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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
20.09.2019 297-01-02-430
--------------------------------  №_________________

Г  И
О проведении на территории 
Карагайского муниципального 
района акции «Поезд здоровья»

В целях предупреждения и устранения факторов риска сердечно
сосудистых заболеваний, противодействия распространению ВИЧ-инфекции, 
незаконного потребления психотропных и наркотических веществ, алкоголя, 
профилактики туберкулеза, предотвращения попыток суицида, формирования 
здорового образа жизни 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Карага йского муниципального района 
акцию «Поезд здоровья».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 .Положение о проведении на территории Карагайского 

муниципального района акции «Поезд здоровья»;
2.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению акции «Поезд 

здоровья»;
2.3. График проведения акции «Поезд здоровья».
3. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить 

информирование населения подведомственных территорий о проведении акции 
«Поезд здоровья».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Карагайского 
муниципального района Пермского края.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального рай<^а/Шушарину Е.Н.

Глава муниципального района — 
глава администрации Карагайского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района Пермского края 
от 20.09.2019 № 297-01-02-430

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении на территории Карагайского муниципального района

акции «Поезд здоровья»

1.Общие положения

1.1. Акция «Поезд здоровья» (далее -  Акция) - это совместное
оайпня Т ™ ’ Проводимое администрацией Карагайского муниципального 

, дминистрациями сельских поселений муниципального района ГБУЗ 
1IK «Карагаиская центральная района больница», МБУК «Карагаиская 
межиоселенческая библиотека», МБУК «Карагайский районный дом кул“  

досуга», отделом по Карагайскому району МТУ № 2 Министерства

оогаИнизТпи1РиаЗВ7 ИЯ Пер“ СКОГО КР МАУ Д °  «ДЮСШ», образовательными
Фактошв пигк '  уЧаСТНИ™ ) в целях предупреждения и устранения
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, противодействия
распространению ВИЧ-инфекции, незаконного потребления психотропных и
по ” ™ Т ’ Ш1К0Г0ЛЯ’ профилактики туберкулеза, предотвращения
ч !П Г  уицида’ Формирования здорового образа жизни, мотивации 
населения к занятиям физической культурой и спортом.

1.2. Координатором проведения Акции на территории района является 
администрация Карагайского муниципального района.

2. Задачи проведения Акции

пппгЪРИВЛ0ЧеНИе населения к прохождению диспансеризации и 
профилактических осмотров, прохождению флюорографии;

м е т х  и Г ИР° Г НИе Населе™ я ° симпт°мах сердечно-сосудистых заболеваний,
неотложньтхР сИЛаКТИКИ’ ° буЧ6НИе пРавилам  Действия при возникновении 

еотложных ситуации, правилам измерения артериального давления
кров°иРМИР° ВаНИе ° ЦеЛеВЫХ Уровнях аРтериального давления и холестерина в

ингЬекииш НИ6 НаСеЛ6НИЯ к пР°х°ждению скринингового обследования на ВИЧ- 
ценностей;’ УКреШКНИЮ ^ « и о н н ы х  семейных и морально-нравственных

вещ еТ тГ С огоГ ; Не3аК° НН° Г° потребления психотропных и наркотических 

^предотвращение суицидальных попыток, осознание ценности человеческой



- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению 
активного образа жизни;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков ответственного 
отношения к своему здоровью. с им енно! о

3. Срок проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 28.09.2019 по 10.11.2019.

4. М ероприятия, проводимые в рамках Акции

4 1. индивидуальные консультации специалистов, медицинский осмотр-
4.2. общие лекции;
4.3. тематические выставки книг;
4.4. культурно-массовые и спортивные мероприятия;
4.5. распространение информационных материалов.

5. Порядок проведения акции

5.1. Участники акции самостоятельно определяют мероприятия 
проводимых в рамках поставленных задач настоящего Положения.

акции’2’ ВИДЫ Мер°ПрИЯТИЙ согласовьшаются с координатором проведения

Отчет о результатах проведения акции направляется в 
администрацию Карагайского муниципального района в срок до 25.11.2019.



постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района Пермского края 

от 20.09.2019 № 297-01-02-430

УТВЕРЖДЕН

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению 

акции «Поезд здоровья»

Шушарина Елена Николаевна 

Уточкина Татьяна Сергеевна

Подюкова Ольга Юрьевна

Баяндина Лариса Юрьевна

Деменева Елена Анатольевна 

Чалова Елена Леонидовна

-заместитель главы администрации 
Карагайского муниципального района

-консультант по экономическим вопросам 
в сфере культуры администрации 
Карагайского муниципального района

-заместитель главного врача ГБУЗ ПК 
«Карагайская центральная районная 
больница» (по согласованию)

-начальник отдела по Карагайскому 
району МТУ № 2 Министерства 
социального развития Пермского края (по 
согласованию)

-директор МБУК «Карагайский районный 
дом культуры и досуга»

-директор МБУК «Карагайская 
межпоселенческая библиотека»

Филимонова Эльвира Юрьевна -директор МАУ ДО «ДЮСШ»

Щипицын
Владимирович

Дмитрий -консультант по спорту администрации 
Карагайского муниципального района



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Карагайского муниципального 
района Пермского края 
от 20.09.2019 № 297-01-02-430

Г раф ик проведения акции «Поезд здоровья»
No — —-------------- ----------

Исполнитель Наименование мероприятия, время проведения Дата, время, место 
проведения акции

Место и время 
отъезда

1. МБУК «Карагайский 
районный дом культуры и 
досуга»

-|-------------  менделеевское сельское поселение
Интеллектуально-развлекательный комплекс «Жил 

здорово!» 28 сентября 
(суббота)

19®̂  1 тт

п 31̂ -----------
от МБУК

Z. МЬ У К «Карагайская
межпоселенческая
библиотека»

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
по разделам: профилактика сердечно-сосудистые 
заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицида 
алкоголизма и наркомании

МБУ «Культурно
спортивный комплекс» 

Менделеевского 
сельского поселения 

(д. Савино)

«КРДКиД»

3. 1 ЬУ 3 ПК «Карагайская 
центральная районная 
больница»

«День здоровья»: измерение роста, веса, артериального 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови, 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови на 
исследование на ВИЧ, лекции «Стоп ВИЧ», «Значение 
флюорографических осмотров», «10 правил здорового 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств на 
организм человека", консультации терапевта и нарколога 
видеолекторий, трансляция видеороликов (по’ 
согласованию), распространение памяток и листовок, мастер- 
-сласс по скандинавской ходьбе

4.

I
F

Этдел по Карагайскому 
эайону МТУ № 2 
У1инистерства социального I 
развития Пермского края г

консультирование о мерах социальной поддержки, 
^формирование населения о реализации на территории 
1ермского края регионального компонента Федерального 
хроекта «Старшее поколение»

5. Г̂ АУ ДО «ДЮСШ» I
|1
■1нформационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
всероссийского комплекса ГТО



6. Образовательные
организации

Информирование населения о мерах по обеспеченш 
доступности населения занятиями физической культурой 
спортом на базе спортивных сооружений, находящихся 
оперативном управлении образовательных организаций

0

1
Нердвинское сельское поселение ---------------------—

м ь  у к  «Карагаискии 
районный дом культуры и 
досуга»

Интеллектуально-развлекательный комплекс «Жип 
здорово!» э 05 октября 

(суббота)
1 ?00 1 <;00 тт

10J(J ч. 
от МБУК

2. МЬ У К «Карагайская
межиоселенческая
библиотека»

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
по разделам: профилактика сердечно-сосудисты? 
заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицида 
алкоголизма и наркомании

1 ̂  1 Г) ч.
МБУ «Нердвинский 

центральный сельский 
дом культуры»

(с. Нердва)

«КРДКиД»

3. ГБУЗ ПК «Карагайская 
центральная районная 
больница»

«День здоровья»: измерение роста, веса, артериального 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови, 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови на 
исследование на ВИЧ, лекции «Стоп ВИЧ», «Значение 
флюорографических осмотров», «10 правил здорового 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств на 
организм человека", консультации терапевта и нарколога, 
видеолекторий, трансляция видеороликов (по 
зогласованию), распространение памяток и листовок, мастер- 
класс по скандинавской ходьбе

4. Этдел по Карагайскому 
эайону МТУ № 2 
Министерства социального 
эазвития Пермского края i

Консультирование о мерах социальной поддержки, 
сформирование населения о реализации на территории 
Пермского края регионального компонента Федерального 
проекта «Старшее поколение»

5. IV1AY ДО «ДЮСШ» I
I
Информационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО

6. С
с
Образовательные \ 
>рганизации

|с

Информирование населения о мерах по обеспечению 
доступности населения занятиями физической культурой и 
портом на базе спортивных сооружений, находящихся в 
перативном управлении образовательных организаций

L Никольское сельское поселение



Г Т ~ “X . Mb у к  «Карагаиский 
районный дом культуры и 
досуга»

интеллектуально-развлекательный комплекс «Жит 
здорово!» ь 10 октября 

(четверг)
И 00 1800и

14и0ч. 
от МБУК

2. МБУК «Карагайская
межпоселенческая
библиотека»

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
по разделам: профилактика сердечно-сосудисты? 
заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицида 
алкоголизма и наркомании

1о Ч.
МБУК «Сюзьвяковский 

< сельский дом культуры» 
(д. Сюзьвяки)

«КРДКиД»

3. ГБУЗ ПК «Карагайская 
центральная районная 
больница»

«День здоровья»: измерение роста, веса, артериального 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови нг 
исследование на ВИЧ, лекции «Значение 
флюорографических осмотров», «10 правил здорового 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств нz 
организм человека", консультации терапевта и нарколога, 
видеолекторий, трансляция видеороликов (по 
согласованию), распространение памяток и листовок, 
мастер-класс по скандинавской ходьбе

4. Отдел по Карагайскому 
району МТУ № 2 
Министерства социального 
развития Пермского края

Консультирование о мерах социальной поддержки, 
информирование населения о реализации на территории 
Термского края регионального компонента Федерального 
проекта «Старшее поколение»

5. УГАУ ДО «ДЮСШ» Информационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО

6.
с
Эбразовательные
эрганизации

с

Информирование населения о мерах по обеспечению 
доступности населения занятиями физической культурой и 
шортом на базе спортивных сооружений, находящихся в 
шеративном управлении образовательных организаций

1 л
Рождественское сельское поселение

--------------_— 1

Г
Д

vib У К «Карагайский 
>айонный дом культуры и з 
(осуга»

Интеллектуально-развлекательный комплекс «Жить 
дорово!» 17 октября 

(четверг) 
1500 -  1800 ч.

“~ 1 4 ^  
от МБУК 

«КРДКиД»



2. МБУК «Карагайская 
межпо сел енческая 
библиотека»

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
по разделам: профилактика сердечно-сосудисты 
заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицидг 
алкоголизма и наркомании

МБУ «Рождественский 
х центральный дом 
1, культуры»

(с. Рождественск)
3. i b y j  ПК «Карагайская 

центральная районная 
больница»

«День здоровья»: измерение роста, веса, артериальноп 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови н; 
исследование на ВИЧ, лекции «Стоп ВИЧ», «Значение 
флюорографических осмотров», «10 правил здоровогс 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств ж 
организм человека", консультации терапевта и нарколога 
видеолекторий, трансляция видеороликов (пс 
согласованию), распространение памяток и листовок, мастер- 
класс по скандинавской ходьбе

4. Отдел по Карагайскому 
району МТУ № 2 
Министерства социального 
развития Пермского края

Консультирование о мерах социальной поддержки, 
информирование населения о реализации на территории 
Пермского края регионального компонента Федерального 
проекта «Старшее поколение»

5. МАУ ДО «ДЮСШ» Информационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО

6. Образовательные
эрганизации

_________________ -___________

Информирование населения о мерах по обеспечению 
доступности населения занятиями физической культурой и 
спортом на базе спортивных сооружений, находящихся в 
оперативном управлении образовательных организаций

1
Обвинское сельское поселение

1 . 1
f
z

vib у к  «Карагаискии 
жйонный дом культуры и 3 
юсуга»

Интеллектуально-развлекательный комплекс «Жить 
дорово!» 24 октября 

(четверг)
1500 -  1800 ч.

МБУ «Центральный 
сельский дом культуры» 

Обвинского сельского 
поселения 

(с. Обвинск)

1/1 ио 14 ч.
от МБУК

«КРДКиД»2. f 
N
e

У К «Карагайская 
-гежпоселенческая г 
иблиотека» 3

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
го разделам: профилактика сердечно-сосудистых 
аболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицида, 
лкоголизма и наркомании



3. ГБУЗ ПК «Карагайская 
центральная районная 
больница»

«День здоровья»: измерение роста, веса, артериальног 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови н 
исследование на ВИЧ, лекции «Стоп ВИЧ», «Значенш 
флюорографических осмотров», «10 правил здоровогс 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств ш 
организм человека", консультации терапевта и нарколога 
видеолекторий, трансляция видеороликов (не 
согласованию), распространение памяток и листовок, мастер- 
класс по скандинавской ходьбе

э

4. Отдел по Карагайскому 
району МТУ № 2 
Министерства социального 
развития Пермского края

Консультирование о мерах социальной поддержки, 
информирование населения о реализации на территории 
Пермского края регионального компонента Федерального 
проекта «Старшее поколение»

5. М АУДО «ДЮСШ» Информационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО

6. Образовательные
организации

— --------------------------------------

Информирование населения о мерах по обеспечению 
доступности населения занятиями физической культурой и 
спортом на базе спортивных сооружений, находящихся в 
эперативном управлении образовательных организаций

1
Карагайское сельское поселение ------------------- _

i
2

vi£> у к  «Карагаискии 
зайонный дом культуры и 
юсуга»

Интеллектуально-развлекательный комплекс «Жить 
щорово!» 09 ноября 

(суббота)
1200 - 1500ч. 

МБУК «Карагайский 
районный дом культуры 

и досуга»
(с. Карагай)

2. Г
IS
t

vlb У К «Карагайская 
/[ежпоселенческая г 
библиотека» 3

Выставка литературы «Чтобы жизнь не прошла мимо» 
ю разделам: профилактика сердечно-сосудистых 
аболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, попыток суицида, 
лкоголизма и наркомании



а r C V Q  ГПУ т/"э « 1 b y j  ПК «Карагаиская 
центральная районная 
больница»

«день здоровья»: измерение роста, веса, артериальноп 
давления, определение ИМТ, глюкозы и холестерина крови 
исследование функции внешнего дыхания, забор крови ш 
исследование на ВИЧ, лекции «Стоп ВИЧ», «Значение 
флюорографических осмотров», «10 правил здорового 
сердца , «Влияние алкоголя и наркотических средств вг 
организм человека , консультации терапевта и нарколога 
видеолекторий, трансляция видеороликов (по 
согласованию), распространение памяток и листовок, 
мастер-класс по скандинавской ходьбе

)(

4. Отдел по Карагайскому 
району МТУ № 2 
Министерства социального 
эазвития Пермского края

Консультирование о мерах социальной поддержки, 
информирование населения о реализации на территории 
Пермского края регионального компонента Федерального 
проекта «Старшее поколение»

5.

f.

МАУ ДО «ДЮСШ» Информационно-разъяснительная работа по сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО

о. Образовательные
организации

Информирование населения о мерах по обеспечению 
доступности населения занятиями физической культурой и 
хюртом на базе спортивных сооружений, находящихся в 
оперативном управлении образовательных организаций


