
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                        № __________ 

  Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О комплексной программе 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

на 2011-2013 годы 

 
 

В целях формирования здорового образа жизни среди населения муници-

пального образования "Базарносызганский район", администрация муници-

пального образования "Базарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую комплексную программу «Формирование 

здорового образа жизни среди населения муниципального образования "Базар-

носызганский район" на 2011-2013 годы. 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной 

газете "Новое время". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  Базову В.А.  

 

 

Глава администрации                         В.И.Ширманов

01 сентября 2011г. 266-П 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

"Базарносызганский район"    

от ____________2011г. №___ 

 

 

 

 

Комплексная программа 

«Формирование здорового образа жизни среди насе-

ления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район на 2011-2013 годы 



1. Введение 

Охрана здоровья населения муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" является одним из основных направлений социального разви-

тия  территории нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличе-

ние продолжительности жизни и сокращение уровня смертности населения. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменени-

ем характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением обществен-

ной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологиче-

ского, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдви-

ги в состоянии здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни вклю-

чает в себя меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алко-

гольной, табачной и наркотической продукцией); формирование навыков здо-

рового питания; популяризацию спорта; сохранение репродуктивного здоровья; 

информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о ме-

роприятиях программы по здоровому образу жизни на территории муници-

пального образования "Базарносызганский район", о формах и возможностях 

здорового времяпрепровождения, профилактическую работу по имеющимся 

заболеваниям. 

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни -

предостеречь человека от болезней, пока он ещѐ здоров и в наибольшей степе-

ни способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала. 

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение забо-

леваний, являются гиподинамия, нерациональное питание, психическое пере-

напряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. 

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и 

отказа от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием 

средств массовой информации, провоцирующих формирование вредных при-

вычек и распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового образа 

жизни, и с неинформированностью населения о своих правах и обязанностях в 

сфере здорового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, 

площадок и мероприятий, с незнанием санитарно-гигиенических норм, правил 

и условий труда. 

Комплексная программа «Формирование здорового образа жизни среди 

населения муниципального образования "Базарносызганский район"» на 2011-

2013 годы (далее - Программа) включает в себя мероприятия по формированию 

потребности быть здоровым у населения муниципального образования "Базар-

носызганский район". Программа предусматривает совместную работу органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район", организаций и граждан района" основе законодательства Российской 

Федерации, Ульяновской области и нормативно-правовых актов муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район" по сохранению и укреплению 

здоровья жителей региона по следующим направлениям: 

формирование мотивации к отказу от вредных привычек и сокращению 

уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 



профилактика заболеваний путѐм проведения регулярного медицинского 

контроля, содействие в формировании оптимального двигательного режима и 

правильного режима питания, соответствующих физиологическим особенно-

стям и возрасту конкретного человека; 

повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружаю-

щей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых привычек и навы-

ков, умения справляться с собственными эмоциями; 

информационно-пропагандистская работа и организационно-методи-

ческие мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни; 

повышение квалификации специалистов, задействованных в Программе. 

В основу успешной реализации Программы положены следующие прин-

ципы: 

программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей му-

ниципального образования "Базарносызганский район" вне зависимости от со-

циального статуса, уровня доходов и места жительства; 

программные мероприятия должны охватывать все возрастные и соци-

альные группы населения: детей, молодѐжь, трудоспособное население, граж-

дан пожилого возраста. 
 

2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание каждому жителю муниципального 

образования "Базарносызганский район" условий и возможностей для ведения 

здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению 

состояния здоровья населения области и увеличению ожидаемой продолжи-

тельности жизни. 

Задачи Программы: 

активизация профилактики заболеваний для обеспечения здоровья насе-

ления; 

формирование у граждан муниципального образования "Базарносызган-

ский район" мотивации к ведению здорового образа жизни; 

повышение эффективности деятельности и развитие сети существующих 

учреждений, занимающихся формированием здорового образа жизни; 

профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров по во-

просам профилактики негативных явлений и формирования здорового образа 

жизни; 

развитие системы информирования населения о мерах профилактики за-

болеваний и сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на период 2011-2013 годов. Сроки реа-

лизации и мероприятия могут конкретизироваться и уточняться. 
 

4. Система мероприятий Программы 

Программа содержит комплекс межведомственных мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни у жителей муниципального 

образования "Базарносызганский район", по следующим направлениям дея-



тельности: 

мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом; 

мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о 

рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни; 

мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных при-

вычек); 

мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля; 

мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового об-

раза жизни; 

мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов, 

непосредственно работающих по Программе. 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 

муниципального образования "Базарносызганский район" на 2011-2013 годы 

определѐн в приложении к Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы не требует дополнительных 

средств, так как осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных исполнителям Программы в бюджете муниципального образования 

"Базарносызганский район". 
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 

В результате целенаправленной работы по формированию здорового об-

раза жизни у населения муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" предполагается достичь положительной динамики следующих показателей: 

увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, процентов; 

уменьшение среднедушевого потребления алкоголя на 10 000 населения, 

литров; 

уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 10 000 населения, про-

милле; 

уменьшение заболеваемости наркоманией, промилле; 

уменьшение смертности населения трудоспособного возраста, человек; 

увеличение охвата населения диспансеризацией, человек. 
 

7. Организация управления Программой 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы осу-

ществляет администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район". 

Исполнители Программы два раза в год представляют в администрацию 

муниципального образования "Базарносызганский район" отчѐт по итогам по-

лугодия о выполнении мероприятий Программы с анализом их результативно-

сти. 

Основным разработчиком Программы по согласованию является Управ-

ление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Ба-



зарносызганскому району, которое осуществляет взаимодействие с исполните-

лями Программы. 

Исполнителями Программы являются: 

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области 

по Базарносызганскому району (по согласованию), Управление образования 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район", МУЗ 

"Базарносызганская ЦРБ", отдел культуры и организации досуга населения; 

Результативность Программы в значительной степени зависит от коорди-

нации деятельности исполнителей Программы и качественного выполнения 

возложенных на них функций. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по формированию здорового образа жизни среди населения муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" 

на 2011-2013 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок испол-

нения 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

Ресурсное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом 

1.1. Проведение  лыжных  соревно-

ваний в рамках всероссийских 

массовых       лыжных       гонок 

«Лыжня России» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Февраль, 

ежегодно 

Увеличение количест-

ва   населения,    зани-

мающегося     физиче-

ской     культурой     и 

спортом 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.2. Проведение спортивных сорев-

нований  в  рамках  всероссийских 

массовых соревнований по спор-

тивному    ориентированию «Рос-

сийский азимут» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Май, еже-

годно 

Привлечение большего 

количества населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" к заня-

тиям массовыми вида-

ми спорта 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.3. Проведение спортивных сорев-

нований в рамках    всероссийских   

массовых   соревнований «Кросс 

наций» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

В течение 

всего пе-

риода 

Привлечение большего 

количества населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" к заня-

тиям массовыми вида-

ми спорта 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.4. Участие в областном спортивно-

оздоровительного фестивале  

«Президентские соревнования» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

Апрель-май, 

ежегодно 

Увеличение количества 

населения, зани-

мающегося физиче-

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 



"Базарносызганский рай-

он"  

ской культурой и спор-

том 

культуры и спорта 

1.5. Проведение районной спарта-

киады (по летним и зимним видам 

спорта) среди детей дошкольного 

возраста, обучающихся общеобра-

зовательных     учреждений, мо-

лодѐжи допризьюного и призыв-

ного возраста 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Март-июнь, 

ноябрь-март, 

ежегодно 

Повышение интереса у 

детей и молодежи к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

приобщение к актив-

ному образу жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.6. Участие в областных сорев-

нованиях «Универсиада-2011» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение интереса у 

студентов к занятиям 

физической культурой 

и спортом, при-

общение к активному 

образу жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.7. Участие в Губернаторских состя-

заниях  

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Февраль, 

июль, еже-

годно 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.8. Участие в областных военно-

спортивных играх    «Орлѐнок», 

«Зарница» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Май, еже-

годно 

Повышение интереса у 

детей к занятиям фи-

зической культурой и 

спортом, приобщение 

к активному образу 

жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.9. Участие в региональном физкуль-

турно-спортивном       комплексе 

«Готов к труду и защите Отечест-

ва» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Февраль-

октябрь, 

ежегодно 

Улучшение физиче-

ского развития детей и 

подростков, содей-

ствие формированию 

здорового образа жиз-

ни у обучающихся об-

щеобразовательных 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 



учреждений 

1.11. Участие в проведении традицион-

ной легкоатлетической    эстафеты 

на приз газеты «Ульяновская 

правда» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Апрель, 

ежегодно 

Увеличение количест-

ва населения, зани-

мающегося физиче-

ской культурой и спор-

том 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.12. Участие в областном   спортивно-

оздоровительном фестивале «В 

будущее со спортом» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

В течение 

всего пе-

риода 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.14. Участие в областных  сорев-

нованиях «Весѐлые старты» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Март-апрель, 

ежегодно 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.24. Участие в проведении областной 

спартакиады «Бодрость и здоро-

вье» для граждан пожилого   воз-

раста   по   зимним   и летним ви-

дам спорта 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он", управление Мини-

стерства труда и социаль-

ного развития Ульянов-

ской области по Базарно-

сызганскому району (по 

согласованию)   

В течение 

всего пе-

риода 

Повышение активно-

сти граждан пожилого 

возраста 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.25. Организация    спортивной    се-

мейной площадки клуба молодой 

семьи «Игры нашего двора» 

Управление Министерст-

ва труда и социального 

развития Ульяновской об-

ласти по Базарносызган-

скому району (по согласо-

ванию)   

Май, в те-

чение 

всего пе-

риода 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у населения 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере молодежной 

политики 



1.30. Проведение кубка «Осени» по во-

лейболу      среди   учащихся 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Октябрь, в 

течение 

всего пе-

риода 

Приобщение учащихся 

к спорту, форми-

рование здорового об-

раза жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.31. Организация     и     проведение 

осеннего      легкоатлетического 

кросса среди учащихся 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Октябрь, в 

течение 

всего пе-

риода 

Приобщение учащихся 

к спорту, форми-

рование здорового об-

раза жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физической 

культуры и спорта 

1.32. Проведение первенства по фут-

болу и кубка «Осени» по футболу 

среди студентов УГСХА 

УГСХА (по согласова-

нию) 

Май, в 

течение 

всего пе-

риода 

Приобщение студентов 

к спорту, форми-

рование здорового об-

раза жизни 

В рамках текущего бюджетного 

финансирования 

2. Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о 

рациональном и полноценном питании и здоровом образе жизни 

2.2. Организация и проведение меро-

приятий в рамках проекта  «Я — 

ребѐнок. Я - человек. Я - граж-

данин!» 

Отдел культуры и органи-

зации досуга населения  

В течение всего 

периода 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у семей с 

детьми 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере культуры  

2.3. Внедрение во всех общеобразо-

вательных учреждениях системы 

знаний, умений, навыков по во-

просам сохранения здоровья и 

пропаганды здорового образа жиз-

ни среди обучающихся и их роди-

телей 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

В течение всего 

периода 

Наличие системы зна-

ний, умений и навы-

ков по вопросам со-

хранения здоровья и 

пропаганды здорового 

образа жизни в каж-

дом муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования   

2.5. Внедрение учебно-

просветительской  программы 

Управление образования  

администрации муници-

В течение всего 

периода 

Содействие формиро-

ванию у обучающихся 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 



формирования у обучающихся 

знаний о принципах здорового пи-

тания  (в  общеобразовательных 

учреждениях - для преподавания в 

рамках естественнонаучных дис-

циплин) 

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

знаний о принципах 

здорового питания 

функций в сфере образования   

2.6. Участие в проведении региональ-

ного конкурса «Школа здорового 

образа жизни» среди общеобразо-

вательных учреждений  

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

В течение всего 

периода 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у обучаю-

щихся общеобразова-

тельных учреждений 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования   

2.7. Проведение лекций по пропаганде 

здорового образа жизни 

МУЗ "Базарносызганская 

ЦРБ" 

Ежегодно по 

отдельному 

графику 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у различ-

ных категорий населе-

ния 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохра-

нения 

2.8. Проведение Дня здоровья и ви-

таминизации   среди   учащихся  

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Октябрь 

2011 года, 

апрель 

2012 года 

Формирование навы-

ков здорового образа 

жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования   

3. Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) 

3.5. Организация выставки «Давай по-

говорим», посвященной пропаган-

де здорового образа жизни 

Бибилиотека им. К.Г. 

Паустовского 

По согласова-

нию, в течение 

всего периода 

Профилактика нарко-

мании,   СПИДа, ал-

коголизма,  курения в 

подростковой и мо-

лодѐжной среде 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере культуры  

3.7. Реализация    комплекса    меро-

приятий по профилактике соци-

альных заболеваний 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

По отдельному 

плану, в течение 

всего периода 

Сокращение числен-

ности молодѐжи, 

имеющей социальные 

заболевания 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере молодежной 

политики    

3.8. Обучение   граждан   эффектив-

ным методам профилактики за-

МУЗ "Базарносызганская 

ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Формирование навы-

ков здорового образа 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 



болеваний, мотивирование их к 

отказу от вредных привычек 

жизни и установки на 

отказ от вредных при-

вычек 

функций в сфере здравоохра-

нения 

3.13. Участие  в  специализированной 

смене для несовершеннолетних 

подростков по профилактике пра-

вонарушений, алкоголизма и нар-

комании на базе оздоровительного 

лагеря «Хоббит» 

Министерство труда и со-

циального    развития му-

ниципального образова-

ния "Базарносызганский 

район" 

В течение все-

го периода 

Повышение уровня 

знаний о вреде алко-

голизма и наркома-

нии, содействие в 

формировании здоро-

вого образа жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций исполнительным ор-

ганом государственной власти 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" в 

сфере социальной защиты 

3.22. Проведение акции «Начни с себя» Министерство труда и со-

циального    развития 

Ульяновской области по 

Базарносызганскому рай-

ону, Управление образо-

вания  

В течение всего 

периода 

Профилактика вред-

ных привычек 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере молодежной 

политики    

3.25. Участие в Акции «31 день отказа 

от табака. Навсегда» 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский рай-

он"  

Май, в течение 

всего периода 

Сокращение числен-

ности курящего насе-

ления 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере молодежной 

политики    

4. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 

4.1. Организация комплексного об-

следования в Центрах здоровья при   

учреждениях   здравоохранения му-

ниципального образования "Базарно-

сызганский район": 

обследование   на   аппа-

ратно-программном   комплексе для    

скрининг-оценки    уровня психофи-

зического и соматического  здоровья,   

функциональных и адаптивных ре-

зервов организма; 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Ежегодное комплекс-

ное обследование по-

рядка 100 жителей му-

ниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.2. Дополнительное   обследование в МУЗ "Базарносыз- В течение всего Ежегодное комплекс- Средства предусмотрены в рам-



Центрах здоровья при учреждениях 

здравоохранения муниципального 

образования "Базарносызганский 

район": анализ внутренней среды ор-

ганизма, определение уровня окиси 

углерода в выдыхаемом воздухе для 

проведения антиникотиновых про-

грамм 

ганская ЦРБ" периода ное обследование по-

рядка 40 жителей му-

ниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район" 

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.3. Выявление      функциональных от-

клонений и факторов риска развития  

неинфекционных  заболеваний 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Ежегодное комплекс-

ное обследование по-

рядка 30 жителей му-

ниципального образо-

вания "Базарносызган-

ский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.4. Организация  подбора индиви-

дуальных программ по здоровому 

образу жизни и профилактике забо-

леваний 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение все-

го периода 

Подбор всем обследо-

ванным в Центре здо-

ровья индивидуальных     

программ по здорово-

му образу жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.5. Проведение  занятий  лечебной физ-

культурой по индивидуальной про-

грамме 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Ежегодные занятия по 

лечебной физкультуре 

посетят 20 человек 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.6. Проведение    мероприятий    по про-

филактике заболеваний полости рта. 

Обследование полости рта и обуче-

ние гигиеническим навыкам 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Ежегодный профи-

лактический осмотр 

пройдут 50 человек 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

4.7. Проведение лектория «Факторы рис-

ка сердечно-сосудистых за-

болеваний», информационное и   

консультативное   просвещение на-

селения о здоровом образе жизни, 

вреде употребления табака и зло-

употребления алкоголем 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

По отдельному 

плану, в течение 

всего периода 

Повышение уровня 

знаний среди населения 

о вреде наркотиков 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 



5. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 

5.1. Проведение     дней     здоровья, дней 

открытых дверей в учреждениях 

здравоохранения 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение всего 

периода 

Содействие формиро-

ванию здорового образа 

жизни среди населения 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

5.3. Создание и ведение сайта по здоро-

вому образу жизни 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального    разви-

тия Ульяновской об-

ласти по Базарно-

сызганскому району 

(по согласованию)  

В течение всего 

периода 

Пропаганда здорового 

образа жизни и се-

мейных ценностей 

 

5.7. Проведение областного агитпоезда 

«За здоровый образ жизни и здоро-

вую счастливую семью» 

Управление Мини-

стерства труда и со-

циального    разви-

тия Ульяновской об-

ласти по Базарно-

сызганскому району 

(по согласованию), 

Управление образо-

вания 

Ежегодно, по 

отдельному 

графику 

Формирование уста-

новок на здоровый об-

раз жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.8. Организация и проведение интернет-

конференций «Мы - это ты и я: толе-

рантность как способ мировоззрения 

детей и молодѐжи»;  «Грядущее за 

ними. Модель будущего глазами де-

тей и молодѐжи» 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

В течение все-

го периода 

Пропаганда здорового 

образа жизни, норм че-

ловеческого общения 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.10. Координация деятельности ка-

бинетов   здоровья   в   муници-

пальных   образовательных органи-

зациях муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

В течение все-

го периода 

Содействие формиро-

ванию здорового образа 

жизни у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 



район" 

5.11. Открытие кабинетов здоровья в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

В течение всего 

периода 

Содействие формиро-

ванию здорового об-

раза жизни у обучаю-

щихся общеобразова-

тельных учреждений 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.12. Реализация   программы   "Семья" Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

В течение всего 

периода 

Пропаганда и инфор-

мирование населения о 

ценностях семейной 

жизни и общества в 

целом 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.13. Реализация проекта «Паспорт здоро-

вья школьника» 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

В течение всего 

периода 

Наличие паспортов 

здоровья школьников: 

2011 г.-1 % 

2012 г.-15% 

2013 г.-50% 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.14. Участие в региональном форуме 

«Здоровое поколение» 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

По согласованию Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

населения 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования 

5.19. Организация рубрик по здоровому 

образу жизни в районной газете "Но-

вое время" 

Редакция газеты 

"Новое время" (по 

согласованию)  

В течение все-

го периода 

Увеличение количества 

населения, владеющего 

информацией о спор-

тивных событиях ре-

гиона и занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение до-

говорных отношений с районной 

газетой "Новое время"  

5.25. Создание постоянно действующей 

системы информирования населения 

о здоровом образе жизни, внедрение 

Редакция газеты 

"Новое время" (по 

согласованию)  

В течение все-

го периода 

Формирование уста-

новки на здоровый об-

раз жизни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение до-

говорных отношений с районной 



в массы идеи «Здоровый образ жизни 

- это модно и престижно!» 

газетой "Новое время"  

5.26. Разработка и распространение ин-

формационных материалов о здоро-

вом образе жизни среди населения 

муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" 

МУЗ "Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

В течение все-

го периода 

Информирование на-

селения о ценностях 

здорового образа жиз-

ни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере здравоохране-

ния 

5.27. Организация и проведение Все-

мирного дня здоровья 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский рай-

он" 

В течение всего 

периода 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди на-

селения 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физкультуры и 

спорта  

6. Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов, непосредственно работающих по Программе 

6.1. Установление   на   конкурсной осно-

ве   муниципальной поддержки раз-

вития общеобразовательных учреж-

дений, расположенных  на террито-

рии  муниципального образования 

"Базарносызганский район",  вне-

дряющих инновационные    образова-

тельные программы, в том числе по 

номинации   «Здоровье   школьника» 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский рай-

он" 

В течение всего 

периода 

Повышение квалифи-

кации педагогических 

работников 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования  

6.2. Разработка  межведомственной му-

ниципальной программы «Об-

разование и здоровье детей» 

 По согласованию Наличие межведомст-

венных программ в ка-

ждом муниципальном 

образовании муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район" 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования  

6.3. Проведение межведомственной на-

учно-практической      конференции 

по проблеме сохранения здоровья 

детей 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

По согласованию Приобретение допол-

нительных знаний по 

вопросу формирования 

здорового образа жиз-

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере образования  



носызганский рай-

он" 

ни 

6.5. Проведение семинаров,  «круглых   

столов»   среди   тренеров, учителей 

физической культуры по теме   фор-

мирования здорового образа жизни 

Управление образо-

вания  администра-

ции муниципального 

образования "Базар-

носызганский район" 

2 раза 

в месяц, 

в течение 

всего периода 

Приобретение допол-

нительных знаний, ин-

формирование о новых 

технологиях с сфере 

здорового образа жиз-

ни 

Средства предусмотрены в рам-

ках расходов на выполнение 

функций в сфере физкультуры и 

спорта  

 


