
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
         30 марта 2020 года                                                     №          3/464  
        
 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

на территории МОГО «Инта» регионального проекта 

Республики Коми «Укрепление общественного здоровья» 

на 2020 - 2024 годы 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.01.2020 № 42 «Об утверждении региональной программы 

Республики Коми «Укрепление общественного здоровья», администрация МОГО «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории МОГО «Инта»  регионального 

проекта Республики Коми «Укрепление общественного здоровья» на 2020 - 2024 годы (далее - 

План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по реализации Плана согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Координационному совету обеспечить реализацию Плана. 

4. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана, обеспечить предоставление 

заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Груздевой Е.Д.  информации о 

выполнении Плана мероприятий в следующие сроки: 

а) по итогам полугодия - до 25 июня текущего года; 

б) по итогам года - до 20 декабря текущего года.   

5. Отделу спорта администрации МОГО «Инта» (Юкса О.А.) по итогам полугодия и года, до 

5 числа следующего за отчетным периодом месяца, предоставлять в Министерство 

здравоохранения Республики Коми информацию о ходе реализации Плана. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву Е.Д. 

7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                            Л.В. Титовец 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 
от «30» марта 2020  № 3/464 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный исполнитель Характеристика результата 

начало окончание 

1. Обеспечение положительной динамики региональной программы Республики Коми «Укрепление общественного здоровья» 

1.1. Доведение федеральных и 

республиканских нормативных 

правовых актов и методических 

документов по вопросам 

здорового образа жизни 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение продолжительности 

жизни населения за счет 

снижения преждевременной 

смертности от неинфекционных 

заболеваний, формирование 

здорового образа жизни 

1.2. Проведение коммуникационной 

кампании с охватом граждан 

старше 12 лет (размещение 

информации на имеющихся 

информационных ресурсах) 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

 МБУ ТРИЦ 5 канал 

 МУП «Искра – твоя городская газета» 

(по согласованию) 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества граждан, 

информированных о 

необходимости ведения здорового 

образа жизни, своевременной 

профилактике заболеваний 

1.2.1. Проведение информационной 

кампании среди участников 

образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, 

родителей) в рамках 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

Увеличение количества граждан, 

информированных о 

необходимости ведения здорового 

образа жизни, своевременной 

профилактике заболеваний 



мероприятий, посредством 

сайтов в сети Интернет, через 

ГИС ЭО по вопросам здорового 

образа жизни, профилактики 

заболеваний 

1.3. Развитие волонтерства 01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества 

волонтеров 

1.4. Рассмотрение вопросов по 

охране и укреплению здоровья 

учащихся, по формированию 

здорового образа жизни среди 

учащихся, педагогов на 

различных уровнях, в том числе 

с участием представителей 

медицинских организаций (на 

совещаниях директоров, 

заместителей директоров по 

БЖД, по воспитательной 

работе; производственных 

совещаниях, педагогических 

советах в МОО) 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение продолжительности 

жизни населения муниципального 

образования за счет 

информационной кампании, 

формирование здорового образа 

жизни 

1.5. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

работодателями в целях 

внедрения корпоративных 

программ по укреплению 

здоровья работников 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Внедрение на предприятиях 

корпоративных программ по 

укреплению здоровья на рабочем 

месте 



1.7. Разработка и внедрение 

корпоративных программ 

укрепления здоровья в 

организациях муниципального 

образования 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Формирование мотивации 

работников организаций к 

ведению здорового образа жизни 

1.8. Проведение массовых 

профилактических 

мероприятий, приуроченных к 

Дням календаря Всемирной 

организации здравоохранения: 

31 мая - Всемирный день без 

табака; 

14 июня - Всемирный день 

донора; 

26 июня - Международный день 

борьбы с наркоманией; 

25 сентября - День сердца; 

1 октября - День пожилого 

человека; 

10 октября - День психического 

здоровья; 

29 октября - Всемирный день 

борьбы с инсультом; 

14 ноября - Всемирный день 

больного сахарным диабетом; 

15 ноября (третья среда ноября) 

- Всемирный день борьбы 

против хронической 

обструктивной болезни легких; 

16 ноября (третий четверг 

ноября) - Международный день 

отказа от курения; 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни среди населения, 

повышение информированности 

населения по вопросам ведения 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

населения 



1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

1.9. Проведение тематических 

смотров-конкурсов (акций, 

флеш-мобов и т.д.) по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни (например, "Территория 

здоровья", "Территория, 

свободная от табака") 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»,  

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта»,  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Повышение информированности 

населения по вопросам здорового 

образа жизни 

2. Ограничение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя 

2.1. Повышение 

информированности населения 

о вреде активного и пассивного 

потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления, в том 

числе: 

01.04.2020 31.12.2024  Увеличение количества граждан, 

информированных о пагубном 

действии потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления 

2.1.1. размещение в средствах 

массовой информации 

информационных материалов о 

вреде потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

алкоголя 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

 МБУ ТРИЦ 5 канал 

 МУП «Искра – твоя городская газета» 

(по согласованию) 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества граждан, 

информированных о пагубном 

действии потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления 

2.1.2. проведение информационных 

кампаний, направленных на 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Увеличение количества граждан, 

информированных о пагубном 



формирование здорового образа 

жизни, на профилактику и 

прекращение потребления 

табака, немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ и алкоголя 

 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

 МБУ ТРИЦ 5 канал 

 МУП «Искра – твоя городская газета» 

(по согласованию) 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

действии потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления 

2.1.3. тиражирование печатных 

раздаточных материалов 

(буклеты, брошюры, памятки) 

для населения о пагубном 

действии потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества граждан, 

информированных о пагубном 

действии потребления табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 

способах их преодоления 

2.2. Проведение мероприятий, в том 

числе для родителей, в 

общеобразовательных 

учреждениях по профилактике 

вредных привычек у детей и 

подростков с привлечением 

врачей-педиатров, психиатров, 

наркологов, сотрудников 

полиции 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни среди населения, в том 

числе детей и молодежи 

3. Формирование культуры здорового питания населения 

3.1. Повышение 

информированности населения 

о поведенческих и алиментарно 

зависимых факторах риска и 

доступности продуктов 

здорового и диетического 

01.04.2020 31.12.2024  Увеличение количества граждан, 

информированных о принципах 

здорового (рационального) 

питания 



питания, в том числе: 

3.1.1. тиражирование печатных 

материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) 

по различным аспектам 

рационального питания 

01.04.2020 31.12.2024 ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества граждан, 

информированных о принципах 

здорового (рационального) 

питания 

3.1.2. организация транслирования 

аудио- и видеороликов по 

вопросам здорового питания в 

социальных сетях 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Увеличение количества граждан, 

информированных о принципах 

здорового (рационального) 

питания 

3.2. Организация качественного 

горячего питания в 

образовательных организациях 

города (дошкольных и 

общеобразовательных) 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Сохранение здоровья 

обучающихся 

4. Повышение физической активности населения и создание среды, способствующей здоровому образу жизни 

4.1. Тиражирование печатных 

материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) о 

пользе физической активности 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по 

согласованию) 

Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни среди населения 

4.2. Организация обучения и 

повышения квалификации 

специалистов, укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

сферы физической культуры и 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Качественная работа учреждений 

физической культуры и спорта 



спорта 

4.3. Развитие массового спорта и 

общественного физкультурно-

оздоровительного движения, 

привлечение населения к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, в том числе: 

01.04.2020 31.12.2024  Увеличение доли граждан, 

занимающихся физической 

культурой 

4.3.1. школьников путем проведения 

школьных, муниципальных, 

межмуниципальных 

соревнований, спартакиад и 

выполнения норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение доли детей и 

подростков, занимающихся 

физической культурой 

4.3.2. взрослого населения путем 

подготовки к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Увеличение доли граждан 

трудоспособного возраста, 

занимающихся физической 

культурой 

4.4. Размещение на 

информационных стендах 

учреждений физической 

культуры и спорта информации 

и материалов, направленных на 

мотивацию граждан к 

здоровому образу жизни, отказу 

от вредных привычек, 

укрепление здоровья, занятия 

физической культурой и 

спортом 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Привлечение внимания и 

формирование позитивного 

отношения общества к теме 

здорового образа жизни 



4.5. Проведение массовых акций и 

кампаний для мотивации 

населения к увеличению 

физической активности 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни среди населения 

4.6. Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Популяризация занятий 

физической культурой и спортом 

5. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков 

5.1. Повышение уровня 

информированности детей и 

подростков о вреде 

табакокурения и употребления 

алкоголя, а также 

нерационального питания и 

низкой физической активности, 

в том числе: 

01.04.2020 31.12.2024  Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни детей и подростков 

5.1.1. проведение цикла мероприятий, 

направленных на формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни, в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта» 

 

Формирование ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

жизни детей и подростков 

5.1.2. ежегодное проведение 

информационной акции для 

детей и подростков в рамках 

летней оздоровительной 

кампании 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел спорта администрации МОГО 

«Инта» 

Профилактика детского 

травматизма, укрепление здоровья 

детского населения 



5.2. Подготовка волонтерских 

отрядов из числа 

старшеклассников, студентов и 

обучающихся образовательных 

организаций с целью 

популяризации здорового 

образа жизни 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

 

Повышение престижа 

нравственных ценностей и 

здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной 

среде 

5.3. Организация и проведение 

цикла тематических 

информационно-

просветительских мероприятий 

для детей и подростков с целью 

повышения культуры здорового 

образа жизни среди населения 

средствами библиотечной 

деятельности, продвижение 

литературы по 

здоровьесберегающим 

технологиям 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта»  

Отдел культуры администрации МОГО 

«Инта»  

 

Повышение престижа 

нравственных ценностей и 

здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной 

среде 

5.4. Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», 

Укрепление здоровья детского 

населения 

6. Сокращение уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной 

инфраструктуры, организации дорожного движения 

6.1. Строительство,  реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 

дорожной инфраструктуры 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» 

Сокращение уровня травматизма 

от дорожно-транспортных 

происшествий, снижение 

смертности населения от 

дорожно-транспортных 

происшествий 



6.2. Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, элементов 

их обустройства, защитных и 

искусственных дорожных 

сооружений 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» 

Сокращение уровня травматизма 

от дорожно-транспортных 

происшествий, снижение 

смертности населения от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

6.3. Содержание, ремонт, 

модернизация светофорных 

объектов и систем 

дополнительного освещения 

пешеходных переходов, 

включая установку табло 

обратного отсчета времени, 

разрешающего и запрещающего 

сигналов светофора 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» 

Сокращение уровня травматизма 

от дорожно-транспортных 

происшествий, снижение 

смертности населения от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

7. Улучшение окружающей среды 

7.1. Совершенствование 

велотранспортной 

инфраструктуры и 

модернизация транспортной 

системы, в том числе 

приспособление транспорта к 

нуждам жителей с 

ограничением двигательных 

возможностей 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта»" 

Популяризация ходьбы пешком и 

езды на велосипедах с целью 

положительного влияния на 

здоровье человека, уменьшение 

заторов на дорогах и загрязнения 

окружающей среды. Обеспечение 

удобного, безопасного и 

комфортабельного транспорта для 

пассажиров 

7.2. Обеспечение эффективного 

хозяйствования и 

благоустройства городских 

насаждений, природных и 

рекреационных территорий, а 

также биологического 

многообразия 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» 

Обеспечение высокоценного и 

эстетического уровня среды 

проживания, содержание и 

благоустройство важных для 

общества природных и культурно-

исторических объектов и мест 

отдыха 



7.3. Обеспечение охраны водных 

ресурсов в местах для купания, 

исключение источников 

загрязнения воды - не 

полностью очищенные сточные 

воды производств, 

сельскохозяйственные сточные 

воды, бытовые сточные воды 

01.04.2020 31.12.2024 Отдел промышленности, транспорта, 

связи и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» 

Предотвращение у жителей 

заболеваний, связанных с 

загрязненной водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 
от «30» марта 2020  № 3/464 

 

СОСТАВ 

Координационного совета муниципального образования городского округа «Инта»  

 по реализации на территории МОГО «Инта» регионального проекта Республики Коми 

«Укрепление общественного здоровья» на 2020 - 2024 годы 

 

Титовец Л.В.  – Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», председатель 

Координационного совета; 

Груздева Е.Д.   - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель председателя Координационного 

совета; 

Коропецкая О.Д.  – старший методист Отдела спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

 

Юкса О.А.  – начальник Отдела спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Сердюкова Е.С.  – начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта; 

Попова О.Е.  – начальник Отдела культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Николаев Г.И.   – заведующий Отделом промышленности, транспорта, связи и ЖКС 

администрации МОГО «Инта»; 

Копченкова В.В.   –  главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию). 

 


