованы группы по преодолению пагубных 

зависимостей от ПАВ. С членами групп проводились регулярные встречи и беседы, 

трезвенническая работа.  

Мероприятиями проекта по формированию здорового образа жизни были 

охвачены образовательные учреждения г.о.Анадыря и поселка Угольные Копи. Здесь 

проводились профилактические занятия, тематические встречи и беседы с учащимися, 

сопровождаемые просмотром и обсуждением видеоматериалов и наглядной агитацией, 

по профилактике зависимостей, табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и 

других ПАВ, а также по формированию духовно-нравственной основы семейных 

ценностей и отношений. Занятия проводил протоиерей Георгий Лычев.  

Всего мероприятиями проекта было охвачено более 85% учащихся 

образовательных центров муниципальных районов, а также их взрослых жителей, что 

соответствует показателю оценки значимости и эффективности проекта, 

обозначенному в соглашении №19 от 04.05.2021 между Епархией и окружным 

Департаментом здравоохранения. 

Проведенное исследование изменения взглядов к потреблению алкоголя 

показывает существенное увеличение стойкого негативного отношения к потреблению 

ПАВ среди опрошенных в целом по Округу с 47% до проведения мероприятий до 73% 

после мероприятий. Характерный рост негативного отношения к потреблению 

алкоголя наблюдался во всех трех районах Округа, что свидетельствует о повышении 
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устойчивости к потреблению ПАВ подростками. Диаграммы, отражающие результаты 

анонимных выборочных опросов приведены ниже. Всего в опросах участвовало 179 

учащихся весной и 370 осенью 2021 года. 

Проводился опрос, выясняющий динамику приоритетов жизненных и семейных 

ценностей в ходе проведения мероприятий. Анализ результатов показал существенный 

рост (около 20%) в сторону детности, воздержания от добрачных отношений, 

отрицательного отношения к абортам и пробуждение интереса к фундаментальным 

традиционным семейным и нравственным ценностям. 

В ходе реализации проекта подтверждена его востребованность и возможность 

применения в условиях Чукотского Автономного Округа, а также эффективность, 

выраженная высоким отношением объема выполненных работ к количеству 

затраченных средств. Создание духовно-просветительского центра в селах Усть-Белая 

и Марково будет способствовать формированию здорового образа жизни жителей этих 

и ближайших к ним населенных пунктов Марковского куста.  

Полученный положительный опыт формирования здорового образа жизни у 

жителей Чукотского и Провиденского районов, Марковкого куста и г.о.Анадырь 

может быть распространен на другие территориальные зоны ЧАО, что полностью 

соответствует целям проекта и интересам Округа. Письмо с предложением 

расширения территории охвата проектом на период 2021-2024 г.г. направлено на имя 

Губернатора ЧАО Копина Р.В. в Аппарат Губернатора (вх.№5192/03-45 от 24.05.2021). 
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3.Динамика отношения к потреблению алкоголя среди подростков  

в целом по Чукотскому Автономному округу и его районам  

по данным опросов весной и осенью 2021 года. 

 

В целом по Чукотскому, Провиденскому районам и с. Марково  

Чукотского Автономного округа. 

 

Весна 2021г. 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 

 

 
 

Осень 2021г. 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 
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 Чукотский муниципальный район  

Чукотского Автономного округа. 

 

Весна 2021г. (по данным опроса 104 учащихся) 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 

 

 
 

 

Осень 2021г. (по данным опроса 164 учащихся) 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 
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Провиденский городской округ  

Чукотского Автономного округа. 

 

Весна 2021г. (по данным опроса 76 учащихся)  

до профилактических мероприятий    после мероприятий 

 

 

 
 

 

Осень 2021г. (по данным опроса 161 учащихся) 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 
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Село Марково Анадырского муниципального района  

Чукотского Автономного округа. 

 

Осень 2021г. (по данным опроса 48 учащихся) 

до профилактических мероприятий    после мероприятий 

 

  
 

  Анализ результатов анонимных опросов показывает рост устойчивости среди учащихся 

по отношению к потребления алкоголя и повышение в целом выбора респондентами 

трезвого образа жизни после проведения профилактических мероприятий как весной, так 

и осенью. Ввиду отсутствия возможности проведения повторных опросов у идентичной 

выборки учащихся осенью, не проводилось изучение долговременного тренда отношения 

к потреблению ПАВ, однако, учитывая то, что имеет место общение и обмен 

информацией, полученной подростками на профилактических мероприятиях, в целом 

наблюдается тенденция повышения доли тех, кто склонен избирать трезвый образ жизни.  

  Результаты опросов свидетельствуют также о том, что установки, сформировавшиеся у 

подростков в отношении потребления ПАВ ослабевают со временем. Однако изменение 

этих установок очень существенно в сторону выбора трезвого и здорового образа жизни и 

позволяет надеется, что в реальной жизненной ситуации подростками будет сделан 

правильный жизненный выбор с учет знаний , полученных в ходи профилактических 

занятий.   

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение системной работы по 

профилактике потребления ПАВ в весенний и осенний периоды приносит существенные 

положительные плоды и является эффективным инструментом формирования здорового 

образа жизни у жителей Чукотского автономного округа. Работу про профилактике 

потребления ПАВ и формированию здорового образа жизни следует продолжить и 

распространить по мере возможностей на другие терроториальные зоны Чукотского 

автономного Округа.  

 

 

 

  

27% 

29% 

2% 

42% 

1. Нет, не буду ни 

при каких 

обстоятельствах 

2. Буду потреблять 

в умеренных 

количествах 

3. Буду потреблять 

в любых 

количествах 

4. Не знаю 

83% 

15% 

0% 2% 

1. Нет, не буду ни 

при каких 

обстоятельствах 

2. Буду потреблять 

в умеренных 

количествах 

3. Буду потреблять 

в любых 

количествах 

4. Не знаю 
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4. Результаты продвижения семейных ценностей, культуры семейных отношений, 

противоабортной профилактики и повышения престижа семейной жизни среди 

подростков Чукотского Автономного округа и его районов в 2021 году. 

 

4.1 Динамика отношения к абортам среди подростков в 2021 году. 

 

Чукотский муниципальный район (36 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

 

8% 

20% 

39% 

33% 

Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или 

несвоевременной беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, 

когда приходится выбирать между 

жизнью матери и жизнью ребенка 

Не знаю 

0% 

11% 

78% 

11% 
Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или несвоевременной 

беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, когда 

приходится выбирать между жизнью 

матери и жизнью ребенка 

Не знаю 
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Провиденский городской округ Чукотского Автономного округа (21 опрошенный). 

 

до мероприятий 

 

 

 
 

после мероприятий 

 

 
 

 

 

46% 

29% 

12% 

13% Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или несвоевременной 

беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, 

когда приходится выбирать между 

жизнью матери и жизнью ребенка 

Не знаю 

34% 

33% 

29% 

4% Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или несвоевременной 

беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, 

когда приходится выбирать между 

жизнью матери и жизнью ребенка 

Не знаю 
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Село Марково Анадырского муниципального района (18 опрошенных). 

 

до мероприятий 

 

 

 
 

после мероприятий 

 

 

 

16% 

67% 

0% 

17% 

Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или 

несвоевременной беременности 

Допустимо только по 

медицинским показаниям 

(патология развития плода, 

угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких 

условиях Допустимо только в 

том случае, когда приходится 

выбирать между жизнью 

матери и жизнью ребенка 

Не знаю 

0% 

17% 

83% 

0% Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или 

несвоевременной беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, 

когда приходится выбирать между 

жизнью матери и жизнью ребенка 

Не знаю 
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Городской округ Анадырь (24 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 

 
 

после мероприятий 

 

 

 

 
 

46% 

29% 

12% 

13% 
Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или несвоевременной 

беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, когда 

приходится выбирать между жизнью 

матери и жизнью ребенка 

Не знаю 

34% 

33% 

29% 

4% Да, это допустимо во избежание 

нежелательной или 

несвоевременной беременности 

Допустимо только по медицинским 

показаниям (патология развития 

плода, угроза жизни или здоровью 

матери) 

Недопустимо ни при каких условиях 

Допустимо только в том случае, 

когда приходится выбирать между 

жизнью матери и жизнью ребенка 

Не знаю 
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4.2 Динамика отношения к добрачным отношениям среди подростков в 2021 году. 

 

Чукотский муниципальный район (36 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

 

33% 

28% 3% 

36% 

Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в том 

случае, если складываются стабильные отношения с 

партнером (сожителем) и есть перспектива создания 

настоящей семьи в дальнейшем. То есть можно пожить 

вместе до свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные отношения 

можно только в законном браке после свадьбы.                                                                                 

Не знаю. 

0% 

22% 

45% 

33% 

Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в том 

случае, если складываются стабильные отношения с 

партнером (сожителем) и есть перспектива создания 

настоящей семьи в дальнейшем. То есть можно пожить 

вместе до свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные 

отношения можно только в законном браке после 

свадьбы.                                                                                                                 

Не знаю. 
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Провиденский городской округ Чукотского Автономного округа (21 опрошенный). 

 

до мероприятий 

 

после мероприятий 

 

 

  

38% 

54% 

8% 

0% Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в том 

случае, если складываются стабильные отношения с 

партнером (сожителем) и есть перспектива создания 

настоящей семьи в дальнейшем. То есть можно пожить 

вместе до свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные отношения 

можно только в законном браке после свадьбы. 

Не знаю. 

37% 

46% 

17% 

0% 
Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в 

том случае, если складываются стабильные 

отношения с партнером (сожителем) и есть 

перспектива создания настоящей семьи в 

дальнейшем. То есть можно пожить вместе до 

свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные 

отношения можно только в законном браке после 

свадьбы. 

Не знаю. 
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Село Марково Анадырского муниципального района (18 опрошенных). 

 

до мероприятий 

 

 

после мероприятий 

 

 

0% 

50% 

33% 

17% 

Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в том 

случае, если складываются стабильные отношения с 

партнером (сожителем) и есть перспектива создания 

настоящей семьи в дальнейшем. То есть можно пожить 

вместе до свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные отношения 

можно только в законном браке после свадьбы. 

Не знаю. 

0% 

17% 

83% 

0% 

Да, это вполне допустимо. 

Вступать в интимные отношения можно только в 

том случае, если складываются стабильные 

отношения с партнером (сожителем) и есть 

перспектива создания настоящей семьи в 

дальнейшем. То есть можно пожить вместе до 

свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные 

отношения можно только в законном браке после 

свадьбы. 

Не знаю. 
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Городской округ Анадырь (24 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

38% 

54% 

8% 

0% 

Да, это вполне допустимо. 

o   Вступать в интимные отношения можно только в 

том случае, если складываются стабильные отношения 

с партнером (сожителем) и есть перспектива создания 

настоящей семьи в дальнейшем. То есть можно пожить 

вместе до свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные отношения 

можно только в законном браке после свадьбы. 

Не знаю. 

37% 

46% 

17% 

0% 

Да, это вполне допустимо. 

o   Вступать в интимные отношения можно только в 

том случае, если складываются стабильные 

отношения с партнером (сожителем) и есть 

перспектива создания настоящей семьи в 

дальнейшем. То есть можно пожить вместе до 

свадьбы, чтобы получше узнать друг друга. 

Нет, это недопустимо. Вступать в интимные 

отношения можно только в законном браке после 

свадьбы. 

Не знаю. 
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4.5 Динамика формирования жизненных ценностей среди подростков в 2021 году. 

 

Чукотский муниципальный район (36 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

39% 

44% 

11% 

6% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 

0% 

72% 

14% 

14% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 
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Провиденский городской округ Чукотского Автономного округа (21 опрошенный). 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

54% 38% 

8% 

0% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 

46% 

46% 

8% 

0% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 
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Село Марково Анадырского муниципального района (18 опрошенных). 

 

до мероприятий 

 
 

после мероприятий 

 

 
 

33% 

67% 

0% 0% 

 Наслаждение 

жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 

0% 

100% 

0% 0% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 
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Городской округ Анадырь (24 опрошенных) 

 

до мероприятий 

 

 
 

после мероприятий 

 

 
 

54% 38% 

8% 

0% 

 Наслаждение 

жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 

46% 

46% 

8% 

0% 

 Наслаждение жизнью, 

удовольствия, 

независимость. 

Любовь, семья, дети. 

Не знаю. 

Другое 
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   Результаты опросов показывают, что проведенные мероприятия безусловно 

способствуют формированию у подростков положительного образа семьи, базовых 

этических ценностей, необходимых для создания полноценной семьи, повышения 

культуры семейных отношений и престижа семьи.  

   Вероятно, некоторые инертно или антагонистически настроенные подростки даже в 

анонимном опросе не пожелали выразить изменение своих установок, которые, возможно 

имели место. Однако в дальнейших жизненных обстоятельствах они будут иметь 

возможность опираться на семейные ценности, которые позволят принять им правильные 

решения.  

  Полученный опыт формирования здорового образа жизни можно рекомендовать к 

применению в работе в других территориальных зонах ЧАО. Можно рекомендовать 

продолжить проводимую работу с расширением охвата ею других районов Округа. 


