
 

 

Отчет о проведении акции, посвященной «Всемирному дню 

распространения информации об аутизме «Зажги синим» 

специализированной секцией «Сестринское дело в психиатрии» РАМС 

   2 Апреля отмечается Всемирный День распространения информации о 

проблеме аутизма. Члены специализированной секции «Сестринское дело в 

психиатрии» поддержали международную акцию «Зажги синим», которая 

проводится в знак солидарности с людьми, страдающими 

аутизмом, и их семьями. Ее цель заключается в 

информировании общественности, так как без понимания 

проблемы никогда не будет готовности общества принять 

людей с  признаками аутизма. В ходе акции приняли 

активное участие Владимирская, Смоленская, 

Сахалинская, Омская, Томская, Вологодская, 

Ленинградская области, Кемерово, Брянская область, 

Республика Карелия. Многие участники акции приняли 

поддержали флешмоб в социальных сетях с хэштэгом 

#ЗажгисинимсРАМС.  



  

В акции участвовали: 

366 - Медицинских сестер; 

12 - фельдшеров ФАПов; 

34 -  медицинских психологов; 

22 – врачей- психиатров; 

6275 – население. 

Проведено 275 лекции. 

 

02.04.2021 года в ЛОГКУЗ 

«Свирская психиатрическая 

больница» в рамках акции - 

«Зажги синим», в кабинете 

реабилитации и трудовой терапии, 

среди пациентов была проведена 

лекция  по  теме «Аутизм» с 

раздачей  буклетов. Размещены 

листовки и буклеты на  

информационных стендах. 

 

     Лекции  прослушали  

с большим   вниманием,  

на  все  вопросы  даны    

ответы. Были 

высказаны слова 

благодарности от коллег 

и граждан за полезную 

и нужную информацию.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение недели в регионах проводились совместные беседы с 

родителями и детьми на темы:  

  «Что такое аутизм», 

 «Аутизм: лучшее лекарство - Ваша доброта», 

 «Аутизм не болезнь! 7 факторов об аутизме»,  

«Особенные люди», 

 «Лучшее лекарство — доброта», 

«Мы разные, но мы вместе», 

«Каждый ребенок достоин детства»… 

  Проведена 251 беседа.  

В Смоленской области были проведены два круглых 

стола по теме аутизма. 

Целью бесед было укрепление отношений 

между родителями и детьми, страдающими аутизмом, 

что предотвращает риски ухудшения здоровья у детей. 

  В ходе мероприятия были распространены буклеты, листовки, памятки,  

проведены круглые столы с информацией  о признаках  аутизма, выпущены 

информационные бюллетени: 

Санитарных бюллетеней  – 81, 

Памятки - 524. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационные разделы помогли родителям узнать больше о 

проблемах аутизма. Родители почерпнули для себя самую необходимую 

информацию не только о том, как распознать болезнь, но и о том, как вести 

себя, когда в семье ребенок больной аутизмом. 

 

 

Проведение групповых занятий для детей 

с расстройством аутистического спектра  

и их законных представителей. 

 Дети рисовали синими карандашами и 

фломастерами «Синие капельки дождя». 

Почему в синем цвете? Потому что 

деток, больных аутизмом называют 

«Детьми дождя» 

  

 

Во всех регионах, участвующих в акции были проведены просмотры 

видеофильмов с обсуждением (45просмотров) на темы: 

- «Аутизм за 5 минут. Основные признаки аутизма. Статистика 

заболеваемости аутизмом. Причины аутизма» 

- «Аутизм»                  - «Жизнь с аутизмом» 



- «Подари детям жизнь»   - «Дети дождя – они такие разные, протяни им руку 

помощи». 

 В Вологодской области был размещен информационный  материал в 

группе  БУЗ ВО «ВОПНД №1» в контакте: «100 вопросов»; «Зачем нам 

психиатр»; «Наблюдай»; «Материалы информационной компании». 

      В ходе проведения акции были получены  самые теплые и трогательные 

отзывы от пациентов и их родственников. Населению очень понравился 

формат проведения акции – ярко, креативно и информативно. Присылали 

фото своих детей  в открытую группу ВК, писали стихи и благодарили за 

информацию.    

На базе 8 отделения Брянской областной психиатрической больницы 2 

апреля проведены спортивные соревнования среди детей, страдающих 

аутизмом.  

В Тюменской «Областной 

клинической психиатрической 

больнице» проведен кукольный 

спектакль для пациентов детского 

отделения.   

В Омской области на базе 

Бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая психиатрическая 

больница имени Н.Н. Солодникова» и БУЗ 

«Наркологический диспансер» проведен круглый стол 

«Всемирный день распространения информации об 

аутизме», подготовлены и выпущены логотип и эмблема 

акции. Проведен флешмоб с синими шарами и хэштэгом 

«ЗАЖГИ СИНИМ». Были розданы населению листовки с 

информацией об аутизме населению и каждому ребенку  

по хеш – тегу «Зажги синим». Врач–психиатр отделения интенсивного 

оказания психиатрической помощи для 

детей и подростков Шарамкова Марина 

Александровна выступила с докладом: 

«Комплексная реабилитация детей   с 

расстройством аутистического спектра» 

на  III Региональном форуме 

«Содружество специалистов в помощь 

семье, воспитывающей ребенка с 

расстройством аутистического спектра».   



 

 

 

 

 
 

Отчет подготовила председатель секции «Сестринское дело в психиатрии», старшая медицинская 

сестра ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница» Ирина Андреевна Афанасьева. 

 

Организованы и проведены тематические 

беседы «Примите их не похожесть» - 127 

бесед. 

Отмечены важность и необходимость 

полученной информации, многие впервые 

узнали о Всемирном дне распространения 

информации об аутизме.  Высказаны 

пожелания проводить подобные 

мероприятия, которые помогут повысить 

уровень информированности об аутизме, 

т.к. самая главная задача общества - 

толерантно принимать особенных людей. 

 

 

 

 

 


