
                                                                                                                                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                                                                                         Глава  сельского поселения  

                                                                                                                                                                         Воронецкий сельсовет        

                                                                                                                                                                         _____________      Н.В. Смагина 

        ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по снижению смертности населения  сельского поселения Воронецкий сельсовет  Елецкого муниципального          

района на 2015-2020 годы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий  Срок реализации Ответственные исполнители 

                  Формирование здорового образа жизни 

1.  

 

Проведение      мониторинга      загруженности 

физкультурно - спортивных сооружений  сельского 

поселения  

ежеквартально Администрация сельского 

поселения  совместно с МБОУ 

СОШ с. Воронец  

2.  Создание  в сельском поселении  добровольного  

спортивного  общества  

в течение  2016  года Прокуратов О.Н. 

3.  Организация и проведение спортивно-массовых, 

физкультурно- оздоровительных мероприятий, 

спортивных праздников, фестивалей, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма, наркомании и 

токсикомании 

постоянно Администрация сельского 

поселения, МБОУ СОШ с. Воронец,  

МДОУ  детский сад с. Воронец, 

МБУК « ПЦКиД» с. Воронец  ( 

согласно своих планов)  



4.  

 

 

Проработать вопрос о сотрудничестве с населением  

по вопросам выявления незаконной продажи 

алкогольной продукции, наркотиков 

2016 год Администрация сельского 

поселения  

5.  

 

 

Принять участие в районном конкурсе эмблемы 

здорового образа жизни 

 2016 год 

 

Прокуратов О.Н. 

 

6.  

 

Обеспечить разработку маршрута  здоровья  Май- август 2016 год Администрация сельского 

поселения совместно с МБУК « 

ПЦКиД с. Воронец» 

7.  Освещать на сайте администрации  положительные 

примеры активного занятия физкультурой и спортом 

главы сельского поселения,  работников 

администрации, руководителей предприятий и 

учреждений, учителей, воспитателей , успешных 

молодых людей, команд сельского поселения  по 

различным видам спорта 

постоянно Прокуратов О.Н, Новикова Т.С. 

8.  Организация встреч населения с психологами, 

представителями религиозных организаций по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике негативных явлений -пьянство, 

алкоголизм, наркомания, насилие, суицид и другие                                                                                                                                                                                                                  

в течение года Администрация сельского 

поселения, МБОУ СОШ с. Воронец,  

МДОУ  детский сад с. Воронец, 

МБУК « ПЦКиД» с. Воронец  ( 

согласно своих планов) 

9.  Обеспечение проведения конкурсов на лучшую 

организацию работы по формированию здорового 

ежегодно Администрация сельского 



образа жизни в учреждениях образования поселения,  

10.  

 

 

 

 

Организация выставок рисунков, стенгазет, плакатов, 

фоторабот  «Мой здоровый образ жизни», «Здоровье 

дороже богатство» 

в течение года Администрация сельского 

поселения, МБОУ СОШ с. Воронец,  

МДОУ  детский сад с. Воронец, 

МБУК « ПЦКиД» с. Воронец  ( 

согласно своих планов) 

11.  Обеспечить активное участие в работе по 

популяризации и формированию здорового образа 

жизни депутатов  Совета депутатов, молодежного 

парламента 

постоянно Администрация сельского 

поселения  

12.  

 

Организация и проведение  физической зарядки во 

всех трудовых коллективах  сельского поселения  

постоянно Руководители предприятий, 

организаций, учреждений ( по 

согласованию) 

13.  награждение   самых активных участников,  призеров 

различных соревнований и конкурсов абонементами 

на бесплатное посещение бассейнов и спортзалов 

постоянно Администрация сельского 

поселения ( спонсорские средства) 

14.  Организация и проведение дней здоровья , участие в  

районных соревнованиях 

в течение года Прокуратов О.Н., МБОУ СОШ с. 

Воронец , детский сад с. Воронец  

15.  Проведение тематических спортивно-

оздоровительных праздников здоровья « Мы за 

здоровую нацию», дискотек «Жизнь без алкоголя», 

вечеров, бесед по профилактике пьянства и 

алкоголизма «Мой выбор» 

в течение года Администрация сельского 

поселения, МБУК « ПЦКиДс. 

Воронец», МБОУ СОШ с. Воронец  



16.  Установка площадки ГТО  на территории , 

прилегающей к МБОУ СОШ с. Воронец  

 Июнь - август 2016 г. Администрация сельского 

поселения ( спонсорские средства)  

17.  Ремонт хоккейной коробки в. С. Воронец( укладка 

нового асфальтового покрытия)  

Июль-октябрь  Администрация сельского 

поселения ( бюджет сельского 

поселения) 

18.  Приобретение и установка детских игровых 

площадок  : 

Д. Быковка  

С. Паниковец 

 

 

Май 2016 года  

 

Июль 2016 года  

Администрация сельского 

поселения ( бюджет сельского 

поселения) 

19.  Проведение рейдов   в местах массового отдыха 

подростков и несовершеннолетних 

ежеквартально Администрация сельского 

поселения совместно с МБОУ СОШ 

с. Воронец  

20.  Цикл уроков  ОБЖ, биологии, посвященных 

сохранению и укреплению здоровья. 

Сентябрь-ноябрь  МБОУ СОШ с. Воронец 

21.  Участие в чемпионатах Елецкого района по футболу  

в разных возрастных категориях 

В течение года Прокуратов О.Н, учитель 

физкультуры МБОУ СОШ с. 

Воронец 

22.  Выставки рисунков « Быть здоровым- здорово!» 21.09.-03.10. МБОУ СОШ с. Воронец,  МБДОУ 

д/с. С. Воронец 

23.  Проведение классных часов на тему: « Я здоров!», 

«Если нравится тебе, то делай так!», «Будем 

    Сентябрь, октябрь, МБОУ СОШ с. Воронец 



здоровы» ноябрь 

24 Проведение родительских собраний  с привлечение 

работников ФАП,  врача ЕЦРБ Д.С. Патрина  по 

профилактике вредных привычек у детей,  о вреде 

алкоголя , табакокурения, наркотиков. 

Постоянно ( согласно 

планов) 

МБОУ СОШ с. Воронец, МБДОУ 

д/с. С. Воронец 

25 Проведение круглых столов, бесед, лекций  для 

родителей и детей с привлечением представителей  

системы профилактики и ОМВД России по Елецкому 

району 

Постоянно ( согласно 

планов) 

МБОУ СОШ с. Воронец, МБДОУ 

д/с. С. Воронец 

26 Проведение спортивных и культурно- массовых  

мероприятий  

Постоянно ( согласно 

планов) 

Администрация сельского 

поселения Воронецкий сельсовет, 

МБОУ СОШ с. Воронец, МБДОУ 

д/с. С. Воронец, МБУК « ПЦКиДс 

Воронец» 

Снижение смертности населения от заболеваний 

27

. 

 

 

Организация работы по повышению уровня знаний 
населения по сохранению, укреплению здоровья и 
профилактике факторов риска развития социально-
значимых заболевании (освещение  на сайте 
администрации сельского поселения, проведение 
бесед ) 

 

Постоянно  

 

 Администрация сельского 

поселения, работники ФАП 

 

 

28

. 

Организация встреч населения с работниками 

учреждений здравоохранения   по вопросу 

профилактики и раннего выявления онкологических 

постоянно Администрация сельского 

поселения 



заболеваний  

29

. 

Обеспечение контроля за проведением профосмотров 

граждан , диспансеризацией   

в течение года Администрация сельского 

поселения, работники ФАП 

Снижение смертности населения от внешних причин 

30

. 

Проведение работ по обеспечению населенных 

пунктов противопожарным водоснабжением в 

соответствии  с требованиями норм 

2015-2020 годы  Специалист , уполномоченный на 

решение вопросов ГО и ЧС 

администрация сельского 

поселения 

31

. 

Контроль за проведением технического 

обслуживания электрического и газового 

оборудования, печного отопления в домовладениях 

многодетных семей, одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и инвалидов 

2015-2020 годы Специалист , уполномоченный на 

решение вопросов ГО и ЧС 

администрация сельского 

поселения 

32

. 

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 Специалист , уполномоченный на 

решение вопросов ГО и ЧС 

администрация сельского 

поселения ,Органы пожарного 

надзора 

33

. 

Размещение социальной рекламы противопожарной 

направленности  на информационных стендах, в 

школах, садике , торговых объектах 

2015-2020годы Специалист , уполномоченный на 

решение вопросов ГО и ЧС 

администрация сельского 

поселения 

34 Проведение в  МБОУ СОШ с. Воронец и  МБУК Постоянно ( согласно Специалист , уполномоченный на 



. «ПЦКиД с. Воронец» профилактических  

мероприятий по вопросам профилактики 

чрезвычайных ситуаций криминогенного характера, 

пожарной безопасности, борьбе с алкоголизмом, 

токсикоманией и наркоманией среди 

несовершеннолетних 

планов) решение вопросов ГО и ЧС 

администрации сельского 

поселения  совместно с органами 

пожарного надзора, ОМВД, 

сотрудниками ФАПов, врачом- 

наркологом ЕЦРБ  

35

. 

Размещение информации о работе областного и 

районного «телефона доверия», служб экстренной 

психологической и наркологической помощи на  

сайте администрации, на информационных стендах 

До 01.05.2016 г. Специалист , уполномоченный на 

решение вопросов ГО и ЧС 

администрации сельского 

поселения   

36

. 

Проведение акций, конкурсов, викторин в 

учреждениях образования,  учреждениях культуры , 

направленных на профилактику детского 

травматизма 

Постоянно ( согласно 

планов) 

Администрация сельского 

поселения Воронецкий сельсовет, 

МБОУ СОШ с. Воронец, МБДОУ 

д/с. С. Воронец, МБУК « ПЦКиДс 

Воронец» 

37

. 

 Проведение мониторинга  не работающих мужчин 

трудоспособного возраста,  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 возраста 

постоянно Администрация сельского 

поселения 

38

. 

Организация работы по выявлению обучающихся, 

склонных к суициду, и проведение 

профилактической работы с этой категорией детей 

в течение года МБОУ СОШ с. Воронец  

 



 

План мероприятий 

по снижению смертности  населения сельского поселения Воронецкий сельсовет  

от алкоголизма и наркомании на 2015-2020 годы.  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные исполнители 

1.  Информирование населения по вопросам 

профилактики и раннего выявления алкоголизма и 

наркомании: размещение информационных 

материалов на сайте  администрации сельского 

поселения, индивидуальные беседы с населением 

постоянно Администрация сельского 

поселения, работники ФАП, 

МБОУ СОШ с. Воронец  

План мероприятий 

по снижению смертности населения сельского поселения Воронецкий сельсовет  

 от туберкулеза на 2015-2020 годы.  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

сроки 

 

Ответственные исполнители 

1 Активное информирование населения по вопросам 

раннего выявления и профилактики туберкулеза:   

размещение информационных материалов на сайте  

администрации сельского поселения, 

индивидуальные беседы с населением. 

 

постоянно Администрация сельского 

поселения, работники ФАП 



 2.  Контроль  за прохождением населением 

флюорографического обследования. 

Максимальный охват населения  всеми видами 

профилактического обследования на туберкулез. 

в течение года Администрация сельского 

поселения, работники ФАП 

План мероприятий 

по снижению смертности населения   сельского поселения Воронецкий сельсовет  

от болезней системы кровообращения 

на 2015-2020 годы. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия сроки Ответственные исполнители 

1 Информирование населения по вопросам 

профилактики и раннего выявления болезней 

системы кровообращения (ежемесячные публикации 

на сайте администрации , подготовка, издание и 

распространение среди населения санитарно – 

просветительных материалов в виде листовок, 

информационных бюллетеней). 

постоянно Администрация сельского 

поселения, сотрудники ФАП 

2. Привлечение волонтеров для определения АД из 

числа старшеклассников, работников библиотек, 

социальной сферы и торговли 

постоянно Администрация сельского 

поселения, сотрудники ФАП 

 

 

 
 


