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Приложение
к постановлению администрации
МР «Думиничский район»
от 24.03.20202020 года №168

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

ПАСПОРТ
районной программы муниципального района «Думиничский район»
«Укрепление общественного здоровья»
1.

Ответственный
исполнитель
районной
программы

2.

Участники
районной
программы

3.

Цели районной
программы

Заместитель главы администрации МР «Думиничский район» по
социальным вопросам
Отдел образования администрации МР «Думиничский район»
Отдел культуры и туризма администрации МР «Думиничский район»
Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Думиничский
район»
Отдел социальной защиты населения администрации МР «Думиничский
район»
ГБУЗ КО «ЦМБ №5» участковая больница Думиничского района (по
согласованию)
ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» (по
согласованию)
МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Заря» Думиничского
района» (по согласованию)
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию)
Редакция районной газеты «Думиничские вести» МР «Думиничский
район» (по согласованию)
МКУ «Управление строительства, ДЖКХ» (по согласованию)
МУП «Благоустройство» (по согласованию)
Думиничский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Думиничская районная организация Всероссийского общества
инвалидов (по согласованию)
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Обеспечение к 2026 году увеличения доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое
питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности,
сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,
снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования
граждан
к
ведению
здорового
образа жизни посредством
информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и
некоммерческих
организаций
в
мероприятия
по
укреплению
общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных
программ укрепления здоровья.
- увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями,
направленными на снижение распространенности неинфекционных и
инфекционных
заболеваний,
а
также
формирование
условий,
стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни;
- предостережение человека от болезней, пока он еще здоров и в
наибольшей степени способен к реализации своего физического и

4.

Задачи районной
программы

5.

Взаимодействие
районной
Программы
с
другими
Программами,
действующими
на
территории
муниципального
образования

интеллектуального потенциала;
- создание каждому жителю района условий и возможностей для
ведения здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести
к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой
продолжительности жизни.
- формирование приоритетов здорового образа жизни у населения
Думиничского района;
- пропаганда физической культуры и спорта в жизни человека;
- формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению
уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;
- создание комфортных условий для активного отдыха и ведения
здорового образа жизни;
профилактика
заболеваний
путѐм
проведения
регулярных
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
- работа по развитию с раннего детства здоровых привычек и навыков,
умению
справляться
с
собственными
эмоциями,
стрессами,
устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды;
информационно-пропагандистская
работа
и
организационнометодические мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни;
разработка
и
внедрение
актуализированных
модельных
корпоративных программ укрепления здоровья работников.
- Программа «Чистая вода»;
- Долгосрочная целевая программа «Расширение сети газопроводов и
строительство объектов газификации на территории Калужской области
на 2013 -2017 годы и на период до 2020 года»;
Программа Доступная среда в муниципальном районе «Думиничский
район»;
Программа «Информационное общество и повышение качества
муниципальных услуг в муниципальном районе «Думинчский район»;
Программа «Развитие рынка труда в муниципальном районе
«Думиничский район»;
Программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе «Думиничский район»;
Программа «Развитие культуры в муниципальном районе
«Думиничский район»;
Программа «Развитие туризма в муниципальном районе
«Думиничский район";
Программа «Экономическое развитие муниципального района
«Думиничский район»;
Программа «Развитие дорожного хозяйства МР «Думиничский
район»;
Программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»;
Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и продовольствия
в
муниципальном районе «Думиничский район»;
Программа «Безопасность жизнедеятельности на территории

6.

7.

8.

муниципального района «Думиничский район»;
Программа «Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский
район»;
Программа «Развитие образования в муниципальном районе
«Думиничский район";
Программа «Молодежь муниципального района «Думиничский
район».
Индикаторы
Увеличение
удельного
веса населения,
систематически
районной
занимающегося физической культурой и спортом;
программы
Увеличение доли взрослого населения, охваченного медицинскими
профилактическими осмотрами и диспансеризацией в течение
календарного года;
- Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет;
- Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года;
- Количество муниципальных
общественных и волонтерских
организаций,
взаимодействующих
в
рамках
деятельности
муниципальной программы;
- Количество волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий
Программы.
Сроки и этапы 2020-2026 годы, в один этап
реализации
районной
программы
Объемы
Без финансирования
финансирования
районной
программы
1.1. Приоритеты
программы

районной

политики

в

сфере

реализации

районной

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из основных
направлений социальной политики государства и нацелена
на улучшение
демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни и сокращение
уровня смертности населения.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни,
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и
военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в
себя:
меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной,
табачной и наркотической продукцией);
формирование навыков здорового питания; популяризация спорта;
сохранение репродуктивного здоровья;
информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о
мероприятиях программы по здоровому образу жизни на территории Думиничского
района, о формах и возможностях здорового время препровождения, профилактическую
работу по имеющимся заболеваниям.

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни предостеречь человека от болезней, пока он ещѐ здоров и в наибольшей степени
способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала.
Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания,
являются:
гиподинамия,
нерациональное питание,
психическое перенапряжение,
стрессы,
вредные привычки,
избыточная масса тела.
В основу успешной реализации Программы положены следующие приоритеты:
программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей
Думиничского района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места
жительства;
программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные
группы населения: детей, молодѐжь, трудоспособное население, граждан пожилого
возраста;
формирование психологии здорового образа жизни у населения, мотивация того,
что здоровым быть престижно.
1.1.1. Общая характеристика районной программы

Думиничский район расположен на юге Калужской области и граничит
с Сухиничским,
Ульяновским,
Жиздринским,
Хвастовичским,
Людиновским
и Кировским районами.
Численность на населения на 01.01.2019 составляет 13881 человек. Естественная
убыль населения -10,7. (Напишите еще по району и посмотрите цифры)
Демография:
Естественный прирост населения остается отрицательным. В 2018 году ушло из
жизни 216 человек, это на 5 меньше, чем в 2017-м году. Зарегистрировано рождение 59
малышей – это на 2 меньше, чем в 2017-м.
Социальная защита:
В отделе социальной защиты населения зарегистрировано более 5000 граждан,
имеющих право на социальную поддержку.
Около 3 тысяч пользуются льготами и субсидиями по оплате жилья и
коммунальных услуг.
Статус многодетной семьи имеет 161 семья общей численностью 814 человек.
Отделением Пенсионного фонда России выдано 33 сертификата на материнский
(семейный) капитал. Подано и удовлетворено 60 заявлений на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала на общую сумму 14 млн. рублей. Из них 38
заявлений было направлено на улучшение жилищных условий на общую сумму 13,5
млн. рублей.
14 граждан направили средства на образование на общую сумму 300 тыс. рублей,
8 - на ежемесячную денежную выплату на общую сумму 500 тыс. рублей.
Образование:
Образовательная система Думиничского района состоит из 17 образовательных
учреждений.

В школах обучаются 1089 человек. Все школы ведут занятия в одну смену.
Все дети обеспечены местами в детских садах.
На базе детского сада «Ягодка» открыт консультационный пункт для оказания
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
для родителей.
Здравоохранение:
В районе
обеспечена возможность
получать медицинскую помощь узких
специалистов в Сухиничской ЦМБ.
Работает автобус маршрута «Здоровье», расписание его движения публикуется в
районной газете. 2 раза в неделю во вторник и пятницу он доставляет пациентов в ЦМБ
Сухиничского района после предварительной записи в кабинете медицинской
профилактики.
Укомплектованность штатных должностей врачей 74%, средних медработников 79%.
В настоящее время требуется 5 врачей, 2 фельдшера ФАПов.
По целевым направлениям в медицинских вузах обучаются 4 студента.
Спорт:
Новые возможности у жителей района появились с открытием физкультурнооздоровительного комплекса. ФОК «Заря» стал базой для Детско-юношеской
спортивной школы, центром спортивной жизни и одним из самых популярных мест
проведения активного, полезного досуга.
Активно ведется в районе работа по сдаче нормативов ГТО.
На базе спортивной школы «Заря» создан центр тестирования комплекса ГТО.
Культура:
В районе активно
учреждения культуры – библиотеки, музей, организации
культурно-досугового типа.
Ведется активная работа по развитию внутреннего событийного туризма.
В районе ведет просветительскую работу общество «Знание». Темы самые
актуальные – история родной земли, противодействие терроризму, духовнонравственное просвещение, популяризация здорового образа жизни, и рассчитаны на
людей разных возрастов.
1.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения
задач районной программы
1.2.1. Цели, задачи районной программы

Цели Программы - создание каждому жителю Думиничского района условий и
возможностей для ведения здорового образа жизни, что в конечном итоге должно
привести к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой
продолжительности жизни.
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Обеспечение к 2026 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового
образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению
здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании,
вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению
общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ
укрепления здоровья.
- увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на
снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, а также
формирование условий, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни;
- предостережение человека от болезней, пока он еще здоров и в наибольшей степени
способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала;
- создание каждому жителю района условий и возможностей для ведения здорового
образа жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья
населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.
Задачи Программы:
формирование приоритетов здорового образа жизни у населения Думиничского
района;
формирование мотивации к отказу от вредных привычек, сокращению уровня
потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;
создание комфортных условий для активного отдыха и ведения здорового образа
жизни;
профилактика заболеваний путѐм проведения регулярного медицинского осмотра;
работа по развитию с раннего детства здоровых привычек и навыков, умению
справляться с собственными эмоциями, стрессами, устойчивости организма к вредному
воздействию окружающей среды;
информационно-пропагандистская
работа
и
организационно-методические
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
разработка и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ
укрепления здоровья работников.
Эффективность реализации районной программы будет ежегодно оцениваться на
основании выделенных целевых индикаторов.

1.2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач районной
программы
Сведения об индикаторах районной программы
(показателях подпрограммы) и их значения
В результате целенаправленной работы по укреплению общественного здоровья
населения Думиничского района предполагается достичь положительной динамики
следующих индикаторов (показателей):
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
увеличение
доли
взрослого
населения,
охваченного
медицинскими
профилактическими осмотрами и диспансеризацией в течение календарного года;

- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет;
- снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года;
- количество муниципальных
общественных и волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы;
- количество волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий Программы.
1.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
районной программы
Без финансирования.

1.2. 4. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)
программы/подпрограмм
Основные целевые показатели (индикаторы) программы указаны в Приложении
№1 к программе.
1.
Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (%).
2.
Увеличение
количества
человек,
охваченных
профилактическими осмотрами и диспансеризацией (%).*

медицинскими

3.

Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет (промилле)

4.

Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года (промилле).

5.
Количество муниципальных общественных и волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы, единица
измерения: единица (ед.).
6.
Количество волонтеров, привлекаемых
Программы, единица измерения: человек (чел.)
*Источник
Программы.

данных:

отчеты

ответственных

к

проведению

исполнителей

мероприятий
мероприятий

1.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий районной программы
Основные мероприятия Программы
Программа содержит комплекс межведомственных мероприятий, направленных
на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни у
жителей Думиничского района, по следующим направлениям деятельности:
мероприятия, направленные на регулярность профилактических мероприятий и
диспансеризации;
мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками;

мероприятия,
направленные
на
организацию
здоровьесберегающего
образовательного процесса;
мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) у
обучающихся;
мероприятия,
направленные
на формирование
регулярной двигательной
активности и занятий физической культурой и спортом;
мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и улучшение
состояния благоустройства территорий.
Мероприятия районной программы «Укрепление общественного здоровья»
изложены в Приложении №2 к Программе.

1.4. Характеристика мер районного регулирования
При реализации районной программы осуществляются меры, направленные на
снижение
рисков
и
повышения
уровня
гарантированности
достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.
1.5. Ожидаемые результаты реализации
и целевые индикаторы (показатели) программы
Реализация мероприятий программы позволит добиться:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
увеличение
доли
взрослого
населения,
охваченного
медицинскими
профилактическими осмотрами и диспансеризацией в течение календарного года;
- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет;
- снижение смертности женщин в возрасте 16-54 года;
- количество муниципальных
общественных и волонтерских организаций,
взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы;
- количество волонтеров, привлекаемых к проведению мероприятий Программы.

Приложение№ 1
к районной программе
«Укрепление общественного здоровья»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.изм

1

Увеличение
удельного веса
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом.
Увеличение доли
взрослого населения,
охваченного
медицинскими
профилактическими
осмотрами и
диспансеризацией в
течение
календарного года
Снижение
смертности мужчин
в возрасте 16-59 лет
Снижение
смертности женщин
в возрасте 16-54
года
Количество
муниципальных
общественных и
волонтерских
организаций,
взаимодействующих
в рамках
деятельности
районной
программы
Количество
волонтеров,
привлекаемых к
проведению

2

3

4

5

6

2020

2021

Значение показателя
2022 2023 2024

%

43,5

46,2

49,9

52,7

55,3

55,5

55,7

%

92,0

93,0

94,0

94,5

95

95

95

Промилле

8,04

7,62

7,26

6,95

6,56

6,31

6,07

Промилле

3,08

3,02

2,80

2,45

2,20

2,11

2,07

шт.

7

8

8

8

9

9

9

чел.

350

370

420

480

480

480

480

2025

2026

мероприятий
Программы

Приложение № 2
к районной программе
«Укрепление общественного здоровья»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Участник
Ожидаемый
результат
Реализа
подпрограммы
ции
1. Мероприятия, направленные на регулярность профилактических мероприятий и
диспансеризации
1.1.
Диспансеризация и
Согласно
ГБУЗ КО «ЦМБ
профилактические
графику
№5» участковая
медицинские осмотры
больница
населения
Думиничского
района
(по согласованию)
1.2.
Проведение
Согласно
Отдел образования
предварительных
графику
администрации
диагностических
МР «Думиничский
исследований учащихся
район»;
образовательных
учреждений на предмет
ГБУЗ КО
употребления
«Наркологический
психоактивных веществ
диспансер
Калужской
области»
(по согласованию)
1.3.
Профилактика отказов от
Согласно
ГБУ КО
новорожденных детей и
графику
«Думиничский
поддержка женщин,
центр социальной
сомневающихся в
помощи семье и
необходимости рождения
детям»
ребенка, или имеющие
(по согласованию)
намерение отказаться от его
рождения, беременных
женщин и матерей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
1.4.
Проведение заседаний
По мере
Администрация
межведомственной
необходимост МР «Думиничский
комиссии по профилактике
и, но не реже
район»
правонарушений при
1 раза в
администрации МР
квартал
«Думиничский район»,
контроль за выполнением
мероприятий

1.5.

1.6.

1.7.

Подпрограммы
Деятельность районной
антинаркотической
комиссии
Деятельность комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав на
территории МР
«Думиничский район»
Деятельность районного
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов, районного
общества инвалидов

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Администрация
МР «Думиничский
район»
Администрация
МР «Думиничский
район»
«Думиничский
районный совет
ветеранов войны,
труда,
вооруженных сил
и
правоохранительных органов»,
Думиничская
районная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов (по
согласованию)
Отдел образования
администрации
МР «Думиничский
район»

1.8.

Деятельность
Постоянно
общественных
организаций: Волонтеры
Победы, Молодая гвардия
«Единой России»
1. Мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками

2.1.

Участие в общероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью»

Отдел культуры и
туризма, отдел
образования, отдел
физической
культуры и спорта
администрации
МР «Думиничский
район»
ГБУ КО
«Думиничский
ЦСПСД» (по
согласованию)
отделение полиции
для обслуживания
Думиничского
района МО МВД
«Сухиничский»

(по согласованию)

2.2.

Проведение мероприятий в
рамках Международного
дня борьбы с наркоманией
и наркобизнесом

1 марта

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Отдел культуры и
туризма, отдел
образования, отдел
физической
культуры и спорта
администрации
МР «Думиничский
район»;
ГБУ КО
«Думиничский
ЦСПСД» (по
согласованию)
отделение полиции
для обслуживания
Думиничского
района МО МВД
«Сухиничский»
(по согласованию)

2.3.

Проведение мероприятий в
рамках Общероссийского
дня здоровья

7 апреля

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Отдел культуры и
туризма, отдел
образования, отдел
физической
культуры и спорта
администрации
МР «Думиничский
район»
ГБУ КО
«Думиничский
ЦСПСД» (по
согласованию)
Отделение
полиции для

обслуживания
Думиничского
района МО МВД
«Сухиничский»
(по согласованию)

2.4.

Проведение мероприятий,
приуроченных ко
Всемирному дню без табака

31 мая

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Отдел культуры и
туризма, отдел
образования, отдел
физической
культуры и спорта
администрации
МР «Думиничский
район»
Отделение
полиции для
обслуживания
Думиничского
района МО МВД
«Сухиничский»
(по согласованию)

2.5.

14 мая - 20
мая
Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД»
(акции, лекции, беседы)
26 ноября – 1
декабря

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Отдел
образования, отдел
культуры и
туризма, отдел
физической
культуры и спорта
администрации
МР «Думиничский
район»
ГБУ КО
«Думиничский
ЦСПСД» (по
согласованию)

2.6.
Проведение
профилактической недели
«Подари мне жизнь»
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Организация работы по
пропаганде здорового
образа жизни среди
обучающихся (лекции,
беседы, вечера), встречи с
работниками полиции,
медицинскими
работниками

Июль

По отдельному графику

Отделение
полиции для
обслуживания
Думиничского
района МО МВД
«Сухиничский»
(по согласованию)

Включение в повестку
родительских собраний
выступлений по темам
оздоровления учащихся с
приглашением
медицинских работников

Ноябрь,
январь,
апрель

Организация работы с
обучающимися,
мотивированными на
успешное обучение, путем
участия в олимпиадах,
предметных неделях,
различных конкурсах

В течение
года

Проведение вводного
инструктажа по правилам

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Образовательные
учреждения

ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Образовательные
учреждения
ГБУЗ КО «ЦМБ
№5» участковая
больница
Думиничского
района (по
согласованию)
Отдел образования
администрации МР
«Думиничский
район»
зам. директора ОУ
по УВР

По плану
воспитательно

руководитель
ШМО
Образовательные
учреждения

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

техники безопасности и
охраны труда, классных
часов и бесед, включающих
инструктажи по правилам
дорожного движения
Библиотечные уроки о
здоровом образе жизни
Обеспечение безопасности
во время проведения
праздничных мероприятий
и на каникулах
Организация отдыха и
оздоровления учащихся в
летний период
Всестороннее
информирование населения
в СМИ

Лекции по ведению
здорового образа жизни для
населения Думиничского
района

й работы

Декабрь

Работники ДЦБС

Во время
каникул

Образовательные
учреждения

Июнь-август

Отдел образования
администрации МР
«Думиничский
район»
Редакция районной
газеты
«Думиничские
вести» (по
согласованию)

Постоянно

Постоянно

Ответственные
отделы
администрации МР
«Думиничский
район» (по
согласованию)
Районное
отделение КРО
Общество
«Знание» России
(по согласованию)

3. Мероприятия, направленные на организацию здоровьесберегающего
образовательного процесса
Поддержание в ОУ
Постоянно
Образовательные
надлежащих санитарноучреждения
гигиенических условий
Обеспечение соблюдения
Постоянно
Образовательные
правил техники
учреждения
безопасности в школе
Издание приказов:
Сентябрь
Образовательные
- об охране жизни и
учреждения
здоровья школьников,
- о назначении лиц,
ответственных за
соблюдение правил техники
безопасности и охраны
труда
Составление социального
Сентябрь
Образовательные

паспорта по классам,
учреждения
составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов
3.5.
Организация горячего
В течение
Образовательные
питания в школьной
учебного года
учреждения
столовой
4.Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)
у обучающихся
4.1. Организация родительского
В течение
Образовательные
патрулирования
года
учреждения
4.2.
Индивидуальные беседы с
Систематичес
Образовательные
детьми «группы риска»
ки
учреждения
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

Тематические классные
По плану
Образовательные
часы о вреде алкоголя,
классных
учреждения
курения и употребления
руковонаркотиков, курительных
дителей
смесей
Встречи обучающихся с
НоябрьОбразовательные
работниками полиции,
декабрь,
учреждения
медицинскими
апрель
работниками
Анкетирование
В течение
Образовательные
обучающихся по
года
учреждения
проблемам наркомании,
алкоголизма, курения
Проведение анонимного
Февраль-март Отдел образования
обследования учащихся
администрации МР
общеобразовательных
«Думиничский
организаций на
район»
потребление наркотических
средств
5. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной
активности и занятий физической культурой и спортом
Уличные
По
Учреждения
профилактические акции,
отдельному
культуры района
направленные на
графику
формирование здорового
образа жизни,
профилактику вредных
привычек
Проведение областного
Ежегодно
Отдел культуры и
фестиваля – конкурса
туризма
«Семья года»
администрации МР
- фестиваль национальных
«Думиничский

5.3.

5.4.

5.5.

культур «В семье большой,
в семье единой»
-фестиваль Рыбалки и
семейного отдыха
Книжные выставки –
просмотры по пропаганде
ЗОЖ и профилактике
заболеваний:
-«Бегом от инфаркта»
-«Скажи мне, что ты ешь»
-«Без дыма сигарет»
-«На краю иглы»
-«Три кита здоровья»
Формирование и выпуск
библиографических
буклетов по пропаганде
ЗОЖ
Рождественский турнир по
мини-футболу

район»

В течение
года

Учреждения
культуры

В течение
года

МКУК «ДЦБС»
(по согласованию)

Январь

Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР
«Думиничский
район»
Отдел физической
культуры и спорта
администрации МР

5.6.

Фестиваль ГТО среди
семейных команд

Февраль

5.7.

Районные летние
спортивные игры

Июль

5.8.

Легкоатлетический пробег,
посвящѐнный памяти
Почетного гражданина
Думиничского района
С.П.Фетисова
Межрайонный турнир по
волейболу, посвященный
памяти В.Н. Дадонова

Сентябрь

Турнир по мини – футболу
посвященный Дню
освобождения п. Думиничи
от немецко - фашистских
захватчиков
День допризывной
молодежи

апрель

5.9.

5.10.

5.11.

Март

Апрель

«Думиничский
район»
5.12.
Велопробег «Дорогами
Май
Отдел физической
войны», посвященный Дню
культуры и спорта
Победы
администрации МР
«Думиничский
район»
5.13.
Легкоатлетическая
Май
Отдел физической
эстафета, посвященная Дню
культуры и спорта
Победы
администрации МР
«Думиничский
район»
5.14.
Межрайонный
Июнь
Отдел физической
туристический слет
культуры и спорта
работающей молодежи
администрации МР
«Думиничский
район»
5.15.
Мероприятия по
В течение
Отдел физической
выполнению нормативов
года
культуры и спорта
ГТО
администрации МР
«Думиничский
район»
5.16.
Обеспечение социальноВ течение
ГБУ КО
психологического
года
«Думиничский
благополучия детей в ГБУ
центр социальной
КО «ДЦСПСД»
помощи семье и
детям» (по
согласованию)
6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и улучшение
состояния благоустройства территорий
6.1.
Благоустройство, создание
В течение
Городское и
или расширение парковых
года
сельские поселения
зон и мест отдыха
МР «Думиничский
район» (по
согласованию)

6.2.

6.3.

Мероприятия по
благоустройству мест
санкционированного
размещения твердых
бытовых отходов на
территории Думиничского
района

В течение
года

Мероприятия по
совершенствованию систем

В течение
года

МУП
«Благоустройство»
(по согласованию)
Городское и
сельские поселения
МР «Думиничский
район» (по
согласованию)
МУП
«Благоустройство»
(по согласованию)
Городское и
сельские поселения

6.4.

освещения улиц поселка,
сел и деревень
Думиничского района:
-комплекс работ по
восстановлению до
нормативного уровня
освещенности территории
Думиничского района с
применением
прогрессивных
энергосберегающих
технологий и материалов
Создание доступной
инфраструктуры
здравоохранения,
строительство
малобюджетных дворовых
спортивных площадок и
площадок при школах и т.д.

МР «Думиничский
район» (по
согласованию)

В течение
года

Городское и
сельские поселения
МР «Думиничский
район» (по
согласованию)

