
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
29 декабря 2018 года № 1106 
пгт. Ачит 
 

О плане  мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
 на территории Ачитского городского округа на 2019-2024 годы 

 
  

Во исполнение письма Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 11.12.2018  за № 12430 и Протокола заседания  коллегии 
Министерства здравоохранения Свердловской области от26 декабря 2018 года, с 
целью реализации на территории Ачитского городского округа мероприятий, 
направленных на  формирования здорового образа жизни, совершенствование 
немедицинских мероприятий, направленных на профилактику сердечно 
сосудистых заболеваний и снижения преждевременной смертности на территории 
Ачитского городского округа: 

1. Утвердить план  мероприятий  по формированию здорового образа жизни 
населения  на территории Ачитского городского округа на 2019-2024 годы 

2. Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте  Ачитского 
городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 
отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                        Д.А.Верзаков 



 
Утвержден 

Распоряжением  администрации 
Ачитского  городского округа 
от 29 декабря  2018 г. № 1106 

 
План мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 

 на территории Ачитского городского округа на 2019-2024 годы 
 

№ п/п Содержание мероприятия Период 
реализации 

Ответственные 

1.  1. Организация взаимодействия учреждений, 
осуществляющих мероприятия по 
формированию здорового образа жизни (далее 
ЗОЖ) 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа 

2.  Обеспечение поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций и общественных 
объединений в реализации мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа 
ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

3.   Создание условий для проведения 
диспансеризации работающего населения и 
профилактических осмотров 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

4.   Создание, тиражирование и размещение в 
учреждениях здравоохранения, 
образовательных учреждениях,  сельских 
клубах на информационных стендах в 
организациях  информационных материалов 
для населения по формированию здорового 
образа жизни 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа Учреждения 
здравоохранения 
 

5.  Распространение информационных материалов 
по актуальным вопросам профилактики и 
предупреждению рисков развития сердечно – 
сосудистых заболеваний (памятки: «Правила 
питания и питьевой режим»; «Профилактика 
заболеваний суставов»; «Основные правила 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями»; «Личная гигиена»; «Первая 
помощь при ранениях и травмах»). 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа Учреждения 
здравоохранения 
Общественные 
медицинские активы 

6.  Проведение спортивных мероприятий в 
соответствии с официальным календарным 
планом спортивных и физкультурных 
мероприятий Ачитского городского округа 

2019 -2024 гг Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
Образовательные 
организации, 
Предприятия, 
организации 



7.  Проведение информационно-
коммуникационной кампании по пропаганде 
ЗОЖ, занятий физической культурой и спортом 

2019 -2024 гг Учреждения 
здравоохранения, 
образования, культуры 
Общественные 
медицинские активы 

8.  Создание и размещение наружной социальной 
рекламы по вопросам повышения физической 
активности и формирования здорового образа 
жизни 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа 
ФОЦ СОКОЛ, КСК 
Центральный 

9.  Развитие волонтерского движения, 
направленного на формирование здорового 
образа жизни в учреждениях образования и 
молодежной политики, среди населения 
Ачитского городского округа 

2019 -2024 гг Образовательные 
учреждения,  
Ветеранские и 
общественные 
организации 
Общественные 
медицинские активы 

10.  Формирование общественных  медицинских 
активов в сельских населенных пунктах по 
формированию здорового образа жизни  

 До 1 апреля 
2019г 

Администрация 
Ачитского городского 
округа Учреждения 
здравоохранения 
Начальники 
территориальных 
управлений 
Ветеранские 
организации 

11.  Организация обучения состава общественных 
медицинских активов по профилактике 
зависимостей, основам первой помощи, 
измерению и самоконтролю артериального 
давления, пульса, выявлению первых признаков 
инсульта, инфаркта и других угрожающих 
здоровью и жизни заболеваний с обеспечением 
информационными материалами по актуальным 
вопросам профилактики и тонометрами 

2019 год Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Свердловский 
областной 
медицинский колледж» 
(далее – ГБПОУ 
«СОМК»),  
 
ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

12.  Проведение районных молодежных акций и 
шествий по пропаганде здорового образа жизни 

2019 -2024 гг Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
Образовательные 
организации 
Граждане 

13.  Реализация на территории Ачитского 
городского округа физкультурно-

2019 -2024 гг Управление 
образования Ачитского 



оздоровительного комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

городского округа  
ДЮСШ 
Руководители 
предприятий 
организаций 
Общественные 
медицинские активы 

14.  Обеспечение участия населения Ачитского 
городского округа  в спортивных мероприятиях 
городского, окружного, областного уровней 

2019 -2024 гг Администрация 
Ачитского городского 
округа 

15.  Организация работы палаток здоровья «Узнай 
свое давление», «Узнай свой индекс массы 
тела», «Узнай свой сахар и холестерин», «Узнай 
свой ВИЧ статус» 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 
Общественные 
медицинские активы 

16.  Уличные акции «Основные правила 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями» 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 
Общественные 
медицинские активы 

17.  Проведение в образовательных организациях  
единого урока по темам «Правила питания и 
питьевой режим», «Первая помощь» и 
родительского всеобуча по теме «Правила 
питания и питьевой режим» 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

18.  Участие в проведении профилактических 
мероприятий и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
(мотивация населения на прохождение 
диспансеризации, участие в профилактических 
акциях) 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 
Общественные 
медицинские активы 

19.  Выявление факторов отрицательного 
воздействия на здоровье, обучение населения 
правилам измерения артериального давления, 
определение первых признаков инсульта, 
инфаркта и других угрожающих здоровью и 
жизни заболеваний, обучение населения 
оказанию первой помощи,- формирование 
предложений по улучшению состояния 
здоровья населения 

2019 -2024 гг ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 
Общественные 
медицинские активы 

20.  Отчет о проделанной работе  общественных 
медицинских  активов 

До 20 января 
текущего года 

Общественные 
медицинские активы 

 
 
 

 
 
 


	Утвержден

