
Утвержден решением  

республиканской  

СПК №3 от 27.03.2019 

 

Межведомственный план мероприятий, посвященных Всемирного дня здоровья  

на территории Республики Алтай в 2019 году 

 

 
№

 п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Подготовка информационных 

писем  в Правительство 

Республики Алтай, 

руководителям министерств, 

ведомств, главам 

муниципалитетов о 

необходимости разработки планов 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню здоровья 

До 14.03.2019 Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Республике Алтай» 

2. Обобщение ведомственных 

планов, формирование  

комплексного регионального 

плана мероприятий 

До 26.03.2019 Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

3. 

Праздничная акция «Я выбираю 

здоровый образ жизни!» на 

центральной площади г. Горно-

Алтайска. 

Приветствие участников акции,  

Флеш-моб «Спортивная 

разминка», выступления 

волонтеров, студентов,  акция 

Центра здоровья «Измерь свое 

давление, сахар и холестерин», 

«Сбрось свой вес»  

Мастер-класс «Скандинавская 

ходьба»; 

 «Квест по ЗОЖ»;  

- экспресс-опрос желающих по 

здоровому питанию; 

- раздача пропагандистских 

материалов по ЗОЖ  ; 

- прокат видеоролика. 

 

06.04.2019 

с 12 до 14.00 ч. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Алтай, 

Администрация МО 

«Город Горно-

Алтайск», 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Алтай, 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Республике Алтай», 

РОО ВОД 

«Волонтеры-медики 

Республики Алтай», 

волонтеры БПОУ РА 

«Медицинский 

колледж», 

«Педагогический 

колледж», «Колледж 

культуры», 

медицинские 

организации, 

подведомственные 

Министерству 
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здравоохранения 

Республики Алтай 

 

4 Проведение анкетирования среди 

обучающихся средних 

специальных заведений и ГАГУ, 

декретированного контингента по 

факторам риска вопросам 

здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

21.03.2019 - 

13.04.2019 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

РА» 

5. Публикация материалов в СМИ 

(газеты, радио, телевидение, 

сайты) 

02.04.2019 - 

16.04.2019 

Министерство 

здравоохранения РА, 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

6. Распространение буклетов по 

здоровому образу жизни 

До 15.04.2019 Министерство 

здравоохранения РА, 

Центр медицинской 

профилактики, ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

7. Проведение лекций на тему 

формирования здорового образа 

жизни, профилактике инфекций, 

передаваемых клещами, в 

организациях и образовательных 

учреждениях 

Апрель - май 2019 Министерство 

здравоохранения РА, 

Центр медицинской 

профилактики, 

Управления, 

Роспотребнадзора, 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

РА»  

8. Формирование уголков  и стендов 

по тематике Всемирного дня 

здоровья 

 

 

До 07.04.2019 Медицинские 

учреждения, учрежде-

ния образования, 

учреждения культуры, 

спорта, учреждения, 

подведомственные 

Министерсту труда, 

социального развития 

и занятости населения 

РА 

9. Проведение донорской акции 

 

29.03.2019 Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

10. Старт конкурса «Я выбираю 

здоровый образ жизни» среди 

школьников и студентов 

До 01.04.2019 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

РА» 

11. Конкурс плакатов «Защита от 

клещевого энцефалита» 

11.03.2019 - 

01.04.2019 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 
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12. Семинар-совещание с 

сотрудниками предприятий 

общественного питания 

«Правильное питание – залог 

хорошего здоровья» 

24.04.2019 Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА», 

Минздрав РА, 

руководители 

предприятий 

общественного 

питания г. Горно-

Алтайска и с. Майма 

13. Акция, посвящённая Всемирному 

дню здоровья «Здоровым быть 

здорово!» 

04.04.2019 

Майминский 

сельскохозяйственный 

техникум 

10.04.2019 

Агроколледж ГАГУ 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА», 

Национальная 

библиотека им. М.В. 

Чевалкова, 

администрация ССУЗ 

14. 

Театрализованное 

костюмированное представление 

в детском отделении БУЗ РА 

«Республиканская больница» 

«Будь здоров!» с вручением 

подарков детям. 

06.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

БУЗ РА «Республикан-

ская больница» 

15. 

Организация циклов 

тематического усовершенствова-

ния в БПОУ РА «Медицинский 

колледж» по вопросам формиро-

вания здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний для 

врачей и среднего персонала, 

работающих в Центре медицинс-

кой профилактики, отделении и  

кабинетах медицинской профи-

лактики. Организация изучения 

вопросов диспансеризации, 

профилактических медицинских 

осмотров и скрининга основных 

неинфекционных заболеваний. 

17.04.2019 – 

19.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

в БПОУ РА 

«Медицинский 

колледж» 

16. 

Организация и проведения Дня 

специалиста по медицинской 

профилактике на базе БПОУ РА 

«Медицинский колледж». 

19.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

в БПОУ РА 

«Медицинский 

колледж» 

17. 

Разработка и направление 

методических разработок 

материалов по формированию 

здорового образа жизни 

населения, профилактики 

заболеваний, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья в 

до 01.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

в медицинские 

организации, 

подведомственные 

Министерству 
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медицинские организации здравоохранения 

Республики Алтай. 

18. 

Подготовка и проведение курса 

лекций по ЗОЖ, приуроченные 

Всемирному дню здоровья среди 

студентов и учащихся 

02.04.2019 – 

08.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики» 

19. 

Проведение бесед, лекций по 

формированию здорового образа 

жизни населения и профилактики 

заболеваний в организациях, 

учреждениях республики 

02.04.2019 – 

08.04.2019 

медицинские 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Алтай 

20. 

Разработка и распространение 

пропагандистских материалов 

(буклетов, памяток, флаеров, 

листовок, баннеры), приурочен-

ные Всемирному дню здоровья 

02.04.2019 – 

08.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

медицинские 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Алтай 

21. 

Создание и прокат видеороликов 

по формированию здорового 

образа жизни населения и 

профилактики заболеваний для 

централизованной трансляции в 

медицинских организациях 

02.04.2019 – 

08.04.2019 

БУЗ РА «Центр 

медицинской 

профилактики», 

медицинские 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Республики Алтай 

22. 

Открытое Первенство Республики 

Алтай по плаванию среди детей, 

посвященное Всемирному дню 

здоровья 

22.03.2019 Администрация МО «г. 

Горно-Алтайск», 

Комитет по физичес-

кой культуре и спорту 

Республики Алтай 

23. Первенство и Чемпионат 

Республики Алтай по 

кикбоксингу, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

23.03.2019 – 

24.03.2019 

Администрация МО 

«Майминский район», 

с. Майма, Комитет по 

физической культуре и 

спорту Республики 

Алтай 

24. Открытое Первенство Республики 

Алтай по плаванию среди 

трудовых коллективов, 

посвященное Всемирному дню 

здоровья  

30.03.2019 Администрация МО 

"Город Горно-

Алтайск", Комитет по 

физической культуре и 

спорту Республики 

Алтай 

25. Районные соревнования по 

игровым видам спорта (мини-

футбол, волейбол), посвященные 

Всемирному дню здоровья 

07.04.2019 Администрация МО 

«Кош-Агачский 

район», с. Кош-Агач, 

Комитет по физиичес-

кой культуре и спорту 

Республики Алтай 

26. Первенство Республики Алтай апрель 2019  Администрация с. 
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среди девушек и юношей по 

гиревому спорту, посвященное 

Всемирному дню здоровья 

Паспаул, Комитет по 

физической культуре и 

спорту Республики 

Алтай 

27. Распространение листовок об 

инфекциях, передаваемых 

клещами, на стационарном посту 

ГИБДД РА при въезде в 

республику 

Конец марта – июнь 

2019 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА» 

28 Классные часы, посвященные ЗОЖ 

в 1 - 11 классах: «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!», «Спорт - это 

сила», «Клещевой энцефалит, 

чесотка, педикулёз», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний в различных 

социальных и жизненных 

условиях». 

01.04.2019-12.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

29 Спортивные мероприятия, веселые 

старты  для обучающихся 1-11 кл: 

«Мы веселые ребята, быть 

здоровыми хотим», «Быстрее, 

выше, сильнее» «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Здоровье для 

всех», «Веселая эстафета» и др. 

04.04.2019-12.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

30 Флешмобы: «Начинаем день с 

зарядки - значит будет всё в 

порядке!»; «Мы за ЗОЖ», «ЗОЖ и 

я!» 

06.04.2019-07.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления образова-

нием 

Руководите-ли 

образовательных 

организаций 

31 Викторины, интеллектуальные 

игры: «Здоровье в моих руках»; 

«День здоровья». 

01.04.2019-12.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

32 Тематические беседы «Чтобы быть 

здоровыми»; «Что такое 

туберкулез, причины 

возникновения, профилактика 

туберкулеза»; «Здоровые зубы - 

красивая улыбка». 

01.04.2019-12.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Медицинские 

работники 

образовательных 

организаций 

33 Выставки рисунков, книг, 

фотовыставки: «Витамины я 

люблю»; «В стране здоровья»; 

«Здоровьем надо дорожить»; «Все о 

здоровье»; «Итоги Дня здоровья». 

06.04.2019-13.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 
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образовательных 

организаций 

34 Демонстрация промороликов по 

формированию ЗОЖ, 

профилактике наркомании и 

употребления ПАВ. 

01.04.2019-12.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

35 Линейки здоровья. 

Агитпредставление «Молодежь 

выбирает здоровье». 

01.04.2019-06.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

36 Участие в акции «Здоровое питание 

— активное долголетие» в рамках 

партийного проекта «Здоровое 

будущее». 

апрель 2019 г. Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

37 Утренняя зарядка на площадке 

детского сада «Ура, ура, ура, на 

зарядку нам пора!», Физкультурное 

развлечение «Мы болезней не 

боимся». 

05.04.2019 Муниципальное 

образование «Усть-

Коксинский район» 

Воспитатели ДОУ 

38 Сюжетно-ролевые игры: «Аптека»; 

«Поликлиника»; «Доктор»; «День 

чистюль». 

02.04.2019-04.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Воспитатели ДОУ 

39 Конкурс проектов для 

обучающихся 5-11 классов «Мы за 

здоровый образ жизни», «Здоровая 

семья» «Туберкулез победим!», 

конкурс мини-проектов 

«Туберкулез победим!». 

01.04.2019-12.04.2019 Муниципальное 

образование «Усть-

Коксинский район» 

Муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск» 

Муниципальное 

образование «Кош- 

Агачский район» 

40 Тестирование «Ты и твоё 

здоровье», анкетирование для 

родителей «Здоровый образ жизни 

в наших селах». 

01.04.2019-06.04.2019 Муниципальное 

образование «Усть-

Коксинский район» 

Муниципальное 

образование «Город   

Горно-Алтайск» 

41 Экскурсия в парк «Здоровье от 

самой природы», экскурсия в 

весенний лес. 

01.04.2019-06.04.2019 Муниципальное 

образование «Усть-

Коксинский район» 

Муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск» 

42 Беговой марафон «Здоровье для 06.04.2019 Муниципальное 
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всех» с привлечением всех жителей 

сёл. 

образование «Кош- 

Агачский район» 

Муниципальное 

образование 

«Чемальский район» 

43 Открытый турнир Майминского 

района по баскетболу, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья. 

07.04.2019 Муниципальное 

образование 

«Майминский район» 

44 Тематическая программа ко дню 

здоровья «Со спортом по жизни». 

05.04.2019 Муниципальное 

образование 

«Майминский район» 

45 Общешкольные, районные 

спортивные соревнования по 

волейболу, настольному теннису, 

ДЗЮДО, гандболу, проведение 

весёлых стартов в начальных 

классах. 

01.04.2019-12.04.2019 Муниципальное 

образование 

«Турочакский район» 

Муниципальное 

образование «Чойский 

район» 

Муниципальное 

образование 

«Шебапинский район» 

Муниципальное 

образование 

«Онгудайский район» 

46 Деловая игра «Мы за здоровый 

образ жизни!», «В гостях у 

доктора». 

02.04.2019 Муниципальное 

образование «Чойский 

район» 

47 Информационная волонтерская 

акция «Сделай правильный выбор». 

06.04.2019 Муниципальное 

образование 

«Улаганский район» 

48 Проведение акций с 

распространением листовок, 

буклетов «Не кури, я рядом», 

«Наши привычки», «Я выбираю 

только ЗОЖ». 

01.04.2019-13.04.2019 Руководители 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

49 Товарищеский матч по футболу 

среди общежитий. 

07.04.2019 АПОУ РА 

«Майминский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

50 Республиканский конкурс «Лучшие 

практики по развитию 

антинаркотического волонтерского 

движения». 

01.04.2019-30.04.2019 БУ РА «Центр 

молодежной политики, 

военно-патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки граждан 

Республики Алтай» 

51 Маршрут здоровья  «3000 шагов!» 07.04.2019 Администрация 

Чемальского района 

52 День здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни» 

07.04.2019 Чемальское сельское 

поселение Чемальский 

СДК 
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53 Первенство по настольному 

теннису среди мужчин и женщин. 

Соревнования по волейболу, 

гандболу 

20.03.2019 по 

10.04.2019 

МО«Онгудайский 

район» 

54 Подведение итогов мероприятий 30.04-10.05.2019 Управление 

Роспотребнадзора по 

РА, ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в РА», 

Министерство 

здравоохранения РА 

 


