
План мероприятий Дня здоровья в МО «Городской округ Ногликский» 

  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

дата/время 

Место проведения Ответственные Конечный результат 

1 Проведение уроков здоровья – встречи-лекции с 

врачами ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» 

10 - 13.12.18 5 учреждений образования Департамент социальной 

политики 

 отдел образования 

количество – 300 человек 

информация по 

профилактике 

заболеваний 

13.12.2018 

11-45 

МБОУ Гимназия 

13.12.2018 

13-40 

МБОУ СОШ № 1 

11.12.2018, 

13.12.2018 

13-50 

МБОУ СОШ № 2 

11.12.2018 

14-00 

МБОУ СОШ с. Вал 

10.12.2018 

12-00 

МБОУ СОШ с. Ныш 

2 Книжные выставки: 

- «Народная медицина для вас»; 

- «К здоровью наперегонки»; 

- «Мудрость здоровой жизни» 

 

10 -14.12.18 

10-00 – 14-00 

Централизованная 

библиотечная система 

Департамент социальной 

политики 

 отдел культуры, спорта и МП 

количество – 500 человек 

информация по 

профилактике 

заболеваний и ЗОЖ 

3 Профилактика неинфекционных заболеваний:         

-измерение артериального давления;                       

-измерение уровня глюкозы и холестерина 

крови;                                                                                                     

-исследование на онкомаркеры 

 

11.12.2018 

12-00 – 14-00 

2 учреждения: 

поликлиника ЦРБ 

актовый зал Районного дома 

культуры 

Главный врач ГБУЗ 

«Ногликская ЦРБ» 

Департамент социальной 

политики 

количество - 180 человек  

выявление заболеваний, 

профилактика ЗОЖ 

4 Распространение листовок, буклетов по 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

популяризации здорового образа жизни               

 

11.12.2018 

16 учреждений: 

здравоохранения, 

образования, культуры, 

предприятия; 

улицы поселка 

Главный врач ГБУЗ 

«Ногликская ЦРБ» 

 

количество -500 человек  

наименований листовок -

5; тираж 500 штук 

5 Оформление и распространение 

просветительно-агитационного материала 

(буклеты) для родителей дошкольных 

учреждений: «Береги глаз, как алмаз», «Дети и 

телевизор», «Уход за зубами», «Наши верные 

друзья», «На зарядку становись!», «Закаляйтесь 

 

11.12.2018 

 

5 дошкольных учреждений 

Департамент социальной 

политики 

отдел образования 

Количество – 350 человек 

количество буклетов-350 

штук 



дома», «Держи осанку" 

6 Акция «Мы за ЗОЖ!» (раздача 

информационных буклетов) 

- выпуск школьных газет;                             

обновление информационных стендов «За 

здоровый образ жизни» 

 

11.12.2018 

13-00 – 14-00 

16 учреждений: 

здравоохранения, 

образования, культуры, 

предприятия; 

улицы поселка 

Департамент социальной 

политики 

отдел образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

количество – 500 человек 

количество буклетов- 500 

штук 

 

 количество 

информационных 

стендов- 11 штук 

7 Единый тематический классный час:                                       

-путь к здоровью (1-4 классы);                                                        

-мой выбор (5-7 классы);                                                                  

-здоровая молодежь- здоровое будущее (8-11 

классы) 

 

11.12.2018 

 

5 учреждения образования 

Департамент социальной 

политики 

отдел образования 

количество –1200       

человек 

просвещение учащихся 

8 Спортивные состязания «В здоровом теле- 

здоровый дух»: 

11.12.2018  Департамент социальной 

политики 

отдел образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

количество –  150    

человек 

пропаганда здорового 

образа жизни 
- по плаванию; 15-00 Плавательный бассейн 

- лыжным гонкам; 15-00 Стадион «Лесной» 

- пулевой стрельбе  17-00 Спорткомплекс «Арена» 

9 Информация на официальном сайте МО 

«Городской округ Ногликский», официальном 

сайте ГБУЗ «Ноглиткская ЦРБ»: 

- о проводимых мероприятиях по профилактике 

неинфекционных заболеваний и популяризации 

здорового образа жизни; 

- размещение листовок по пропаганде ЗОЖ 

 

09-11.2018 

 

Сайт, билборд 

Отдел правового обеспечения, 

связей с общественностью и 

средствам массовой 

информации МО «Городской 

округ Ногликский» 

ГБУЗ «Ногликская ЦРБ 

Департамент социальной 

политики 

отдел образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

просветительская 

информация для  жителей 

округа 

10 Семинар для социальных педагогов и классных 

руководителей «Профилактика правонарушений 

и пропаганда здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях» 

14.12.2018 

15-00 

3 учреждения образования 

МБОУ СОШ № 1  

Департамент социальной 

политики 

отдел образования 

количество участников - 

28   человек 



 


