АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

////

М/7
с. Зональное

На основании письма управления спорта и молодежной политики Ал
тайского края от 25.10.2017 № 40 /ПА/ 3281 в целях пропаганды здорового образа
жизни и профилактике наркомании в молодежной среде:
1.
Провести на территории муниципального образования Зональный рай
он Алтайского края в период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года мероприятия, по
священные месячнику здорового образа жизни «Мы выбираем будущее!».
2.
Ответственным за проведение мероприятий на территории муници
пального образования Зональный район Алтайского края, координацию действий
организаций, ответственных за реализацию мероприятий, направление отчетов о
проведении назначить Палагина И. В. - исполняющего обязанности начальника
отдела по делам молодежи и спорту Администрации района.
3.
Утвердить список организаций, реализующих мероприятия (прилагает
ся).
4.
Утвердить план мероприятий, посвященных месячнику борьбы со
СПИДом (прилагается).
5.
Главному врачу КГБУЗ «Зональная ЦРБ» (Басов В. П.) (по согласова
нию) рекомендовать предоставить в отдел по делам молодежи и спорту Админи
страции района отчетную информацию о выполнении плана мероприятий.
6.
Начальнику Отдела МВД России по Зональному району (Сизов О. Г.)
(по согласованию) рекомендовать назначить сотрудника для проведения лекций и
бесед об ответственности за умышленное распространение ВИЧ.
7.
Исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и
спорту Администрации района Палагину И. В. направить в образовательные орга
низации Зонального района информацию о проведении мероприятий, а также разме
стить ее на официальном сайте Администрации района.
8.
Руководителям образовательных организаций Зонального района в
срок до 5 декабря 2017 года предоставить фотоотчет о проведенных мероприятиях
(не более 5 фотографий).
9.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы Администрации района по социальным вопросам Менщикову Н. А.

Исполняющий обязанности
Зонального района Алтайско

А. Л. Пилюченко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Зонального района Алтайского края
от
//
*

Список
организаций, реализующих мероприятия, посвященные месячнику здорового
образа жизни «Мы выбираем будущее!»
№
п/п
1
2

Наименование организации

Отдел по делам молодежи и спорту Админи Палагин И. В.
страции района
КГБУЗ «Зональная ЦРБ»
Басов В. П. (по согласо
ванию)

3

ОМВД России по Зональному району

4

КГБУСО «Комплексный центр помощи
населению города Бийска» (филиал Зональ
ного района)
Комитет по образованию Администрации
района
Редакция районной газеты «За урожай»

5
6

Ф. И. О. руководителя

7

МКУК «Зональный многофункциональный
культурный центр»

8

МКОУ ДО «Зональная районная детскоюношеская спортивная школа»

Сизов О. Г. (по согласо
ванию)
Березикова Н. В. (по согласованию)
Жданова О. И.
Дудина И. В. (по согла
сованию)
Маркова Н. Н., Поворова Н. А. (по согласова
нию)
Тебекова Г. С. (по со
гласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Зонального района Алтайского края
от Д / / / . Л с х/ / №
f~ /L
План
мероприятий по реализации месячника здорового образа жизни
«Мы выбираем будущее!»
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Образовательные мероприятия
(лекции, семинары, тренинги,
круглые столы по темам:
«Курение как фактор риска раз
вития хронических неинфекци
онных заболеваний»;
«Профилактика употребления
современных наркотиков»;
«Влияние компьютера на здо
ровье подростка»; «Электрон
ные сигареты: мифы и правда»;
«Спорт-залог успеха»,
«Здоровое
питаниепрофилактика хронических за
болеваний»
Просмотр и обсуждение профи
лактического фильма «Сделай
правильный выбор»
Участники: молодежь от 14 до
30 лет

В течении месяца(по согласова
нию)

Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
КГБУЗ «Зональная ЦРБ (по
согласованию);
Комитет по образованию Ад
министрации района;
Общеобразовательные органи
зации района;
ОМВД России по Зональному
району (по согласованию);
МКОУ ДО «Зональная район
ная детско-юношеская спор
тивная школа»

В течении месяца(по согласова
нию)

Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
ОМВД России по Зональному
району (по согласованию);
КГБУЗ «Зональная ЦРБ (по
согласованию);
КГБУСО «Комплексный центр
помощи населению города
Бийска» (филиал Зонального
района) (по согласованию);
Комитет по образованию Ад
министрации района;
Общеобразовательные органи
зации района
Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
Комитет по образованию Ад
министрации района;
Общеобразовательные органи
зации района;
КГБУЗ Зональная ЦРБ (по со
гласованию;
МКОУ ДО «Зональная район
ная детско-юношеская спор
тивная школа»

Спортивно-массовые мероприя В течении месятия «Навстречу здоровью!» (эс ца(по согласова
тафеты спортивные соревнова нию)
ния по различным видам спор
та, сдачи норм ГТО)
Участники: молодежь от 14 до
30 лет, учащиеся общеобразо
вательных организаций и моло
дежных объединений, трудяща
яся молодежь

Конкурс социальных плакатов В течении меся«Мы выбираем будущее! Защи ца(по согласова
ти себя!». Выставка лучших ра нию)
бот
социальных
плакатов.
Участники: молодежь от 14 до
30 лет, подростки «группы рис
ка»

4

5

6

7

Проведение акции «Красная
ленточка», посвященной Меж
дународному Дню борьбы со
СПИДом.
Распространение силами доб
ровольцев
красной
лентысимвола борьбы со СПИДом
жителям муниципального обра
зования
Антинаркотический
квест
«Найди дилера» (комплекс ис
пытаний, направленных на по
вышение уровня знаний о пра
вовой ответственности за упо
требление и распространение
наркотических и психотропных
веществ)
Размещение материалов в СМИ
по пропаганде здорового образа
жизни

07.11.2017

Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
Комитет по образованию Ад
министрации района;
КГБУСО «Комплексный центр
помощи населению города
Бийска» (филиал Зонального
района) (по согласованию);
Общеобразовательные органи
зации района
Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
Общеобразовательные органи
зации района

13.11.2017

Отдел по делам молодежи и
спорту Администрации района;
ОМВД России по Зональному
району (по согласованию);
Общеобразовательные органи
зации района

В течении месяца(по согласова
нию)

Редакция районной газеты «За
урожай» (по согласованию)

