
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА "ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН", НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОПАГАНДУ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА 2017 ГОД  

 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ III ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА «ЗДОРОВЫЕ РИТМЫ ЖИЗНИ» –  

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ тематического блока/№ 

пункта комплексного 

плана/ответственный/ 

контакты 

Количество 

мероприятий 
(мероприятий, 

выступлений в СМИ, 

прокатов 

видеороликов, 

тираж изданной 

продукции и др.), 

организованных в 

рамках данного 

пункта 

Комплексного плана 

Место проведения 
(мероприятий, размещения 

рекламы, выступлений в 

СМИ и др.) 

Краткое описание наиболее 

значимых мероприятий в рамках 

данного пункта Комплексного 

плана 

Количество и 

категории 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

3./3.2./ Новикова Светлана 

Викторовна/ 34-61-98 

3 мероприятия г.Липецк; 

 

Подведомственные 

городские ДЮСШ; 

 

ОБУ «СДЮСШОР» 

с.Конь-Колодезь; 

 

ОБУ ДО СДЮСШОР 

«Локомотив»; 

 

ОБУ ДО «ОК ДЮСШОР»; 

 

ФОК «Пламя» 

Социологический мониторинг 

осуществлялся на территории 

Липецкой области по 3 

направлениям: 

1) Социологические исследования 

по выявлению информированности 

населения о роли физической 

культуры в сохранении и 

укреплении здоровья человека; 

2) Социологические исследования 

по выявлению мотивации 

родителей к выбору спортивной 

Всего опрошено 

5188 человек, из 

них: 

 

500 человек-

население 

г.Липецка от 18 до 

50 лет и старше; 

 

4535 человек-

родители Липецкой 

области; 

 

153 человека - 
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секции для детей; 

3) Социологические исследования 

по выявлению отношения 

населения к здоровому, 

спортивному стилю жизни, 

правильному питанию, на 

территории Липецкой области. 

население 

Липецкой области 

от 18 до 50 лет и 

старше. 

3./3.3./ Сигитова Любовь 

Гавриловна/ 

8(4742)34-78-87 

Областной этап 

Зимнего фестиваля  

ГТО  

15 марта 2017 г на базе 

спортсооружений ФОК 

«Пламя» г. Липецк (Центр 

тестирования г. Липецк). 

 

К участию в Фестивале на II 

(региональном) этапе были 

допущены граждане от  9 до 70 лет 

и старше, относящиеся ко II-XI 

ступеням комплекса ГТО 

соответственно.  

200 человек в 

возрасте от 18 до 

70 лет и старше - 

VI-X ступень 

Комплекса ГТО 

3./3.10./ Веселова О.В. 

41-41-71 

http://www.kolledgigumnova.ru/ 

 

7 мероприятий 

 

Большой зал ЛОКИ им. К. 

Н. Игумнова 

 

Встреча студентов и 

преподавателей с руководителями 

областных общественных 

организаций; 

Родительское собрание с 

приглашением психолога Колчевой 

Л.А.; 

Мероприятие в общежитии 

«Здоровое питание»; 

Книжная выставка «Опасности, 

которые подстерегают»; 

Курсовые часы в рамках акции 

«Здоровый регион». 

408 (97%) 

студентов  

 

125 (30%) 

родителей 

3./3.10/ Буслаева М.А. 

25-08-22 

http://childbook.ru/ 

 

8 мероприятий, 

37 информаций в 

интернет сети 

ОБУК «Липецкая 

областная детская 

библиотека»; 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Проведение духовно-

просветительских акций, конкурсов, 

фестивалей, викторин, выставок, 

Дней здоровья и других 

мероприятий на базе учреждений 

культуры области по здоровому 

образу жизни 

430 дошкольники, 

школьники 1-11 

классов 

http://www.kolledgigumnova.ru/
http://childbook.ru/
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3./3.10/ Чуносов А. М.  

35-44-49 

www.ocknt48.ru 

9 кинопоказов, 

2 кинолектория 

«Здорово быть 

здоровым!», 

2 мероприятия, 

9 объявлений на 

официальном сайте 

ОЦКНТ в рубрике 

«Новости», раздел 

«Кинонеделя на …» 

ОБУК «Областной центр 

культуры, народного 

творчества и кино» 

 

 

- кадетская школа имени 

майора милиции А.П.    

Коврижных;  

 

- общеобразовательная 

школа №52  г. Липецка 

 

 

 

ОБУК «Областной центр 

культуры, народного 

творчества и кино» 

 

 

 

 

 

ОБУК «Областной центр 

культуры, народного 

творчества и кино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по изготовлению 

традиционной  текстильной куклы в 

рамках цикла мероприятий 

«Традиции и здоровое общество» 

 

 

 

 

Семинар школьных служб 

примирения «здоровый коллектив – 

здоровое общество» 

 

76 человек (дети до 

14 лет, взрослые до 

30 лет); 

 

 

28 человек; 

(учащиеся СОШ); 

 

 

 

64 человека 

(учащиеся СОШ); 

 

 

51 человек 

(участники 

образцовой студии 

«Тараторочки» 

ОЦКНТ и их 

родители); 

 

 

170 человек 

(учащиеся СОШ) 

3./3.10/ Панёнкова Л.В. 

27-06-42 

http://lounb.ru/ 

 

3 мероприятия, 

1 публикация на 

официальном сайте  

ГБУК «Липецкая 

областная универсальная 

научная библиотека» 

Цикл о здоровье и красоте «Человек 

здоровый» (лекции «Правильный 

уход за собой», «Возможна ли 

жизнь без сахара?», «Натуральные 

косметические средства: миф и 

реальность») 

73 человека - 

студенты, взрослые 

3./3.10/ Кирсанова М.С.  

47-82-92. 

www.lipsobtur@mail.ru 

 

1 мероприятие,  

4 публикации в 

интернет сети  

ОАУ «Областной Центр 

событийного туризма»  

отдел 

«Романовская игрушка» 

Интерактивная программа с играми 

на свежем воздухе 

Всего 718 

участников, в т.ч. 

детей - 505, 

взрослых -213 

http://www.ocknt48.ru./
http://lounb.ru/
http://www.lipsobtur@mail.ru/
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3./3.10/ Скользнев Н.Я. 

71-05-05 

http://www.museum-nature.ru/ 

 

5 мероприятий АУК «Липецкий областной 

музей природы» 

 

В рамках программы с целью 

создания благоприятных условий 

проживания с точки зрения 

экологии и благоустройства были 

проведены субботники по уборке 

территорий прилежащих к музею, а 

также подшефных территорий 

относящихся к заповеднику 

«Галичья гора» 

10 человек 

(школьники) 

58 человек 

(сотрудники) 

3./3.10/ Горелова Т.В. 

77-82-35 

http://teatr-tolstogo.ru 

10 мероприятий, 

5 публикаций в 

интернет сети 

Липецкий 

государственный 

академический театр 

драмы им. Л.Н. Толстого 

Совместная акция для детей 

Липецкой области с газетой 

«Золотой ключик» на тему «» 

Открытие фотовыставки 

Е.Мазурина, посвященной природе 

России,  

Участие в  конкурсе-фестивале 

профессиональных театров 

Липецкой области «В зеркале 

сцены» 

«День здоровья» для работников 

коллектива Липецкого 

государственного академического 

театра драмы им. Л.Н. Толстого 

Открытие выставки, приуроченной к 

Международному Дню Театра, 

экспонатами которой стали 

творческие самостоятельные работы 

сотрудников театра разных стилей 

из природных материалов и 

традиционных русских методик 

«День волонтёры» - совместный 

социально-значимый проект с 66 

лицеем – ученики школы несколько 

дней участвовали в освоении 

театральных профессией, 

присутствовали на репетиции, были 

790 человек 

http://www.museum-nature.ru/
http://teatr-tolstogo.ru/
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заняты в активной работе по 

благоустройству территории 

В театре создана футбольная 

команда «Маори», которая участвует 

в турнире футбольных театральных 

команд Черноземья 

На условиях взаиморасчёта (бартер) 

сотрудники посещают бассейн 

«Спартак» 

В театре функционирует 

спортивный зал с тренажёрами и 

3./3.22./ Мещеряков Игорь 

Леонидович / 72-69-84 

УФКС Липецкой 

области 

организована и 

проведена 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России 2017» 

Лыжная база поселка 

Романово «Алые паруса» 

http://www.admlip.ru/news/l

yzhnya_rossii_2017_stanet_

nastoyashchim_prazdnikom_

zimnego_sporta/ 

http://www.lipetsk.kp.ru/dail

y/26640/3658837/ 

http://www.sport48.ru/news/

2017-02-06/10629.htm 

 

11 февраля 2017 года прошла 

открытая юбилейная 35-я 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2017» с 

каждым годом количество ее 

участников увеличивается из года в 

год. Наряду с любителями на старт 

традиционно выходят спортсмены-

профессионалы, ветераны спорта, 

общественные и политические 

лидеры. 

В рамках «Лыжни России» был 

проведен презентационный тур 

зимнего снежного волейбола», а 

также были организованы мастер-

классы по лыжам для всех 

желающих. 

Более 10 000 

человек 

3./3.22./ Ильин Андрей 

Павлович/ 43-10- 03 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

спортивного 

ежегодного 

мероприятия 

«Лыжня России» 

11 февраля 2017 г. 

Лыжная база поселка 

Романово "Алые паруса" 

http://most.tv/news 

/77555.html 

http://dwiiok.ru/ne ws/l i 

petsk/lvzhn va- rossii-201 7 

http://vesti- Iipetsk.ru/trassu- 

Прошла 35-я массовая лыжная 

гонка «Лыжня России- 2017» - 

самый большой зимний праздник 

для поклонников лыжного спорта. 

Свыше 10 ООО 

граждан всех 

категорий 

населения 

http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.admlip.ru/news/lyzhnya_rossii_2017_stanet_nastoyashchim_prazdnikom_zimnego_sporta/
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26640/3658837/
http://www.lipetsk.kp.ru/daily/26640/3658837/
http://www.sport48.ru/news/2017-02-06/10629.htm
http://www.sport48.ru/news/2017-02-06/10629.htm
http://most.tv/news
http://dwiiok.ru/ne
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lvzhni-rossii-2017- eotovili-

3-nedeli/ 

3./3.22./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41 

 

11 февраля 2017 года 

в городе Ельце на 

территории 

городской лыжной 

базы состоялись 

соревнования по 

лыжным гонкам 

в рамках открытой 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонки «Лыжня 

России» 

 

11 февраля 2017 год, 

городская лыжная база 

(г. Елец, ул. Достоевского, 

16) 

 

https://elets-

adm.ru/sport/6676 

 

https://elets-

adm.ru/sport/6717 

 

http://allelets.ru/11-fevralya-

na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-

gorodskaya-massovaya-

lyzhnaya-gonka-lyzhnya-

rossii-2017 

 

Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» традиционно проводятся 

городе Ельце  

с 2012 года  

Проведение Лыжни России в 2017 

году совпало с празднованием Дня 

зимних видов спорта, посвященного 

третьей годовщине проведения 

XXII Олимпийских зимних и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи. 

С приветственными словами к 

участникам Всероссийского 

спортивного праздника обратились 

заместитель главы администрации 

городского округа город Елец 

Татьяна Федоровна Ромашина, 

председатель Совета депутатов 

городского округа город Елец 

Виктор Николаевич Никонов, 

председатель Комитета по 

физической культуре и спорту, 

мастер спорта России 

международного класса по дзюдо, 

участник Олимпийских игр в 

Атланте Дмитрий Викторович 

Савчишкин. 

В рамках Лыжни России для всех 

желающих состоялось принятие 

нормативов комплекса ВФСК ГТО  

в дисциплине «бег на лыжах». 

Для участников лыжных гонок 

1200 чел. 

Учащиеся, 

молодежь, 

студенты, трудовые 

коллективы, 

спортивные семьи, 

ветераны спорта, 

юные спортсмены, 

и болельщики 

 

https://elets-adm.ru/sport/6717
https://elets-adm.ru/sport/6717
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
http://allelets.ru/11-fevralya-na-lyzhnoj-baze-sostoitsya-gorodskaya-massovaya-lyzhnaya-gonka-lyzhnya-rossii-2017
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были даны шесть забегов на 

дистанции в 1, 2, 3 и 5 км. 

Старт лыжным гонкам дал главный 

судья соревнований Валерий 

Дмитриевич Гурков. 

Прекрасная зимняя погода, яркое 

музыкальное оформление, веселые 

ростовые куклы, горячая вкусная 

солдатская каша и ароматный чай – 

все создавало отличное настроение 

ельчанам  

и гостям нашего города. 

Победители и призеры получили 

заслуженные медали, грамоты, 

памятные призы, и шапочки с 

символикой Лыжни России. 

3./3.22./ Носов Николай 

Иванович/ (47461)2-21-60 

 

 

1 – «Лыжня России 

2017» 

17 по 19 февраля 2017г. 4 –этапа: 

1-й обучающиеся образовательных 

организаций на базе ДЮСШ. 

2-йэтап ГТК студенты 

3-й центр социальной защиты 

населения (работники, пенсионеры 

и лица с ограниченными 

возможностями здоровья); 

4-й этап взрослое население района. 

Общее количество участников 

свыше 1000 человек. 

1000 человек 

3./3.22./ Лычагина Варвара 

Николаевна/ 8(47465) 6-64-14 

 

 

1 – «Лыжня России 

2017» 

Стадион МБОУ СОШ 

с.Бигильдино Данковского 

11 февраля 2017 года 

На стадионе МБОУ СОШ 

с.Бигильдино состоялась 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2017». В 

рамках данного мероприятия 35 

человек сдали нормативы ГТО 

267 человек 

от 9 до 70 лет 

3./3.22./ Чернов Александр 
Владимирович/ 8(47462)21379 
 

1 – «Лыжня России 

2017» 

Парк Молодежи 
п.Добринка 
(газета «Добринские 

Проведение Всероссийского 

спортивного ежегодного 

мероприятия «Лыжня России». 

75 чел 
(обучающиеся и 
работники 
организаций) 
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 вести», сайт 

администрации района 
http://admdobrinka.ru/) 

 

3./3.22./ Степанов Михаил 

Михайлович/ 8(47463)2-23-98 

 

 

1 – «Лыжня России 

2017» 

http://redak-dobroe.ru/2010-

12-01-19-44-38.html 

 

https://vk.com/sportdobroe  

 

17 февраля 2017 г.на территории 

Богородицкого леса(где ежегодно 

готовится хорошая лыжная трасса) 

прошёл спортивный праздник 

«Лыжня России 2017 г.» 

 

-12 февраля команда Добровского 

района приняла участие в массовой 

гонке «Лыжня России 2017 г. « в 

г.Липецке .В копилке Добровского 

района 1 и 3 место. 

210 человек 

 

 

 

 

 

36 человек 

3./3.22./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 84746726531 

12 с. Аргамач-Пальна 

п. Солидарность 

с. Воронец 

с. Казаки 

п. Газопровод 

п. Соколье 

с. Талица 

д. Казинка 

с. Малая Боевка 

с. Голиково 

12 февраля 2017 года в рамках 

XXXV открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» прошла Спартакиада 

трудящихся Елецкого 

муниципального района.  

В соревнованиях приняли участие 

команды всех 15 сельских 

поселений муниципалитета, а также 

5 (администрация Елецкого района, 

отдел образования администрации 

Елецкого района, ОБУ "Центр 

социальной защиты населения по 

Елецкому району", команда "Малый 

бизнес", "Елецкое РАЙПО") 

организаций района.  

Помимо главной были 

организованы старты и в сельских 

поселениях района. 

Жители Елецкого 

муниципального 

района, 1500 чел.  

3./3.22./ Благов Сергей 

Викторович / 2-10-33 

 

2 мероприятия Лыжная трасса в Форест-

Парке. Учреждения 

образования, предприятия, 

Участие приняли жители района в 

количестве  

Команда района приняла участие и 

120 чел 

30 чел 

http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
http://redak-dobroe.ru/2010-12-01-19-44-38.html
https://vk.com/sportdobroe
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сельские поселения в областном старте, где участники 

заняли призовые места. 

3./3.22./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

 

Районная газета 

«Сельский 

Восход»№17 от 14 

февраля, №18 от 16 

февраля, 

сайт администрации 

района «Здоровый 

регион». 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

спортивного 

ежегодного 

мероприятия 

«Лыжня России». 

сайт администрации 

района «Здоровый регион» 

 

 

стадион ФОК с.Измалково 

«Жемчужина», 

администрации сельских 

поселений 

11.02.17 

 

11 февраля в Измалковском районе 

состоялось одно из самых массовых 

мероприятий — «Лыжня России», 

которое проводится ежегодно и 

всегда является большим и 

долгожданным зимним праздником. 

В данном мероприятии приняли 

участие, как профессиональные 

лыжники, так и любители, чей 

возраст колеблется от 12 до 70 лет, 

хотя никаких ограничений по 

возрасту нет. Это праздничное 

действо собрало порядка 200 

участников, около 100 участников в 

этот же день вышли на лыжню в с. 

Чернава. Было несколько лыжных 

забегов по возрастным категориям. 

Победители награждены грамотами 

и призами. 

450 

(7-60) 

3./3.22./ Сазонова Наталья 

Владимировна/ 4746920366 

 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

ежегодного 

мероприятия 

«Лыжня России» -7 

  

1- районное 

6-сельские поселения 

http://zog.admkrasnoe.ru 

http://admkrasnoe.ru 

 

В рамках  мероприятия организован 

районный праздник лыжного спорта  

с участием представителей  всех 

организаций и сельских поселений 

района. Организована работа 

полевой кухни, ростовые куклы,  

яркое оформление банерной, 

флажковой атрибутикой  

обеспеливалось праздничное 

настроение соревнований.Кубками 

победителей отмечены в 

номинациях организации района, 

сельские поселения района,  самые 

юные участники, самые возрастные 

участники соревнований. 

1500 человек, от 3 

до 80 лет 

http://zog.admkrasnoe.ru/
http://admkrasnoe.ru/
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В течение данного периода на 

территории сельских поселений 

совместно с учреждениями 

образования, культуры и досуга, 

администраций сельсоветов 

организованы аналогичные 

соревнования с бесплатным 

горячим чаем, выпечной. 

3./3.22./ Иншаков Владимир 

Александрович/ 8-960-140-03-

02 

 

  

На  территории  

муниципального  

района   

ежеквартально 

проходят заседания 

по  массовой 

пропаганде  

здорового образа 

жизни,  круглые 

столы «За здоровой 

образ жизни» среди 

молодежи, беседы  в 

образовательных  

учреждениях района    

тематические  

классные  часы  и  

беседы.   

Проведены 

физкультурно–

оздоровительные  и  

спортивные  

мероприятия для 

населения 

Лебедянского 

района среди 

которых: первенство  

района  по  мини - 

футболу, волейболу,  

11 февраля 2017г., лыжная 

база «Монастырский сад» 

 

В мероприятии участвовало 

несколько сотен 

физкультурников. В качестве 

разминки все лыжники вначале 

пробежали 100 метров, а затем 

приступили к состязаниям в своих 

возрастных категориях. 

Спортсмены и болельщики могли 

подкрепить свои силы кашей, 

блинами и чаем, приготовленные в 

походной кухне.  

  

Количество 

участников свыше 

400 человек. 
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лыжным  гонкам,   

шахматам, фитнес 

аэробике  

1. «Лыжня России - 

2017»  

3./3.22./ Рябец Сергей 

Вячеславович/ 89102542100 

 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

спортивного 

ежегодного 

мероприятия « 

Лыжня России» , 1 

статья в районной 

газете «Народное 

слово» 

п.Лев Толстой около 

МБОУ им.Л.Н.Толстого 

(объявление о проведении 

мероприятия в районной 

газете «Народное слово» 

Во Всероссийском спортивном 

ежегодном мероприятии «Лыжня 

России-2017»приняли участие 180 

жителей района с 6 до 70 лет. 

180 человек с 6 до 

70 лет 

3./3.22./ Козлова Зинаида 

Алексеевна / (4742) 34-99-51 

 

 

«Лыжня России» 

 

 

Первенства и 

Чемпионаты 

поселений  

 

 

3 сообщения на 

сайте 

администрации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База отдыха «Алые 

паруса» (с. Романово) 

 

21 поселение Липецкого 

района 

 

 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=349

2  

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=350

1 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-

zhizni/?ELEMENT_ID=352

2 

 

Проведение спортивных 

соревнований, Первенств и 

Чемпионатов поселений и района на 

спортивных площадках 

образовательных учреждений, 

центров культуры и сельских 

поселений. 

 

786 жителей района 

 

 

9328 жителей 

района 

 

 

 

6820 человек 

(посетителей сайта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3014 чел. 

http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3501
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3501
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3501
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/?ELEMENT_ID=3501
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1 статья в газете 

«Сельская нива»; 

09.02.17 №015 (подписчиков, 

читателей)  

3./3.22./ Карабанов Игорь 

Александрович/ 474769-2-19-

35 

 

1 Центральный стадион 

с.Становое 

Организация и проведение 

Всероссийского спортивного 

ежегодного мероприятия «Лыжня 

России» 

250 чел. 

4 – 79 лет 

3./3.22./ Куракина Юлия 

Вячеславовна/ 8(47474) 2-12-

51 

1-размещение на 

сайте 

администрации, в 

разделе «Здоровый 

регион» 

1-статья в районной 

газете «Маяк» 

Районная 

спартакиада по 

лыжным гонкам. 

Лыжня России 

 

25 января В снежный день - 25 января парк 

культурно-спортивного комплекса 

оживился голосами девчонок и 

мальчишек из двенадцати 

общеобразовательных учреждений. 

Это Отдел образования, Центр 

внешкольной работы и Спортивная 

школа организовали районную 

круглогодичную спартакиаду по 

лыжным гонкам с целью 

привлечения обучающихся к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, подготовки 

спортивного резерва района. В 

мероприятии приняли участие 

команды, сформированные из 

юношей и девушек 2001-2004г.р., 

2005-2006 г.р. Колючий снег и 

сильный ветер не мешали юным 

участникам соревноваться друг с 

другом. Первыми на дистанцию два 

километра вышли самые юные 

участницы соревнований девочки 

2005-2006 годов рождения, затем 

эстафету приняли мальчики тех же 

годов рождения, но только на 

дистанцию три километра. Ребята 

были активны, уверенны в себе, а 

после пробежки  тёплое фойе КСК 

«Олимпийский» прятало  детей  от 

60 человек 

(Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района; работники 

организаций) 

 

http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4619%3A2017-01-27-11-00-17&catid=127%3A2016-09-28-06-13-38&Itemid=167
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4619%3A2017-01-27-11-00-17&catid=127%3A2016-09-28-06-13-38&Itemid=167
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4619%3A2017-01-27-11-00-17&catid=127%3A2016-09-28-06-13-38&Itemid=167
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непогоды. В следующих двух 

забегах приняли участие девочки 

2001-2004 годов рождения на 

дистанцию три километра и юноши 

2001-2004 годов рождения на 

дистанцию пять километров. 

Дистанции юных лыжников были 

определены немалые: кто-то не 

смог пройти до конца, но 

попробовал свои силы, самые 

целеустремлённые ребята, конечно 

же, дошли до финиша, хоть и не 

заняли призовых мест. В конце 

мероприятия организаторы подвели 

итоги поблагодарили всех 

участников спартакиады, пожелали 

им успехов, ведь эта зима даёт 

возможность педагогам уделять 

побольше внимания обучению 

лыжам. 

3./3.22./ Назаров Николай 

Викторович/ 8 919 163 50 26 

 

 

1 мероприятие  

2 информации в 

газете «Новая 

жизнь»,  

28 информаций на 

сайте 

администрации 

района, сайтах 

поселений  и сайтах 

учреждений и 

организаций района, 

а также в сети 

fasebooc/ 

Лыжная трасса в 

Песковатском лесу, 

 

10 февраля 2017г. 

Всероссийское спортивное 

ежегодное  мероприятие «Лыжня 

России» проходит на  лыжной 

трассе в Псковатском лесу,  рядом с 

лыжной базой, где созданы условия 

для  экипировки,  участия в лыжне 

и отдыха. Принимают участие все 

желающие  

250 чел. Мальчики 

и девочки 2002-

2001г.р.; юноши и 

девушки 1000-

1999г.р.; юниоры 

1998-1997г.р., 

мужчины и 

женщины 1996 г.р. 

и старше, ветераны 

мужчины и 

женщины 30-39, 40 

лет и старше 

3./3.22./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 8-951-305-37-94 

1 http://admrlilevnoe.ru/md 

ex.php?option=com_cont 

ent&view=article&id=79 

Соревнования по лыжным гонкам 309 

http://admrlilevnoe.ru/md
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4&Itemid=183 

3./3.22./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8 (47475) 2-14-37 

 

1 спортивное 

мероприятие – 

«Лыжня России» 

 

В марте создан 

тематический раздел 

в газете 

 

2 сообщения на 

сайте 

 

1 публикация в 

газете 

С/к «Солнечный» (лыжная 

трасса) 

Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия: 

- «Лыжня России» - 

муниципальный этап всероссийской 

гонки 11 февраля 2017 г. 

Участники «Лыжни России» - 

учащиеся общеобразовательных 

школ, студенты агроколледжа и все 

желающие. Начало в 10:00. 

Присутствовали корреспонденты 

местной газеты, велась видеосъемка 

380 участников 

(учащиеся 

общеобразовательн

ых школ, студенты 

агроколледжа и все 

желающие) 

3./3.25./ Григорьева Мария 

Петровна/ 34-64-66 

 

- 2 комплекса 

упражнений для 

снятия утомления с 

органов зрения, 

-  6 комплексов 

производственной 

гимнастики для 

работающих сидя и 

стоя. 

- 3 комплекса 

упражнений 

«Производственная 

гимнастика на 

рабочем месте»; 

- 1 комплекс 

«Производственная 

гимнастика для 

офисных 

сотрудников». 

 

Информация размещена: 

сайт администрации 

Липецкой области в 

разделе «Здоровый регион» 

http://www.admlip.ru/activiti

es/zdorovyy-region/; 

сайт ГОБУ ИАЦР ФКиС 

ЛО: sport-center48.ru в 

разделе ЗОЖ «Движение» 

http://спорт-

центр48.рф/index.php?id=1

04 

Сайт управления 

физической культуры и 

спорта Липецкой области 

(sport48.ru) 

Разработанная, УФКС Липецкой 

области, серия агитационно-

пропагандистских материалов 

«Производственная гимнастика на 

рабочем месте» для различных 

видов труда и направлена в 20 

муниципальных образований 

Липецкой области, 

подведомственным учрежениям 

 

Работающее 

население 

Липецкой области 

3./3.25./ Дубровский Д.Н./ 35-

57-64 

На сайте 

департамента по 

Структурные 

подразделения 

Комплекс производственной 

гимнастики был направлен в 18 

500 чел. 

http://www.admlip.ru/activities/zdorovyy-region/
http://www.admlip.ru/activities/zdorovyy-region/
http://спорт-центр48.рф/index.php?id=104
http://спорт-центр48.рф/index.php?id=104
http://спорт-центр48.рф/index.php?id=104


15 

 

 физической культуре 

и спорту 

администрации 

города Липецка 

размещен комплекс 

упражнений по 

привитию 

потребностей к 

двигательной 

активности. 

8 мероприятий по 

производственной 

гимнастике. 

администрации города 

Липецка http://most.tv/news 

/74883.html 

http://lipsDort.ru/ne ws/ v-ad 

m i nistraci i - eoroda-

Droveli- proizvodstvennuvu 

-aimnastiku 

http://linetsk- 

e.ru/news/sDort/248 12 

sotrudniki- mvrii-Droveli- 

proizvodstvennuvu -

simna.html 

подведомственных учреждений 

департамента по ФК и спорту. 

Инструкторами МАУ «Спортивный 

город» за отчетный период 

проведена производственная 

гимнастика: 

-в департаментах финансов, 

экономического развития, 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка. 

3./3.25./ Савчишкин Дмитрий 

Викторович / 8 (47467) 2-03-41 

 

 

В рамках Декады 

спорта проведено 

около 100 

мероприятий. 

Центральным 

мероприятием 

Декады спорта 

является Единая 

общегородская 

зарядка «Заряд 

бодрости», 

посвященная 

Всемирному дню 

здоровья, 

(производственная 

гимнастика) на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях всех 

форм собственности 

https://elets-

adm.ru/announcements/7032 

https://elets-

adm.ru/sport/7058 

https://elets-

adm.ru/sport/7055 

https://elets-

adm.ru/news/7054 

ЕГОО «Красное знамя» 

№ 47-48 от 6 апреля 2017 

 

 

С 2013 ежегодно в апреле в 

городском округе город Елец 

проводится общегородская Декада 

спорта – «Здоровый город» – 

уникальный проект города Ельца, 

направленный на популяризацию 

здорового образа жизни. 

С 2013 года количество 

учреждений, поддержавших 

инициативу проведения 

производственной гимнастики, 

возросло от 80 до более 137  в 2016 

году. В их числе дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования, профессионального 

образования, учреждения спорта, 

культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, 

промышленные предприятия, 

администрация городского округа 

город Елец. 

12000 чел. разного 

возраста и 

профессий 

 

 

3./3.25./ Астахова Т.И./ 2500 мероприятий Грязинский район В течение 1-го квартала 2500 человек 

http://most.tv/news
http://lipsdort.ru/ne
https://elets-adm.ru/announcements/7032
https://elets-adm.ru/announcements/7032
https://elets-adm.ru/sport/7058
https://elets-adm.ru/sport/7058
https://elets-adm.ru/sport/7055
https://elets-adm.ru/sport/7055
https://elets-adm.ru/news/7054
https://elets-adm.ru/news/7054
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(47461)2-63-90/ Носов Н.И./ 

(47461)2-21-60/ Васильева А. 

Ю./ (47461)2-25-51/ Моханева 

Е. Ю./ (47461)2-29-01/ Кобзева 

О.В./ 8 (47 461) 20-20-88 

Предприятия  и организации 

района. 

3./3.25./ Лычагина Варвара 

Николаевна/8(47465) 6-64-14 

 

 

30 агитационных 

листовок 

Февраль 2017 года 

организации и предприятия 

района 

На все предприятия и организации 

района в феврале 2017 года были 

разосланы листовки с комплексом 

упражнений для индивидуального 

использования 

488 человек 

18-56 лет 

3./3.25./ Чернов Александр 
Владимирович/ 8(47462)21379/ 
Стефанова Т.И./ 8(47462)21731 
 

 

47 
 
 
памятки 930 

Учреждения и организации 

района; 

 Газета «Добринские 

вести»; 

сайт администрации 

района 
http://admdobrinka.ru/ 

Проведение на рабочих местах 
производственной гимнастики; 
Изготовление серии агитационно-
пропагандистских материалов: 
листовок - комплексы упражнений 
для индивидуального 
использования, методических 
разработок по привитию 
потребностей к двигательной 
активности. 

847  
(взрослое 
население) 
 

3./3.25./ Животворева Дарья 

Андреевна/ 8(47463)2-23-98 

 

 

 https://vk.com/m_dobroe 

 

 

Агитационные листовки и видео 

материалы распространены в 17 

администраций сельских 

поселений, в домах культуры 

района(18), в организациях и 

предприятиях района. В районной 

администрации введена 

производственная гимнастика и 

проводится каждое утро. 

 

3./3.25./ Лабузов Антон 

Валерьевич/ 84746726531 

40 мероприятий с. Каменское; 

п. Солидарность; 

с. Талица; 

с. Малая Боевка; 

с. Аргамач-Пальна; 

п. Соколье; 

с. Воронец; 

с. Казаки; 

п. Газопровод; 

В 40 учреждениях и организациях 

района на постоянной основе 

организовано проведение 

производственной гимнастики 

Работающие в 

учреждениях и 

организациях 

Елецкого 

муниципального 

района, 1094 чел. 

https://vk.com/m_dobroe
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д. Казинка; 

п. Ключ Жизни; 

с. Лавы; 

с. Голиково; 

3./3.25./ Благов С.В./ 2-10-33 

 

6 мероприятий Задонский район: 

Руководители 

предприятий, организаций, 

учреждений, ГУЗ МРБ. 

Внедрение в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и 

других организациях района 

комплексов ГТО, зарядок и 

физкультурных пауз – это 

перспективное направление в  

профилактической работе по  ЗОЖ. 

Этой работой занимаются 

сотрудники отдела  культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации района, 

Руководителям предприятий и 

организаций предложено  вводить в 

штат инструкторов по физической 

культуре и спорту. 

568(обучающиеся и 

взрослое 

население) 

3./3.25./ Брежнев Александр 

Алексеевич/ 8(47478)2-12-63 

 

Организация работы 

по внедрению на 

рабочих местах 

комплексов 

упражнений для 

индивидуального 

использования. 

Сайт администрации 

района «Здоровый регион». 

В администрации Измалковского 

района Липецкой области  с целью 

повышения работоспособности, 

укрепления здоровья и 

предупреждения утомления 

сотрудников ежедневно с 10:45 ч. 

до 11:00 ч. проходит 

производственная гимнастика. 

110 

(18-60) 

3./3.25./ Сапрыкин  Виктор 

Александрович / 20179/ 

Пономарев Александр 

Николаевич/ 20366 

 

 В 17 организациях 

района 

распространено 6 

комплексов на 

электронных 

носителях, 130 

листовок, 

методических 

разработок по 

Организации и 

предприятия района, 

комплекс размещен в 

разделе «Здоровый регион» 

сайта администрации 

района 

http://admkrasnoe.ru/o-

rayone/kultura-i-dosug/ 

http://admkrasnoe.ru 

В рамках сдачи нормативов ГТО  

взрослым населением района, в 

ходе тестирования , участники были 

ознакомлены  с основным 

комплексом упражнений  для 

индивидуального использования 

для развития двигательной 

активности,   проведены флешмобы. 

980 человек, от 21 

до 60 лет 

 

 

http://admkrasnoe.ru/o-rayone/kultura-i-dosug/
http://admkrasnoe.ru/o-rayone/kultura-i-dosug/
http://admkrasnoe.ru/
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внедрению 

производственной 

гимнастики 

http://zog.admkrasnoe.ru 

 

3./3.25./ Иншаков Владимир 

Александрович/ 8-960-140-03-

02 

 

Роздано более 1000 

листовок. 

Проводятся беседы, 

произвожственная 

гимнастика, фитнес-

аэробика в ОУ и УЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фитнес – 

аэробика 

 

 

 

 

 

 

 

2. Фитнес -  

аэробика 

 

 

 

3. Зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2017 г. 

МАУ ДО «ДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

28 марта 2017г. 

ГОБПОУ «Лебедянский 

Педагогический коллледж» 

 

 

Малый зал администрации 

района 

В районе проводятся акции  по  

распространению  буклетов,  

листовок по  пропаганде  здорового  

образа  жизни. За отчетный период 

в образовательных учреждениях 

проводятся беседы на тему «Спорту 

ДА». В ОУ и УЗ, в поселениях 

района, на предприятиях  

проводится массовая зарядка, а 

также  производственная  

гимнастика на рабочих местах, 

чтобы повысить общую и 

профессиональную 

работоспособность, а также с целью 

профилактики и восстановления. 

Соревнования проходили в 

номинациях: «классическая 

аэробика» и «Степ аэробика» в двух 

возрастных группах 11-13 лет и 14-

16 лет. Все команды школ хорошо 

подготовились к соревнованиям, 

поэтому выступления получились 

яркими и захватывающими.  

 

Прходил фестиваль по фитнес-

аэробике среди учебных групп. 

Участие в фестивале приняли 

студенты всех отделений.  

 

Проводилась массовая зарядка  с 

сотрудниками администрации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 100 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников свыше 

100 человек 

 

Количество 

участников70 

человек 

3./3.25./ Рябец Сергей 6 статей в районной Предприятия и Районный фестиваль ГТО в котором 1200 человек с 18 

http://zog.admkrasnoe.ru/
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Вячеславович/ 89102542100 

 

газете «Народное 

слово»,создан 

тематический раздел 

в газете, проведено 

16 районных дней 

здоровья 

организации Лев-

Толстовского 

муниципального района 

приняло участие около 200 человек 

где в начале фестиваля была 

проведена производственная 

гимнастика 

до 63 лет 

3./3.25./ Козлова Зинаида 

Алексеевна/ (4742) 34-99-51 

 

 

7 публикаций на 

официальном сайте 

администрации 

Липецкого района в 

разделе «Жизнь в 

движении» 

комплексов 

упражнений; 

  

Распространение 

комплексов 

упражнений в 107 

организаций: 

учреждения 

культуры и 

искусства, 

администрации 

сельских поселений 

Липецкого района, 

предприятия, 

службы 

администрации 

района, 

образовательные 

учреждения. 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2656 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2655  

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2654 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2644 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2643 

 

http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2642 

 

Распространение комплексов 

упражнений в учреждения 

культуры и искусства, 

администрации сельских поселений 

Липецкого района, предприятия, 

службы администрации района 

35000 

http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2656
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2656
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2656
http://lipradm.ru/zdorovyy-obraz-zhizni/zhizn-v-dvizhenii1.php?ELEMENT_ID=2656
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http://lipradm.ru/zdorovyy-

obraz-zhizni/zhizn-v-

dvizhenii1.php?ELEMENT_

ID=2640 

3./3.25./ Карабанов Игорь 

Александрович/ 474769-2-19-

35 

 

300 мероприятий Учреждения образования, 

здравоохранения, культуры 

Раздача на рабочих местах  

листовок, методических разработок 

по привитию потребностей к 

двигательной активности и 

индивидуальному 

совершенствованию  

2500 чел. 

6 – 50 лет 

3./3.25/ Гольцова Елена 

Васильевна/ 8 (47474) 2-14-59 

1 мероприятия Организации и 

предприятия района; 

 

http://terbuny.org/index.php?

option=com_content&view=

category&layout=blog&id=1

06&Itemid=166 

Организация работы по внедрению 

на рабочих местах 

производственной гимнастики в 

виде серии агитационно-

пропагандистских материалов: 

листовок, методических разработок 

по привитию потребностей к 

двигательной активности и 

индивидуальному 

совершенствованию; комплексов 

упражнений для индивидуального 

использования. 

41% 

Служащие, 

работники 

организации 

 

3./3.25./ Назаров Николай 

Викторович/ 8 919 163 50 26 

 

7 мероприятий 

«Физкультминутки»   

 

3 информации в 

газете «Новая 

жизнь»,  

7 информаций на 

сайте 

администрации 

района,  сайтах 

учреждений и 

организаций района, 

а также в сети 

fasebooc/ 

На швейной фабрике -60чел. 

мебельной фабрике – 37 

человек, 

 ОАО «Литмашприбор»- 30 

человек, 

 ООО «усмань-табак» - 30 

человек, 

Завод «Генборг»- 40 

человек, 

 Учреждения культуры – 

150 человек, 

Образовательные 

учреждения – 200 человек 

 

Организация работы по внедрению 

на рабочих местах 

производственной гимнастики в 

виде серии агитационно-

пропагандистских материалов: 

листовок, методических разработок 

по привитию   потребностей к  

двигательной активности и 

индивидуальному 

совершенствованию; комплексов 

упражнений для индивидуального 

исполшьзования. 

 

В  каждом сельском поселении 

Работники 

организаций и 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=166
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=166
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=166
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=166
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г.Усмань 

20 февраля 2017г 

района введена штатная должность 

инструктора по физкультуре. 

Инструктора активно занимаются с 

населением. При Досуговых 

центрах созданы    спортивные 

кружки и группы, в которых  

жители занимаются пилатесом и 

скандинавской ходьбой. 

 

На базе МБУ ДО ДЮСШ состоялся 

семинар инструкторов по спорту в 

поселениях Усманского района. 

 Основная тема семинара – 

выполнение нормативов ВФСК 

ГТО взрослым населением 

Усманского района. 

В ходе семинара педагоги  МБУ ДО 

«Оздоровительно-образовательный 

центр (спорта и туризма)» провели 

обучающие мастер-классы по 

регистрации участников в системе 

ВФСК ГТО и выполнению 

нормативов испытаний комплекса 

ГТО. 

Присутствующие на семинаре 

работники ОУ района попробовали 

свои силы в сдаче нормативов. 

 

 

 

 

 

 

70 

3./3.25./ Снытников Александр 

Анатольевич/ 8-951-305-37-94 

 

2 разных комплекса Организации и учреждения 

района 

http://admrlilevnoe.ru/md 

ex.php?option=com_cont 

ent&view=article&id=79 

4&Itemid=183 

Регулярная утренняя 

производственная гимнастика 

230 

3./3.25./ Зубкова Светлана 

Николаевна/ 8 (47475) 2-14-37 

2 статьи в газете 

 

Газета «Раненбургский 

вестник» 

 

 

 

 

http://admrlilevnoe.ru/md
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Рассылка по 

предприятиям и 

учреждениям 

агитационных 

пропагандистских 

материалов по 

организации 

производственной 

гимнастики на 

предприятиях и 

закрепление 

ответственных за 

здоровый образ 

жизни 

 

Организации, учреждения 

и предприятия района 

 

Ознакомление работников 

предприятий, учреждений и 

организаций с комплексом 

производственной гимнастики 

 

5177 чел. (65%) 

3./3.31./ Быстрицкая Е. И./ 23-

80-39/ Кострова В.П./ 31-07-11 

 

 

Областная 

профилактическая 

акция для взрослого 

населения 

«Онкодесант» – 1 

мероприятие 

16 марта 2017 г. 

Грязинский район, г. Грязи: 

ГУЗ «Грязинская МРБ», 

ОАО «Грязинский 

культиваторный завод»,  

МБОУ СОШ № 4, 

Отдел социальной защиты 

населения Грязинского 

муниципального района, 

Администрация 

Грязинского 

муниципального района 

Областная профилактическая акция 

для взрослого населения 

«Онкодесант» в 2017 г. пройдёт в 9 

районах Липецкой области.  

В акции принимают участие 15 

медицинских организаций (7 

областных учреждений 

здравоохранения и 8 МРБ и РБ).  

В рамках акции с целью выявления 

онкологической патологии медико-

консультативный прием 

осуществляют специалисты 

различных профилей Липецкого 

областного онкологического 

диспансера.  

На предприятиях, в рабочих 

коллективах проводятся  

информационно-образовательные 

мероприятия: видеолектории и 

мастер-классы по предупреждению 

онкологических заболеваний. 

944 чел. – взрослое 

население 

Грязинского 

района 
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Областная 

профилактическая 

акция для детского 

населения 

«Здоровое 

поколение» – 1 

мероприятие 

30 марта 2017 г. 

Липецкий район,  

с. Боринское: 

поликлиника №1 ГУЗ 

«Липецкая РБ»,  

гимназия им. П.А. 

Горчакова 

Областная профилактическая акция 

«Здоровое поколение» для детского 

населения в 2017 году пройдёт в 9 

районах Липецкой области. В акции 

принимает участие 21 медицинская 

организация (12 областных 

учреждений здравоохранения  и 9 

МРБ и РБ). 

В поликлинике проводятся: 

медицинские обследования, осмотр 

и консультативный прием детей 

специалистами ГУЗ «ОДБ» и ГУЗ 

«ЕГДБ».  

В холле поликлиники и на 

территории СОШ реализуется 

информационно-образовательная 

часть акции по пропаганде  ЗОЖ и 

профилактике заболеваний: 

видеолектории, тренинги, 

викторины, спортивные 

мероприятия, игровые программы. 

801 чел. – детское 

население 

Липецкого  района 

Профилактическая 

акция «Вместе 

против диабета» – 1 

мероприятие 

4 марта 2017 г. 

ГУЗ «Липецкая городская 

поликлиника № 4» 

Профилактическая акция «Вместе 

против диабета» пройдет в 2017 г. в 

поликлиниках г. Липецка с 

участием  16 учреждений (10 

поликлиник г. Липецка и 6 

учреждений здравоохранения).  

В рамках акции проводятся: 

 - медико-консультативные 

мероприятия - обследования, 

измерения уровня глюкозы в крови, 

консультации врачей; 

- информационно-образовательные 

площадки: викторина, мастер-

классы. 

173 чел. – взрослое 

население г. 

Липецка 

Акция «Пост Январь-март 2017 г. Организация пунктов измерения 2641 чел. – 
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здоровья» – 71 

мероприятие 

Торгово-развлекательные 

центры, учреждения 

социального обслуживания 

населения Липецкой 

области 

артериального давления, 

проведение мастер-классов по 

использованию тонометра в 

домашних условиях, 

распространение полиграфической 

продукции по профилактике 

социально значимых заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

 

взрослое население 

Липецкой области 

Районная 

профилактическая 

акция «Эстафета 

дней здоровья» -  

38 мероприятий 

Январь-март 2017 г. 

ФАПы, ЦВОПы сельских 

поселений Липецкой 

области 

Организация выездов медицинских 

специалистов  из 17 МРБ и РБ 

Липецкой области на ФАПы, 

ЦВОПы сельских поселений для 

проведения консультативного 

приема и обследования населения. 

2847 чел. население 

Липецкой области  

Проект «Вместе 

здорово шагать»  

в парках г. Липецка 

- 

5 мероприятий 

25 марта 2017 г. 

Парки г. Липецка 

Организация прогулок жителей в 

парках с медицинскими 

специалистами из 10 поликлиник г. 

Липецка. В рамках прогулок 

ведутся беседы по профилактике 

социально-значимых заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ. 

66 чел. – взрослое 

население г. 

Липецка 

Семинары и 

конференции для 

работников 

лечебно-

профилактических 

учреждений области 

- 

401 мероприятие 

Январь-март 2017 г. 

Медицинские организации 

Липецкой области 

 18308 посещений 

Семинары для 

немедицинских 

работников 

(педагоги, 

библиотекари) – 2 

мероприятия 

22 февраля 2017 г.  

МАОУ «Лицей №44» г. 

Липецка; 

17 марта 2017 г.  

Центральная библиотека  

им. Горького г. Ельца 

 106 чел. 
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Лекции, 

видеолектории по 

пропаганде ЗОЖ - 

469 мероприятий 

Январь-март 2017 г. 

Учреждения образования, 

производственные 

коллективы Липецкой 

области 

 7153 чел. – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Групповые 

консультации по 

профилактике 

социально-

значимых 

заболеваний и 

пропаганде ЗОЖ - 

15031 мероприятие 

Январь-март 2017 г. 

Медицинские организации 

Липецкой области 

 78541 чел. – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Тематические часы - 

179 мероприятий 

Январь-март 2017 г. 

Учреждения образования и 

культуры Липецкой 

области  

 5355 чел. – детское 

население 

Липецкой области 

Игровые программы 

и спортивные 

мероприятия - 

196 мероприятий 

Январь-март 2017 г. 

Учреждения образования, 

спорта и культуры 

Липецкой области» 

 3646 чел. – 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

Викторины, 

конкурсы - 

100 мероприятий 

Январь-март 2017 г. 

Учреждения образования и 

культуры, медицинские 

организации Липецкой 

области 

 3507 чел. - 

население 

Липецкой области 

различных 

возрастных групп 

 
 

Новикова Светлана Викторовна 

34-61-98 

E-mail: iac-sport@yandex.ru 


