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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О плане мероприятий по проведению Года здоровья и активного 

долголетия в муниципальном районе Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

 

 Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 

2020 года  №УГ -601 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2021 года 

Годом здоровья и активного долголетия», Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Давлетбаева А.Р.  – начальника отдела по социальному 

развитию Администрации муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан  «О плане мероприятий по проведению Года 

здоровья и активного долголетия в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению  Года здоровья и активного 

долголетия в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (прилагается). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

осуществлять необходимые мероприятия объявленного Года. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

Комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка и 

предпринимательству (Аллаяров Д.А.). 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:          И.Ш. Аминев  

 

с. Аскарово  

«29» января 2021 г. 

№ 68 



План мероприятий по проведению Года здоровья и активного долголетия в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Примечания 

1. Совершенствование нормативного регулирования процесса формирования 

профилактической среды, здорового образа жизни населения и ответственного 

отношения граждан к своему здоровью, здоровью детей на основе комплексного 

межведомственного подхода 

1.1. Разработка положения об 

отрядах здоровья и их 

создание в образовательных 

организациях района 

Январь - 

февраль 2021г. 

МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

1.2. Внедрение модельных 

программ (планов работы) 

организаций, содержащих 

наилучшие практики 

укрепления здоровья и 

формирования здорового 

образа жизни работников 

учреждений, 

подведомственных 

администрации района 

Январь - 

февраль 2021г. 

МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

культуры 

 

1.3. Рассмотрение на 

ежемесячных планерных 

совещаниях заместителей 

главы Администрации, глав 

сельских поселений и 

руководителей предприятий 

и учреждений района 

вопросов сохранения 

общественного здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни, создания 

условий для оказания 

медицинской помощи 

населению района 

Ежемесячно Администрация 

района, 

ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ 

РБ 

(по согласованию). 

 

2.Распространение мер профилактики и приоритетов общественного здоровья в 

планы развития основных отраслей экономики и социальной сферы на 

муниципальном уровне 

2.1. Выполнение плана 

мероприятий по реализации 

Основ государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года в части 

вовлечения молодежи в 

регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом, пропаганды 

здорового образа жизни; 

В течение года МКУ «Отдел 

образования», 

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ, 

МБУ МПК «Найди 

себя». 

По 

отраслевым 

планам 

мероприятий 



реализация проектов в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а 

также создания 

положительного образа 

молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни; 

содействия развитию 

инфраструктуры для отдыха 

и оздоровления молодежи 

2.2. Реализация плана 

мероприятий по Стратегии 

действий в интересах 

граждан старшего 

поколения в Российской 

Федерации до 2025 года в 

части совершенствования 

системы охраны здоровья 

граждан старшего 

поколения, в том числе 

обеспечения доступности 

медицинской помощи для 

указанной категории 

граждан, формирования 

здорового образа жизни, 

повышения 

информированности 

граждан по вопросам 

охраны здоровья старшего 

поколения; формирования 

условий для организации 

досуга граждан старшего 

поколения, в том числе 

обеспечения доступности 

физкультурно-спортивных 

услуг 

В течение года Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ, 

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию), 

Общественные 

организации 

района,  

Администрации 

сельских 

поселений района. 

По 

отраслевым 

планам 

мероприятий 

2.3. Проведение массовых 

муниципальных 

мероприятий, направленных 

на пропаганду и 

формирование у населения 

здорового образа жизни, 

увеличение периода 

активного долголетия, а 

также на предупреждение 

инвалидности и снижение 

показателей смертности 

населения 

В течение года Отдел социального 

развития, 

Общественные 

организации 

района, 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

По 

отраслевым 

планам 

мероприятий 



2.4. Освещение мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни в средствах 

массовой информации, 

размещение информации на 

официальном сайте 

администрации района и 

официальных сайтах 

подведомственных 

учреждений в сети 

«Интернет» 

В течение года Сектор по 

социальным 

коммуникациям. 

 

 

2.5. Организация досуга и 

занятости детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и в 

социально опасном 

положении, путем 

вовлечения их в занятия в 

кружках, клубах по 

интересам 

В течение года Отдел социального 

развития, 

МКУ «Отдел 

образования», 

КДН и ЗП,  

МОБУ ДОД 

ДЮСШ, 

Учреждения 

культуры, 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

МБУ МПК «Найди 

себя». 

 

3. Создание социальных и экономических факторов, способствующих ведению 

здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня 

распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека 

3.1. Проведение конкурса 

"Самый здоровый поселок 

(село) района" 

В течение года Общественные 

организации, 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

 

4. Совершенствование системы мер, повышения уровня грамотности населения в 

вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о 

факторах риска развития неинфекционных заболеваний 

4.1. Организация и проведение 

постоянной 

информационной кампании 

с целью повышения уровня 

грамотности населения в 

вопросах здоровья, 

пропаганды здорового 

питания и образа жизни, 

просвещения населения о 

факторах риска развития 

неинфекционных 

заболеваний и 

необходимости 

ответственного отношения 

к здоровью 

 

В течение года Сектор по 

социальным 

коммуникациям, 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 



4.2. Проведение в учреждениях 

культуры (библиотеках, 

культурно-досуговых 

учреждениях, музеях) 

просветительских 

мероприятий (часы 

здоровья, книжные 

выставки, обзоры 

литературы, 

познавательные часы, 

диспуты, беседы) 

В течение года Учреждения 

культуры 

По планам 

работы 

учреждений 

4.3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

выявлению семейного 

неблагополучия, 

обеспечению работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Отдел социального 

развития, 

МКУ «Отдел 

образования», 

КДН и ЗП, 

Отдел опеки и 

попечительства, 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

 

4.4. Повышение уровня знаний 

руководителей дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

сохранения здоровья, 

мотивирования к ведению 

здорового образа жизни и 

обеспечения для этого 

необходимых условий, 

повышение уровня 

квалификации воспитателей 

и педагогов в области 

формирования здорового 

образа жизни и 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний у 

воспитанников и 

обучающихся 

В течение года 

 

МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций. 

 

4.5. Проведение санитарно-

просветительской работы и 

массовых агитационных 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни среди 

населения района, в том 

числе среди молодежи 

В течение года Отдел социального 

развития, 

Общественные 

организации 

района, 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

 



4.6. Демонстрация 

видеороликов о факторах 

риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (артериальная 

гипертензия, высокий 

уровень холестерина, 

сахарный диабет, курение, 

употребление алкоголя, 

низкая физическая 

активность, избыточная 

масса тела и ожирение) и об 

алгоритме действий 

населения при неотложных 

состояниях в средствах 

массовой информации, в 

социальных сетях в сети 

"Интернет", на мониторах в 

медицинских организациях. 

В течение года ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию), 

Учреждения 

культуры,  

Отдел социального 

развития,  

Сектор по 

социальным 

коммуникациям. 

 

4.7. Организация работы 

«Школы здоровья» для 

граждан старшего 

поколения 

В течение года Совет ветеранов, 

Общество 

инвалидов, 

Учреждения 

культуры. 

 

5. Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя 

5.1. Контроль за соблюдением 

ограничений розничной 

продажи алкогольной 

продукции, установленных 

на территории Республики 

Башкортостан 

В течение года Администрации 

сельских 

поселений района, 

КДН и ЗП,  

Отдел социального 

развития, 

Административная 

комиссия. 

 

5.2. Организация рейдов по 

выявлению фактов 

незаконной реализации 

алкогольной продукции 

населению, в том числе 

выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним 

лицам, в целях 

профилактики потребления 

алкогольной продукции 

В течение года Администрации 

сельских 

поселений района, 

КДН и ЗП,  

Отдел социального 

развития, 

ОМВД по 

Абзелиловскому 

району 

(по согласованию) 

 

5.3. Рассмотрение вопросов и 

принятие мер по 

предупреждению 

потребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

В течение года КДН и ЗП, 

Отдел социального 

развития, 

Антинаркотическая 

комиссия, 

ОМВД по 

Абзелиловскому 

району 

(по согласованию). 

 



продукции на заседаниях 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

5.4. Освещение в ходе единых 

информационных дней, 

встреч с населением 

ситуации с потреблением 

алкоголя и табака, а также 

других психоактивных 

веществ 

В течение года КДН и ЗП, 

Отдел социального 

развития, 

Антинаркотическая 

комиссия, 

ОМВД по 

Абзелиловскому 

району 

(по согласованию), 

Антинаркотическая 

комиссия, 

Сектор по 

социальным 

коммуникациям. 

 

5.5. Проведение через 

Интернет-ресурсы 

администрации, средства 

массовой информации 

разъяснительной работы с 

населением о вреде 

табачной и 

спиртосодержащей 

продукции 

В течение года Сектор по 

социальным 

коммуникациям, 

КДН и ЗП, 

Отдел социального 

развития, 

Антинаркотическая 

комиссия. 

 

5.6. Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике алкоголизма 

и табакокурения на 

территории Абзелиловского 

района 

По плану 

мероприятий 

КДН и ЗП, 

Отдел социального 

развития,  

МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций. 

 

5.7. Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике наркомании 

По планам 

субъектов 

системы 

профилактики 

Антинаркотическая 

комиссия, 

ОМВД по 

Абзелиловскому 

району 

(по согласованию), 

Отдел социального 

развития, 

Учреждения 

культуры. 

 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и 

повышение приверженности принципам здорового питания 

6.1. Организация здорового 

питания во всех 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

В течение года МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций. 

 



организациях с 

организованным питанием, 

проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей, 

обучающихся 

6.2. Проведение мониторинга 

питания школьников и 

удовлетворенности их 

родителей системой 

питания в 

общеобразовательных 

организациях, проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей, 

обучающихся 

В течение года МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Родительские 

комитеты. 

 

6.3. Организация 

сельскохозяйственной 

ярмарки 

В течение года Администрация 

МР Абзелиловский 

район РБ, 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

 

7. Мероприятия, направленные на повышение физической активности 

7.1. Реализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции 

демографической политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года в части 

проведения мониторинга 

уровня физической 

подготовленности 

населения в рамках 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне"; проведения 

физкультурных 

мероприятий, а также 

мероприятий 

информационно-

просветительского 

характера, направленных на 

пропаганду спорта и 

здорового образа жизни; 

расширения сети объектов 

спорта для занятия 

физической культурой и 

спортом 

В течение года МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития,  

Сектор по 

социальным 

коммуникациям. 

 

 

7.2. Продолжение работы по 

созданию в поселениях 

района для всех категорий и 

В течение года Администрация 

МР Абзелиловский 

район РБ, 

 



групп населения условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

7.3. Продолжение работы по 

благоустройству дворовых 

и общественных территорий 

муниципальных 

образований, установке 

элементов спортивного и 

игрового оборудования. 

Создание новых 

возможностей для отдыха, 

занятий спортом, 

самореализации граждан; 

повышение ежедневной 

физической активности всех 

категорий населения 

В течение года Администрация 

МР Абзелиловский 

район РБ, 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

 

7.4. Развитие массового спорта, 

в первую очередь среди 

несовершеннолетних, за 

счет сохранения 

доступности спортивных 

секций, организации 

регулярных массовых 

спортивных акций, 

семейных и школьных 

соревнований, чемпионатов 

любителей массового 

спорта, в том числе средней 

и старшей возрастных групп 

В течение года Администрация 

МР Абзелиловский 

район РБ, 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МКУ «Отдел 

образования». 

 

7.5. Проведение ежемесячного 

Дня здоровья и спорта. 

Увеличение количества лиц, 

принявших участие в Днях 

здоровья и спорта и 

получивших 

оздоровительные услуги 

ежемесячно Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МКУ «Отдел 

образования». 

 

7.6. Обеспечение льготного 

посещения спортивных, 

тренажерных залов, 

бассейнов для детей из 

малообеспеченных семей, 

инвалидов, пенсионеров. 

На постоянной 

основе 

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МКУ «Отдел 

образования». 

 

7.7. Обеспечение максимально 

эффективного 

использования населением 

материально-технической 

На постоянной 

основе 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

 



базы для занятий 

физической культурой и 

спортом 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МКУ «Отдел 

образования». 

7.8. Обеспечение в органах 

местного самоуправления 

работы специалистов, 

ответственных за развитие 

физической культуры и 

спорта, в том числе 

представление 

статистической отчетности 

в учреждениях, 

подведомственных 

администрации района 

На постоянной 

основе 

Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр», 

МКУ «Отдел 

образования». 

 

7.9. Проведение 

физкультминуток в 

дошкольных 

образовательных 

организациях "В здоровом 

теле - здоровый дух" 

На постоянной 

основе 

МКУ «Отдел 

образования». 

 

7.10. Обеспечение сдачи норм 

ГТО работниками органов 

местного самоуправления, 

специалистами учреждений, 

подведомственных 

администрации района 

В течение года Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр». 

 

7.11. Обеспечение 

безвозмездного 

предоставления услуг 

физической культуры и 

спорта по месту учебы и 

жительства школьников 

На постоянной 

основе 

МКУ «Отдел 

образования», 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ. 

 

7.12. Проведение постоянной 

разъяснительной работы по 

вопросам значимости 

занятий физической 

культурой и спортом, в том 

числе в социальных сетях 

В течение года МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Сектор по 

социальным 

коммуникациям. 

 

7.13. Обеспечение содержания 

спортивных сооружений в 

рабочем состоянии, в том 

числе для привлечения 

жителей близлежащих 

На постоянной 

основе 

Администрации 

сельских 

поселений района. 

 



микрорайонов к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

7.14. Проведение летней 

ИЛИМПИАДЫ школьников 

района 

май МКУ «Отдел 

образования», 

руководители 

образовательных 

организаций. 

 

7.15. Проведение летних 

районных спортивных игр 

июнь Администрации 

сельских 

поселений района, 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ,  

Отдел социального 

развития, 

МАУ ФОК 

«Батыр». 

 

8. Содействие в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

в рамках межведомственного взаимодействия и социального партнерства 

8.1. Строительство ФАП в 

сельских поселениях: 

Амангильдинский 

сельсовет, Гусевский 

сельсовет, капитальный 

ремонт ФАП д. Покровка, 

Кирдасово, Булатово, 

Абдряшево и др. 

В соответствии 

со сроками 

исполнения 

контрактов 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

8.3. Взаимодействие с 

Министерством 

здравоохранения, 

Правительством 

Республики Башкортостан 

по вопросам строительства 

ФАП в поселках 

До 

положительного 

решения 

вопроса 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

8.4. Взаимодействие с 

Министерством 

здравоохранения по 

вопросам обновления парка 

машин скорой помощи для 

АЦРБ. 

До 

положительного 

решения 

вопроса 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

8.5. Взаимодействие с 

хозяйствующими 

субъектами, 

осуществляющими свою 

деятельность не территории 

района, по вопросам 

развития аптечной сети, 

обеспечения лекарствами 

населения в поселках 

района 

 

До 

положительного 

решения 

вопроса 

Администрация 

района. 

 



8.6. Продолжение работы по 

привлечению кадров в 

учреждения 

здравоохранения на 

территории Абзелиловского 

района. 

В соответствии 

с 

утвержденными 

лимитами 

бюджетных 

обязательств 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

8.7. Оказание содействия 

учреждениям 

здравоохранения в 

обеспечении работников 

средствами индивидуальной 

защиты в целях 

предотвращения 

распространения 

коронавирусной инфекции 

С привлечением 

спонсорских 

средств в 

рамках 

договоров 

социального 

партнерства 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

8.8. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

работников организаций, 

подведомственных 

администрации района 

На постоянной 

основе 

Администрация 

района 

 

8.9. Закрепление автомобиля 

администрации района с 

водителем за ГБЗУ РБ 

«АЦРБ» в целях оказания 

помощи больным в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

По мере 

необходимости 

Администрация 

района 

 

8.10. Оснащение медицинских 

кабинетов в 

образовательных 

организациях необходимым 

оборудованием 

По мере 

необходимости 

Администрация 

района,  

ГБЗУ РБ «АЦРБ» 

(по согласованию). 

 

 

 


