
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 30.04.2019 № 85 

 
городской округ Кохма 

 
 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий городского округа 
Кохма по формированию здорового образа жизни на 2019 – 2024 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках 

реализации региональных проектов национального проекта «Демография» в 

городском округе Кохма», в целях формирования здорового образа жизни 

среди населения городского округа Кохма: 

1.  Утвердить Комплексный план  мероприятий городского округа 

Кохма по формированию здорового образа жизни  на  2019 - 2024  годы

(далее – Комплексный план мероприятий) (прилагается). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и иных 

структурных подразделений администрации городского округа Кохма, 

подведомственных им учреждений, участвующих в реализации 

Комплексного плана мероприятий, обеспечить их выполнение. 

3. Рекомендовать руководителям областного бюджетного 

учреждения   здравоохранения   «Кохомская городская больница», филиала 

областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности территориальных органов  социальной защиты населения» по 

городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району, 
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областного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  по городскому 

округу  Кохма и Ивановскому муниципальному району», отделу полиции 

№ 5 (г. Кохма) МО МВД России  «Ивановский»  оказывать  содействие в 

рамках компетенции в реализации  Комплексного плана мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

5.  Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника 

управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма Ненастьеву Л.Н. 

 

 

 

 
Глава  
городского округа   Кохма                                                          Р.И. Власов 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации  

от 30.04.2019 № 85 
 

Комплексный план мероприятий городского округа Кохма 
 по формированию здорового образа жизни на 2019-2024 годы  

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители 
Связь с муниципальными 
программами городского 

округа Кохма 
1 2 3 4 5 
I. Организационные и нормативно-правовые инструменты для реализации мероприятий по формированию здорового 

образа жизни 
1.1. Создание рабочей группы при 

администрации городского округа 
Кохма по реализации региональных 
проектов в рамках национального 
проекта «Демография» на 
территории городского округа 
Кохма (далее – Рабочая группа), 
состоящей из представителей 
администрации городского округа 
Кохма, общественных организаций, 
ТОСов, медицинского сообщества.  
Назначение ответственных  за 
реализацию Комплексного плана 
мероприятий 
 
 

2019 
 

Администрация городского 
округа Кохма 
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1.2. Анализ структуры населения по 
социально-демографическим 
показателям, приверженности 
здоровому образу жизни и 
распространенности факторов риска. 
Определение ключевых целевых 
групп для реализации Комплексного 
плана мероприятий 

2019-2024 Рабочая группа 

 

1.3. Разработка и утверждение 
Комплексного плана мероприятий 
по формированию здорового образа 
жизни на 2019-2024 годы 

2019 Рабочая группа 

 

1.4. Анализ реализации Комплексного 
плана мероприятий  

2019-2024 
1 раз в квартал 

 

Рабочая группа 
 

 

 

II. Развитие социальной инфраструктуры,                                                                                        
способствующей формированию у населения навыков здорового образа жизни 

2.1. Укрепление материально – 
технической базы (спортивных 
объектов) муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Кохма» 

2019-2024  Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту ), муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма» 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма» 
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2.2. Открытие дополнительных 
спортивных объединений, секций, 
расширение спектра услуг в сфере 
физической культуры для населения 
разных возрастных групп 

2019-2024  Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту), управление 
информатизации и культуры 
администрации городского 
округа Кохма, управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа Кохма, 
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма», муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Дворец культуры 
городского округа Кохма» 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 
округа Кохма», 
муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

2.3. Разработка комплексов лечебной 
физической культуры и проведение 
занятий на базе Центра здоровья  

2019-2024 Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по согласованию) 
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III. Популяризация здорового образа жизни.  
Волонтерское движение по формированию здорового образа жизни 

3.1. Проведение в городском округе 
Кохма на системной основе 
массовых акций, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни:  

2019-2024 
 

Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по 
согласованию); 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма, 
администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту), муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
 «Детско-юношеская 
спортивная школа 
городского округа Кохма», 
учреждения культуры, 
образовательные 
организации, областное 

Муниципальная 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 

округа Кохма», 
муниципальная программа 
«Развитие образования в 

городском округе Кохма» 

Всемирный день борьбы с раком 04 февраля 
Всемирный день борьбы с 
туберкулезом 

24 марта 

Всемирный День здоровья 07 апреля 
Национальный день донора 20 апреля 
День борьбы с артериальной 
гипертонией 

11 мая 

Всемирный день без табака 31 мая 
Международный день борьбы с 
употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом 

26 июня 
 

 Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля 
Всемирная неделя грудного 
вскармливания 

с 1 по7 августа 

День первоклассника 
 

с 24 по 31 
августа 

Всемирный день трезвости 11 сентября 
Всемирный день сердца 29 сентября 
Международный день борьбы с 
инсультом 

29 октября 
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Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  по городскому 
округу  Кохма и 
Ивановскому 
муниципальному району» 
(по согласованию), 
отдел полиции № 5 (г. 
Кохма) МО МВД России  
«Ивановский» (по 
согласованию) 

Международный день отказа от 
табакокурения 

19 ноября 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря 

3.2. Размещение на официальных  сайтах 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, городского 
округа Кохма, на информационных 
стендах информации о здоровом 
образе жизни. Трансляция 
информационных роликов в 
учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры, МФЦ 

2019-2024 
 

Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по 
согласованию),  
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма 
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3.3. Проведение цикла мероприятий 
«Школа здоровья» 

2019-2024 
 

Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по согласованию) 

 

3.4. Участие в конкурсном движении «За 
здоровый образ жизни» 

2019-2024 
 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма 

 

IV. Оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия по формированию здорового образа жизни 
4.1. Проведение массовых  спортивных 

мероприятий: забегов, эстафет, 
уличных мероприятий («уличные 
зарядки»), праздников улицы и 
двора 

2019-2024 
 

Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту, управление 
муниципальной службы и 
организационной работы),  
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец 
культуры городского округа 
Кохма», муниципальное 
бюджетное учреждение 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 
округа Кохма», 
муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 
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дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма», ТОСы, депутаты 
Городской Думы городского 
округа Кохма (по 
согласованию) 

V. Мероприятия, формирующие культуру здорового образа жизни детей и молодежи 
5.1. Инвентаризация программ по 

формированию здорового образа 
жизни в образовательных 
организациях 

2019 Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма 

 

5.2. Проведение мониторинга 
физического развития и физической 
подготовленности воспитанников 
учреждений дошкольного 
образования и обучающихся 
общеобразовательных организаций 

2019-2021  
сентябрь,  

май   
 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 

 

5.3. Модернизация оборудования 
школьных столовых 

2019 -2021  Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Кохма» 

5.4. Эстетическое оформление 
помещений школьных столовых 

2019-2021 Управление образования и 
молодежной политики 

Муниципальная 
программа «Развитие 
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администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 
 

образования в городском 
округе Кохма» 

5.5. Оборудование помещений для 
занятий ритмикой, хореографией, 
адаптивной физкультурой, зон 
двигательной активности  в  
образовательных организациях 

2019-2021 
сентябрь 

 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Кохма» 

5.6. Реализация в рамках третьего урока 
физической культуры современных 
образовательных программ 
физического воспитания «Регби», 
«Самбо», «Теннис», «Фитнес-
аэробика», «Бадминтон» 

2019 сентябрь  
 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Кохма» 

5.7. Реализация в образовательных 
организациях образовательных 
программ:  
- «Разговор о правильном питании»,  
- факультативных и элективных 
курсов по формированию здорового 
образа жизни: 
«Основы культуры здоровья», «Я и 
мое здоровье», «Познай себя» для 
обучающихся 1-4-х классов 

2019-2024 
 постоянно 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Кохма» 



 

9 
 

5.8. Внедрение вариативных моделей 
физического воспитания в 
образовательных организациях: 
ритмика, час здоровья, адаптивная 
физкультура, динамическая пауза, 
психофизическая тренировка, 
«Физкультура без освобождений» по 
программе Бубновского и другие 

2019-2024 
постоянно 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
образовательные 
организации  

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в городском 
округе Кохма» 

5.9. Родительский всеобуч «Здоровый 
ребенок» в дошкольных и 
образовательных организациях 

2019-2024 
ежеквартально 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа Кохма, 
Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по 
согласованию), 
образовательные 
организации) 

 

VI. Мероприятия, формирующие культуру здорового образа жизни 
 у трудоспособного населения 

6.1. 
 

Информирование работодателей о 
возможности включения в трудовые 
договоры, территориальные 
соглашения мероприятий по 
формированию культуры здорового 
образа жизни 

2019-2024 Администрация городского 
округа Кохма (управление 
экономического развития и 
стратегического 
планирования), управление 
образования и молодежной 
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политики администрации 
городского округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма 

6.2. Информирование о возможности 
внедрения системы мотивации к 
ведению здорового образа жизни (в 
т.ч. поощрение сотрудников, 
ведущих здоровый образ жизни) на 
предприятиях и в организациях 

2019-2024 Администрация городского 
округа Кохма (управление 
экономического развития и 
стратегического 
планирования), управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма 

 

6.3. Информирование работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа 
Кохма, о возможности 
использования методического 
пособия «Производственная 
гимнастика с учетом факторов 
трудового процесса» и обучающих 
видеороликов с комплексами 
производственной гимнастики  

2019-2024 Администрация городского 
округа Кохма (управление 
экономического развития и 
стратегического 
планирования), управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
городского округа Кохма, 
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управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

6.4. Внедрение ежедневной 
производственной гимнастики для 
муниципальных служащих, 
работников подведомственных 
организаций 

2019-2024 Отраслевые 
(функциональные) органы  и 
иные структурные 
подразделения 
администрации городского 
округа Кохма, 
подведомственные 
учреждения 

 

6.5. Организация за счет средств 
работодателей вакцинации 
сотрудников предприятий, 
учреждений от гриппа, 
пневмококковой инфекции, а также 
содействие в вакцинации групп 
риска от иных заболеваний 

2019-2024 Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по 
согласованию),  
администрация городского 
округа Кохма (управление 
экономического развития и 
стратегического 
планирования), управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа Кохма, 
управление информатизации 
и культуры администрации 
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городского округа Кохма, 
управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

6.6. Проведение физкультурных 
мероприятий для работников 
предприятий, учреждений 
городского округа Кохма 

2019-2024 Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту), муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма» 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма» 

6.7. Проведение профилактических 
осмотров с целью выявления рисков 
социально значимых заболеваний с 
использованием выездных форм 
работы (Центр здоровья) 
 
 

2019-2024 Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» (по 
согласованию), 
администрация городского 
округа Кохма (управление 
экономического развития и 
стратегического 
планирования) 

 

VII. Мероприятия, направленные на формирование активного долголетия 
7.1. Поддержка реализации социальных 2019-2024  Администрация городского Муниципальная 
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проектов  общественных 
организаций городского округа 
Кохма, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни 

округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту, управление 
муниципальной службы и 
организационной работы), 
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма», общественные 
организации  

программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 
округа Кохма» 

7.2. Проведение Дней здоровья для 
населения на спортивных 
сооружениях, в том числе на 
объектах городской рекреационной 
инфраструктуры  

2019-2024  Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту), управление 
информатизации и культуры 
администрации городского 
округа Кохма, 
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма», муниципальное 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 
округа Кохма» 
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бюджетное учреждение 
«Дворец культуры 
городского округа Кохма», 
конно - спортивный клуб 
«Риат» (по согласованию) 

7.3. Проведение Дней открытых дверей в 
секциях и клубах спортивного 
направления  

2019-2024  Администрация городского 
округа Кохма (комитет по 
физической культуре и 
спорту), управление 
информатизации и культуры 
администрации городского 
округа Кохма, 
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа городского округа 
Кохма», муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Дворец культуры 
городского округа Кохма», 
конно - спортивный клуб 
«Риат» (по согласованию) 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городском округе 
Кохма», муниципальная 
программа «Культурное 
пространство городского 
округа Кохма» 

7.4. Проведение мероприятий по 
пропаганде активного долголетия 
(по отдельному плану) 

2019-2024 Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская 
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больница» (по 
согласованию), областное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  по городскому 
округу  Кохма и 
Ивановскому 
муниципальному району» 
(по согласованию), филиал 
областного государственного 
казенного учреждения 
«Центр по обеспечению 
деятельности 
территориальных органов  
социальной защиты 
населения» по городскому 
округу Кохма и Ивановскому 
муниципальному району (по 
согласованию) 

VIII. Информационное сопровождение деятельности по формированию здорового образа жизни 
8.1. Размещение информационных 

баннеров о здоровом образе жизни  
 

2019-2024 Администрация городского 
округа Кохма (управление 
муниципальной службы и 
организационной работы), 
управление строительства и 
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жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

8.2. Размещение информации о 
реализации Комплексного плана 
мероприятий на страницах газеты 
«Кохомский вестник», сайта 
городского округа Кохма и сайтах 
учреждений 

2019-2024 Рабочая группа  

 
 


