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ПРЕСС РЕЛИЗ 

 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Расширение возможностей молодых людей Туркменистана по вопросам здоровья 

и развития 

 

Ашхабад, Туркменистан, 29 августа 2011 г. – Учащиеся школ в возрасте от 7 до 14 лет 

приняли участие в информационно-просветительской кампании по повышению знаний и 

навыков о здоровье и развитии. Инициатива, организованная совместно с Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Информационным центром здравоохранения при 

Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, 

проходила с июля по август 2011 года и охватила около десяти тысяч детей в детских 

оздоровительных центрах Гѐкдере и Авазы. 

 

Целью инициативы является приобретение детьми навыков и уверенности эффективно 

справляться с задачами и вызовами повседневной жизни. Каждое мероприятие состояло 

из двух блоков. Первая часть была посвящена обучению детей в интерактивной форме 

различным вопросам здорового образа жизни, таким, как профилактика ВИЧ, здоровое 

питание, занятие спортом, гигиена, управление стрессом и предотвращение рискованного 

поведения, связанного со злоупотреблением наркотиками и другими веществами, 

вызывающих зависимость. Обучающие семинары были проведены при участии 

специалистов Информационного центра здравоохранения, психолога и добровольцев 

молодежной сети обучения по принципу равный-равному Y-Peer Фонда ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА). Вторая часть представляла собой презентации детей 

посредством театральных постановок и концертной программы, отражающих задачи 

подросткового возраста и предлагающих практические решения для предотвращения 

рискованного поведения, поддержания здоровья, а также воспитания чувства 

собственного достоинства и критического мышления.  

 

Вся программа была построена на основе информационно-просветительского комплекта 

материалов по вопросам здоровья и развития подростков, изготовленного на 

туркменском и русском языках и изданного при содействии Информационного центра 

здравоохранения, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, посольства Великобритании в Ашхабаде и проекта 

ЮСАИД/JSI по молодежным центрам. Данные информационные материалы были 

созданы с учетом подростковых потребностей и предназначены для того, чтобы молодые 

люди успешно преодолевали физические, когнитивные, эмоциональные и социальные 

изменения, и вырастали зрелыми, образованными и успешными личностями. Все 

материалы имеют ссылки на услугу «горячая линия», позвонив на которую молодые люди 

смогут получить бесплатную и анонимную консультацию. Информационные материалы 

будут распространены во всех велаятах и этрапах страны, начиная с нового учебного 

года.  
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В Туркменистане каждый третий человек – это ребенок в возрасте до 18 лет, что 

обеспечивает огромное поле деятельности для продвижения прав ребенка. ЮНИСЕФ 

также сотрудничает с Правительством Туркменистана по расширению инициативы по 

школам дружелюбного отношения к ребенку, которая продвигают права ребенка на 

качественное образование, здравоохранение и защиту. 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в офис ЮНИСЕФ:  

 

Г-жа Айна Сейитлиева  

Специалист ЮНИСЕФ по информационно-просветительским программам  

Е-почта: aseyitlieva@unicef.org 

 

Г-жа Гулялек Солтанова  

Специалист ЮНИСЕФ по связям с общественностью 

Е-почта: gsoltanova@unicef.org   

Тел: +99312 425681/82/85/86 

Факс: +99312 420830 

Веб: http://www.unicef.org/turkmenistan  
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