
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
25 февраля 2019 года                                                    №   2/201     

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

  

 

Об участии во Всероссийской акции 

по профилактике йододефицитных заболеваний  

«Соль + йод: IQ сбережет» 

на территории МОГО «Инта» 

          В  целях  организации участия во Всероссийской акции по профилактике 

йододефицитных заболеваний «Соль + йод: IQ сбережет», проводимой Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики»,  формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, воспитания активной гражданской позиции, привлечения 

внимания граждан МОГО «Инта» к вопросам йодирования соли для исключения 

йододефицитных заболеваний, в рамках деятельности направления «Гражданская 

активность» Всероссийского движения школьников администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Принять участие во Всероссийской акции по профилактике йододефицитных 

заболеваний «Соль + йод: IQ сбережет» на территории МОГО «Инта» (далее – Акция) с 25 

февраля 2019 года по 06 марта 2019 года. 

2. Утвердить План участия в Акции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Е.С. Сердюкова) 

организовать участие  в Акции. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие в Акции 

учащихся-волонтеров от общеобразовательной организации в количестве 2 человек. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

Руководитель администрации                                                          Л.В. Титовец 

 

 

 



 

                                                                              Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «25» февраля 2019 г. № 2/201 

 

 

 

ПЛАН 

участия во Всероссийской акции  

по профилактике йододефицитных заболеваний 

«Соль + йод: IQ сбережет» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия в 

рамках Акции 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Участники Акции 

1. Проведение набора 

учащихся-волонтеров, 

желающих принять 

участие 

до 25 февраля 

 2019 года 

 

Общеобразовательные 

организации, 

расположенные на 

территории МОГО 

«Инта» 

Минюк Е.Д., 

куратор 

направления 

«Гражданская 

активность» 

местного отделения 

РДШ г. Инты, 

кураторы 

направления 

«Гражданская 

активность» 

первичных 

отделений РДШ 

2. Регистрация на сайте 

«Добровольцы 

России» 

26 февраля  

2019 года 

 

АИС  

«Добровольцы России» 

Учащиеся-

волонтеры 

3. Обучение на сайте 

«Волонтеры-медики» 

26, 27 февраля  

2019 года 

 

Сайт  

«Волонтеры-медики» 

Учащиеся-

волонтеры 

4. Встреча с врачом-

эндокринологом ГБУЗ 

РК «Интинская ЦГБ» 

Соколовой А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 

2019 года 

16.00 

 

МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Учащиеся-

волонтеры, 

кураторы 

направления 

«Гражданская 

активность» 

первичных 

отделений РДШ,  

врач-эндокринолог 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

5. Подготовка 

информационных 

памяток и опросников 

по теме акции 

 

 

 

 

 

25.02.2019-

01.03.2019 

 

Общеобразовательные 

организации, 

расположенные на 

территории МОГО 

«Инта» 

 

Учащиеся-

волонтеры, 

кураторы 

направления 

«Гражданская 

активность» 

первичных 

отделений РДШ 

 



 

6. Распространение 

памяток, 

информирование 

населения о 

последствиях 

йододефицита, о 

мерах профилактики 

  01.03.2019 – 

03.03.2019 

Площадь имени 

Ленина, улица 

Горького, площадь 

Комсомольская 

Учащиеся-

волонтеры 

7. Проведение опроса 

населения по 

проблеме 

йододефицитных 

заболеваний 

   01.03.2019 – 

03.03.2019 

Площадь имени 

Ленина, улица 

Горького, площадь 

Комсомольская 

Учащиеся-

волонтеры 

8. Подведение итогов 

Акции: 

1. Обработка опросов 

населения МОГО 

«Инта» 

 

 

      04.03.2019 

 

Общеобразовательные 

организации, 

расположенные на 

территории МОГО 

«Инта» 

 

Учащиеся-

волонтеры 

9. 2. Проведение 

круглого стола по 

теме   «Профилактика 

дефицита йода – 

гарантия высокого 

уровня 

интеллектуального 

развития ребенка» 

04.03.2019 

16.00 

МБОУ 

«Гимназия № 2» 

Учащиеся-

волонтеры,  

Минюк Е.Д., 

куратор 

направления 

«Гражданская 

активность» 

местного отделения 

РДШ г. Инты, 

кураторы 

направления 

«Гражданская 

активность» 

первичных 

отделений РДШ, 

врач-эндокринолог 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

10. Размещение итогов 

опроса населения  

МОГО «Инта»  на 

сайте «Волонтеры-

медики» 

05.03.2019 Сайт  

«Волонтеры-медики»  

  

 

Минюк Е.Д., 

куратор 

направления 

«Гражданская 

активность» 

местного отделения 

РДШ г. Инты 

 

 
  

 

 

 

 


