
 
Отдел образования  

администрации Мантуровского муниципального района  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 10  » февраля 2015 года                                                                                           №  23                              

 

«Об утверждении плана мероприятий по  
профилактике неинфекционных заболеваний 

и формированию здорового образа жизни  
на 2015 -2018 годы» 
 

 

           На основании распоряжения заместителя губернатора Костромской области от 30 
декабря 2014 года №1/15-р «О плане мероприятий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в Костромской области на 2015 -
2018 годы», в целях формирования здорового образа жизни  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план работы  отдела образования администрации Мантуровского 

муниципального района по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни на 2015-2018 гг.; 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1 Разработать планы мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни на 2015-2018 г г; 

2.2. Предоставить планы  мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового образа жизни в отдел образования администрации 

Мантуровского муниципального района в срок до 1.03.2015 г.; 
3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела 
образования администрации Мантуровского муниципального района Трефилову Е.А.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Заведующая отделом образования:                                                                 О.А.Соколова 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Утвержден 
 приказом отдела образования  

администрации Мантуровского муниципального района  

                                                   от  «10» февраля       № 23  
План мероприятий  отдела образования администрации Мантуровского 

муниципального района по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни  

 

 

 

Наименование мероприятия  

 

Сроки исполнения  

 

Ответственные 

Мероприятия по профилактике употребления табака  

1. Проведение классных часов, бесед о 
вреде курения 

В течение  
всего периода  

Образовательные 
учреждения 

2. Изготовление информационных 

материалов, направленных на 
профилактику курения и формирование 
у детей приверженности к здоровому 

образу жизни и размещение их на 
информационных стендах в 

образовательных учреждениях  

В течение всего 

периода 

Образовательные 

учреждения  

3 Участие в ежегодной акции 
,посвященной «Всемирному дню без 
табачного дыма»  

31 мая 
ежегодно 

Образовательные 
учреждения 

4 Проведение Дня профилактики 

вредных привычек  

В течение всего 

периода 

Образовательные 

учреждения 

5 Конкурсы рисунков, плакатов, буклетов 
.«Я выбираю здоровый образ жизни!», 

«Здоровье в наших руках», «Секреты 
здоровья» 

 

В течение всего 
периода 

Образовательные 
учреждения 

6 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов по профилактике 
курения среди подростков. 

 

2 раза в год Образовательные 
учреждения 

7. Анализ занятости учащихся в 
организованных формах досуга  

ежегодно -январь, 
сентябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений, отдел 
образования 

Мероприятия по привитию навыков здорового питания  

1 Ознакомление детей и родителей с 

популярной литературой, направленной 
на пропаганду здорового питания. 

В течение всего 

периода  

Образовательные 

учреждения, 
библиотеки  

2 Изготовление и размещение рекламно-
информационных материалов по 

здоровому питанию 

В течение всего 
периода  года 

Образовательные 
учреждения  

3. Мониторинг питания учащихся и 
воспитанников 

ежемесячно Отдел образования 

4.  Проведение Тематического дня, 

посвященного рациональному питанию 
детей в образовательных организациях 

в течение всего 

периода 

Образовательные 

организации 

 Повышение уровня физической активности  учащихся и воспитанников  

1. Участие в легкоатлетической эстафете ежегодно –февраль, Образовательные 



на призы газеты «Северная правда» сентябрь организации 

2 Участие в проектах и конкурсах СМИ « 

Я занимаюсь спортом», «Необычные 
увлечения», « Мой здоровый 

выходной» 

в течение всего 

периода 

Образовательные 

организации 

3.  Проведение спортивных 
мероприятий(праздников , 
соревнований, игр, турниров, кроссов) в 

образовательных организациях , 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни . 

в течение всего 
периода по 

отдельному плану 

Образовательные 
организации 

4 Проведение Дня здоровья и спорта ежеквартально  Образовательные 
организации 

5 Проведение туристических походов и 
экскурсий  

в течение всего 
периода 

Образовательные 
организации 

6 Проведение утренней зарядки  ежедневно Образовательные 

организации         
        

 

7. 

Организация летнего отдыха детей и 
занятости учащихся  

летний период Образовательные 
организации, Отдел 

образования 

8 Участие в образовательной акции 
«Мульти- спорт», посвященной 

уникальным и альтернативным видам 
спорта и активному образу жизни 

в течение всего 
периода 

Образовательные 
организации, Отдел 

образования 

9 Проведение спортивно-массовых флеш-

мобов «Здоровым быть здорово!!!», 
«Народные игры и состязания», 

«Танцуй пока молодой» 

в течение всего 

периода 

 

Образовательные 
организации 

 

10. Организация и проведение 

муниципального этапа зимней 
спартакиады среди учащихся  

ежегодно  -  январь   Образовательные 

организации, Отдел 
образования 

11. Участие в областной зимней 

спартакиаде среди образовательных 
организаций Костромской области 

ежегодно- февраль Отдел образования 

12 Организация и проведение 

муниципальных этапов Всероссийских 
соревнований школьников 
«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

ежегодно –апрель-

май 

Образовательные 

организации, Отдел 
образования 

13 Организация и проведение спартакиады 
«Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся общеобразовательных 
организаций  

ежегодно с 2016 
года 

Образовательные 
организации, Отдел 

образования 

14 Оформление книжно-
иллюстрированных выставок по 

профилактике  неинфекционных 
заболеваний и формированию 

здорового образа жизни 

в течение всего 
периода 

Образовательные 
организации 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 


