
Составление отчета о здоровье по программе оздоровления 
населения России от Общероссийской общественной организации 

«Служение Семье»

1. (Возле двери) Здравствуйте. Мы по вопросам здоровья и нам 
нужно несколько минут, чтобы задать вашей семье вопросы о 
здоровье! Мы ненадолго!

PS: поднять сумку с пола!!! (для того, чтобы пройти в квартиру). 
Спросите, где можно присесть, чтоб записать данные.

2. (Ледокол. Похвала. Комплимент)

3. (Вопросы)

1 блок – (здоровье)
         1. Как вы видите, здоровье вашей семьи за последнее время сильно 
ухудшилось или остается на прежнем уровне?
         2. Есть ли в вашей семье заболевания, с которыми вы боритесь, но 
вам их трудно победить? И какие если не секрет?
         3. Есть ли у вас повышенное или пониженное давление? 
Чувствуете ли вы изменения погоды?
        4. Как часто вы болеете простудными заболеваниями?
        5. Что  вы предпринимаете, чтобы не болеть? (методы 
профилактики)
        6. Вы больше предпочитаете таблетки, уколы или какие  то 
народные средства?

2 блок — (воспитание, и духовное здоровье)
        1. Есть ли у вас дети (внуки)? Какого возраста?
        2. Сейчас такая вспышка наркомании, как вы думаете, что может 
быть стержнем воспитания детей, чтобы они не пошли путем 
наркомании и алкоголизма?
        3. Сейчас в школа проводят уроки доброты, христианской этики, 
как считаете может ли это сохранить, детей и молодежь от вредных 
привычек? 
        4. Как вы относитесь к христианской этике и христианству 
вообще?
Мы задаем это вопрос, так как работаем в сфере профилактики, 
наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, также 
сотрудничаем со школами и поэтому спрашиваем об этом.

3 блок — (вредные привычки)
       1. Есть ли в вашей семье то кто курит?
      2.Какой стаж курения?



4. (Статистика. Можно показать медицинский проспект) Мы 
работаем по вопросам здоровья образования и воспитания. 
Сегодня каждый третий житель России страдает сердечно 
сосудистыми заболеваниями. И основной проблемой является 
атеросклероз (закупорка сосудов холестериновыми бляшками) 
который убивает 10 человек каждые три минуты.

5. (Выставки здоровья). Мы задаем эти вопросы, потому что в 
будущем мы будем проводить выставки здоровья и программы для 
тех, кто желает бросить курить. И вас мы также пригласим на 
подобные мероприятия.

6. (Презентация. Представление пособий, которые отвечают 
проблемам) У нас также есть материалы, по которым мы 
проводим наши выставки здоровья. Вот наш лекционный 
материал…

7. (Уточнение) А что из эти пособий вас больше всего 
заинтересовало?

8. (Возможность приобрести) Мы берем с собою по одному или по 
два пособия показывать, но если людей что то конкретно 
заинтересовало, то вы можете их у нас  приобрести. У нас есть 
ещё.

9. (Цена) Это пособие которое вас заинтересовало 
стоит____________________ а это столько___________________ 
…………..

10.(Совет) Мы вам очень советуем приобрести для себя эти пособия

11.(Повторная презентация тонкой книги, после того как все 
книги собранны обратно в сумку) Мы еще вам не показали одну 
очень интересное пособие, это …..................

12.(Дополнительные материалы) Также мы хотели вам предложить: 
….......... подписка на газету, подарочная газета, рекламная  книга 
издательства «Великая борьба», карточка абитуриента библейских 
курсов, визитки, пригласительные на наши клубы и др. 


