
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.04.2019  №370-п 

п. Савино 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование здорового 

образа жизни  населения Савинского муниципального района на 2019-

2024 годы» 

 

 

Во исполнении Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях пропаганды 

здорового образа жизни, укрепления здоровья, повышения качества жизни 

населения Савинского муниципального района администрация Савинского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование здорового 

образа жизни населения Савинского муниципального района на 2019-2024 

годы» (Приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение 

муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни 

населения Савинского муниципального района на 2019-2024 годы». 

3. Руководителям медицинских учреждений, предприятий и организаций 

района, ТУСЗН по Савинскому муниципальному району рекомендовать 

принять участие в реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни  населения Савинского 

муниципального района на 2019-2024 годы».  

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н.Желобанову. 

 

 

Глава 

Савинского муниципального района                            Н.Н. Пашков 



 

Приложение 

 к постановлению администрации 

 от    30.04.2019     №370-п 

 

Муниципальная программа 

 «Формирование здорового образа жизни населения Савинского 

муниципального района на 2019-2024 годы» 

 

1.ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование программы Формирование здорового образа 

жизни населения Савинского 

муниципального района на 2019-2024 

годы 

Срок реализации программы 2019-2024 годы 

Администратор программы Администрация Савинского 

муниципального района Ивановской 

области 

Ответственные исполнители Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района; 

МКУ «Спортивный комплекс 

«Атлант»; 

МКУ «Культуры, молодежи и 

спорта»; 

Савинский филиал ОБУЗ «Шуйская 

ЦРБ»; 

ведущий специалист- эколог; 

районная газета «Знамя»; 

образовательные организации 

района; 

ТУСЗН по Савинскому 

муниципальному району; 

общественные организации; 

предприятия и организации района 

Цель (цели) программы 1.Сохранение и укрепление здоровья 

населения Савинского 

муниципального района. 

2.Пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. Формирование у населения района 

потребности в здоровом образе 



 

жизни как неотъемлемой части 

физического и духовного развития. 

4. Профилактика злоупотребления 

алкоголя, табакокурения, наркомании 

и токсикомании среди детей, 

подростков и взрослого населения. 

5.Профилактика заболеваний. 

6.Создание условий для развития 

физической культуры и спорта в 

районе. 

7.Повышение санитарно-

гигиенической культуры населения. 

8.Повышение   эффективности 

межведомственного взаимодействия 

в вопросах охраны здоровья 

населения. 

Целевые индикаторы (показатели) 

программы 

- охват населения 

профилактическими мероприятиями 

по здоровому образу жизни (далее - 

ЗОЖ) – до 90%; 

- увеличение доли информационных 

материалов по ЗОЖ в местных 

средствах массовой информации 

(далее - СМИ) на 10%; 

-  доля граждан Савинского 

муниципального района 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от 

общей численности населения, 

процент, - 45%; 

-доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся, -99,5%; 

охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез-  95%; 

- снижение распространенности 

потребления табака среди взрослого 

населения до 20%; 

 -охват подростков и молодежи 

информационно-просветительскими 

мероприятиями-95%; 



 

-охват диспансеризацией взрослого 

населения-90% 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

1)Увеличение доли 

граждан   Савинского 

муниципального района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

2) Снижение подростковой 

преступности, внедрение здорового 

образа жизни. 

3) Улучшение демографической 

обстановки в районе. 

4) Увеличение продолжительности 

активной жизни населения за счет 

формирования ЗОЖ и профилактики 

заболеваний. 

5) Повышение уровня санитарно-

гигиенических знаний среди 

населения района. 

6) Повышение доли населения, 

ведущих здоровый образ жизни. 

7) Снижение потребления табака и 

алкоголя   населением. 

8) Увеличение охвата населения 

иммунизацией, профилактическими 

осмотрами и диспансеризацией. 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы  

 

Численность населения  Савинского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2018 г. составляет  10816 человек (на 01.01.2017 -  10966 

чел.). Наблюдается снижение численности населения  района на 1,4% или на 

150 человек. Детское население в возрасте от 0 до 18 лет по состоянию на 

01.01.2017г составляет 1997человек. 

В 2018 году родилось 66 детей, умерло 198 человек. В 2018 году прошли 

флюорографию 78% населения, маммографию-44,9% жителей района. Все 

100% детей прошли диспансеризацию. Среди взрослого населения района 

диспансеризацию прошли 75% жителей. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одним из 

приоритетов в работе системы образования Савинского муниципального 

района. В настоящее  время в  Савинском районе  действует 14 

учреждений  образования, в которых за последние годы сложилась 



 

определённая система по охране жизни и здоровья школьников и 

дошкольников, которая включает в себя: традиционные формы и приёмы 

оздоровления детей (дни здоровья, спортивные мероприятия, 

физкультминутки, активные перемены, секции ОФП, разгрузочные 

упражнения для глаз, лыжные прогулки, туристические походы), организацию  

горячего питания, регулярный медицинский осмотр врачами – специалистами, 

массовую вакцинацию детей от ОРЗ, гриппа, других заболеваний, 

организацию работы школьных кабинетов здоровья, профилактику 

употребления учащимися ПАВ, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию летнего отдыха детей, санаторно-

курортное лечение групп учащихся по путёвкам ТУ СЗН,  а также 

Департамента здравоохранения Ивановской области. 

По результатам ежегодного мониторинга установлено, что наибольшее 

количество  обучающихся относится ко второй группе здоровья на всех 

уровнях образования. 

Наблюдается ухудшение здоровья к более старшим классам: в 10-11 

классах учащихся, имеющих первую группу здоровья меньше, чем в 1-9 

классах, а с третьей, четвертой и пятой группой здоровья - больше. 
Динамика групп здоровья за пять лет  

 
Анализ состояния здоровья детей за пять лет показывает, что на протяжении 

всех пяти лет  наибольшее количество обучающихся относились ко второй 

группе здоровья. В 2017/2018учебном году произошло уменьшение доли 

обучающихся, имеющих 1 группу здоровья( с 22,8% до 14,7%). Увеличился 

процент учащихся, имеющих 4 группу здоровья(с 0,6% до 1,5%). 

Уменьшилась доля обучающихся, имеющих третью группу здоровья(с 18,8% 

до 17,9%). 

Основная масса учащихся относится к основной группе для занятий 

физкультурой 64,8% (в 2016/2017 уч.г-68,2%). Самый высокий процент таких 

учащихся обучаются в 1-4 классах 67,5%(в 2016/2017 уч.г.-74,5%).  

В 2017/2018 уч.году простудными заболеваниями переболело 698 (2016-

2017-790) детей, что составляет 78,5% от общего числа обучающихся, и 55 

человек 2017/2018- 129 детей) перенесли инфекционные заболевания. Из них 
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часто болеющими обучающими являются 19 детей (2016/2017-36 детей). В 

2017/2018 уч.году 33 ребенка (2016/2017-22 ребенка) получили травмы.  

В течение учебного года проведена значительная работа по 

формированию здорового и безопасного образа жизни школьников, которая 

направлена на организацию межведомственных профилактических и 

оздоровительных мероприятий, внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий.  

Охват горячим питанием школьников в 2018-2019 учебном году 

составил 99,2 %(2017-2018- 99,4%). Количество обучающихся,  получающих 

одноразовое питание, составляет 83%(2017/2018-74,8%). Количество 

обучающихся, получающих двухразовое питание (горячие завтраки и обеды), 

составляет 25% (2017/2018-24,6%). 

3. Характеристика основных мероприятий 

Проведение в СМИ информационной политики, направленной на 

формирование принципов здорового образа жизни, информирование 

населения о факторах риска развития заболеваний планируется проводить 

путем размещения видеороликов социальной рекламы, использования 

социальных сетей в сети «Интернет» для освещения профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводимых в Савинском муниципальном 

районе, публикацией статей в газете "Знамя". 

При проведение агитационной политики формирования в детской и 

молодежной среде системы общественных и личностных ценностей по 

сохранению и укреплению здоровья будут проведены: 

-ежегодные массовые профилактические акции, направленные на 

формирование ЗОЖ, тематические семинары, лекции, конкурсы, выставки, 

приуроченные к знаменательным датам Всемирной организации 

здравоохранения; 

-спортивно-массовые мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ. 

В культурно-досуговых учреждениях культуры будут организованы 

книжно-иллюстративные выставки, дни информации, видеолектории и другие 

мероприятия о вреде табакокурения, потребления алкогольной продукции и 

наркотиков. 

В Савинском муниципальном районе продолжится реализация проектов 

и программ для подростков и молодежи - "Здоровым быть модно", "Движение-

жизнь", "Лаборатория нерешенных проблем", "На старт, внимание, будь 

здоров!", "Мама, папа, я - здоровая и крепкая семья". 

В образовательных организациях района планируется проведение 

заседаний "общественных приемных" для подростков по вопросам 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, асоциального 

поведения в обществе. 



 

В подростковой и молодежной аудитории планируется проведение 

мероприятий агитационного характера, побуждающих к ведению здорового 

образа жизни. 

Информационно-просветительными и массовыми профилактическими 

мероприятиями по здоровому образу жизни, профилактике социально 

значимых заболеваний, "болезней поведения" к 2024 году будет охвачено не 

менее 95% подростков и молодежи. 

В проведении мероприятий в общеобразовательных организациях 

района по формированию здорового образа жизни будут участвовать 

педагоги, психологи, медицинские работники. 

Обучающие семинары, конференции, лекции для педагогов, психологов 

общеобразовательных организаций по вопросам пропаганды ЗОЖ, включая 

сокращение потребление табака, алкоголя, наркотиков, запланированные в 

рамках Программы, будут способствовать повышению профессионального 

уровня специалистов в работе с детьми и подростками.  

Для оценки уровня информированности населения по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья планируется проводить ежегодное 

анкетирование населения. Результаты проведенных опросов будут 

использоваться для корректировки проводимых мероприятий. 

К знаменательным датам, установленным Всемирной организацией 

здравоохранения, запланированы крупномасштабные районные мероприятия, 

акции и фестивали. 

В рамках реализации Программы запланированы ежегодные 

медицинские осмотры школьников и проведение психологического 

тестирования не менее 30% старшеклассников, позволяющего выявить 

предрасположенность подростков к употреблению психоактивных веществ. 

Решению задачи по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению будут способствовать мероприятия по проведению 

профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных 

организаций с целью получения ими медицинского образования, что в свою 

очередь приведет к повышению укомплектованности медицинских 

организаций кадрами специалистов. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать предпосылки 

улучшения показателей состояния здоровья населения, смертности и 

заболеваемости, укомплектованности медицинскими кадрами в 

государственных медицинских организациях. 

Оценка результатов Программы и степень достижения целевых 

индикаторов будет осуществляться на основе статистистических данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Ивановской области, управления здравоохранения Ивановской области, 

анкетных опросов населения. 

 

4.КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения 

Савинского муниципального района на 2019-2024 годы 



 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.Организационные и нормативно-правовые инструменты для 

реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни 

1.  Создание 

общественного совета 

по вопросам здорового 

образа жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

01.04.2019 Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам  

2.  Анализ структуры 

населения по 

социально-

демографическим 

показателям, 

приверженности 

здоровому образу 

жизни и 

распространенности 

факторов риска. 

Определение ключевых 

целевых групп для 

реализации 

мероприятий плана 

01.05.2019 Общественный совет 

по вопросам 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

3.  Подготовка и принятие 

муниципальных 

правовых актов по 

обеспечению 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

населения Савинского 

муниципального района 

ежегодно Администрация 

Савинского 

муниципального 

района 

4.  Подготовка и 

размещение материалов 

в средствах массовой 

информации по 

вопросам профилактики 

заболеваний, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

ежегодно Районная газета 

«Знамя» 



 

5.  Проведение круглых 

столов совместно с 

представителями 

общественных 

организаций, решение 

проблемных вопросов 

2 раза в год Общественный совет 

по вопросам 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

6.  Участие врачей узких 

специальностей в 

информировании 

населения по 

пропаганде ЗОЖ 

ежегодно ОБУЗ «Шуйская 

ЦРБ» 

7.  Использование 

интернет -ресурсов 

для  повышения 

информирования 

духовно-нравственной 

культуры населения по 

вопросам 

формирования 

здорового образа жизни 

ежегодно Общественный совет 

по вопросам 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

8.  Проведение 

мероприятий по 

информированию 

педагогов по вопросам 

формирования 

здорового образа жизни 

и оздоровления, 

правильного питания 

детей  

ежегодно Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ» 

9.  Информирование 

населения: родителей, 

беременных женщин по 

вопросам профилактики 

поведенческих 

факторов риска, 

вторичного загрязнения 

жилых помещений; по 

вопросам снижения 

риска для здоровья при 

проведении работ по 

обустройству жилья, 

использованию 

водоисточников, 

ежегодно Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ» 



 

выращиванию 

сельскохозяйственной 

продукции 

10.  Проведение 

социологических 

опросов, анкетирования 

граждан по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики 

заболеваний и 

формированию 

здорового образа жизни 

ежегодно Общественный совет 

по вопросам 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

11.  Разработка и 

изготовление буклетов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Ежегодно МКУДО ЦДО 

12.  Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

классных 

руководителей по 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Ежегодно Отдел образования 

13.  Исследование по 

изучению 

эмоционального 

благополучия 

обучающихся 6-11 

классов школ района 

Ноябрь отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

14.  Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Савинского 

муниципального 

района, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

Февраль Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

https://pandia.ru/text/category/buklet/


 

и психотропных 

веществ 

15.  Подготовка отчета о 

ходе реализации 

комплексного плана 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа жизни 

у населения 

Ежегодно до 30 

декабря 

Общественный совет 

по вопросам 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

16.  Проведение заседания 

общественного совета 

по вопросам здорового 

образа жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального района 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом работы 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам  

2.Развитие социальной инфраструктуры, способствующей 

формированию у населения навыков здорового образа жизни 

17.  Капитальный ремонт 

спортивного зала в 

МКОУ Архиповской 

СШ 

2019 Директор МКОУ 

Архиповской СШ  

18.  Благоустройство 

общественной 

территории в 

Савинском городском 

поселении по 

ул.Советской 

2019 Администрация 

Савинского 

муниципального 

района 

3.Популяризация здорового образа жизни. Волонтерское 

движение по формированию здорового образа жизни 

19.  Проведение на 

системной основе 

массовых акций, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни: 

-Всемирный день 

борьбы с раком; 

-Всемирный день 

борьбы с туберкулезом; 

 

 

 

 

 

 

04 февраля 

 

24 марта 

7 апреля 

20 апреля 

11.05.2019 

Руководители 

организаций на 

территории района, 

волонтеры 



 

-Всемирный день 

здоровья; 

-Национальный день 

донора; 

-День борьбы с 

артериальной 

гипертонией; 

-Всемирный день без 

табака; 

-Международный день 

борьбы с 

употреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом; 

-Всемирный день 

борьбы с гепатитом; 

-Всемирная неделя 

грудного 

вскармливания; 

-Всемирный день 

трезвости; 

-Всемирный день 

сердца; 

-Международный день 

борьбы с инсультом; 

-Всемирный день 

борьбы с диабетом; 

-Международный день 

отказа от 

табакокурения; 

-Всемирный день 

борьбы со СПИДом и 

т.д. 

 

31 мая 

 

26 июня 

 

 

28 июля 

 

01-07.08.2019 

 

11.09.2019 

29.09.2019 

29 октября 

 

14 ноября 

 

19.11.2019 

 

1 декабря 

20.  Участие в конкурсном 

движении «За здоровый 

образ жизни» 

ежегодно Руководители 

организаций на 

территории района, 

волонтеры 

21.  Обобщение и 

распространение опыты 

работы педагогов по 

формированию  

навыков ЗОЖ 

Ежегодно Руководители 

районных 

методических 

объединений 

22.  Организация в школах 

танцевальных перемен 

«Делай как мы, делай 

В течение года Советы 

самоуправления 



 

вместе с нами, делай 

лучше нас!» 

образовательных 

организаций 

23.  Целевые экскурсии в 

лес «Здоровье от самой 

природы» 

Май-сентябрь Учителя географии, 

биологии 

24.  Акция «ЗОЖ – это 

модно!» Конкурс 

электронных 

презентаций 

октябрь Управляющие 

советы, родительские 

комитеты 

4.Оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

25.  Проведение массовых 

спортивных 

мероприятий: забегов, 

эстафет, уличных 

мероприятий среди 

взрослого населения 

По графику Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, директор 

МКУ «Спортивный 

комплекс «Атлант» 

26.  Районный фитнес- 

фестиваль «Движение – 

жизнь!» 

Ноябрь МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта» 

27.  Организация 

мероприятий «Спорт во 

дворе» 

Июнь-август 

Декабрь- 

февраль 

Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, директор 

МКУ «Спортивный 

комплекс «Атлант», 

МКУДО ЦДО 

28.  Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей 

В течение лета 

ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

29.  Зимний и летний циклы 

многоборья 

регионального 

физкультурно-

спортивного комплекса 

Ежегодно Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 



 

«Готов к труду и 

защите Отечества» 

района, директор 

МКУ «Спортивный 

комплекс «Атлант», 

директор МКУДО 

ЦДО 

30.  Соревнования для 

дошкольников 

«Малышок» 

Сентябрь 

ежегодно 

руководители 

МКУДО ЦДО, 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

31.  Районная спартакиада 

призывной и 

допризывной молодёжи 

Ежегодно Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, МКУ 

«Спортивный 

комплекс «Атлант», 

МКУДО ЦДО 

32.  Районная спартакиада 

среди обучающихся  и 

молодёжи 

Ежегодно МКУДО ЦДО 

5.Мероприятия, формирующие культуру здорового образа 

жизни детей и молодежи 

33.  Инвентаризация 

действующих программ 

по формированию 

здорового образа жизни 

в образовательных 

организациях района с 

целью тиражирования 

лучших практик 

До 01 мая 2019 Отдел образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

34.  Проведение 

мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

Сентябрь, май 

2019-2024 

Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 



 

35.  Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

школ района 

Январь 

2019-2014 

Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

36.  Модернизация 

оборудования 

помещений школьных 

столовых 

2019-2021 Администрация 

Савинского 

муниципального 

района, руководители 

образовательных 

организаций 

37.  Эстетическое 

оформление помещений 

школьных столовых 

2019-2021 Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

38.  Оборудование в каждом 

учебном заведении 

помещений для занятий 

ритмикой, 

хореографией, 

адаптивной 

физкультурой, зон 

двигательной а 

Сентябрь 2019 Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

39.  Реализация в рамках 

третьего урока 

физической культуры 

современных 

образовательных 

программ физического 

воспитания «Регби», 

«Самбо», Теннис», 

«Фитнес-аэробика», 

«Бадминтон» 

Сентябрь 2019 Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

40.  Реализация в 

образовательных 

организациях 

образовательных 

программ: 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 



 

-«Разговор о 

правильном питании», 

-факультативных и 

элективных курсов по 

формированию 

здорового образа 

жизни: «Основы 

культуры здоровья», «Я 

и мое здоровье», 

«Познай себя» для 

школьников 1-4 классов 

Савинского 

муниципального 

района 

41.  Внедрение вариативных 

моделей физического 

воспитания в 

учреждениях 

образования: ритмика, 

час здоровья, 

адаптивная 

физкультура, 

динамическая пауза, 

психофизическая 

тренировка, 

«Физкультура без 

освобождений» по 

программе Бубновского 

и другие 

постоянно Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

42.  Родительский всеобуч 

«Здоровый ребенок» в 

дошкольных и 

школьных учреждениях 

ежеквартально Руководители 

образовательных 

организаций, отдел 

образования 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

43.  Семейная 

физкультурно-

оздоровительная акция 

«Быть здоровым-

здорово!» 

Ежегодно 

Сентябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

44.  Семейный спортивный 

праздник «Здоровые 

дети- в здоровой семье! 

Ежегодно 

Октябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

45.  Месячник 

профилактики 

Ежегодно 

Октябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 



 

злоупотребления 

молодежью ПАВ 

46.  Марафон по 

физической культуре 

среди 6, 8 и 10 классов 

в рамках 

интеллектуального 

марафона “Я– здоровый 

человек”. 

Январь-апрель Руководители 

образовательных 

организаций 

47.  Реализация школьной 

программы «Школьный 

спортивный клуб» 

ежегодно Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

48.  Месячник «Школа 

здоровья» 

Октябрь, 

ежегодно 

Руководители 

образовательных 

организаций 

49.  Реализация школьной 

программы «Школьный 

спортивный клуб» 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

50.  «Крутые, скользкие 

края, имеет эта колея» - 

беседа-размышление ко 

Дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.2019 МКУ «Центральная 

библиотека» 

6.Мероприятия, формирующие культуру здорового образа 

жизни у трудоспособного населения 

51.  Включение в 

коллективные 

договоры, 

территориальные 

соглашения 

мероприятий по 

формированию 

культуры здорового 

образа жизни 

2019-2021 Руководители 

организаций и 

предприятий 

52.  Внедрение на 

предприятиях и 

организациях системы 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни 

(в т.ч. поощрение 

сотрудников, ведущих 

здоровый образ жизни) 

2019-2021 Руководители 

организаций и 

предприятий 

53.  Информирование 

работодателей, 

2019-2020 Общественный совет 

по вопросам 



 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Савинского 

муниципального 

района, о возможности 

использования 

методического пособия 

«Производственная 

гимнастика с учетом 

факторов трудового 

процесса» и 

обучающихся 

видеороликов с 

комплексами 

производственной 

гимнастики (размещены 

на официальном сайте 

Министерства спорта 

РФ в подразделе 

«Физическая культура и 

спорт» 

здорового образа 

жизни при 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района 

54.  Внедрение ежегодной 

производственной 

гимнастики для 

муниципальных 

служащих, работников 

подведомственных 

организаций 

2019-2021 Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района,  

руководители 

организаций и 

предприятий 

55.  Организация за счет 

средств работодателей 

вакцинации 

сотрудников 

предприятий, 

учреждений от гриппа, 

пневмококковой 

инфекции, а также 

содействие в 

вакцинации групп риска 

от иных заболеваний 

2019-2024 

По графику 

ОБУЗ «Шуйская 

ЦРБ», руководители 

организаций и 

предприятий 

56.  Направление 

работодателям, 

осуществляющим 

деятельность на 

2019-2020 Администрация 

Савинского 

муниципального 

района 



 

территории района, 

типовой политики по 

противодействию 

распространению ВИЧ-

инфекции в 

соответствии с 

районным планом 

мероприятий по 

профилактике  

ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и 

недопущению 

дискриминации и 

стигматизации в 

трудовых коллективах 

лиц, живущих с ВИЧ-

инфекцией, 

утвержденного рабочей 

группы областной 

трехсторонней 

комиссии по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

7.Мероприятия, направленные на формирование активного 

долголетия 

57.  Проведение 

«танцетерапии» среди 

взрослого населения 

ежегодно  МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта» 

58.  «Мы за ЗОЖ» 

конкурсная программа, 

посвящённая Дню 

семьи 

15.05.2019 МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

ГДК 

59.  Праздничная программа 

«Знамя семьи - 

Любовь» 

08.07.2019 МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

ГДК 

60.  Праздник печёной 

картошки 

10.09.2019 

 

МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

ГДК 

61.  «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

игровая программа  

 

ежегодно МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

ГДК 



 

62.  Акция «Единый день 

ГТО» 

ежегодно Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, МКУ 

«Спортивный 

комплекс «Атлант», 

МКУДО ЦДО, МКУ 

«Культуры, 

молодежи и спорта», 

ГДК 

63.  «Со спортом мы 

дружны!» - спортивно-

развлекательная 

программа 

ежегодно МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

МКУ «Центральная 

библиотека» 

64.  «В будущее без 

вредных привычек» - 

познавательный час 

ежегодно МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

МКУ «Центральная 

библиотека» 

65.  «Люди, кто-нибудь 

поможет мне?» - 

литературный диспут о 

проблемах наркомании 

26.06.2019 МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

МКУ «Центральная 

библиотека» 

66.  «Опомнись, 

курильщик!» - урок 

информации 

15.10.2019 МКУ «Культуры, 

молодежи и спорта», 

МКУ «Центральная 

библиотека», 

67.  День физкультурника Ежегодно,август Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района, МКУ 

«Спортивный 

комплекс «Атлант» 

68.  «Со спортом дружат 

настоящие мужчины» -

участие спортивной 

команды Вознесенского 

сельского поселения в 

районных и областных 

спортивных 

соревнованиях 

Апрель 2019 Ведущий специалист 

по спорту 

администрации 

Савинского 

муниципального 

района  



 

69.  «Мы за здоровый образ 

жизни!» - конкурс 

детского рисунка 

Апрель 2019 Руководители 

образовательных 

организаций 

70.  «Пристрастия, уносящие 

жизнь» тематическая 

программа 

Май 2019 Вознесенский СДК 

71.  «Ты здоровье береги» -

агитбригада к 

Всероссийскому Дню 

трезвости 

Сентябрь 2019 Вознесенский СДК, 

Польковский СДК 

8.Информационное сопровождение деятельности по 

формированию здорового образа жизни 

72.  Размещение на 

имеющихся 

информационных 

ресурсах: 

-информационных 

баннеров о здоровом 

образе жизни, 

-новостных объявлений 

для работодателей о 

проведении конкурсов 

по лучшим практикам  

популяризации 

здорового образа жизни 

с целью привлечения 

общественного 

внимания к важности 

решения вопрос по 

защите здоровья 

граждан, в том числе на 

рабочих местах 

ежегодно Руководители 

организаций и 

предприятий 

 

 
 


