
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

0 6  утверждении Комплексного плана 
мероприятий приоритетного проекта 
«Здоровый регион», 
направленного на популяризацию и 
формирование здорового образа жизни 
у жителей Липецкой области, 
повыш ение качества жизни, 
развитие человеческого потенциала

В целях модернизации подходов к реализации Комплексного плана 
мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион», направленного на 
повыш ение качества жизни населения Липецкой области, популяризацию и 
формирование здорового образа жизни у жителей региона, повышения 
эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия, в 
соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 24 апреля 
2015 г. № 207 «О качестве жизни и состоянии здоровья населения Липецкой 
области»;

1. Утвердить с изменениями и дополнениями Комплексный план 
мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион», 
направленного на повыш ение качества жизни населения Липецкой 
области, популяризацию и формирование здорового образа жизни у 
жителей региона, на 2017 год согласно приложению 1;

2. Закрепить ответственных исполнителей тематических блоков 
Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта «Здоровый 
регион» согласно приложению 2.

Г лава администрации 
Липецкой области О.П. Королев



Приложение 1 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
"06 утверждении 

Комплексного плана мероприятий 
приоритетного проекта «Здоровый регион», 

направленного на популяризацию и формирование 
здорового образа жизни у жителей Липецкой области,

повышение качества жизни, 
развитие человеческого потенциала"

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН»,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2017 ГОД

№
п/п Мероприятия Целевая группа Ответственные исполнители Срок и отчётность

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)
1.1 Осуществление медиа-сопровождения мероприятий проекта жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 

связи Липецкой области
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)

1.2 Проведение регионального конкурса для журналистов по 
пропаганде здорового образа жизни (меры профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний; пагубность последствий 
употребления табака, алкоголя, наркотиков, создание условий 
для занятий спортом, пропаганда внедрения норм ГТО)

сотрудники СМИ 
региона

Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

1.3 Создание на официальных интернет-сайтах и
информационных порталах исполнительных органов власти 
Липецкой области, а также подведомственных им учреждений 
и организаций, органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Липецкой области

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;

Бженедельный
мониторинг

(отчёт
ежеквартально)



тематического информационного раздала, посвященного 
участию В реализации приоритетного проекта, а также 
популяризации и формированию здорового образа жизни у 
населения региона

Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление сельского хозяйства Липецкой 
области;
Управление внутренней политики Липецкой 
области;
УМВД России по Липецкой области;
Управление административных органов Липецкой 
области;
Управление организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Липецкой 
области;
Управление информатизации администрации 
Липецкой области;
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области;
Управление дорог и транспорта Липецкой 
области;
Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области___________



Организация кампании в региональных СМИ по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе цикла просветительских 
материалов с общей идеей «Что нужно знать о своем 
здоровье?

Разработка, изготовление и распространение 
специализированной полиграфической продукции (листовки, 
буклеты, брощюры, 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._________________________

жители области

жители области

Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление внутренней политики Липецкой 
области;
УМВД России по Липецкой области;
Управление административных органов Липецкой 
области;
Управление организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Липецкой 
области;
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области;
Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области___________

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта

В течение года 
(отчёт

ежеквартал ьно)



Информирование населения Липецкой области по вопросам 
профилактики заболеваний, 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. 
посредством организации тренингов, мастер-классов, лекций 
на местах с привлечением специалистов по профильным 
вопросам

жители области

Липецкой области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление внутренней политики Липецкой 
области;
УМВД России по Липецкой области;
Управление административных органов Липецкой 
области;
Управление организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Липецкой 
области;
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области;
Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области___________

и туризма Липецкой

Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление культуры 
области;
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление внутренней политики Липецкой 
области;
УМВД России по Липецкой области;
Управление административных органов Липецкой 
области;
Управление организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Липецкой

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)



области;
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области;
Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

1.7 Введение в содержание программ курсов повышения 
квалификации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов, 
поселений области информации о лучших практиках работы 
муниципалитетов по популяризации и формированию 
здорового образа жизни у населения, лучших инструментах 
реализации иных тематических блоков проекта «Здоровый 
регион», проектных технологиях, направленных на
популяризацию и формирование здорового образа жизни у 
жителей Липецкой области, повышение качества жизни, 
развитие человеческого потенциала

муниципальные 
служащие органов 

местного 
самоуправления 

городских округов, 
муниципальных 

районов, поселений

Управление организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

1.8 Экспонирование тематических выставок, включение в 
программу кинофестивалей фильмов, а в театральные 
фестивали спектаклей по пропаганде здорового образа жизни

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
1.9 Работа «Горячей линии» по вопросам пропаганды 

гигиенических знаний и формированшо здорового образа 
жизни, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей

жители области Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

1.10 Включение в номинацию «Приоритеты года» Областного 
закона «О поощрительных выплатах в сфере средств массовой 
информации липецкой области» № 18-03 от 24 февраля 2012 
г. темы здорового образа жизни

сотрудники СМИ 
региона

Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

1.11 Организация кампании по популяризация комплекса ГТО в 
региональных СМИ

жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

1.12 Организация серии материалов в региональных СМИ с 
ведущими специалистами в сфере здравоохранения с общей 
идеей: «Что нужно знать о своем здоровье?»

жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
1.13 Организация кампании по пропаганде здорового образа жизни 

(избавление от вредных привычек, двигательная активность, 
рациональное питание, экологическая культура.

жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области;

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)



благоустройство среды, своевременное обращение в 
медучреждения и диспансеризация) с общей идеей: 
«Оздоровление пространства и человека»

Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

1.14 Организация изготовления и размещения социальной рекламы, 
направленной на формирование здорового образа жизни, 
ответственного отношения к собственному здоровью

жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
1.15 Организация и проведение конкурса на лучщий ролик по 

пропаганде здорового образа жизни для ТВ, сети Интернет, 
лучщий дизайн-макет для печатных СМИ

жители области Управление по делам печати, телерадиовещания и 
связи Липецкой области

Вторая половина 
года (отчёт по 
итогам года)

1.16 Активизация работы в сети -  Интернет, в том числе через 
создание групп, сообществ, страниц, аккаунтов,
популяризирующих здоровый образ жизни и
пропагандирующих общие действия по формированию 
здорового местного сообщества

жители области Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области 
Федерация профсоюзов Липецкой области;

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

1.17 Интерактивное взаимодействие с населением Липецкой 
области по вопросам сохранения здоровья, пропаганды 
здорового образа жизни, занятий физической культурой и 
спортом посредством организации опросов и обсуждений на 
интернет-сайте краудсорсинговой платформы «Портал 
неравнодущных»

жители области Управление внутренней политики Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

11. Тематический блок "Здоровое будущее"
(Организационные и профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения и оздоровлению детей и

подростков)
2.1 Обеспечение занятости несоверщеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное время

несовершеннолетние Управление социальной защиты населения 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
2.2 Разработка и реализация мероприятий по предотвращению 

абортов и отказов от новорожденных, социально-медико- 
психологическому сопровождению беременных и матерей с 
детьми до 3-х лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

женщины, 
беременные 

женщины, молодые 
мамы, попавщие в 

трудную жизненную 
ситуацию

Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

2.3 Проведение школьных и городских/районных этапов военно- 
спортивных игр «Патриот», «Вперёд мальчишки», «Победа», 
спартакиад допризывной молодёжи с участием
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Липецкой области

учащиеся
образовательных

учреждений

Управление внутренней политики Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области;
Военный комиссариат Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)



2.4 Организация работы спортивных секций в образовательных 
учреждениях

учащиеся и студенть 
образовательных 

организаций

I Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
Проведение профилактических мероприятий с детьми и 
подростками, входящими в группу «социального риска»

жители области УМВД России по Липецкой области;
Комиссия по делам несоверщеннолетних и защите 
их прав Липецкой области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

z.o Проведение иСлаеіных фестивалей среди школьников по 
фитнес-аэробике и мини-футболу

учащиеся
общеобразовательны 

X организаций

Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

z. / Проведение обласіного фестиваля по спортивному
многоборью «Здоровый студент» среди студентов
профессиональных образовательных организаций

студенты
профессиональных
образовательных

организаций

Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

z.o Создание условий для систематических занятий физической 
культурой и спортом в объединениях дополнительного 
образования детей

объединения 
дополнительного 

образования детей

Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

z , y Организация и внсдрсние норм ГТи среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

учащиеся
общеобразовательны 

X учреждений, 
студенты

Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

Проведение Спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений области

учащиеся
общеобразовательны 

X учреждений

Управление образования и науки Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
z .  1 1 Реализация проекта «Азбука футбола, волейбола и других 

игровых видов спорта» среди младщей возрастной группы 
учащихся образовательных учреждений

учащиеся
общеобразовательны 

X учреждений

Управление образования и науки Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
z .  1 Реализация превентивной программы «ЛадьЯ» и «Азимут» учащиеся

общеобразовательны 
X учреждений

Управление образования и науки Липецкой 
области;
Администрации муниципальных пайонов и

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)



городских округов Липецкой области2.13 Проведение профилактических осмотров детей;
диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (асоциальные семьи)

детское население Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области

сводный отчёт по 
итогам года 

представляет 
Управление 

образования и 
науки Липецкой

2.14 Информирование населения по актуальным вопросам 
санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе:
- здоровое питание щкольников;
- О подготовке и итогах летней оздоровительной кампании;
- об улучщении условий пребывания детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления, образовательных и 
дошкольных учреждениях

учащиеся
общеобразовательны 

X учреждений 
и студенты

Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

111. Тематический блок "Здоровые ритмы жизни"
(Организационные мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, а также профилакти 

-------------------------------------физкультурно-оздоровительные мероприятия для различных гоѵпп населения)
ческие акции

3.1 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на открытие и развитие 
собственного дела в сфере физической культуры и спорта, 
здравоохранения и дошкольного воспитания

субъекты малого и 
среднего

предпринимательства

Управление по развитию малого и среднего 
бизнеса Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
3.2 Проведение мониторинга по вопросам информированности 

населения о роли физической культуры в сохранении и 
укреплении здоровья человека

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

3.3 Внедрение и организация тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой области

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
3.4 Формирование системы общественных инструкторов по 

организации физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства

жители области Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

3.5 Газвитие сети физкультурно-оздоровительных секций, клубов жители области Администрации муниципальных районов и В течение года



расположенных по месту жительства городских округов Липецкой области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

(отчёт
ежеквартально)

3.6 Разработка и внедрение рекомендаций для оказания 
организациям, учреждениям любой формы собственности 
методической помощи по проведенгпо физкультминуток (по 
запросу)

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление инновационной и промьшіленной 
политики Липецкой области;
Общественные объединения
предпринимательского сообщества Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

3.7 Проведение областной акции «Заряжайся» жители области Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
3.0 Проведение фестиваля «Гонка ГТО» жители области Управление молодежной политики Липецкой 

области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
3.9 Проведение милодежного фестиваля здорового образа жизни жители области Управление молодежной политики Липецкой 

области
В течение года 

(отчёт по итогам
3.10 Проведение областной акции «За Бег» жители области Управление молодежной политики Липецкой 

области
В течение года 

(отчёт по итогам
3.11 Проведение духовно-просветительских акций, конкурсов, 

фестивалей, викторин, выставок. Дней здоровья и других' 
мероприятий на базе учреждений культуры области по 
здоровому образу жизни

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
3.12 Оборудование уличных площадок при центрах культуры и 

досуга для проведения культурно-спортивных мероприятий
жители области Управление культуры и туризма Липецкой 

области;
Администрации муниципальных районов и

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

3.13 Оснащение сельских центров культуры и досуга спортивным 
инвентарём: бильярдом, теннисом и др.

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области



з . и

'X  1 <

Материально-техническое переоснащение учреждений 
культуры и благоустройство их территорий, отвечающих 
современным требованріям

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

' і  1 А

Установка велопарковок на территории учреждений культуры 
Липецкой области жители области Управление культуры и туризма Липецкой 

области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
J . іи 

'X  1 7

ирганизация в трудовых коллективах учреждений культуры 
области Дней здоровья, физкультминуток, тимбилдингов, 
спортивных игр и соревнований

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
J > .  L  / 

' 7  1  Q

Распространение в учреждениях культуры области комплексов 
упражнений по оздоровлению на электронных носителях

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
j.lo Проведение спортивных мероприятий («субботников») на 

промышленных, производственных и перерабатывающих 
предприятиях региона и спортивных и фитнес-клубах (на 
бесплатной основе).
Проведение обучающих семинаров для предприятий и 
учреждений различных форм собственности («спортивных 
субботников»)

жители области Уцравление сельского хозяйства Липецкой 
области;
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление образование и науки Липецкой 
области;
Федерация Профсоюзов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

j . i y  

' і  ОЛ

Проведение областной Спартакиады педагогических 
работников Липецкой области педагогические 

работники Липецкой 
области

Управление образование и науки Липецкой 
области;
Липецкая областная организация
Общероссийского Профсоюза образования

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
Проведение фестиваля женского спорта «Здоровье. Красота. 
Грация. Идеал» жители области Управление физической культуры и спорта 

Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
j . A  1  

- 7 ОО

Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Наций». жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
j  . L Z

3.23

Орі анизацрія и проведение Всероссийского спортивного 
ежегодного мероприятия «Лыжня России»

Организация и проведение областного фестиваля «Спортивная

жители области 

жители области

Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области 
Управление физической культуры и спорта

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

В течение года



3

маёвка — Здоровье области»
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой ofSnarTH

(отчёт по итогам 
года)

1 «Организация и проведение областного творческого 
фотоконкурса «Спорт в нашей жизни» по пропаганде здорового 
спортивного стиля жизни.

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

'X 9 /;

ирганизация работы по внедрению на рабочих местах 
производственной гимнастики в виде серии агитационно- 
пропагандистских материалов: листовок, методических 
разработок по привитию потребностей к двигательной 
активности и индивидуальному совершенствованию; 
комплексов упражнений для индивидуального использования

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

^

3 9 7

ирганизация и проведение Спартакиады трудящихся Липецкой 
области работающее

население
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой о б іт я г т и

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

9 9Й

Проведение областной акции «Молодёжь ЗА здоровый 
образ жизни!» молодежь Управление молодежной политики администрации 

Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой обттяг.ти

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)

9 9 0

Проведение мероприятий и акций, приуроченных к памятным 
датам Всемирной организации здравоохранения и 
направленных на профилактику заболеваний среди населения 
области

жители области Управление здравоохранения Липецкой области В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
•3 j  

'X

Проведение информационно-образовательных и массовых 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и формирование ответственности населения за 
состояние собственного здоровья, в том числе:
- семинаров, конференций и совещаний для медицинских 
работников;
- семинаров для немедицинских работников (педагогов,
библиотекарей и др.); ’
- акций в торгово-развлекательных центрах города Липецка 
(мастер-классов по измерению артериального давления);
- профилактических мероприятий и акций, циклов лекций и 
бесед для различных целевых групп и др

жители области Управление здравоохранения Липецкой области В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

J . JA/ Проведение отраслевых Спартакиад здоровья Липецкой 
области жители области Администрация Липецкой области (все

управления) В течение года 
(отчёт по итогам 

года)
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Создание маршрутов здоровья на территориях муниципальных 
и городских образований (в рамках оздоровительного туризма)

жители области Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
Создание кольцевых велодорожек, отвечающих современным 
требованиям в муниципальных образованиях и городских 
округах

жители области Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области;
Управление дорог и транспорта Липецкой 
области;
Управление строительства и архитектуры 
Липецкой области;
УМВД России по Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

J.JJ Организация и проведение областной акции «День ГТО» (день 
открытых дверей)

жители области Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
Орі анизация и проведение «Ьдиного дня здоровья» жители области Управление физической культуры и спорта 

Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
Орі анизация и проведение велопробегов жители области Управление физической культуры и спорта 

Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских окпѵгов Липецкой о б л а ст и

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

/1 1

IV- Тематический блок Подумай о здоровье сегодня!"
 ̂ роведение медицинских осмотров, диспансеризации, мероприятий по охране труда и иных мероприятий 

_  стимулирующих граждан к своевременному обращению за медицинской помощью и направленных на сохпянечнр

/1 9

1 сивиіие комплексной системы предупреждения, диагностики 
и лечения социально-значимых заболеваний

жители области Управление здравоохранения Липецкой области В течение года 
(отчёт

/1 О

Проведение диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и профилакттеских осмотров

жители области Управление здравоохранения Липецкой области В течение года 
(отчёт

J Проведение работодателями специальной оценки условий 
труда работающее 

население региона
Липецкое региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ;
Государственная инспекция труда Липецкой 
области;
Управление тпѵда и занятости Л ипеик-пй  о б л а с т и

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

5.1
, , ,  '^•Тематический блок "За здоровьембезбарьеров!"

О б с ш У іТ Г '”" '' доступной средь, и „овышению качества жизни для инвалидов и лиц с ограниченньши возможности
--------ЁІіение доступности для инвалидов и других | инвалиды и лица с | Управление социальной защиты населения ми здоровья)

В течение года



мзломобшіьных групп населения объектов и услуг ограниченными
возможностями

здоровья

Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление образования и науки Липецкой 
области;
Управление труда и занятости Липецкой области; 
Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области;
Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Управление дорог и транспорта Липецкой 
области;
Управление записи актов гражданского состояния 
и архивов Липецкой области

(отчёт
ежеквартально)

VI. Тематический блок "Регион вне зависимости" '

0.1 иоеспечение социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях

соответствующий
контингент

Управление социальной защиты населения 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

0 .2 Повышение информированности различных групп населения, 
в том числе детей и подростков, в формргровании 
наркологической грамотности о возможных негативных 
медицинских и социальных последствиях употребления 
наркотических средств, по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление социальной защиты населения 
Липецкой области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

0 .3 Организация мероприятий по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
УМВД России по Липецкой области;
Управление культуры и туризма Липецкой 
области;
Управление молодежной политики Липецкой 
области;
Управление внутренней политики Липецкой 
области;
Управление образование и науки Липецкой 
области;
Управление административных органов Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

0 .4 Пжегодное проведение месячника по профилактике 
наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально-значршых 
заболеваний------------------------------------------------ ---------------------------- ,^__L

жители области УМВД России по Липецкой области;
Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление образования и науки Липецкой

В течение года 
(отчёт по итогам 

года)



6.7

6.10

6.11

Организация и проведение кустовых антинаркотических 
профилактических мероприятий для учащихся и 
педагогического состава образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях региона
Проведение^ антинаркотических профилактических 
мероприятий среди призывников в ряды Вооружённых сил РФ 
на базе областного и районных призывныя пунктов 
Проведение^ антинаркотических профилактических 
мероприятий в городском кинолектории «Мы выбираем 
жизнь!»
Проведение^ антинаркотических профилактических 
мероприятий в местах массового отдыха и досуга молодёжи

Проведение^ антинаркотических профилактических 
мероприятий для рабочих коллективов техногенно-опасных 
предприятий региона
Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса 
иммунодефицита человека и предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции_________
Организация тренингов для сотрудников
предприятий/организаций, направленных на отказ от курения

жители области

призывники

жители области

молодежь

работники
предприятий

жители области

жители области

области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области 
УМВД России по Липецкой области;  ̂ '
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области

УМВД России по Липецкой области; 
Военный комиссариат Липецкой области

УМВД России по Липецкой области

УМВД России по Липецкой области; 
Администрации муниципальных районов 
городских округов Липецкой области 
УМВД России по Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление инновационной и промыщленной 
политики Липецкой области

7.1

7.2

7.3

____________________________________________________________________________________11-І1Ѵ1-1 лпіісціѵии

VII. Тематический блок "За здоровую среду обитания!"  ̂ ~
L  роведение мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизни населения Липеикой област и) 
иероприятии по улучщению качества жители области Уппавттенир ................. .......  ...Выполнение основныя мероприятий по улучщению качества 

жилищного фонда

Выполнение основныя меропрізятий по модернизации сетей 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение мероприятий («дорожной карты») по 
инфраструктурному обустройству земельныя участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям, имеющим трея и более детей
Проведение работы по ликвидации несанкционированных 
свалок

жители области

жители области

жители области

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
В течение года 

(отчёт по итогам 
года)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)
В течение года 

(отчёт 
ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
В течение года 

(отчёт 
ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)



7.5

7.7

7.10

7.11

7.12

7.13

Проведение работы по привлечению внебюджетных средств 
на цели благоустройства территорий поселений и городских 
округов
Тематическое информирование населения по актуальным 
вопросам санитарно-эпидемиологического благопол)щия:
- об улучшении водоснабжения поселений;
- о работе Службы по контролю обеспечения безопасного 
отдыха населения в зонах рекреации и загородныя базах

ІТ ГЛ О О  Т Т Т ІЛ  »» ________________________  _ / -Организация и проведение областныя и муниципальных 
ярмарок (фестивалей), направленных на обеспечение 
здорового питания и пропаганду потребления 
продовольственной продукции, выращенной и произведенной 
на территории региона
Организация расчистки 14 водныя объектов (Добровский, 
Липецкий, Краснинский, Данковский, Долгоруковский^ 
Елецкий, Хлевенский, Усманский, Тербунский, Чаплыгинский 
районы) и создание условий для отдыха____
Организация 12 капитальныя ремонтов гидротехнических 
сооружений (Грязинский, Измалковский, Усманский, 
Липецкий,^ Тербунский, Долгоруковский, Краснинский,’ 
Добринский и Лев-Толстовский районы)
Восстановление
объектов

и экологическая реабилитация водныя

Расширение сети наблюдательныя скважин для ведения 
мониторинга геологической среды

Выявление источников загрязненрія атмосферного воздуха на 
территории Липецкой области

Включение положений, посвященныя здоровому образу жизни 
в действующие и вновь заключаемые коллективные договоры 
на предприятиях области

жители области

жители области

жители области

жители области

жители области

жители области

жители области

жители области

работники
предприятий

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области

Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области

Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области

Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области
Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области

Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области

Федерация профсоюзов Липецкой области; 
Управление труда и занятости населения 
Липецкой области;
Администрации муниципальных районов и 
городских округов Липецкой области_________

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)



Q 1

VIII. Тематический блок Твое здоровье — в твоей тарелке!"
{ роведение мероприятий по информированию населения о принципах правильнаго питания и его роли в сохранении здоровья 

----------------------------------------------------------------- ----- иснижении распространенности фактоѵов писка, связаннмх г питай,

Q 9

і-идсінис и распространение брошюр с информацией о 
здоровом питании и различных аспектах диетологической 
коррекции факторов риска для здоровья населения области

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области

В течение года 
(отчёт

О 7

Размещение в средствах массовой информации
информационных материалов о принципах и необходимости 
здорового питания

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области

6Ж € К В 0  рта Л  ьно) 
в  течение года 

(отчёт
О. J  

Q Л

Проведение массовых мероприятий (тематических часов, 
бесед, лекций и др.), направленных на пропаганду здорового 
питания

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой 
области

ежеквартально) 
В течение года 

(отчёт
ежеквартально)

Проведение мониторинга качества пищевой продукции в 
рамках подпрограммы «Развитие комплексной системы 
защиты прав потребителей и качества товаров в Липецкой 
области на 2014-2020 годы» Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Липецкой области»

жители области Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области

В течение года 
(отчёт

ежеквартально)

O . J Проведение мастер- классов по здоровому питанию жители области Общественная организация «Здоровая Нация -  
Да» В течение года 

(отчёт

0  1

(Мероприятия, направленные на сокращеш^^редложені^^^^ и о ^ Т а ф ііт н о ^ ^ 'т ^ '^ ^ ^ ^  „ „

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------профилактической деятельности на данных направлениях работы)

ежеквартально)

гшенствование

0  9

гозраиоіка и реализация дополнительного комплекса 
мероприятий (в том числе межведомственных), направленных 
на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 
правонарущений в сфере незаконного оборота наркотиков и их 
аналогов, алкогольной продукции, спирта этилового

жители области УМВД России по Липецкой области; 
УФСИН России по Липецкой области; 
Липецкая таможня

В течение года 
(отчёт по итогам 

полугодия)

J Проведение проверочных и контрольныя мероприятий по 
вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 
оборота наркотических средств, психотропныя веществ и их

жители области Управление здравоохранения Липецкой области; 
Прокуратура Липецкой области;
УМВД России по Липецкой области;

В течение года 
(отчёт по итогам 

полугодия)



прекурсоров, а также кодеиносодержащих препаратов, 
алкогольной продукции и спирта этилового

Управление Росздравнадзора по Липецкой 
области;
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области,
Управление Роспотребнадзора по Липецкой 
области

9.3 Проведение надзорныя мероприятий по вопросам 
правоохранительной и профилактической деятельности, а 
также в рамках административного надзора

жители области Прокуратура Липецкой области; 
УМВД России по Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

полугодия)9.4 Организация мероприятий по обследованию земельныя угодий 
на предмет выявления и уничтожения очагов дикого 
произрастания и культивирования наркотикосодеражащих 
растений. При этом основное внимание уделять местам 
бывшего расположения скотоводческих хозяйств и 
прилегающих к ним территорий, выпаса скота, а также 
информационной и разъяснительной работе с собственниками 
земельныя участков и землепользователями

жители области Органы местного самоуправления области; 
Управление сельского хозяйства Липецкой 
области,
УМВД России по Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

полугодия)

9.5 Проведение мероприятий по противодействию явной и 
скрытой рекламе и пропаганде наркотиков, распространению 
запрещенной информации с предложениями о доставке 
алкогольной продукции дистанционным способом, в том числе 
в ночное время, посредством сети Интернет

жители области УМВД России по Липецкой области; 
Управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области

В течение года 
(отчёт по итогам 

полугодия)



Приложение 2 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
"Об утверждении 

Комплексного плана мероприятий 
приоритетного проекта «Здоровый регион», 

направленного на популяризацию и формирование 
здорового образа жизни у жителей Липецкой области,

повышение качества жизни, 
развитие человеческого потенциала"

Ответственные исполнители по тематическим блокам

Тематический блок Исполнитель ответственный за 
представление сводной отчетности

I. Тематический блок 
«Это нужно знать каждому!»

Управление здравоохранения Липецкой 
области

II. Тематический блок 
«Здоровое будущее»

Управление образования и науки Липецкой 
области

III. Тематический блок 
«Здоровые ритмы жизни»

Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области

IV. Тематический блок 
«Подумай О здоровье сегодня!»

Управление здравоохранения Липецкой 
области

V. Тематический блок 
«За здоровьем без барьеров!»

Управление социальной защ иты населения 
Липецкой области

VI. Тематический блок 
«Регион вне зависимости»

Управление здравоохранения Липецкой 
области

VII. Тематический блок 
«За здоровую среду обитания!»

У Правление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области

VIII. Тематический блок 
«Твое здоровье -  в твоей тарелке»

Управление здравоохранения Липецкой 
области

IX. Тематический блок 
«Правоохранительная, контрольная 
и надзорная деятельности»

Управление административных органов 
Липецкой области

—----------------------- ------------------------ - __________________________________


