
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 марта 2022 года № 184 

пгт. Ачит   

 

О проведении Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»  

 

На основании информационного письма Правительства Свердловской 

области от 25.03.2022 № 01-01-63/3166 Общероссийская общественная 

организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований и Общенациональная Ассоциация территориального общественного 

самоуправления при поддержке Министерства спорта и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации до 03.04.2022 проводит Всероссийскую 

акцию «10 000 шагов к жизни» 

1. Провести на территории Ачитского городского округа Всероссийскую 

акцию «10000 шагов к жизни»:  

1.1 Учреждениям дошкольного образования 01.04.2022 года с 11:00 до 12:00; 

1.2 Общеобразовательным учреждениям и трудовым коллективам 01.04.2022 

года с 14:00 до 15:00. 

2.Утвердить положение о проведении Всероссийской акции «10000 шагов к 

жизни» в Ачитском городском округе (приложение). 

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» в Ачитском городском округе 

(приложение); 

4.Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(Хитрина Л.А.): 

4.1. Обеспечить проведение Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 

на высоком организационном уровне; 

4.2. Через средства массовой информации провести информирование 

о формате мероприятия и разъяснительную работу о требованиях к безопасности 

и эпидемиологическим требованиям в местах проведения. 

5. Муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры»: 

5.1. Обеспечить музыкальное сопровождение во время проведения 

Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». 

6. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа: 
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6.1. Проинформировать население и трудовые коллективы о проведении 

Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 01.04.2022 в период с 14:00 до 

15:00; 

6.2. Обеспечить личное участие и участие трудовых коллективов во 

Всероссийской акции «10000 шагов к жизни», в количестве не менее 10 человек 

от каждого трудового коллектива; 

6.3. О проведенном мероприятии представить не позднее 04.04.2022 года 

фотоотчет (не более двух фотографий) ведущему специалисту по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Самсоновой А. А. 

 7. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский» Стругову М.А. 

7.1. Обеспечить охрану общественного порядка и регулирование дорожного 

движения при проведении Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». 

7.2. Организовать во время проведения Всероссийской акции «10000 шагов 

к жизни» перекрытие транспортного движения по ул. Кривозубова, в период с 

14:00 до 15:00. 

8. Главному редактору «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н. осветить в 

средствах массовой информации итоги проведения Всероссийской акции «10000 

шагов к жизни». 

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков  
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Утверждено  

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

30 марта 2022 года № 184 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Цель:  

     Приобщить как можно больше количество людей к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

- Провести массовую агитацию среди населения о пользе ходьбы, показать преимущества 

двигательной активности;  

- Разработать маршрут в 10 000 шагов, по которому будут двигаться участники;  

- Привлечь как можно больше людей к участию в акции, распространить информацию о её 

проведении в СМИ.  

     Самое главное - показать людям, что к хорошему самочувствию, здоровью и долголетию вас 

могут привести ваши собственные хорошие привычки и ноги!  

     Ежедневные прогулки укрепляют практически все мышцы ног и брюшной пресс, ускоряют 

метаболизм, помогают бороться с лишними жировыми отложениями. Многим людям именно 

ежедневные пешие прогулки помогли справиться с избыточной массой тела. Как известно, 

именно лишние килограммы являются одним из факторов развития артериальной гипертонии. 

Поэтому не стоит пренебрегать ежедневной ходьбой.  

     10000 шагов в день – замечательная тренировка для сердечно-сосудистой системы. Сердце 

во время движения сокращается более часто и активно. Сосуды начинают наполняться кровью, 

что существенно повышает их тонус. Улучшение функционирования сердечно-сосудистой 

системы обеспечивает эффективную профилактику сердечной недостаточности, инфаркта и 

гипертонии. 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Всероссийская акция «10000 шагов к жизни» будет проводиться 1 апреля 2022 года  в пгт 

Ачит по ул. Кривозубова.  

Для учреждений дошкольного образования акция пройдет с 11:00 до 12:00 от детских 

дошкольных учреждений до центрального сквера (площадь около ТЦ «Ачит»). 

Для общеобразовательных учреждений и трудовых коллективов с 14:00 до 15:00 от 

здания аптеки ул. Кривозубова д. 115 до центрального сквера (площадь около ТЦ «Ачит»). 

Общее руководство проведением Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 

возлагается на Управление образования администрации Ачитского городского округа и на 

Муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры». 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

 

     Участники – все желающие приобщиться к здоровому образу жизни. При себе обязательно 

иметь головной убор и питьевую воду. Наличие у коллективов флагов с символикой 

организаций, плакатов, корпоративной формы одежды приветствуется. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Акция «10 000 шагов к здоровью» основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 

10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. 

     Сценарий проведения акции: 

1. Сбор участников, построение у аптеки по адресу пгт Ачит, ул. Кривозубова, д 115, 

приветствие участников. 

2. Выдвижение по маршруту. 

3. Окончание маршрута, флешмоб для участников. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

    Информация о проведении Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» и её результатах 

будет распространена в средствах массовой информации. 
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Утвержден  

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 30 марта 2022 года № 184 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

 «Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»» 

 

Козлова Алена 

Евгеньевна 

-  заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель 

организационного комитета; 

 

Хитрина Людмила 

Анатольевна 

  

-  начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа;  

 

Самсонова Анна 

Андреевна 

 

 

-  ведущий специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа 

 

Члены оргкомитета. 

 

Ташкинов Андрей 

Анатольевич 

- начальник Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского 

городского округа 

 

Минниахметов Айрат 

Салимянович 

 

-  директор Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

Ачитского городского округа «Ачитская 

детско-юношеская спортивная школа»; 

 

Стругов Максим 

Александрович 

 

 

Идиятова Лилия 

Миргазимовна 

 

 

 

 

Прокина Марина 

Геннадьевна 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

начальник отдела полиции 26 

межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуфимский №26» (по согласованию); 

 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

 

директор муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитский 

детский сад «Улыбка» 

 

Мещерякова Марина 

Игоревна  

 

Лебедева Ксения 

Николаевна 

-  

 

 

- 

начальник Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа; 

 

редактор Ачитской газеты 
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