
 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение к распоряжению главы 

администрации сельского  

поселения Лавский сельсовет №15-р от 08.02.2017 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по взаимодействию администрации сельского поселения Лавский сельсовет с учреждениями по формированию здорового образа 

жизни и снижению смертности населения на 2017 год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок реализации Ответственные исполнители 

Формирование здорового образа жизни 

Февраль 

1 Спортивный праздник «Всей семьей- на лыжи»! 11.02.2017 МБОУНОШ д.Казинка Фокин Ю.В. 

2 Здоровый образ жизни- беседа 03.02.2017 ФАП с.Лавы  

3 Профилактика артериальной гипертензии- беседа 07.02.2017 ФАП с.Лавы 

4 Алкоголизм и табакокурение- беседа 14.02.2017 ФАП с.Лавы 

5 Профилактика рака молочной железы -беседа 17.02.2017 ФАП с.Лавы 

6 Туберкулез и его профилактика-беседа 21.02.2017 ФАП с.Лавы 

7 Наркомания итабакокурение-беседа 28.02.2017 ФАП с.Лавы 

8 Здоровый образ жизни- беседа 07.02.2017 Амбулатория д.Казинка 

9 Артериальная гипертензия. Что нужно знать об АГ 22.02.2017 Амбулатория д.Казинка 

10 «Папа может!» - игровая программа. Заседание клуба «Семь-

Я» 

05.02.2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

11 «Марш - бросок» - спортивная игра на местности 23.02. 2017  

12 Проведение тематических классных часов, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы в классах 

МБОУООШ с.Лавы  

Классные руководители 

1-9 классов 

13 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни: 

-«Старты первоклассников»; 

-Лыжные эстафеты; 

-«А ну-ка,парни!» 

 

 

 

07.02.2017 

В течение месяца 

25.02.2017 

 

 

 

МБОУООШ с.Лавы  

Корнеева С.А. 

Оборотов А.А. 

Классные руководители 

7-9 классов 

14 Работа спортивных секций по настольному теннису, По графику работы МБОУООШ с.Лавы  



шахматам, лыжной подготовке Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

15 Конкурс компьютерной антирекламы «Выбери верный путь» 06.02.2017 – 11.02.2017 МБОУООШ с.Лавы  

Учитель информатики Макарова Т.Г. 

16  Участие в первенстве по лыжным гонкам (смешанная 

эстафета) 

По графику МБОУООШ с.Лавы  

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

17 Участие в районной спартакиаде школьников По графику проведения 

соревнований 

МБОУООШ с.Лавы  

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

18  Школьная акция «Здоровая переменка для младших 

школьников» 

01.02.2017-04.02.2017 МБОУООШ с.Лавы  

Обучающиеся 5-6 классов 

19 Выставка-просмотр «Спорт, здоровье, мастерство» 07.02.2017 Библиотека д.Казинка 

20 Спортивная игра - путешествие   

«Школа безопасности» 

10.02.2017 МБДОУ д.Казинка  

Воспитатель Калинина И.Н. 

21 Беседа с родителями «Как уберечь ребенка от вирусного 

заболевания» 

В течение месяца МБДОУ д.Казинка  

Воспитатели групп 

22 Познавательный час «Берегите здоровье смолоду» 06.02.2017 Библиотека с.Лавы 

23 Соревнования по «Лазертагу» среди команд д.Казинки и с. 

Лавы 

22.02.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

24 Соревнование по бегу на лыжах на лучший результат 04.02.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

25 Участие в районном спортивном мероприятии в «Зимней 

спартакиаде трудящихся» 

февраль Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

26 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

14.02.2017, 26.02.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

27 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

14.02.2017, 26.02.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

28 Проведения лекций в общеобразовательных учреждениях «О 

вреде наркомании и табакокурения» 

11.02.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор  



29 Проведения рейдов по социально неблагополучным семьям 12.02.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, КДН, старший 

инспектор администрации  

30 Скандинавская ходьба 2 раза в неделю жители сельского поселения 

31 Хореографический ансамбль «Сурприз»  -вторник, четверг в 

16.30час (дошкольники); 

 -вторник, четверг в 

18.00час (1,2классы); 

-среда, пятница в 16.30час 

(3,4,5,6классы); 

-среда, пятница  в 18.00час 

(молодежь). 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

32 Сольные танцы, дуэты Суббота 17.00час. МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

33 Спортивный клуб «Феникс» Понедельник, среда, 

пятница в 18.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

34 Спортивно-бальные танцы Вторник, четверг в 

17.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

35 Аэробика Вторник, четверг, 

воскресенье  

в 19.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

36 Кружевоплетение Пятница 17.30час 

Суббота 13.00час до 

19.00час 

Воскресенье 13.00час до 

15.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

37 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

38 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

39 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

40 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

41 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

42 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Март 

1 Родительское собрание «Компьютер в жизни ребенка» 24.03.2017 МБОУНОШ д.Казинка классные 

руководители 

2 Книжная выставка «Сегодня быть здоровым-модно и 

престижно» 

16.03.2017 Библиотека с.Лавы 



3 Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний -беседа 10.03.2017 Амбулатория д.Казинка 

4 Профилактика сахарного диабета 21.03.2017 Амбулатория д.Казинка 

5 Профилактика сердечно-сосудестых заболеваний-(беседа) 03.03.2017 ФАП с.Лавы 

6 Наркомания и табакокурение-(беседа) 07.03.2017 ФАП с.Лавы (МБОУООШ с.Лавы 8-

9 класс) 

7 Половое воспитание подростков-(беседа) 10.03.2017 ФАП с.Лавы (МБОУООШ с.Лавы 8-

9 класс) 

8 Ранняя диагностика туберкулеза легких-(беседа) 15.03.2017 ФАП с.Лавы. на дому 

9 Профилактика ВИЧ-(беседа) 23.03.2017 ФАП с.Лавы 

10 Заболевание передающиеся половым путем-(беседа) 29.03.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

11 Проведение  тематических классных часов, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы в классах 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

12 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни: 

-«Витамин-шоу» 

-«В гостях у Айболита» 

-«Здоровым быть модно» 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы в классах 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

13 Мероприятия в рамках Недели Европейской иммунизации Согласно разработанному 

плану 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

14 Книжная выставка «Я выбираю спорт» 02.03.2017 Библиотека д.Казинка 

15 Игра-викторина «Сильные, смелые, ловкие» 09.03.2017 Библиотека д.Казинка 

16 Спортивное шоу  

«В страну Игралию» 

16.03.2017 МБДОУ д.Казинка 

Воспитатель Ларина О.А. 

17 Консультация для педагогов детского сада «Пусть наши дети 

будут здоровыми!» 

30.03.2017 МБДОУ д.Казинка 

Медсестра Глазкова К.А. 

18 Соревнования «Всей семьей на старт» 04.03.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

19 Спортивные мероприятия посвящѐнные 8 марта- настольный 

теннис 

03.03.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

20 Участие в районных спортивных мероприятиях  Март Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 



депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

21 Проведение физической зарядки Ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

22 Скандинавская ходьба 2 раза в неделю жители сельского поселения 

23 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

04.03.2017, 18.03.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

24 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

04.03.2017, 18.03.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

25 Хореографический ансамбль «Сурприз»  -вторник, четверг в 

16.30час (дошкольники); 

 -вторник, четверг в 

18.00час (1,2классы); 

-среда, пятница в 16.30час 

(3,4,5,6классы); 

-среда, пятница  в 18.00час 

(молодежь). 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

26 Сольные танцы, дуэты Суббота 17.00час. МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

27 Спортивный клуб «Феникс» Понедельник, среда, 

пятница в 18.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

28 Спортивно-бальные танцы Вторник, четверг в 

17.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

29 Аэробика Вторник, четверг, 

воскресенье  

в 19.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

30 Кружевоплетение Пятница 17.30час 

Суббота 13.00час до 

19.00час 

Воскресенье 13.00час до 

15.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

31 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

32 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

33 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

34 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

35 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

36 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 



Апрель 

1 «Лучезарная улыбка» - интерактивная программа о личной 

гигиене 

06.04.2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

2 «Азбука здоровья для малышей-крепышей» - игровая 

программа. 

07.04.2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

3 Проведение тематических классных часов, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы в классах 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

4 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов, учитель физической 

культуры 

Оборотов А.А. 

5 Работа спортивных секций по настольному теннису, 

шахматам, шашка, футболу 

По графику работы МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

6 Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо» По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Учитель ОБЖ 

Оборотов А.А. 

7  Конкурсы творческих работ: 

-«Конкурс рисунков и стенгазет «Дорожные правила» 

18.04.2017-22.04.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

8 Участие в районной спартакиаде школьников По графику проведения 

соревнований 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

9 Веселые старты  для младших школьников 28.04.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

10 Беседа-игра «Овощи, фрукты – полезные продукты» 06.04.2017 Библиотека д.Казинка 

11 Спортивное развлечение «День космонавтики»  

 

12.04.2017 МБДОУ д.Казинка Воспитатель 

Неделина Н.В. 

12 Спартакиада дошкольников 07.04.2017 МБДОУ д.Казинка Педагоги 

13    

14 Профилактика прививок и их значения-(беседа) 04.04.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

15 ЗОЖ-(беседа) 06.04.2017 ФАП с.Лавы 

16 Профилактика сахарного диабета-(беседа) 12.04.2017 ФАП с.Лавы, на дому 



17 ЗОЖ-(беседа) 20.04.2017 ФАП с.Лавы 

18 Пагубное влияние алкоголя на организм-(беседа) 25.04.2017 ФАП с.Лавы, МБОУООШ с.Лавы 8-

9 класс 

19 Наркомания и табакокурение-(беседа) 28.04.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

20 Спортивный праздник «Мы здоровый класс!» 21.04.2017 МБОУНОШ д.Казинка Рябцева С.В. 

21 Ожирение и гиподинамия-причина сердечно- сосудестых 

заболеваний 

11.04.2017 Амбулатория д.Казинка 

22 Алкоголизм и табакокурение - лекция 27.04.2017 Амбулатория д.Казинка 

(МБОУНОШ д.Казинка, 

родительские собрания) 

23 День информации «В некотором царстве, в спортивном 

государстве» 

27.04.2017 Библиотека с.Лавы 

24 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

25 Проведение      мониторинга      загруженности спортивных 

залов в МБОУООШ с.лавы, ДК д.Казинка, МБОУНОШ 

д.Казинка 

15.04.2017, 29.04.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

26 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

08.04.2017, 22.04.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

27 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

29.04.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

28 Скандинавская ходьба 2 раза в неделю жители сельского поселения 

29 Хореографический ансамбль «Сурприз»  -вторник, четверг в 

16.30час (дошкольники); 

 -вторник, четверг в 

18.00час (1,2классы); 

-среда, пятница в 16.30час 

(3,4,5,6классы); 

-среда, пятница  в 18.00час 

(молодежь). 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

30 Сольные танцы, дуэты Суббота 17.00час. МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

31 Спортивный клуб «Феникс» Понедельник, среда, 

пятница в 18.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

32 Спортивно-бальные танцы Вторник, четверг в 

17.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 



33 Аэробика Вторник, четверг, 

воскресенье  

в 19.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

34 Кружевоплетение Пятница 17.30час 

Суббота 13.00час до 

19.00час 

Воскресенье 13.00час до 

15.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

35 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

36 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

37 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

38 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

39 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

40 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Май 

1 Урок здоровья «Наркотикам, алкоголю, табакокурению-нет!» 13.05.2017 Библиотека с.Лавы 

2 ЗОЖ -беседа 11.05.2017 Амбулатория д.Казинка 

3 Чем опасен укус клеща 23.05.2017 Амбулатория д.Казинка 

4 Ожирение и гиподинамия причина- сердечнососудистых 

заболеваний-(беседа) 

04.05.2017 ФАП с.Лавы 

5 О вреде курения-(беседа) 11.05.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

6 ЗОЖ-(беседа) 16.05.2017 ФАП с.Лавы (МБОУООШ с.Лавы) 

7 Профилактика прививок и их значения-(беседа) 19.05.2017 ФАП с.Лавы 

8 Профилактика ВИЧ инфекции-(беседа) 24.05.2017 ФАП с.Лавы 

9 Профилактика алкогольного заболевания-(беседа) 26.05.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

10 День отказа от курения-беседа 31.05.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

11 Выявление уровня физической подготовленности учащихся 

на конец учебного года. Сдача норм комплекса ГТО 

май МБОУНОШ д.Казинка Фокин Ю.В. 

12 «Робинзонада» - туристический  поход участников худ. 

самодеятельности. 

28.05. 2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

13 Индивидуальные и групповые психолого-педагогические 

консультации с учащимися.    «Телефон доверия» 

15.05.2017-17.05.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

14 Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа от курения 

«Спортивная сумка – вместо сигарет!» 

16.05.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Совет учащихся 

15 Школьная акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 20.05.2017 МБОУООШ с.Лавы 



итогов работы за год с награждением наиболее активных 

участников профилактических   конкурсов в районе 

Ответственная за воспитательную 

работу Кузьмина О.В. 

16 Книжная выставка «Стань сильным» 12.05.2017 Библиотека д.Казинка 

17 Семейный велопробег 05.05.2017 МБДОУ д.Казинка Педагоги 

18 Спортивный семейный досуг «День семьи»  15.05.2017 МБДОУ д.Казинка Воспитатель 

Коростелева Л.М. 

19 Участие в спартакиаде трудящихся Елецкого 

муниципального района 

Май Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

20 Участие в соревнованиях по футболу на кубок главы 

открытие сезона 

Май Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

21 Участие в районных спортивных мероприятиях Май Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

22 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

23 Участие в первенстве по футболу футбольной команды 

«Маевка» 

Май Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

24 Проведения рейдов по социально неблагополучным семьям 13.05.2017, 13.05.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, КДН, старший 

инспектор администрации  

25 Хореографический ансамбль «Сурприз»  -вторник, четверг в 

16.30час (дошкольники); 

 -вторник, четверг в 

18.00час (1,2классы); 

-среда, пятница в 16.30час 

(3,4,5,6классы); 

-среда, пятница  в 18.00час 

(молодежь). 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

26 Сольные танцы, дуэты Суббота 17.00час. МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

27 Спортивный клуб «Феникс» Понедельник, среда, 

пятница в 18.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

28 Спортивно-бальные танцы Вторник, четверг в 

17.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 



29 Аэробика Вторник, четверг, 

воскресенье  

в 19.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

30 Кружевоплетение Пятница 17.30час 

Суббота 13.00час до 

19.00час 

Воскресенье 13.00час до 

15.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

31 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

32 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

33 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

34 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

35 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

36 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Июнь 

1 Рак молочной железы и его профилактика (беседа) 08.06.2017 Амбулатория, на дому 

2 Профилактика туберкулеза -беседа 20.06.2017 Амбулатория, На дому 

3 Книжная выставка «Твой любимый вид спорта» 15.06.2017 Библиотека с.Лавы 

4 ЗОЖ-(беседа) 01.06.2017 ФАП с.Лавы 

5 Профилактика ВИЧ-(беседа) 06.06.2017 ФАП с.Лавы 

6 Ранняя диагностика туберкулеза легких -(беседа) 09.06.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

7 О вреде табакокурения и наркомании-(беседа) 14.06.2017 ФАП с.Лавы  

8 Ранняя диагностика рака молочной железы -(беседа) 20.06.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

9 Наркомания и табакокурение-(беседа) 23.06.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

10 Вирус гипотит и его профилактика-(беседа) 29.06.2017 ФАП с.Лавы  

11 Игра «Веселые старты» июнь МБОУНОШ д.Казинка, Ефимова 

М.Н. 

12 «Лимпопо» - спортивный праздник для детей. 13.06.2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка. Иванов 

сад 

13 Проведение мероприятий в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

По плану мероприятий МБОУООШ с.Лавы 

Зам.директора  

Фролова Л.И. 

14 Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании По плану мероприятий МБОУООШ с.Лавы 

Начальник школьного лагеря 

15 Викторина «Спортляндия» 14.06.2017 Библиотека д.Казинка 



16 Тематический спортивный досуг 

 «День России»  

13.06.2017 МБДОУ д.Казинка 

Воспитатель Глазкова К.А. 

17 Беседа с родителями «Как предупредить травматизм у 

ребенка» 

В течение месяца МБДОУ д.Казинка 

Воспитатели групп 

Июль 

1 «Тропа Дерсу Узала» - игра на местности. 23.07.2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка, Иванов 

сад 

2 Инфекция передающиеся половым путем-(беседа) 07.07.2017 ФАП с.Лавы 

3 Наркомания и табакокурения-(беседа) 11.07.2017 ФАП с.Лавы 

4 ЗОЖ-(беседа) 14.07.2017 ФАП с.Лавы 

5 О вреде табакокурения 19.07.2017 ФАП с.Лавы 

6 Малоподвижный образ жизни путь к ожирению и 

сердечнососудистых заболеваний-(беседа) 

21.07.2017 ФАП с.Лавы 

7 Алкоголь и его влияние на организм-(беседа) 25.07.2017 ФАП с.Лавы 

8 СПИД и его профилактика-(беседа) 28.07.2017 ФАП с.Лавы 

9 Беседа «Жизнь прекрасна-не губите ее» 09.07.2017 Библиотека с.Лавы 

10 Значение профилактической прививки 11.07.2017 Амбулатория, на дому 

11 Профилактика ВИЧ- инфекции и ЭППП 20.07.2017 Амбулатории  д.Казинка, МБКУ 

«ПЦКиД» 

12 День здоровья «Зов джунглей»  20.07.2017 МБДОУ д.Казинка 

Воспитатель Долматова С.Н. 

13 Встреча с интересными людьми 28.07.2017 МБДОУ д.Казинка 

Заведующий 

14 Блиц-опрос «Занимаетесь ли вы спортом? 05.07.2017 Библиотека д.Казинка 

15 Беседа «Губительная сигарета» 28.07.2017 Библиотека д.Казинка 

16 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

17 Событийное мероприятие «Иван купала» на  пляже 

д.Казинка 

06.07.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

18 Участие в первенстве по футболу футбольной команды 

«Маевка» 

Июль Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

 

19 Соревнования по пляжному волейболу на пляже д.Казинка 17.07.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

 



20 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

03.07.2017, 24.07.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

21 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

27.07.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

22 Скандинавская ходьба 2 раза в неделю жители сельского поселения 

23 Хореографический ансамбль «Сурприз»  -вторник, четверг в 

16.30час (дошкольники); 

 -вторник, четверг в 

18.00час (1,2классы); 

-среда, пятница в 16.30час 

(3,4,5,6классы); 

-среда, пятница  в 18.00час 

(молодежь). 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

24 Сольные танцы, дуэты Суббота 17.00час. МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

25 Спортивный клуб «Феникс» Понедельник, среда, 

пятница в 18.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

26 Спортивно-бальные танцы Вторник, четверг в 

17.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

27 Аэробика Вторник, четверг, 

воскресенье  

в 19.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

28 Кружевоплетение Пятница 17.30час 

Суббота 13.00час до 

19.00час 

Воскресенье 13.00час до 

15.00час 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

29 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

30 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

31 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

32 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

33 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

34 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Август 

1 «Школа олимпийских рекордов» - спортивная игра 06.08.2017 Площадь ПЦКиД 

2 Инфекции передающиеся половым путем-(беседа) 04.08.2017 ФАП с.Лавы 

3 Профилактика ВИЧ-(беседа) 09.08.2017 ФАП с.Лавы 



4 ЗОЖ-(беседа) 11.08.2017 ФАП с.Лавы 

5 Профилактика туберкулеза-(беседа) 15.08.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

6 Ранняя диагностика рак молочной железы-(беседа) 18.08.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

7 Наркомания и табакокурения-(беседа) 23.08.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

8 Профилактика вирусных гипотитов-(беседа) 30.08.2017 ФАП с.Лавы 

9 Спортивное развлечение посвященное «Дню 

физкультурника» 

08.08.2017 МБДОУ д.Казинка 

Педагоги 

10 Спортивный праздник сотрудников ДОУ "Мы голосуем за 

здоровый образ жизни" 

25.08.2017 МБДОУ д.Казинка  

Заведующий 

11 Конкурсная программа «Папа. мама, я-здоровая семья» 16.08.2017 Библиотека с.Лавы 

12 О вреде алкоголизма и наркомании 01.08.2017 Амбулатория, МБКУ «ПЦКиД» 

д.Казинка 

13 Кишечные инфекции и их профилактика 22.08.2017 Амбулатория 

14 Соревнования по баскетболу на «День физкультурника» 13.08.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

15 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

12.08.2017, 24.08.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

16 Проведения рейдов по социально неблагополучным семьям 05.08.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, КДН, старший 

инспектор администрации  

17 Скандинавская ходьба 3 раза в неделю жители сельского поселения 

18 Инфекции передающиеся половым путем-(беседа) 05.08.2017 ФАП с.Лавы 

19 Профилактика ВИЧ-(беседа) 09.08.2017 ФАП с.Лавы 

20 ЗОЖ-(беседа) 12.08.2017 ФАП с.Лавы 

21 Профилактика туберкулеза-(беседа) 15.08.2017 ФАП с.Лавы 

22 Ранняя диагностика рак молочной железы-(беседа) 18.08.2017 ФАП с.Лавы 

23 Наркомания и табакокурения-(беседа) 23.08.2016 ФАП с.Лавы 

24 Профилактика вирусных гипотитов-(беседа) 30.08.2017 ФАП с.Лавы 

25 Книжная выставка «Все о спорте» 16.08.2017 Библиотека с.Лавы 

26 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

27 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

28 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

29 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

30 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 



31 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Сентябрь 

1 Значение правильного питания и занятий спортом для 

школьников-лекция 

04.09.2017 Амбулатория, МБОУНОШ 

д.Казинка 

2 Влияние табакокурения и алкоголя на растущий организм 27.09.2017 Амбулатория, МБОУНО д.Казинка, 

родительское собрание 

3 «Путешествие в осенний лес» - туристическая тропа. 24.09. 2017 МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

4 Инфекция передающая половым путем-(беседа) 15.09.2017 ФАП с.Лавы 

5 О вреде курения-(беседа) 20.09.2017 ФАП с.Лавы 

6 Гигиена подростков-(беседа) 22.09.2017 ФАП с.Лавы 

7 Профилактика ВИЧ-(беседа) 26.09.2017 ФАП с.Лавы 

8 Профилактика туберкулез-(беседа) 29.09.2017 ФАП с.Лавы 

9 ЗОЖ -беседа 12.09.2017 ФАП с.Лавы 

10 Токсикомания и наркомания среди подростков-беседа 08.09.2017 ФАП с.Лавы 

11 Влияние табакокурения и алкоголя на растущий организм-

беседа 

04.09.2017 ФАП с.Лавы 

12 Совместный праздник с родителями «Веселый стадион» 15.09.2017 МБДОУ д.Казинка  

Воспитатель Поваляева А.О. 

13 «Веселые старты» по ПДД 29.09.2017 МБДОУ д.Казинка  

Педагоги 

14 Путешествие в страну «Здравушка» - Не болей и будь 

красив!» 

18.09.2017 Библиотека д.Казинка 

15 Выставка-просмотр «Вредные привычки – загубленная 

жизнь. 

29.09.2017 Библиотека д.Казинка 

16 Инфекция передающая половым путем-(беседа) 15.09.2017 ФАП с.Лавы 

17 О вреде курения-(беседа) 20.09.2017 ФАП с.Лавы 

18 Гигиена подростков-(беседа) 22.09.2017 ФАП с.Лавы 

19 Профилактика ВИЧ-(беседа) 26.09.2017 ФАП с.Лавы 

20 Профилактика туберкулез-(беседа) 29.09.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

21 Влияние табакокурения и алкоголизма на растущий 

организм-беседа 

04.09.2017 ФАП с.Лавы 

22 Токсикомания и наркомания среди подростков- беседа 08.09.2017 ФАП с.Лавы, МБОУООШ с.Лавы 

23 ЗОЖ- беседа 12.09.2017 ФАП с.Лавы 

24 Мониторинг физического развития 

(входная диагностика) 

До 20.09.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А 



25 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни 

По плану мероприятий МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А., классные 

руководители 

26 Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» По графику МБОУООШ с.Лавы 

Учитель ИЗО  

Хороших Е.А., классные 

руководители 

27 Профилактические медицинские осмотры По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

28 Организация внеклассной работы по физической культуре В течение месяца МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

29 «Веселые эстафеты» В течение месяца МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

30 Легкоатлетический кросс В течение месяца МБОУООШ с.Лавы 

Оборотов А.А. 

31 Участие в районной спартакиаде школьников По графику проведения 

соревнований 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

32 Обзор «К здоровью с книгой» 25.09.2017 Библиотека с.Лавы 

33 Конкурс рисунков «Спорт-алтернатива пагубным 

привычкам» Выявление уровня физической 

подготовленности учащихся на начало учебного года 

сентябрь МБОУНОШ д.Казинка Дорофеева 

Л.А.. Фокин Ю.В. 

34 Закрытие футбольного сезона 30.09.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

35 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

09.09.2017, 23.09.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

36 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

09.09.2017, 23.09.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

37 Проведения лекций в общеобразовательных учреждениях «О 

вреде наркомании и табакокурения» 

13.09.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор  

38 Проведения рейдов по социально неблагополучным семьям 08.09.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, КДН, старший 

инспектор администрации  

39 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 



40 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

41 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

42 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

43 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

44 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Октябрь 

1 Проведение тематических классных часов , направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУ ООШс.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

2 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни. 

День ходьбы 

03.10.2017 МБОУ ООШс.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А., классные 

руководители 

3 Профилактические медицинские осмотры По согласованию МБОУ ООШс.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

4 Мониторинг  употребления ПАВ В течение месяца МБОУ ООШс.Лавы 

Классные руководители 7-9 классов 

5 Участие в районной спартакиаде школьников По графику проведения 

соревнований 

МБОУ ООШс.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

6 Турнир по настольному теннису В течение месяца МБОУ ООШс.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

7 Час здоровья «Профилактика гриппа и ОРВИ» По согласованию МБОУ ООШс.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

8 ЗОЖ-(беседа) 03.10.2017 ФАП с.Лавы 

9 О вреде курения-(беседа) 10.10.2017 ФАП с.Лавы 

10 Профилактика туберкулеза-(беседа) 13.10.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

11 Наркомания-(беседа) 18.10.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

12 Профилактика вируса гипотита «В» -(беседа) 20.10.2017 ФАП с.Лавы 

13 Инфекция передающая половым путем-(беседа) 25.10.2017 ФАП с.Лавы 

14 О нравственно половом воспитании юношей  и девушек-

(беседа) 

27.10.2017 ФАП с.Лавы 

15 Пагубное влияние алкоголизма и наркомании-(беседа) 31.10.2017 ФАП с.Лавы 

16 Книжная выставка «Спорт и мы» 25.10.2017 Библиотека д.Казинка 

17 Игра-викторина «Что такое гигиена?» 12.10.2017 Библиотека д.Казинка 



18 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Дружим с 

витаминками» 

27.10.2017 МБДОУ д.Казинка Медсестра 

Глазкова К.А. 

19 Конкурс детского рисунка «Здоровый образ жизни – мой 

выбор!»: 

17.10.2017 МБДОУ д.Казинка Воспитатели 

старшей группы 

20 Всероссийская диспансеризация: ее задачи и значения- 

лекция 

05.10.2017 Амбулатория  

21 Профилактика простудных заболеваний- лекция 24.10.2017 Амбулатория 

22 Классный час «Вредные привычки» октябрь МБОУНОШ д.Казинка Гнездилова 

Н.И. 

23 Беседа «пристрастия, уносящие жизнь» 10.10.2017 Библиотека с.Лавы 

24 Футбольный турнир посвящѐнный  Миленину В.И Октябрь Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

25 Участие в районных спортивных мероприятиях Октябрь Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

26 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

27 Выявление лиц занимающиеся незаконным оборотом 

алкогольной продукции 

14.10.2017, 28.10.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

28 Выявление лиц употребляющие наркотики без назначения 

врача 

14.10.2017, 28.10.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, члены ДНД 

29 Вокальный ансамбль (среда, воскресенье), 

еженедельно 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

30 Театральная студия «Данко» (среда, четверг, суббота) 

еженедельно 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

31 Эстрадный танец (вторник, четверг, 

суббота) еженедельно 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

32 Народный танец (среда, пятница, 

суббота)еженедельно 

МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

33 Сольный танец суббота, еженедельно МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

34 Художественное чтение  суббота, еженедельно МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

35 Канзаши воскресенье, еженедельно МБКУ «ПЦКиД» д.Казинка 

36 Группа здоровья 2  раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

37 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

38 Настольный теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 



39 Аэробика ср, пят, воск Спортивный зал  д.Казинка 

40 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

41 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Ноябрь  

1 Участие в конкурсе «Дорога глазами детей» 09.11.2017 МБОУНОШ д.Казинка Дорохина 

И.Б. 

2 Книжная выставка «наш друг-здоровье» 07.11.2017 Библиотека с.Лавы 

3 Профилактика ССЗ-беседа 07.11.2017 Амбулатория, на дому 

4 Движение –это жизнь- беседа 23.11.2017 Амбулатория 

5 «Курению нет!» - тест к Всемирному Дню отказа от курения. 19.11. 2017 ПЦКиД д.Казинка 

6 Спортивный досуг «Богатырские потехи» 16.11.2017 МБДОУ д.Казинка 

Воспитатель Коростелева Л.М. 

7 Общее родительское собрание «Здоровый ребенок» 17.11.2017 МБДОУ д.Казинка 

Заведующий 

8 Проведение тематических классных часов, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

9 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни. 

Конкурс агитбригад « 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А., классные 

руководители 

10 Профилактические медицинские осмотры По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

11  Участие в районной спартакиаде школьников По графику проведения 

соревнований 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

12 Спортивный марафон  МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

13 Час здоровья «Витамины, необходимые в зимний период» По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

14 Встреча с органами системы профилактики По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Зам.директора  

Фролова Л.И. 

15 Оздоровительные мероприятия (работа школьного 

оздоровительного лагеря в период осенних каникул) 

04.11.2017—08.11.2017 МБОУООШ с.Лавы 

Начальник лагеря 



16 Игра «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас» 16.11.2017 Библиотека д.Казинка 

17 Выставка-совет «Гармония души и тела» 23.11.2017 Библиотека д.Казинка 

18 Наркомания и табакокурения-(беседа) 01.11.2017 ФАП с.Лавы 

19 Инфекция передающие половым путем-(беседа) 03.11.2017 ФАП с.Лавы 

20 Профилактика туберкулеза-(беседа) 07.11.2017 ФАП с.Лавы 

21 Профилактика ВИЧ-(беседа) 10.11.2017 ФАП с.Лавы 

22 ЗОЖ-(беседа) 15.11.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

23 Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний-(беседа) 17.11.2017 ФАП с.Лавы 

24 О вреде курения-(беседа) 22.11.2017 ФАП с.Лавы, МБОУООШ с.Лавы 

25 Профилактика сахарного диабета-(беседа) 24.11.2017 ФАП с.Лавы 

26 Профилактика ВИЧ-(беседа) 28.11.2017 ФАП с.Лавы 

27 Профилактика туберкулеза-(беседа) 30.11.2017 ФАП с.Лавы, на дому 

28 Соревнования по баскетболу 05.11.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

29 Участие в районных спортивных мероприятиях Ноябрь Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 

30 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

 

31 Проведения рейдов по социально неблагополучным семьям 27.11.2017, 27.11.2017 Участковый уполномоченный 

инспектор, КДН, старший 

инспектор администрации  

 

32 Скандинавская ходьба 2 раза в неделю жители сельского поселения  

33 Группа здоровья 2  раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

34 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

35 Настольный теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

36 Аэробика ср, пят, воск Спортивный зал  д.Казинка 

37 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

38 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

39 Соревнования по волейболу среди мужчин 09.12.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

40 Эстафета среди семей 22.12.2017 Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет, Совет 

депутатов сельского поселения, 

молодежный парламент 



41 Участие в районных спортивных мероприятиях Декабрь Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

42 Проведение физической зарядки ежедневно Администрация сельского поселения 

Лавский сельсовет 

43 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

44 Теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

45 Аэробика 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

46 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

47 СОМОО Спортивный клуб «Феникс» 3 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

48 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Декабрь     

1 Час полезных советов «Что нужно знать о витаминах» 12.12.2017  

2 07.12.2017 Здоровье детей- богатство 

страны 

Амбулатория, МБОУНОШ 

д.Казинка 

3 19.12.2017 Гигиена школьников- 

беседа 

Амбулатория, МБОУНОШ 

д.Казинка 

4 «О вредных привычках в шутку и всерьез» - конкурсная 

программа для подростков и молодежи. 

02.12.2017 ПЦКиД д.Казинка 

5 С6портивное мероприятие «Весѐлая спортландия» 12.12.2017 МБДОУ д.Казинка 

Педагоги 

6 Семинар-практикум по теме "Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста" 

07.12.2017 МБДОУ д.Казинка 

Воспитатель Долматова С.Н. 

7 Проведение тематических классных часов, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

8 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни 

В течение месяца согласно 

плану воспитательной 

работы 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А., классные 

руководители 

9 Месячник борьбы со СПИДом, наркоманией, вредными 

привычками 

В течение месяца МБОУООШ с.Лавы 

Классные руководители 

1-9 классов 

10 Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

Декабрь-март 

(школьный этап) 

МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

11  Участие в районных соревнованиях по плаванию   По графику МБОУООШ с.Лавы 



Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

12  Час здоровья «Полноценное питание – залог здоровья.» По согласованию МБОУООШ с.Лавы 

Медицинский работник ФАП с.Лавы 

13 Шахматно-шашечный турнир В течение месяца МБОУООШ с.Лавы 

Учитель физической культуры 

Оборотов А.А. 

14 Беседа «Наркомания – враг беды» 01.12.2017 Библиотека д.Казинка 

15 Выставка-совет «Вредные привычки – загубленная жизнь» 13.12.2017 Библиотека д.Казинка 

16 ВИЧ, СПИД профилактика-(беседа) 01.12.2017 ФАП с.Лавы, МБОУООШ с.Лавы 

17 ЗОЖ-(беседа) 05.12.2017 ФАП с.Лавы 

18 Наркомания и табакокурение-(беседа) 08.12.2017 ФАП с.Лавы 

19 О нравственно-половом воспитании подростков-(беседа) 15.12.2017 ФАП с.Лавы 

20 Пагубное влияние алкоголизма на организм-(беседа) 20.12.2017 ФАП с.Лавы. на дому 

21 Ожирение, гиподенамия причина сердечно-исосудестных 

заболеваний-(беседа) 

22.12.2017 ФАП с.Лавы 

22 профилактика сердечнососудистых заболеваний-(беседа)  26.12.2017 ФАП с.Лавы 

23 Группа здоровья 2  раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

24 Волейбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

25 Настольный теннис 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

26 Аэробика ср, пят, воск Спортивный зал  д.Казинка 

27 Футбол 2 раза в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

28 Гиревой вид спорта 5 раз в неделю Спортивный зал  д.Казинка 

Снижение смертности населения от заболеваний 

1 Организация встреч населения с работниками учреждений 

здравоохранения,  по вопросу профилактики и раннего 

выявления онкологических заболеваний  

в течение года зав.ФАП с.Лавы (по согласованию), 

врач амбулатории д.Казинка (по 

согласованию) 

2 Обеспечение 100 процентной диспансеризации лиц, 

перенесших пневмонию, в т.ч. вызванную 

высокопатогенными штаммами гриппа 

постоянно зав.ФАП с.Лавы (по согласованию), 

врач амбулатории д.Казинка (по 

согласованию) 

3 Обеспечение контроля за проведением профосмотров 

граждан, работающих на предприятиях с вредными 

в течение года зав.ФАП с.Лавы (по согласованию), 

врач амбулатории д.Казинка (по 



условиями труда, с обновлением списков и решением 

вопроса допуска к работе, а также условиями труда 

работников предприятий и организаций 

согласованию) 

4 Повышение ответственности руководителей  

предприятий всех форм собственности за состоянием 

здоровья работающих в части своевременности и  

полноты ежегодного проведения профилактических  

осмотров, формирования здорового образа жизни в  

коллективах 

постоянно зав.ФАП с.Лавы (по согласованию), 

врач амбулатории д.Казинка (по 

согласованию) 

5 Организация лекций о правильном питании и сохранении 

здоровья   

постоянно зав.ФАП с.Лавы (по согласованию), 

врач амбулатории д.Казинка (по 

согласованию) 

Снижение смертности населения от внешних причин 

1 Проведение работ по обеспечению населенных пунктов 

противопожарным водоснабжением в соответствии  с 

требованиями норм 

в течение года глава администрации, члены 

ДПД 

2 Контроль за проведением технического обслуживания 

электрического и газового оборудования, печного отопления 

в домовладениях многодетных семей, одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и инвалидов 

в течение года старший инспектор, члены ДПД 

3 Проведение адресных осмотров противопожарного состояния 

домовладений (квартир) многодетных и воспитывающих 

несовершеннолетних детей семей, одиноких и одиноко 

проживающих престарелых граждан и инвалидов, а также 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками 

ежеквартально старший инспектор, члены ДПД 

4 Размещение социальной рекламы противопожарной 

направленности в   учреждениях здравоохранения  , на 

объектах ЖКХ (подъезды), в отделах образования (школах, 

в течение года старший инспектор, члены ДПД 



садах), физкультуры, спорта, учреждениях социальной 

защиты, торговых объектах 

5 Проведение работ по сносу бесхозных, бросовых и 

аварийных строений (сараи, гаражи и т.д.) 

в течение года глава администрации 

6 Привлечение депутатов, активных граждан сельских 

населенных пунктов для проведения смотров 

противопожарного состояния домовладений (квартир), 

выступлений пред населением по проблематике пожаров, 

гибели людей по причине пьянства и неосторожного 

обращения с огнем, пропаганде здорового образа жизни 

в течение года глава администрации 

7 Организация и проведение в учреждениях образования 

профилактических  мероприятий по вопросам профилактики 

чрезвычайных ситуаций криминогенного характера, 

пожарной безопасности, борьбе с алкоголизмом, 

токсикоманией и наркоманией среди несовершеннолетних 

в течение года глава администрации, старший 

инспектор 

 

8 Повсеместное информирование населения о произошедших 

пожарах, их последствиях, применении технических средств 

противопожарной защиты 

в течение года старший инспектор 

9 Проведение конкурсов, викторин в МБОУНОШ д.Казинка, 

МБОУООШ с.Лавы, библиотеки с.Лавы, библиотеки с.Лавы 

направленных на профилактику детского травматизма 

постоянно Руководители учреждений 

образования (по согласованию) 

10 Продолжение выявления групп риска совершения суицидов: 

не работающих мужчин трудоспособного возраста, 

проживающих в сельской местности, склонных к 

злоупотреблению алкоголем, но не состоящих на учете у 

психиатров или наркологов, имеющих конфликты в семье, 

разведенных или одиноких, возможно в прошлом судимых, а 

также одиноких мужчин и женщин старше трудоспособного 

постоянно врач амбулатории д.Казинка (по 

согласованию), глава сельских 

поселений 

 



возраста 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения В.Н.Овсянников 


