
Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОПАГАНДУ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2018 Г. 

за I квартал 2018 года 

 
 МБОУ СОШ с. Каменское Елецкого муниципального района Липецкой области 

наименование учреждения/организации 

 

№ п/п, 

мероприятия 

Мероприятия 

(мероприятий, выступлений 

в СМИ, прокатов 

видеороликов, тираж 

изданной продукции и др.), 

организованные в рамках 

данного пункта 

Комплексного плана 

Место проведения 

(мероприятий, 

размещения рекламы, 

выступлений в СМИ и 

др.) 

Краткое описание наиболее 

значимых мероприятий в 

рамках данного пункта 

Комплексного плана 

Количество и 

категория граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях 

I. Тематический блок "Это нужно знать каждому!" 

(Информационно-образовательные мероприятия по вопросам профилактики заболеваний, сохранения здоровья,  

Пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом) 

1.3 Создание на 

официальных интернет-

сайтах и информационных 

порталах тематического 

информационного раздела, 

посвященного участию в 

реализации приоритетного 

проекта, а также 

популяризации и 

формированию здорового 

образа жизни у населения 

региона 

Сайт школы 

Группа школы в соц.сети 
МБОУ СОШ 

с.Каменское 

Размещение информации 5 



1.5 Разработка, 

изготовление и 

распространение 

специализированной 

полиграфической 

продукции (листовки, 

буклеты, брошюры, 

информационные 

бюллетени, методические 

рекомендации) по вопросам 

профилактики заболеваний, 

в том числе 

профессиональных, 

сохранения здоровья, 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физической культурой и 

спортом, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и защиты 

прав потребителей, 

формирования навыков 

рационального 

потребительского 

поведения и т.д. 

 

- - - - 

1.6 Информирование 

населения Липецкой 

области по вопросам 

профилактики заболеваний, 

сохранения здоровья, 

пропаганды здорового 

образа жизни, занятий 

физической культурой и 

Сайт школы МБОУ СОШ с.Каменское 

По графику проводились 

общешкольные родительские 

собрания, беседы 

93 



спортом, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и защиты 

прав потребителей, 

формирования навыков 

рационального 

потребительского 

поведения и т.д. 

посредством организации 

тренингов, мастер-классов, 

лекций на местах с 

привлечением 

специалистов по 

профильным вопросам 

1.13 Организация кампании 

по пропаганде здорового 

образа жизни (избавление 

от вредных привычек, 

двигательная активность, 

рациональное питание, 

экологическая культура, 

благоустройство среды, 

своевременное обращение в 

медучреждения и 

диспансеризация) с общей 

идеей: "Оздоровление 

пространства и человека" 

Проект «Здоровый школьник» МБОУ СОШ с.Каменское  
Проведение мероприятий по 

плану ОУ 
154 

1.14 Организация 

изготовления и размещения 

социальной рекламы, 

направленной на 

формирование здорового 

образа жизни, 

ответственного отношения 

- - - - 



к собственному здоровью 

 

III. Тематический блок "Здоровые ритмы жизни" 

(Организационные мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, а также профилактические акции 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия для различных групп населения) 

3.3 Внедрение и 

организация тестирования 

населения в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

- - - - 

VI. Тематический блок "Регион вне зависимости" 

(проведение мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, а также по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях) 

6.5 Организация и 

проведение кустовых 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий для учащихся 

и педагогического состава 

образовательных 

учреждений 

Беседа с педагогическим 

составом на тему 

«Антинаркотическая 

деятельность в рамках работы 

школы 21-го века» 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

Проведение просветительской 

беседы по заданной теме с 

педагогическом составом в 

рамках планового педсовета 

20 

VIII. Тематический блок "Твое здоровье - в твоей тарелке!" 

(Проведение мероприятий по информированию населения о принципах правильного питания и его роли в сохранении здоровья и снижении 

распространенности факторов риска, связанных с питанием) 

8.3 Проведение массовых 

мероприятий (тематических 

часов, бесед, лекций и др.), 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Открытый урок, 

организуемый в режиме 

интернет-трансляции «Что ты 

знаешь о еде? (сельское 

хозяйство, переработка, 

хранение)» 

МБОУ СОШ с. 

Каменское 

Просмотр всероссийских 

открытых уроков по 

профессиональной навигации 

для школьников 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

33 

 


