П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

___18.09.201.7__

№364-297-01-02

О проведении на территории
[Карагайского муниципального -|
района акции «Поезд здоровья»
В целях предупреждения и устранения факторов риска серде ч
сосудистых заболеваний, снижения смертности от заболеваний орга
кровообращения, формирования здорового образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Карага йского
муниципального
райе,
акцию «Поезд здоровья».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1.положение
о
проведении
на
территории
Карагайскогс
муниципального района акции «Поезд здоровья»;
2.2. состав рабочей группы по подготовке и проведению акции «Поез,:
здоровья»;
2.3. график проведения акции «Поезд здоровья».
3.Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить информирова
населения подведомственных территорий о проведении акции « П с :
здоровья».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписание
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
администрации
Карагайск:
муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместит
главы администрации Карагайского муниципального района Щушарину Е,Н

Глава муниципального района глава администрации Карагайского
муниципального района

Г.А. Старцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администраци
Карагайского муниципального
района
от 18.09.2017 № 364-297-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Карагайского муниципального райока
акции «Поезд здоровья»
1.0бщ ие положения
1.1. Акция «Поезд здоровья» (далее - акция)
- это совмест
мероприятие, проводимое администрацией Карагайского муниципала
района, администрациями сельских поселений муниципального района, П
ПК «Карагайская центральная района больница»,
МБУК «Карагайс
межпоселенческая библиотека», МБУК «Карагайский районный дом культур:,
и досуга», отделом по Карагайскому району МТУ № 2 Министерств;
социального развития Пермского края (далее - участники).
1.2. Координатором проведения акции на территории района являс.
адм;.-истрация Карагайского муниципального района.
2. Цель проведения акции
Акция проводится с целью предупреждения и устранения факторов хсердечно-сосудистых заболеваний, снижения смертности от заболе .а
органов кровообращения, формирования здорового образа жизни населения
3. Задачи проведения акции
привлечение
населения
к
прохождению
диспансеризации
профилактических осмотров;
- информирование населения о симптомах сердечно-сосудистых заболевав .
мерах их профилактики;
- обучение правилам действия при возникновении неотложных ситуаций
правилам измерения артериального давления, информирование о целеь:
уровнях артериального давления и холестерина в крови;
- пропаганда здорового образа жизни.
4. Срок проведения
3.1. Акция проводится с 23.09.2017 но 10.11.2017.
5. Мероприятия, проводимые в рамках акции

5.1. индивидуальные консультации специалистов, медицинский осмот
5.2. общие лекции;
5.3. тематические выставки книг;
5.4. культурно-массовые мероприятия;
5.5. распространение информационных материалов.
6. Порядок проведения акции
6.1. Участники акции самостоятельно определяют меропркят
проводимых в рамках поставленных задач настоящего Положения.
6.2. Виды мероприятий согласовываются с координатором проведе
акции.
6.3. Отчет о результатах проведения акции
направляется
администрацию Карагайского муниципального района в срок до 27.11.201

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраг
Карагайского муниципального
района
от 18.09.2017 № 364-297-01-02

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению
акции «Поезд здоровья»
Шушарина Елена Николаевна

-заместитель
главы
администрапЕ
Карагайского муниципального района;

Уточкина Татьяна Сергеевна

-консультант по экономическим вопросам
сфере
культуры
администраци
Карагайского муниципального района;

Подюкова Ольга Юрьевна

-заместитель главного врача
«Карагайская
центральная
больница» (по согласованию);

Баяндина Лариса Юрьевна

-начальник отдела по Карагайскому район
МТУ № 2 Министерства социального
развития
Пермского
края
согласованию);

ГБУЗ II
районн?

Деменева Елена Анатольевна

-директор МБУК «Карагайский районный
дом культуры и досуга»;

Чалова Елена Леонидовна

-директор
МБУК
«Карагайскг
межпоселенческая библиотека»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципального
района
от 18.09.2017 №364-297-01-02
F раф ик проведения акции «Поезд здоровья»
№

Исполнитель

Наименование мероприятия, время проведения

Карагайское сельское поселение
1. МБУК «Карагайский
1. Открытие (приветствие, представление
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1300 ч.;
и досуга», ГБУЗ ПК
2. Тематическая программа «Быть здоровым «Карагайская
это здорово!»:
центральная районная
- музыкальная разминка 1315ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
больница»
гимнастике для различных частей тела 1330 ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1400 ч.;
- концертная программа 1430 ч.;
- ретро-дискотека 1530 ч.
3. «Быть здоровым - это здорово!» (измерение
АД, сахара крови, роста, веса, просмотр
видеоролика, распространение памяток и
листовок)
1300- 1400ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
2. МБУК «Карагайская
руках!» 1300 —1600ч.
межпоселенческая
библиотека»

Дата, время, место
проведения акции
23 сентября
(суббота)
1300 _ 1600ч.
МБУК «Карагайский
районный дом культуры
и досуга»

Место и время
отъезда

Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
л *
500 -| £ - 00
поддержки 13 - 1 6 ч.
району МТУ Лг« 2
Министерства
социального развития
Пермского края
23 сентября
4. ГБУЗ ПК «Карагайская «День сердца» (консультативный прием
(суббота)
центральная районная терапевта и эндокринолога, измерение АД, сахара
10°°- 1200ч.
крови, роста, веса, ЭКГ, лекция «Десять шагов к
больница»
Поликлиника ГБУЗ ПК
здоровью сердца», просмотр видеоролика,
«Карагайская
распространение памяток и листовок)
центральная районная
Ю00- 1200 ч.
больница»
Менделеевское сельское поселение
30 сентября
1. Открытие (приветствие, представление
1. МБУК «Карагайский
(суббота)
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1100 ч.;
I I 00- 1400 ч.
2. Тематическая программа «Быть здоровым —
и досуга»
МБУ «Культурно
это здорово!»:
спортивный комплекс»
- музыкальная разминка 1115ч.;
Менделеевского
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
сельского поселения
гимнастике для различных частей тела 1130ч.;
(д. Савино)
- викторина «ЗОЖ» 1200 ч.;
- концертная программа 1230ч.;
- ретро-дискотека 1330ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
2. МБУК «Карагайская
I И
1100 - 114л 00ч.
руках!»
межпоселенческая
библиотека»
3.

10 ч.
от МБУК
«КРДКиД»

3.

4.

1.

ГБУЗ ПК «Карагайская «День сердца» (консультативный прием
центральная районная терапевта и эндокринолога, измерение АД, сахара
крови, роста, веса, ЭКГ, лекция «Десять шагов к
больница»
здоровью сердца », просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
1 100 —14
л л 00
листовок)\ 11
ч.
Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
1 100 - 1-»4л 00ч.
поддержки 11
району МТУ № 2
Министерства
социального развития
Пермского края
Нердвинское сельское поселение
1. Открытие (приветствие, представление
МБУК «Карагайский
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1700ч.;
2. Тематическая программа «Быть здоровым и досуга»
это здорово!»:
- музыкальная разминка 1715ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
1^тЗО
гимнастике для различных частей тела 17 ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1800ч.;
- концертная программа 1830ч.;
-ретро-дискотека 1930ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
МБУК «Карагайская
1 117
пг00 - 2о0а00 ч.
руках!»
межпоселенческая
библиотека»
U

2.

12 октября
(четверг)
1700 - 20°°ч.
МБОУ «Нердвинская
средняя
общеобразовательная
школа»

15 ч.
от МБУК
«КРДКиД»

3.

4.

ГБУЗ ПК «Карагайская «День сердца» (консультативный прием
центральная районная терапевта и эндокринолога, измерение АД, сахара
крови, роста, веса, ЭКГ, лекция «Десять шагов к
больница»
здоровью сердца », просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
листовок) 1700 - 20° ч.
Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
поддержки 1/~у00
/ - 2л 0л О О ч.
району МТУ № 2
Министерства
социального развития
Пермского края
Рождественское сельское поселение
л

1.

2.

1. Открытие (приветствие, представление
МБУК «Карагайский
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1700 ч.;
2. Тематическая программа «Быть здоровым и досуга»
это здорово!»:
- музыкальная разминка 1715ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
гимнастике для различных частей тела 1730 ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1800ч.;
- концертная программа 1830ч.;
-ретро-дискотека 193 0 ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
МБУК «Карагайская
1
1 а 00
руках!»
17
- 2о0г \ 0 0 ч.
межпоселенческая
библиотека»

19 октября
(четверг)
1700- 2 0 00 ч.
МБУ «Рождественский
центральный дом
культуры»

1600 ч.
от МБУК
«КРДКиД»

ГБУЗ ПК «Карагайская «Я и здоровье» (консультативный прием
центральная районная терапевта, измерение АД, сахара крови, роста,
веса, лекции «Борьба с факторами риска
больница»
сердечно-сосудистых заболеваний», «Борьба с
курением», мастер-класс по скандинавской
ходьбе, просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
листовок)
1700 - 20°° ч.
4. Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
1 ^
тОО- 2ллО
поддержки 17
0 Оч.
району МТУ № 2
Министерства
социального развития
Пермского края
Козьмодемьянское сельское поселение
3.

1. Открытие (приветствие, представление
1. МБУК «Карагайский
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1700ч.;
2. Тематическая программа «Быть здоровым и досуга»
это здорово!»:
- музыкальная разминка 171э ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
гимнастике для различных частей тела 173(>ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1800ч.;
- концертная программа 1830 ч.;
- ретро-дискотека 1930ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
2. МБУК «Карагайская
1 17
-1* п 0 0 - 2лаОО
руках!»
0
межпоселенческая
библиотека»

26 октября
(четверг)
1700 - 20°° ч.
МБУ
«Козьмодемьянский
сельский дом
культуры»

1615ч.
от МБУК
«КРДКиД»

■

.

3.

4.

ГБУЗ ПК «Карагайская «Стоп инсульт» (консультативный прием
центральная районная терапевта и невролога, измерение АД, сахара
крови, роста, веса, лекция «Инсульт - что это
больница»
такое?», просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
листовок) 1700 - 20°°
Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
^/00 - 2л0а00
поддержки 17
району МТУ № 2
Министерства
социального развития
Пермского края
Обвинское сельское поселение
-*

1. Открытие (приветствие, представление
1. МБУК «Карагайский
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1700 ч.;
2. Тематическая программа «Быть здоровым и досуга»
это здорово!»:
- музыкальная разминка 1715ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
гимнастике для различных частей тела 1730 ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1800ч.;
- концертная программа 1830ч.;
-ретро-дискотека 1930ч.
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
2. МБУК «Карагайская
1 117
^тОО- 2 0 ч.
руках!»
межпоселенческая
библиотека»

02 ноября
(четверг)
1700 - 20°° ч.
МБУ «Центральный
сельский дом
культуры» Обвинского
сельского поселения

1600 ч.
от МБУК
«КРДКиД»

3.

4.

ГБУЗ ПК «Карагайская «Я и здоровье» (консультативный прием
центральная районная терапевта, измерение АД, сахара крови, роста,
больница»
веса, лекции «Борьба с факторами риска
сердечно-сосудистых заболеваний», «Борьба с
курением», мастер-класс по скандинавской
ходьбе, просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
листовок)
1700- 2 0 {К) ч.
Отдел по Карагайскому Консультирование о мерах социальной
району МТУ № 2
поддержки 17 - 2 0 ч.
Министерства
социального развития
Пермского края
Никольское сельское поселение
-1 ^ т О О

1.

'■■>а 0 0

МБУК «Карагайский
1. Открытие (приветствие, представление
районный дом культуры специалистов и площадок здоровья) 1700ч.;
и досуга»
2. Тематическая программа «Быть здоровым это здорово!»:
- музыкальная разминка 17 15ч.;
- мастер-класс по музыкально-танцевальной
гимнастике для различных частей тела 17 ч.;
- викторина «ЗОЖ» 1800 ч.;
- концертная программа 1830ч.;
-ретро-дискотека 1930ч.
2. МБУК «Карагайская
Просмотр книг «Здоровое сердце в ваших
межпоселенческая
руках!» 17 - 2 0 ч.
библиотека»
1

1 'т О О

л л О О

09 ноября
(четверг)
1700 - 20°° ч.
МБУК «Сюзьвяковский
сельский дом
культуры»

160(Гч.
от МБУК
«КРДКиД»

3.

4.

ГБУЗ ПК «Карагайская «Стоп инсульт» (консультативный прием
центральная районная терапевта и невролога, измерение АД, сахара
крови, роста, веса, лекция «Инсульт - что э го
больница»
такое?», просмотр видеоролика (по
согласованию), распространение памяток и
1 'Т'ОО- 2лаО
листовок)\ 17
0 О ч.
Отдел но Карагайскому Консультирование о мерах социальной
1 '■7ОО- 2 0лООч.
поддержки 17
району МТУ № 2
Министерства
социального развития
Пермского края

