
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017 № 225

О проведении Единого дня здоровья

 В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  укрепления  морального  и
физического духа населения, в связи с празднованием 7 апреля Всемирного дня здоровья
и Единого дня приема нормативов комплекса ГТО постановляю:

1.  Организовать  проведение  Единого  дня  здоровья  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский.

2.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященных  Единому  дню  здоровья
(приложение).

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение Единого дня здоровья
начальника  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления  социальной
сферы администрации городского округа Лосино-Петровский Е.С. Самардак.

4.  Главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Лосино-Петровская  Центральная  городская
больница»  А.В.  Сутугину  обеспечить  дежурство  медицинских  работников  во  время
проведения мероприятий в соответствии с планом. 

5. Руководителю Центра тестирования А.В. Инкереву:
- организовать прием нормативов комплекса ГТО 7 апреля 2017 года;
- обеспечить тематическое оформление данного мероприятия.

6.  Начальнику отдела территориальной безопасности,  гражданской обороны и
чрезвычайных  ситуаций   администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину принять меры по обеспечению комплексной безопасности при проведении
мероприятий в соответствии с планом.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                          А.Г.Вихарев

Исполнитель: Шумская С.Ю.
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                                                                                      Приложение 
                                                                          к постановлению администрации 
                                                                          городского округа Лосино-Петровский
                                                                          от 31.03.2017 № 225

ПЛАН 
городских мероприятий, посвященных Единому дню здоровья

№ Мероприятие Сроки и место
проведения

Ответственные

1. Соревнования «Весёлые старты-2017» 
среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений

10:00
29.03.2017
МБУК ДК
«Октябрь»

Начальник отдела
образования
управления

социальной сферы
администрации 

г.о. Лосино-
Петровский

В.В.Тропанец 
2. Общегородская зарядка, посвященная 

Всемирному Дню здоровья
09:00-09:30
07.04.2017
площадь

МБУК ДК
«Октябрь»

Директор МБУК
ДК «Октябрь»

Новоселова С.А.;
Директор МБУ

«МЦ «Движение»
А.А.Кармишина 

3. Единый день приема нормативов 
комплекса ГТО

с 10:00
07.04.2017

городской стадион

Директор МБУ ДО
ДЮСШ

А.В.Инкерев 
4. Игра-викторина «Хозяин судьбы» 15:00

07.04.2017
МБУ «Лосино-

Петровская
городская

библиотека»

Директор МБУ
«Лосино-

Петровская
городская

библиотека»
И.В.Савинцева 

5. Занятие по ЛФК для жителей старшего 
поколения

18:00-18:30
07.04.2017
МБУК ДК
«Октябрь»

Директор МБУК
ДК «Октябрь»

С.А.Новоселова 

6. Комплекс мероприятий «День здоровья»
в учреждениях

07.04.2017
в соответствии с

планами
учреждений

Руководители
учреждений


