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ДОВЕСТИ ДО НАСЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТАЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Специально разработанные комплексы упражнений позволяют
значительно сократить срок выздоровления и уменьшить период 

реабилитации.



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе проект будет 
реализовываться в режиме онлайн или офлайн. Планируется 
использование специальных методик, направленных на разные возрастные 
группы населения. 

Для реализации проекта в офлайн-режиме будет организована запись 
обучающих курсов по профилактике, а также восстановлению и 
оздоровлению легких после перенесенных заболеваний оздоровлению легких после перенесенных заболеваний 
в домашних условиях.



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 

ЛОГОТИП ПРОЕКТАЛОГОТИП ПРОЕКТА



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 

Плакаты (формат А3 и А2)Плакаты (формат А3 и А2)



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 
11--я стороная сторона

Памятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражнений для воспитанников Памятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражнений для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 6 лет и младших школьников (формат дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 6 лет и младших школьников (формат –– А5 )А5 )



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 
22--я стороная сторона

Памятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражнений для воспитанников Памятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражнений для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 6 лет и младших школьников (формат дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 4 до 6 лет и младших школьников (формат –– А5 )А5 )



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 
11--я стороная сторона 22--я стороная сторона

Памятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражненийПамятка с минимальным комплексом дыхательных и  физических упражнений
(формат (формат –– А5 )А5 )



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 

ПрессволлПрессволл
НаклейкаНаклейка



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 

Светоотражающий брелок с Светоотражающий брелок с QRQR--кодомкодом

Магнит с Магнит с QRQR--кодомкодом Воздушные шарыВоздушные шары



БРЕНДБУК БРЕНДБУК 

ШапкаШапка КепкаКепка

Накидка и футболкаНакидка и футболка

ШапкаШапка КепкаКепка



Освещение социального проекта «Вдох Жизни» в СМИ:Освещение социального проекта «Вдох Жизни» в СМИ:

•• тематическиетематические проектыпроекты нана телеканалахтелеканалах

•• новостныеновостные материалыматериалы вв печатныхпечатных изданияхизданиях

•• публикациипубликации вв социальныхсоциальных сетяхсетях

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

•• публикациипубликации вв социальныхсоциальных сетяхсетях



ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

• Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков

• Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

• Министерство здравоохранения Омской области

• Министерство образования Омской области

• Министерство труда и социального развития Омской области

• Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области

• Администрация города Омска

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»

• Автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению спортивными 
сооружениями»

• Бюджетной учреждение Омской области «Дирекция спортмероприятитй»

• Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный 
диспансер»

• АО «Омские Медиа» («12 канал»)

• ГТРК «Иртыш»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

Презентация проекта состоялась 9 октября 2020 года 
в эфире радио «Монте-Карло в Омске» и 12 канала. Гостями студии 
стали инициатор проекта – министр 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц и главный врач «Клинического медико-
хирургического центра» Вадим Бережной.хирургического центра» Вадим Бережной.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

9 октября
Дмитрий Крикорьянц рассказал о проекте в рамках 
программы «Актуальное интервью» на канале 

Россия-24. 

12 октября
комплекс упражнений был показан в прямом комплекс упражнений был показан в прямом 

эфире «Наше утро» на 12 канале. 

15 октября
концепция проекта была озвучена на пресс-

конференции министра.

17 октября
в эфир ГТРК «Иртыш» вышла программа «Наше 

здоровье», которая была посвящена проекту.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

20 октября
был организован пресс-тур для 
представителей омских СМИ. В физкультурно-
оздоровительном комплексе на Конева омские 
журналисты имели возможность оценить 

эффект упражнений на себе. 

24 октября
комплекс упражнений проекта был 
представлен участникам регионального этапа 
всероссийского проекта 

«Северная ходьба – новый образ жизни». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

26 октября
размещена видеоинструкция 
по выполнению упражнений комплекса на 
всех ресурсах Минспорта и Правительства 
Омской области, а также в официальных 
аккаунтах федерального ресурса 
Стопкороновирус.РФ Стопкороновирус.РФ 
в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, 
Инстаграм и Одноклассники.  

Общий охват просмотров –
более 100 тысяч раз



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

27 октября
студенты СибГУФК 
продемонстрировали омским СМИ 
упражнения нового разработанного 
комплекса и провели 
«физкультминутки» в своих аудиториях. 
По словам заведующей кафедрой, По словам заведующей кафедрой, 
доктора биологических наук Ирины 
Таламовой, в настоящее время 
подходит к завершению разработка 
комплексной программы, направленной 
на реабилитацию после ковид-
пневмонии, а также профилактику 
ОРВИ и различных воспалительных 

заболеваний дыхательной системы.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

«Вдохом жизни» заинтересовались и другие 
регионы страны. 

Так, сюжеты о проекте, родившемся в Омске, вышли 
в эфир телекомпаний в Туле, Томске, Новосибирске, 
республиках Алтай и Тува.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВДОХ ЖИЗНИ»

Памятки с упражнениями уже в ближайшее время планируется 
распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах.

Следующим этапом в реализации проекта станет создание волонтерского 
центра, на базе которого будет проходить обучение добровольцев, курсы для 
специалистов ЛФК, инструкторов и тренеров физкультурно-оздоровительных 
комплексов, учителей физической культуры общеобразовательных 
учреждений и преподавателей средних специальных и высших учебных учреждений и преподавателей средних специальных и высших учебных 
заведений. Занятия будут проводить опытные медицинские работники. 
Они обучат технологиям дыхательных практик и упражнениям, специфике 
скандинавской ходьбы, основам ЛФК для разных возрастов, мерам 
профилактики заболеваний легких и защиты против вирусных заболеваний.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• повышение медицинской грамотности населения

• организация помощи в профилактике заболеваний легких и реабилитации  
на местах: в школах, геронтологических центрах, детских садах

• популяризация здорового образа жизни среди населения• популяризация здорового образа жизни среди населения

• уменьшение риска развития осложнений после перенесенных заболеваний 
легких

• создание материально-технической базы для распространения знаний 
и методик борьбы с заболеваниями легких

• создание волонтерского движения в рамках проекта «Вдох Жизни»


