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УТВЕРЖДАЮ  

Глава администрации Липецкой области  

 

                                     О.П. Королёв   

 «      »                                     2018 г. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ДОЛГОСРОЧНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН», 

НАПРАВЛЕННОГО НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА,  

на 2018 год 

 

Раздел 1. «ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!» 

 

мероприятия, направленные на: 

- профилактику заболеваний, сохранение здоровья; 

- пропаганду здорового образа жизни, двигательной активности; 

- воспитание семейных ценностей, экологической культуры, бережного отношения к окружающему; 

- формирование устойчивого положительного общественного мнения о нормах ведения здорового образа жизни и условиях для ведения здорового 

образа жизни, созданных для ведения здорового образа жизни; 

- контроль качества реализации проектных мероприятия 

Таблица 

№ 

п/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Медиа-сопровождение  

мероприятий проекта 

постоянно управление по делам 

печати, 

телерадиовещания и 

связи Липецкой 

области 

в течение года ежеквартально  жители области 
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2.  Систематическое обновление разделов 

официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

подведомственных учреждений, 

некоммерческих организаций 

ежемесячно, не 

менее 3 раз в 

неделю для 

каждого 

исполнителя 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти; 

органы местного 

самоуправления; 

подведомственные 

учреждения; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

в течение года ежеквартально 465 000 посетители сайта 

3.  Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов по 

оздоровлению пространства и человека 

ежемесячно, не 

менее 2 

публикаций в 

месяц для 

различных 

целевых групп 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти; 

органы местного 

самоуправления; 

подведомственные 

учреждения; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

в течение года ежеквартально 700 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, 

лица с ОВЗ, 

работающее 

население, 

старшее население 

4.  Изготовление и распространение 

листовок, буклетов, брошюр, 

информационных бюллетеней, 

методических рекомендаций для 

различных целевых групп 

500 000 

экземпляров 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

управление культуры 

и туризма Липецкой 

январь-

декабрь 

ежеквартально 10 950 

 

дети (дошкольники и 

школьники) 

15 950 

 

 

молодежь (в том 

числе студенческая 

молодежь) 

255 310 работающее 

население 

193 790 старшее население 
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области, 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области, 

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области, 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области, 

управление 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области, 

управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области; 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей»; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

800 лица с ОВЗ 

335 лицензиаты Липецкой 

области 

5.  Организация работы «Горячей линии» 

по ЗОЖ и защиты прав потребителей 

1 управление 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области, 

постоянно 1 раз в 

полугодие 

1 000  жители области 
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управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

6.  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 проекта «Здоровый регион», 

проектных технологиях 

6 управление 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

администрации 

Липецкой области 

апрель-ноябрь ежеквартально 400 муниципальные 

служащие органов 

местного 

самоуправления 

городских округов, 

муниципальных 

районов, поселений 

7.  Организация информационной 

кампании по популяризации комплекса 

ГТО в печатных и электронных 

средствах массовой информации 

не менее 500 

информационны

х сообщений, 

интервью 

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

ежемесячно ежеквартально 500 000 школьники, 

молодежь от 18 до 30 

лет, 

взрослое социально 

активное работающее 

население, 

старшее население 

8.  Информационное сопровождение 

деятельности предпринимателей по 

разработке и реализации бизнес-

проектов, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

постоянно управление по 

развитию малого и 

среднего бизнеса 

Липецкой области 

ежемесячно по итогам 

полугодия 

 школьники, 

молодежь от 18 до 30 

лет, 

взрослое социально 

активное работающее 

население, 

старшее население 

9.  Разработка и размещение социальной 

рекламы, в том числе на транспорте 

10 000 прокатов; 

3 транспортных 

средства 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

ежемесячно 

май-сентябрь 

по итогам 

полугодия 

70 000 молодежь 

200 000 работающее 

население 

280 000 старшее население 

10.  Организация и проведение обучающих 

мероприятий по формированию ЗОЖ с 

привлечением профильных 

10 000 исполнительные 

органы 

государственной 

февраль– 

декабрь 

ежеквартально 23 000 

 

дети (дошкольники и 

школьники) 

36 000 подростки и 
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специалистов и экспертов разного 

уровня 

власти; 

органы местного 

самоуправления; 

подведомственные 

учреждения; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

молодежь 

5000 студенческая 

молодежь 

200 работающая 

молодежь 

68 000 работающее 

население 

100 неработающее 

население 

200 семьи группы риска 

53 000 старшее население 

50 предприниматели 

11.  Организация на постоянной основе 

работы в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

не менее 30 

информационны

х сообщений в 

месяц 

для органов 

местного 

самоуправления; 

не менее 5 

информационны

х сообщений для 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти; 

не менее 15 

информационны

х сообщений для 

профсоюзных 

организаций 

органы местного 

самоуправления; 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области, 

управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области,  

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

внутренней политики 

Липецкой области,  

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области, управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области,  

управление 

образования и науки 

Липецкой области; 

ежедневно ежеквартально 25 000 посетители групп, 

сообществ, страниц, 

аккаунтов 
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Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

12.  Организация и проведение семинаров 

по продвижению идей здорового образа 

жизни 

не менее 6 управление 

внутренней политики 

Липецкой области 

ежеквартальн

о 

ежеквартально 240 исполнители 

мероприятий проекта 

13.  Организация и проведение совещаний 

по разделам проекта 

не менее 7 

совещаний 

управление 

внутренней политики 

Липецкой области; 

органы местного 

самоуправления 

ежемесячно 

(май-ноябрь) 

ежеквартально 200 исполнители 

мероприятий проекта 

14.  Введение в программу курсов 

переподготовки педагогических 

работников компонента «Здоровый 

регион» 

5 курсов управление 

образования и науки 

Липецкой области 

в течение года ежеквартально 125 педагогические 

работники 

15.  Информационная поддержка социально 

значимых проектов, направленных на 

достижение целей проекта «Здоровый 

регион», на областном и 

муниципальном уровне 

постоянно управление культуры 

и туризма Липецкой 

области, управление 

образования и науки  

Липецкой области, 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области, 

управление 

внутренней политики 

Липецкой области, 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

в течение года ежеквартально 500 000 социально активное 

население 

16.  Информационная кампания по 1 управление январь - ежеквартально 35 000 обучающиеся 
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организации оздоровления детей в 

каникулярный период 

образования и науки 

Липецкой области 

декабрь образовательных 

организаций, 

родители, педагоги 

17.  Организация и проведение областного 

смотра-конкурса воспитательных 

программ по формированию здорового 

образа жизни 

1 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

в течение года по итогам года 700 педагогические 

работники 

 

18.  Организация и проведение смотра-

конкурса клубов здорового образа 

жизни 

20 органы местного 

самоуправления 

в течение года по итогам года 500 молодежь, 

взрослое социально 

активное 

население, 

пенсионеры 

19.  Информирование населения по 

актуальным вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия: 

- об улучшении водоснабжения 

поселений; 

- о работе Службы по контролю 

обеспечения безопасного отдыха в зонах 

рекреации и загородных базах 

ежемесячно управление 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области, 

управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально  молодежь, 

взрослое население, 

старшее население 

20.  Подготовка материалов для публикации 

в рубрике «Здоровый регион» областной 

газеты «Молодежный вестник» и 

областной детской газеты «Золотой 

ключик» 

15 управление 

внутренней политики 

Липецкой области, 

органы местного 

самоуправления 

март-декабрь по итогам года 5000 дети, 

молодежь 

21.  Организация и проведение творческих 

конкурсов, направленных на 

популяризацию ЗОЖ  

2 управление 

внутренней политики 

Липецкой области; 

Областная газета 

«Молодежный 

вестник», 

областная детская 

газета «Золотой 

ключик» 

март-декабрь по итогам года 5000 дети,  

молодежь 

22.  Пополнение актуальной информацией 

раздела «Здоровый регион» 

4 раза в неделю 

для органов 

органы местного 

самоуправления;  

еженедельно ежеквартально 25000 жители области 
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регионального информационного 

портала «Липецкмедиа»  

местного 

самоуправления; 

2 раза в неделю 

для остальных 

исполнителей 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области, 

управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области, 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области, 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области, 

управление 

образования и науки 

Липецкой области; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

23.  Создание и размещение еженедельных 

радиопрограмм «Здоровый регион» 

2 раза в неделю управление 

внутренней политики 

Липецкой области; 

ОБУ «ТРК «Липецкое 

время», 

ГТРК «Россия-

Липецк»; 

органы местного 

самоуправления 

январь-

декабрь 

по итогам года 500000 молодежь, 

взрослое население, 

старшее поколение 

24.  Создание и размещение телепрограмм 20 управление июнь-декабрь по итогам года 500000 молодежь, 
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«Здоровый регион» внутренней политики 

Липецкой области; 

ГТРК «Россия-

Липецк»; 

органы местного 

самоуправления 

взрослое население, 

старшее поколение 

 

Раздел 2. «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

мероприятия, направленные на: 

- формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

- оздоровление детей и подростков (0-18 лет) 

 

№

п/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Обеспечение занятости детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через организацию серии 

мероприятий: 

- пришкольный лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием; 

-ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» 

 

 

 

 

20 лагерей 

 

14 смен 

управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 3300 несовершеннолетние, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2.  Организация и проведение 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 

ежемесячно в 

течение года 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 5 417 жители области 

3.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

детьми и подростками, входящими в 

группу «социального риска»: 

- акция «Семья»;  

80 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 2700 дети и подростки, 

входящие в группу 

«социального риска» 
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- акция «Опасный возраст»;  

- акция «Всеобуч»;  

- акция «Внимание -дети!»; 

 - акция «Контакт» и др. 

4.  Организация и проведение областного 

фестиваля по спортивному многоборью 

«Здоровый студент»  

1 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

апрель по итогам II 

квартала 

 

5 000 студенческая 

молодежь  

5.  Организация и внедрение норм ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

2 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

II,  III квартал по итогам II и 

III кварталов 

 

260 обучающиеся 

образовательных 

организаций 

240 взрослое население 

6.  Организация и проведение Спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

организаций области 

1 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

январь – май; 

сентябрь- 

декабрь 

по итогам 

полугодия 

 

12 000  обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7.  Организация и проведение 

профилактических осмотров детей 

 

ежемесячно управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 

по итогам года 203 218 несовершеннолетние 

до 17 лет 

включительно 

8.  Организация и проведение 

диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1 раз в год управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 

по итогам года 3193 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей,  

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

9.  Организация и проведение областного 

фестиваля «Звездочки ГТО» среди 

дошкольников 

1 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

февраль - 

март 

по итогам I 

квартала 

2660 дети (дошкольники, 

посещающие 

дошкольные 

образовательные 

учреждения) 

10.  Организация и проведение областного 

соревнования среди учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 управление 

образования и науки 

Липецкой области 

октябрь – 

декабрь 

по итогам года 300 обучающиеся с ОВЗ 

областных и 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций  

11.  Организация и проведение конкурса 1 в 30  управление октябрь по итогам года 5000 студенческая 
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плакатов, стенгазет, фотографий «За 

здоровый образ жизни» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

ПОУ области образования и науки 

Липецкой области 

молодежь 

12.  Организация и проведение квеста 

«Здоровье в наших руках» 

1 в 30  

ПОУ области 

управление 

образования и науки 

Липецкой области 

ноябрь по итогам года 10 000 студенческая 

молодежь 

13.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи высшего 

образования 

40 управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

ФГОУ ВПО 

«ЛГТУ», 

ФГОУ ВО «ЕГУ им. 

И.А. Бунина», 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

в течение года по итогам 

полугодия 

1400 студенческая 

молодежь 

14.  Организация и сопровождение 

деятельности клубов информационных 

волонтеров – приверженцев здорового 

образа жизни 

 10 управление 

образования и науки 

Липецкой области; 

ФГОУ ВПО 

«ЛГТУ», 

ФГОУ ВО «ЕГУ им. 

И.А. Бунина», 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского» 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области 

март-декабрь ежеквартально 100 молодежь (студенты, 

педагогические 

работники) 
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Раздел 3. «ЗДОРОВЫЕ РИТМЫ ЖИЗНИ» 

мероприятия, направленные на: 

- обеспечение условий для ведения здорового образа жизни различными возрастными и 

социальными группами жителей муниципального образования 

 
№п/

п 
мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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 

10 управление по 

развитию малого и 

среднего бизнеса 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 10 субъекты малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

2.  Организация и проведение мониторинга 

информированности населения о роли 

физической культуры в сохранении и 

укреплении здоровья человека 

4 опроса управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

2 раза в год по итогам  

II и IV 

кварталов 

300 обучающиеся 

образовательный 

организаций 

300 молодежь 

300 взрослое население 

400 старшее поколение  

3.  Организация и проведение тестирования 

населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 000 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

ежемесячно по итогам года 35 000 обучающиеся 

образовательный 

организаций, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

поколение  

4.  Обеспечение деятельности 

общественных инструкторов по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением 

по месту жительства  

40 инструкторов органы местного 

самоуправления 

январь-

декабрь 

ежеквартально 4 000 молодежь, взрослое 

население,  

старшее население 

5.  Обеспечение функционирования 

физкультурно-оздоровительных секций, 

40 секций, клубов органы местного 

самоуправления 

январь-

декабрь 

ежеквартально 2 000 молодежь, взрослое 

население,  
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клубов, расположенных по месту 

жительства 

старшее население 

6.  Организация и проведение областной 

акции «Заряжайся» 

28 управление 

молодежной политики 

Липецкой области 

II квартал  по итогам года 4 500 молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

7.  Организация и проведение 

еженедельной областной акции «За Бег» 

25 управление 

молодежной политики 

Липецкой области 

II – III квартал  по итогам года 1 000 молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

8.  Организация и проведение духовно-

просветительских акций, конкурсов, 

фестивалей, викторин, выставок, Дней 

здоровья и других мероприятий на базе 

учреждений культуры области  

100 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 10 000 обучающиеся 

образовательный 

учреждений, 

молодежь, взрослое 

работающее 

население, 

старшее поколение  

9.  Оборудование уличных площадок для 

проведения культурно-спортивных 

мероприятий при центрах культуры и 

досуга, построенных в 2017 году  

10  администрации  

Грязинского, 

Добринского,   

Долгоруковского, 

Елецкого, 

Задонского, 

Липецкого, 

Тербунского, 

Усманского, 

Хлевенского, 

Чаплыгинского 

муниципальных 

районов  

январь - 

декабрь 

ежеквартально 8 000  обучающиеся 

образовательный 

организаций, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население из 

с. Фащёвка  

Грязинского, 

с. Дубовое 

Добринского, 

с. Большая Боёвка 

Долгоруковского,  

с. Лавы  

Елецкого, 

с. Донское 

Задонского, 

с. Сенцово 

Липецкого,  

с. Большая Поляна 

Тербунского, 

с. Сторожевские 
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Хутора 

Усманского, 

с. Воробьёвка 

Хлевенского, 

с. Юсово 

Чаплыгинского 

муниципальных 

районов 

10.  Оснащение спортивным инвентарём 

(бильярдом, теннисом и др.) сельских 

центров культуры и досуга, 

построенных в 2017 году 

10  администрации  

Грязинского, 

Добринского,   

Долгоруковского, 

Елецкого, 

Задонского, 

Липецкого, 

Тербунского, 

Усманского, 

Хлевенского, 

Чаплыгинского 

муниципальных 

районов  

январь - 

декабрь 

ежеквартально 6 000  обучающиеся 

образовательный 

организаций, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

11.  Установка велопарковок на территории 

сельских центров культуры и досуга, 

построенных в 2017 году 

10 парковок на 50 

парковочных мест 

органы местного 

самоуправления 

апрель-ноябрь по итогам 

полугодия 

10 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население  

12.  Организация и проведение Дней 

здоровья в трудовых коллективах 

подведомственных учреждений 

управления культуры и туризма 

Липецкой области  

3 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области 

II,  III, IV 

квартал 

по итогам  

II, III, IV 

кварталов 

100 взрослое работающее 

население 

13.  Организация и проведение областной 

Спартакиады педагогических 

работников Липецкой области 

1 управление 

образование и науки 

Липецкой области 

июнь по итогам  

II квартала 

100 взрослое население, 

работающее в сфере 

образования 

14.  Организация и проведение областного 

фестиваля женского спорта  

1 управление 

физической культуры 

май-июнь по итогам  

II квартала 

240 работающие 

женщины от 18 лет 
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«Здоровье. Красота. Грация. Идеал» и спорта Липецкой 

области 

15.  Организация и проведение ежегодного 

всероссийского физкультурно-

массового мероприятия «Лыжня 

России» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

I квартал по итогам I 

полугодия 

10 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

16.  Организация и проведение ежегодного 

всероссийского физкультурно-

массового мероприятия «Кросс Нации» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

 II полугодие по итогам года 5 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

17.  Организация и проведение ежегодного 

всероссийского физкультурно-

массового мероприятия «Российский 

азимут» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

в течение года по итогам года 2 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

18.  Организация и проведение областного 

фестиваля «Спортивная маёвка – 

Здоровье области» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

май по итогам II 

квартала 

500 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

19.  Организация и проведение областного 

творческого фотоконкурса «Спорт в 

нашей жизни» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

апрель-

декабрь 

по итогам года 350 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

20.  Реализация мер по внедрению на 

рабочих и учебных местах 

производственной гимнастики и 

физкультминуток:  

-распространение серии агитационно--

пропагандистских материалов для 

постоянно управление 

 труда и занятости 

Липецкой области, 

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

январь-

декабрь 

ежеквартально 150 000 работающее 

население, студенты  
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различных возрастных групп; 

- распространение комплексов 

упражнений для индивидуального 

использования; 

- организация и проведение конкурса 

лучших практик; 

-разработка технологии внедрения на 

рабочих и учебных местах 

производственной гимнастики и 

физкультминуток; 

- мониторинг включенности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности; 

- организация и проведение совещаний 

по проблемам внедрения и поиску путей 

их разрешения 

области; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов Липецкой 

области" 

21.  Организация и проведение областной 

Спартакиады трудящихся Липецкой 

области 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

май-июнь по итогам 

 II квартала 

400 взрослое работающее 

население  

22.  Организация и проведение отраслевых 

Спартакиад здоровья Липецкой области 

13  исполнительные 

органы 

государственной 

власти; 

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

январь – 

декабрь 

по итогам  

II, IV кварталов 

2 000 взрослое работающее 

население  

23.  Совершенствование функционирования 

и популяризация маршрутов здоровья 

на территории муниципальных 

образований (в рамках 

оздоровительного туризма) 

20 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 2 000 школьники, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

поколение население 

24.  Функционирование и создание 

кольцевых велодорожек, отвечающих 

современным требованиям в 

5 органы местного 

самоуправления 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 1 000 школьники, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 
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муниципальных образованиях и 

городских округах 

население 

25.  Организация и проведение областной 

«Недели ГТО» 

1 комплексное 

мероприятие 

управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области 

октябрь по итогам IV 

квартала 

35 000 школьники, 

молодежь, взрослое 

население, старшее 

население 

26.  Организация и проведение Единого дня 

здоровья «Международный день 

студенческого спорта» 

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления; 

некоммерческие 

организации 

20 сентября по итогам года 1 000 студенческая 

молодежь 

27.  Организация и проведение Единого дня 

здоровья областного велопробега  

2 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

апрель- 

сентябрь 

по итогам 

 II, III 

кварталов 

3 000 дети 

(дошкольники, 

школьники), 

молодежь, 

взрослое население, 

старшее население, 

лица с ОВЗ 

28.  Организация и проведение Единого дня 

здоровья «Единого дня плавания «За 

здоровое будущее!»  

1 управление 

физической культуры 

и спорта Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления 

ноябрь-

декабрь 

по итогам 

IV квартала 

10 000 дети 

(дошкольники, 

школьники), 

молодежь, 

взрослое население, 

старшее население, 

лица с ОВЗ 

29.  Организация и проведение 

муниципальной Спартакиады для людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

17 органы местного 

самоуправления 

в течение года по итогам года 1 052 лица с ОВЗ 

30.  Организация и проведение недели 

здоровых игр 

2 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области; 

ГБУК «Липецкая 

I-II квартал по итогам 

 II квартала 

350 школьники, 

студенты 
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областная 

универсальная 

научная библиотека» 

31.  Организация и проведение шахматного 

турнира 

1 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

ноябрь по итогам IV 

квартала 

20 сотрудники 

управления ЖКХ, 

сотрудники 

подведомственных 

учреждений 

32.  Строительство велороллерной дорожки 

в городе Лебедянь 

1 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

по итогам года  19 000 дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь, 

взрослое население 

33.  Организация и проведение спортивного 

семейного события «Веселые старты 

«Энергия спорта» 

1 управление 

энергетики и тарифов 

Липецкой области 

июль по итогам года 80 сотрудники 

34.  Организация и проведение открытого 

фестиваля физической культуры и 

здорового образа жизни судебной 

системы Липецкой области 

1 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей»/ 

Совет судей Липецкой 

области, 

Липецкий областной 

суд 

сентябрь по итогам года 700 судьи, работники 

аппарата судов, а 

также члены их 

семей 

35.  Организация и проведение турнира по 

волейболу среди судов Липецкой 

области 

1 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей»/ 

Совет судей Липецкой 

области, 

Липецкий областной 

суд 

апрель по итогам года 350 судьи, работники 

аппарата судов, а 

также члены их 

семей 

36.  Организация и проведение 

муниципальных и межмуниципальных 

велопробегов для разных возрастных 

не менее 2 в 

каждом 

муниципальном 

органы местного 

самоуправления 

апрель- 

сентябрь 

по итогам года 10 000 дети 

(дошкольники, 

школьники), 
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групп населения образовании молодежь, 

взрослое население, 

старшее население, 

лица с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. «ПОДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ!» 

мероприятия, направленные на: 

- сохранение здоровья населения; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

- стимулирование к своевременному обращению за медицинской помощью (среди них профилактические акции,  

медицинские осмотры, диспансеризация, мероприятий по охране труда и т.д.) 

 

№ 

п/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Организация и проведение 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и 

профилактических осмотров 

в течение года управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 200 655  взрослое население 

области старше 21 

года 

2.  Проведение работодателями 

специальной оценки условий труда 

ежеквартально управление труда и 

занятости Липецкой 

области; 

Липецкое 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 136 637 работающее 

население 

3.  Организация и проведение мониторинга 

качества пищевой продукции  

не менее 12 раз в 

год 

управление 

потребительского 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 1  179 203 жители области 
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рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области 

4.  Организация и проведение массовых 

профилактических акций и акций, 

приуроченных к памятным датам 

Всемирной организации 

здравоохранения и направленных на 

профилактику заболеваний среди 

населения области 

186 управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 4 100 

 

школьники, 

подростки  

2 300 молодежь  

8 700 взрослое население 

3 900 старшее население 

5.  Организация и проведение 

тематических часов, лекций, игровых 

программ, викторин и др., 

направленных на пропаганду здорового 

питания 

250 управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

 управление 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области, 

управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 700 

 

школьники, 

подростки  

800 молодежь 

1 800 

 

взрослое население 

700 старшее население 

6.  Организация и экспонирование 

тематических выставок  

4 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 1 000  дети (дошкольники и 

школьники), 

молодежь,  

семьи,  

взрослое население, 

старшее население 

7.  Организация и проведение семинаров, 

конференций и совещаний для 

медицинских работников 

1400 управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 13 000 медицинские 

работники 

8.  Организация и проведение семинаров 

для немедицинских работников 

(педагогов, библиотекарей и др.) 

5 управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 250 педагоги, 

библиотекари 

9.  Организация и проведение акции «Пост 

здоровья» (мастер-классы по измерению 

330 управление 

здравоохранения 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 10 000 взрослое население и 

старшее население 
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артериального давления) в торгово-

развлекательных центрах, учреждениях 

социального обслуживания населения 

(почтовых отделениях, аптеках, МФЦ, 

отделениях «Сбербанка» и др.) 

Липецкой области 

Липецкой области 

10.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни среди 

населения: акций, флешмобов, 

тематических часов, игровых программ, 

викторин, «островков здоровья» и др. 

для различных целевых групп 

1400 управление 

здравоохранения 

Липецкой области 

январь – 

декабрь 

ежеквартально 14 000 

 

школьники, 

подростки  

11 000 молодежь 

13 000 взрослое население 

7 000 старшее население 

 

Раздел 5. «ЗА ЗДОРОВЬЕМ БЕЗ БАРЬЕРОВ!» 

мероприятия, направленные на: 

- обеспечение доступной среды; 

- повышение качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Адаптация объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения их 

доступности  

26  

объектов 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области  

январь-

декабрь 

по итогам года 2 500 инвалиды, 

другие 

маломобильные 

группы населения 

2.  Организация и проведение мероприятий 

по социальной адаптации инвалидов 

посредством проведения досуговых и 

спортивных мероприятий по рыбной 

ловле 

2 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

I, III 

 квартал 

по итогам I и III 

кварталов 

100 инвалиды 
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Раздел 6. «РЕГИОН ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ» 

мероприятия, направленные на: 

-  сокращение предложения наркотиков, контрафактного алкоголя и его суррогатов; 

- профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

 

№п/п мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Направление лиц, прошедших лечение 

от наркомании, на социальную 

реабилитацию (выдача путёвок) 

не менее 40 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 40 лица, прошедшие 

лечение от 

наркомании 

2.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий: 

-бесед; 

-консультаций специалистов 

80 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 1 000  семьи, находящиеся 

в трудной жизненной 

ситуации 

3.  Разработка и распространение 

информационной печатной продукции: 

буклетов, листовок  

25 видов 

(5 000 

экземпляров) 

управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 1 000  семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

4.  Организация и проведение мероприятий 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании: 

- круглых столов, 

- лекций, 

- часов общения, 

-тренингов, 

-конкурсов, 

- иных мероприятий 

1 500 

мероприятий в 

месяц 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

административных 

органов Липецкой 

области, 

УМВД России по 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 150 000  подростки и 

молодежь, 

работающее 

население,  

неработающее 

население 

5.  Организация и проведение 

антинаркотических профилактических 

мероприятий в городском кинолектории 

«Мы выбираем жизнь!» 

30 управление 

административных 

органов Липецкой 

области, 

январь - 

декабрь 

по итогам года 750 школьники  

(8-10 класс) 
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УМВД России по 

Липецкой области; 

военный комиссариат  

6.  Организация и проведение 

антинаркотических профилактических 

мероприятий в местах массового отдыха 

и досуга молодёжи 

20 управление 

административных 

органов Липецкой 

области, 

УМВД России по 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 2 500 молодежь 

7.  Мероприятия по раннему выявлению 

вируса иммунодефицита человека и 

предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции (ежедневные 

обследования на ВИЧ-инфекцию) 

ежедневно управление 

здравоохранение 

Липецкой области  

январь - 

декабрь 

ежеквартально 255 000  дети, молодежь, 

взрослое население; 

ключевые группы 

населения: 

потребители 

инъекционных 

наркотиков, 

осужденные, 

мигранты, 

беременные 

женщины, 

медицинские 

работники 

8.  Организация и проведение 

информационных мероприятий для 

сотрудников 

предприятий/организаций, 

 направленных на отказ от курения, 

употребления алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

10 управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

инновационной и 

промышленной 

политики Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 500 сотрудники 

предприятий / 

организаций 

9.  Организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции: 

- лекций; 

- акций; 

- тренингов; 

- круглых столов; 

800 управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

 управление 

административных 

органов Липецкой 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 45 000 работающее 

население, 

обучающаяся 

молодежь; 

ключевые группы 

населения: 
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- семинаров области, 

управление ФСИН 

России по Липецкой 

области,  

управление культуры 

и туризма Липецкой 

области, 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области 

потребители 

инъекционных 

наркотиков, 

осужденные, 

мигранты, 

беременные 

женщины, 

медицинские 

работники  

10.  Разработка и внедрение региональных 

волонтерских программ 

/проектов/практик 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

3 управление 

здравоохранение 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 200  молодежь, 

работающее 

население, 

ключевые группы 

населения: 

потребители 

инъекционных 

наркотиков, 

осужденные 

11.  Обучение представителей 

исполнительных органов 

государственной власти, работодателей, 

социальных партнеров по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах 

2000  

занятий в год 

управление 

здравоохранение 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 80 000  представители 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти, 

работодатели, 

социальные 

партнеры, 

трудовые коллективы 

12.  Разработка и распространение 

информационных материалов по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

и недопущения дискриминации лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита 

человека 

5 видов 

профилактическо

й литературы 

(50 тыс. 

экземпляров) 

управление 

здравоохранение 

Липецкой области  

январь - 

декабрь 

ежеквартально 50 000 учащаяся молодежь,  

работающее 

население,  

осужденные 

учреждений ФСИН, 

потребители 

инъекционных 

наркотиков 
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13.  Организация выездных форм работы по 

информированию и добровольному 

медицинскому освидетельствованию 

для выявления ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения, а также 

индивидуальному социальному 

сопровождению лиц с выявленными 

антителами к вирусу иммунодефицита 

человека в центр профилактики и 

борьбы со СПИДом, в том числе с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

25 выездных 

мероприятий 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

внутренней политики 

Липецкой области, 

управление 

молодежной политики 

Липецкой области, 

управление 

образования и науки 

Липецкой области; 

Совет ректоров ВУЗов 

Липецкой области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 500  молодежь, 

работающее 

население, 

ключевые группы 

населения: 

потребители 

инъекционных 

наркотиков, 

осужденные 

14.  Изучение уровня информированности 

населения области по вопросам ВИЧ-

инфекции 

 

6 опросов управление 

здравоохранение 

Липецкой области  

январь - 

декабрь 

по итогам года 500  население в возрасте 

от 18 до 49 лет, в том 

числе: учащаяся 

молодежь,  

призывники, 

беременные 

женщины, 

потребители 

инъекционных 

наркотиков 

15.  Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

предмет потребления психоактивных 

веществ (ПАВ), используя опыт 

авторского социального проекта 

Добровского муниципального района 

«Зелёная берёза» 

по графику управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

руководители 

образовательных 

организаций области 

январь - 

декабрь 

ежеквартально 25 000  подростки и 

молодежь 

(старшеклассники, 

обучающиеся 

организаций ПО и 

ВО) 
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Раздел 7. «ЗА ЗДОРОВУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ» 

мероприятия, направленные на: 

- улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

- благоустройство территорий 

 

 

№п 

/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Организация и проведение основных 

мероприятий по улучшению качества 

жилищного фонда: 

 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

 

 

 

январь-

декабрь 

 

 

 

по итогам года 

 

 

 

481 44 

 

 

 

жители домов, где 

проводится ремонт 
капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

347  

домов 

проведение комиссионного обследования 

многоквартирных домов, 

предоставленных гражданам в рамках 

реализации областной адресной 

программы по переселению из ветхого и 

аварийного жилья, по вопросам качества 

жилых помещений   

2  

дома 

январь-

декабрь 

по итогам года 85 граждане, которым 

предоставлены 

помещения  

реализация проектов по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных 

домов  

не менее 60 январь-

декабрь 

по итогам года 804 000 дети, 

молодежь, 

взрослое население 

гг. Грязи, Данков, 

Елец, Задонск, 

Лебедянь, Липецк, 

Усмань, Чаплыгин, 

Измалковского, 

Добринского, 

Добровского Лев-

Толстовского, 

Тербунского 

муниципальных 



27 
  

районов, 

Фомино-

Негачевского, 

Хлевенского 

сельских поселений 

Хлевенского 

муниципального 

района 

реализация проектов по благоустройству 

территорий общего пользования 

30 635 000 дети  

молодежь, 

взрослое население 

гг. Елец, Лебедянь, 

Липецк 

2.  Организация и проведение основных 

мероприятий по модернизации сетей 

водоснабжения и водоотведения 

32,2 км сетей 

водоснабжения, 

1,5 км сетей 

водоотведения, 

15 скважин 

управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

по итогам года 230 300 жители 

муниципальных 

образований 

3.  Организация и проведение 

инфраструктурного обустройства 

земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного 

строительства семьям, имеющим трех и 

более детей 

140 участков управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

по итогам года 140  семьи, имеющие 

трех и более детей 

4.  Организация и проведение 

рекультивации территорий, нарушенных 

при складировании отходов производства 

и потребления 

124,3 тыс. кв. м управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

по итогам года   жители 

муниципального 

образования 

5.  Привлечение внебюджетных средств на 

цели благоустройства территорий 

городских и сельских поселений 

52 территории управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

по итогам года 370 000 население гг. 

Грязи, Данков, 

Задонск, Чаплыгин, 

Воловского, 

Данковского, 

Добринского, 

Долгоруковского, 
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Елецкого, 

Краснинского, Лев-

Толстовского, 

Липецкого, 

Тербунского, 

Усманского, 

Хлевенского 

муниципальных 

районов 

6.  Расчистка водных объектов на 

территории Липецкой области  

7 водных 

объектов 

управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 1 500 жители области 

7.  Создание условий для отдыха у водоемов 

на территории Липецкой области 

5 управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 500 жители области 

8.  Осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений на 

территории Липецкой области 

4  управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 309 жители области 

9.  Восстановление и экологическая 

реабилитация водных объектов 

1  управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 2 100 жители области 

10.  Расширение сети наблюдательных 

скважин для ведения мониторинга 

геологической среды (обследование 

артскважин для обустройства опорной 

территориальной наблюдательной сети) 

62  управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

май-октябрь по итогам года 77 000 жители 

Данковского, Лев-

Толстовского и 

Чаплыгинского 

районов 

11.  Выявление источников загрязнения 

атмосферного воздуха на территории 

Липецкой области 

постоянно управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 1 179 203 жители области 

12.  Содержание и восстановление зеленого 

фонда муниципального образования 

10 лесничеств управление  

лесного хозяйства 

январь-

декабрь 

ежеквартально 115 621  жители области 
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через: 

 - расчистку лесных зон; 

- высадку зеленых насаждений 

Липецкой области 

13.  Организация и проведение субботников 3 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области 

март-май по итогам II 

квартала  

1 500 сотрудники 

исполнительных 

органов власти и 

органов 

самоуправления 

14.  Круглосуточная горячая линия   по 

вопросам надлежащего содержания 

общего имущества многоквартирных 

домов и предоставления коммунальных 

услуг 

1 государственная 

жилищная инспекция 

Липецкой области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 1 000 молодежь, 

взрослое население, 

старшее население 

 

Раздел 8. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» 

мероприятия, направленные на: 

- расширение практики взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, некоммерческих, спортивных, 

профсоюзных организаций, инициативных групп жителей и т.д. во имя создания здорового местного сообщества и развития человеческого 

потенциала 

 

№ 

п/п 

мероприятие  количество 

мероприятий/ 

периодичность 

исполнитель срок 

реализации 

отчетность охват 

целевой 

группы 

целевая группа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Организация и проведение Ярмарок 

муниципальных практик, социальных 

проектов, общественных инициатив, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, создание условий для 

ведения здорового образ жизни 

(конгрессные события «Здоровый регион») 

20 органы местного 

самоуправления 

август-

сентябрь 

по итогам 

полугодия 

2 000 молодежь, 

взрослое 

социально 

активное 

население 

2.  Организация и проведение 

информационно-коммуникационной 

кампании по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней 

заболеваний на основе межведомственного 

2 управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

молодежной 

май - декабрь по итогам 

полугодия 

17 000  молодежь с 14 лет, 

взрослое 

социально 

активное 

население 
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взаимодействия, в том числе с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

политики Липецкой 

области, 

управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, 

управление 

административных 

органов Липецкой 

области, 

управление ФСИН 

России по Липецкой 

области, 

УМВД России по 

Липецкой области,  

управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

3.  Создание Советов общественного 

самоуправления на территории сельских 

поселений муниципальных районов и 

городских округов для взаимодействия с 

населением по вопросам реализации 

приоритетного проекта (по примеру 

Добровского района) 

10 органы местного 

самоуправления 

август-

сентябрь 

по итогам 

полугодия 

200 молодежь, 

взрослое 

население, 

активные 

пенсионеры 

4.  Организация и проведение выставки 

«Музей без границ»  

1 управление культуры 

и туризма Липецкой 

области 

декабрь по итогам года 100 дети с ОВЗ,  
члены Липецкой 

областной 

организации 

Всероссийского 

общества слепых 

5.  Организации опросов и обсуждений на 

интернет-сайте краудсорсинговой 

платформы «Портал неравнодушных» по 

разделам проекта 

3 управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области  

апрель 

июнь 

август 

ежеквартально 1000 взрослое 

социально 

активное 

население 

6.  Интерактивная диалоговая площадка по 1 управление сентябрь по итогам года 100 взрослое 
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продвижению инициатив, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

и создание условий для ведения ЗОЖ, 

предложенных на интернет-сайте 

краудсорсинговой платформы «Портал 

неравнодушных» (конгрессное событие 

«Здоровый регион») 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

социально 

активное 

население 

7.  Социальный проект ОБУ ТРК «Липецкое 

время», направленный на популяризацию 

здорового образа жизни (конгрессное 

событие «Здоровый регион») 

1 ОБУ ТРК «Липецкое 

время» 

май-сентябрь по итогам года  дети 

(дошкольники и 

школьники), 

молодежь, 

лица с ОВЗ, 

работающее 

население, 

старшее население 

8.  Включение положений, посвященных 

здоровому образу жизни, в действующие и 

вновь заключаемые коллективные 

договоры на предприятиях области 

в течение года управление труда и 

занятости населения 

Липецкой области; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов 

Липецкой области" 

январь-

декабрь 

по итогам года  работники, 

поступившие на 

работу в 2018 году 

9.  Организация и проведение областных и 

муниципальных ярмарок (фестивалей), 

направленных на обеспечение здорового 

питания и пропаганду потребления 

продовольственной продукции, 

выращенной и произведенной на 

территории региона 

191 областная 

ярмарка, 

214 

муниципальных 

ярмарок 

управление 

потребительского 

рынка и ценовой 

политики Липецкой 

области 

январь-

декабрь 

ежеквартально 200 000 молодежь от 18 до 

30 лет, 

взрослое 

население, 

старшее население 

10.  Разработка и реализация муниципальных 

социальных проектов, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

 20 органы местного 

самоуправления; 

некоммерческие 

организации 

февраль-

декабрь 

ежеквартально 2 000 дети, 

молодежь, 

пенсионеры, 

лица с ОВЗ 

11.  Создание волонтерских информационных 20 органы местного март-апрель ежеквартально 200 молодежь, 
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агентств (клубов, отрядов) по пропаганде 

и формированию здорового образа жизни, 

оказание содействия деятельности 

самоуправления социально 

активные 

взрослые, 

социально 

активные 

пенсионеры 

12.  Разработка единой концепции, 

организация и проведение события 

«Молодежь+ЗОЖ» (конгрессные события 

«Здоровый регион») 

1 управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области; 

органы местного 

самоуправления; 
некоммерческие 

организации; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов 

Липецкой области" 

сентябрь по итогам года 3000 молодежь 

13.  Поддержка реализации социального 

проекта по обеспечению транспортной 

доступности социально значимых 

объектов на территории области для 

инвалидов и детей-инвалидов с 

нарушением способности к передвижению 

3 степени 

1 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

по итогам года 300 инвалиды и дети-

инвалиды с 

нарушением 

способности к 

передвижению 3 

степени 

 

14.  Поддержка реализации социального 

проекта, направленного на создание 

видеодиспетчерских центров связи для 

глухих, с целью оказания экстренной и 

иной социальной помощи инвалидам по 

слуху. 

1 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

области 

январь - 

декабрь 

по итогам года 500 инвалиды по 

слуху 

 

15.  Поддержка реализации социального 

проекта, направленного на интеграцию 

инвалидов в общество путем обеспечения 

1 управление 

социальной защиты 

населения Липецкой 

апрель-

декабрь 

по итогам года 20 инвалиды по 

слуху, зрению, 

инвалиды старше 
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средствами реабилитации области 18 лет и дети-

инвалиды  

16.  Организация и проведение 

многокомпонентного партнерского 

события «Подумай о здоровье сегодня» 

1 управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области; 

Липецкий областной 

союз организаций 

профсоюзов 

"Федерация 

профсоюзов 

Липецкой области"/  
Молодежный Совет 

Федерации 

профсоюзов Липецкой 

области 

январь по итогам года I 

квартала 

120 ветераны 

профсоюзного 

движения, 

члены ЛРО ООИ 

РДА 

17.  Организация и проведение 

профилактической работы с детьми и 

семьями, состоящими на внутрисудебном 

контроле в судах Липецкой области 

160 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

суд 

в течение года по итогам года 175/275 дети и семьи, 

состоящие на 

внутрисудебном 

контроле 

18.  Содействие в организации летнего отдыха 

и трудоустройства в летний период детей, 

состоящих внутрисудебном контроле в 

судах Липецкой области 

1 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

июль-август по итогам года 50 дети и семьи, 

состоящие на 

внутрисудебном 

контроле 
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суд 

19.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного Дня защиты детей  

16 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

суд 

май- 

июнь 

по итогам года 800 дети 

(дошкольники и 

школьники), 

студенческая 

молодежь 

20.  Участие в благотворительных акциях в 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД»,  

Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б. Белана» 

12 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

суд 

в течение года по итогам года 60 воспитанники  

Г(О)БУ 

«Боринский 

ЦПД», 

Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б. Белана» 

21.  Благоустройство «Аллеи Мира» в Парке 

Победы города Липецка 

1 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

суд 

апрель по итогам года 90 судьи, работники 

аппарата судов, а 

также члены их 

семей 

22.  Организация и проведение субботников, 

посадка деревьев, в том числе в рамках 

акции «Зеленое кольцо» 

3 Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российское 

объединение судей», 

Совет судей 

Липецкой области, 

Липецкий областной 

апрель-

октябрь 

по итогам года 60 судьи, работники 

аппарата судов, а 

также члены их 

семей 
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суд 

23.  Областные конгрессные события 

«Здоровый регион» 

1 управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, 

управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

управление экологии 

и природных 

ресурсов Липецкой 

области, управление 

культуры и туризма 

Липецкой области, 

управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области, 

управление по делам 

печати, 

телерадиовещания и 

связи Липецкой 

области, 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Липецкой 

области; 

органы местного 

август-

сентябрь 

по итогам года 20 500 жители области 



36 
  

самоуправления; 

некоммерческие 

организации 

24.  Поддержка проектов спортивных 

организаций и федераций  

не менее 20 управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области; 

органы местного 

самоуправления 

январь-

декабрь 

ежеквартально 6 000 дети, 

молодежь, 

взрослое 

социально 

активное 

население, 

пенсионеры, 

ветераны спорта 

25.  Презентация деятельности спортивных 

организаций и федераций в 

муниципальных образованиях Липецкой 

области (конгрессные события «Здоровый 

регион») 

20 управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области; 

органы местного 

самоуправления 

август-

сентябрь 

по итогам III 

квартала 

 дети, 

молодежь, 

взрослое 

социально 

активное 

население, 

пенсионеры, 

ветераны спорта 

26.  Организация и проведение 

информационного флешмоба «Папы за 

здоровый образ жизни» в сети Интернет 

1 органы местного 

самоуправления; 

некоммерческие 

организации 

январь - 

февраль 
по итогам I 

квартала 
500 молодежь, 

социально 

активное взрослое 

население, 

27.  Благотворительный марафон здорового 

образа жизни 

1 Группа Компаний 

«Здоровье нации» 

апрель по итогам 

полугодия 

500 семьи с детьми 

28.  Социальный проект, направленный на 

профилактику болезней у людей старшего 

поколения 

1 Группа Компаний 

«Здоровье нации» 

май по итогам 

полугодия 

100 старшее население 

 


