
 

 

Согласовано»              «Утверждаю» 

«___»___________2017г.            «___»____________2017г. 

Главный врач              Глава администрации 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»            Зерноградского района _________ 

Н.Г. Кучерова              В.В. Панасенко 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

по  формированию  здорового  образа  жизни  населения  Зерноградского  р-на 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

 

Ответственные 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 

 

Мероприятия, направленные на формирование у населения р-на 

в рамках реализации и приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2017 год 

 

1. Обучение и подготовка медицинских и педагогических 

кадров по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения Зерноградского района: 

 

  

2 Проведение семинара для медицинских работников 

муниципальных учреждений здравоохранения района на 

тему: «Социальные болезни и их опасность для общества» 

 

И.о.зав.отделением медпрофилактики 

Глущенко А.Н. 

 

апрель 

3 В рамках профессиональной подготовки на выездном цикле 

по специальности «Сестринское дело в терапии» провести 

обучение медицинских сестёр по ЗОЖ, профилактике ВИЧ-

инфекции, ООИ и ПОИ, психологии профессионального 

общения, профилактика туберкулеза.  

 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

Врач эпидемиолог – Новикова Л.Г. 

 

Март-октябрь 

4 Проведение уроков здоровья медработниками ЦРБ в 

образовательных организациях по актуальным темам: 

- о вреде наркотиков; 

- профилактика табакокурения; 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зав. поликлиническим отделением для 

детей – Оганесян  О.С., 

Управление  образования 

 

Сентябрь2017года 



- о вреде алкоголизма и пивопития; 

- модель ЗОЖ; 

- сексуальная культура; 

- основа здоровой семьи; 

- профилактика ИППП; 

- профилактика ВИЧ-инфекции и др. 

 

 

5 Информирование подростков по основам ЗОЖ, через выпуск 

санбюллетеней, наглядную агитацию, буклеты, памятки о 

мерах профилактики вредных привычек и ИППП (в т.ч. 

проведение массовых мероприятий к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом). 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зав. поликлиническим отделением для 

детей – Оганесян  О.С., 

 

в течение года 

6 Реализация профилактической программы «Счастливое 

супружество и сознательное родительство» в средних 

профессиональных учебных учреждениях района, в 

образовательных организациях Зерноградского района. 

 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зав. поликлиническим отделением для 

детей – Оганесян  О.С., 

 

в течение года 

7  

Участие медработников в общеродительских собраниях по 

воспитанию культуры здоровья и ответственному 

отношению к здоровью детей. 

 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зав. поликлиническим отделением для 

детей – Оганесян  О.С., 

Сентябрь- октябрь 

2017г. 

8  

Участие в августовских педагогических чтениях по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей района. 

 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зав. поликлиническим отделением для 

детей – Оганесян  О.С., 

Август 2017г. 

9 Обеспечить координацию и оценку всей работы в районе по 

профилактике заболеваний, факторов риска, воспитанию 

культуры здоровья, выполнению мероприятий по 

формированию у населения потребности ЗОЖ через 

отделение медицинской профилактики МБУЗ 

«Зерноградская ЦРБ». 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»: 

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В., 

Зам. главного врача по ОМР –

Бахмудова К.С. 

 

 

в течение года 

10 На базе отделения  медицинской профилактики МБУЗ 

«Зерноградская ЦРБ» продолжить выполнение банка 

методических материалов на бумажных, электронных 

носителях, видеоматериалов по различным уровням ЗОЖ, 

профилактике заболеваний для оказания методической 

помощи медицинским работникам и педагогам района для 

работ с населением. 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

Зам. главного врача по ОМР –

Бахмудова К.С 

И.о.зав. отдел. медицинской 

профилактики Глущенко А.Н., 

 

 

в течение года 

11 Активизировать работу медицинских работников по 

гигиеническому воспитанию населения Зерноградского р-на 

с использованием различных методов:     

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

в течение  

года 

по отдельным 



▪ индивидуального  профилактического  консультирования;     

▪ групповых  лекций  и  бесед;     

▪ распространение памяток, буклетов, информационных 

листиков, выпуска санбюллетеней;      

▪ организация  иммунопрофилактики  и др.;      

▪ массовых мероприятий:  акций, открытых конференций;    

▪ круглых  столов;      

▪ средств массовой информации (районное телевидение ТНТ 

«Зерноград», районная газета «Донской Маяк» 

Малахова А.В., 

Зам. главного врача по ОМР –

Бахмудова К.С 

и.о.зав. отдел. медицинской 

профилактики Глущенко А.Н., 

планам 

12 Активизировать «Школы», действующие на базе МБУЗ 

«Зерноградская ЦРБ»:  

▪ «Школа  беременной»;      

▪ «Школа  роженицы»;      

▪ «Школа  молодой  матери»;  

▪ «Школа  сахарного  диабета»;      

▪ «Школа  артериальной гипертензии»;      

▪ «Школа  здорового  образа  жизни»; 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ», районные  

специалисты, врачи: 

Сыч С.Н. , 

Белоусова О.А. 

Сажнев И.Ю., 

Аксенова Д.В.. 

Леонтьева А.К.  

Глущенко А.Н. 

           в течение  

года 

по отдельным 

планам 

 

13 Проведение тематических «Дней» по отдельным вопросам 

сохранения здоровья:     

 ▪ Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом (24 марта);      

 ▪ Всемирного Дня борьбы с курением (31 марта);     

 ▪ Всемирного  дня  здоровья (7 апреля);  

 ▪ Международного  Дня  памяти  умерших  от  СПИДа;      

 ▪ Дня защиты детей, направленного на профилактику 

незаконных абортов и   пропаганды семейных ценностей, 

здорового материнства;           

 ▪ Всемирного Дня борьбы с наркоманией (26 июня);     

 ▪  Международного  Дня  диабета (14 ноября);      

 ▪ Всемирного Дня борьбы со СПИДом  (1 декабря) 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ», районные  

специалисты, врачи 

          в течение  

года 

по отдельным планам 

 

14 Проведение вакцинации населения Зерноградского района в 

рамках Национального календаря прививок (против 

вирусного гепатита В, краснухи, гриппа, полиомиелита). 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В., 

В течении года 

15 Проведение диспансеризации взрослого населения по 

возрастам согласно приказу № 36АН 03.02.2015 г. «О 

проведении диспансеризации определенных групп  взрослого 

населения», «О проведении профилактического 

медицинского осмотра». 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В., 

Зам. главного врача по ОМР –

Бахмудова К.С. 

и.о.зав. отдел. медицинской 

профилактики Глущенко А.Н., 

В течении года 

16 Проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан. 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

В течении года 



поликлинической работе –  

Малахова А.В.. 

17 Проведение дополнительной диспансеризации участников 

ВОВ, инвалидов, вдов участников ВОВ, лиц, награждённых 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В. 

В течении года 

18 Проведение  дополнительной  диспансеризации  подростков  

14 лет. 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В. 

В течении года 

19 Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

здравоохранения Зерноградского района Ростовской области 

на 2016 год» в Зерноградском  районе:      

▪ Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями»; 

▪ Мероприятия  по  борьбе  с  туберкулёзом;  

▪Мероприятия по предупреждению распространения 

заболевания, вызванного ВИЧ;     

▪Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской 

помощи больным сосудистыми заболеваниями в 

Зерноградском  районе;  

▪ Развитие  службы  детства  и  родовспоможения;      

▪ «Профилактика  внутрибольничных  инфекций»; 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ»:  

зам. главного врача по 

поликлинической работе –  

Малахова А.В., 

Зам. главного врача по ОМР –

Бахмудова К.С 

и.о.зав. отдел. медицинской 

профилактики Глущенко А.Н. 

В течении года 

               Мероприятия, направленные на снижение потребления населения   алкоголя,  табака,  наркотических  веществ 

20 Реализация мероприятий муниципальной программы 

направленные на снижение потребления населения  

алкоголя,  табака,  наркотических  веществ: 

- профилактика в учебных заведениях; 

-профилактика в организованных общественных группах 

населения; 

- профилактика с помощью средств массовой информации; 

- профилактика, направленная на группы риска в учебных 

заведениях и в не ее; 

- систематическая подготовка специалистов в области 

профилактики; 

-мотивационная профилактическая работа; 

- профилактика рецидивов 

- антиалкогольное обучение; 

- формирование функциональной семьи; 

-организация деятельности социальных работников и 

Управление образования 

 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» 

В  течении года 



волонтеров; 

- проведение антиалкогольных акций; 

21 Организация и проведение рейдов по проверке парка, дворов, 

подъездов, территорий прилегающих к образовательным 

организациям с целью выявления несовершеннолетних 

употребляющих спиртные напитки, ПАВ, а также 

определения необходимости в оказании им психологической 

помощи. 

Управление образования 

Родительский патруль, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

участковые 

В  течении года 

22 Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними 

и их родителями о недопустимости потребления алкоголя,  

табака,  наркотических  веществ. 

Управление образования 

Родительский патруль, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

участковые 

В  течении года 

23 Организация и проведение лекций, бесед по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

 

Управление образования, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

В  течении года 

24 Проведение «круглых столов» с участием мед. Работников, 

по профилактике вредных привычек 

Управление образования, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

В  течении года 

25 Интерактивные лекции с показом социальных роликов по 

профилактике вредных привычек 

Управление образования, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

В  течении года 

26 Проведение районного праздника детского творчества, 

посвященного Дню защиты детей 

Управление образования, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

июнь 

27 Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

Управление образования, 

МБУЗ «ЗЦРБ» 

июнь 

 

Мероприятия, направленные   на формирование позитивного отношения населения к физической культуре и спорту 

28 Областные и районные соревнования призывной и 

допризывной молодёжи.  

Отдел ФК,С по делам молодёжи, 

специалисты по ФКС Поселений 

 

апрель-май 

29 Областные и районные осенне-весенние соревнования по 

спорту. 

КФК, отдел по ФК и делам молодёжи, 

специалисты по ФК,С Поселений 

 

в течение года 

30 Районные и областные массовые пробеги клуба любителей 

бега. 

КЛБ в течение года 

31 Районные и областные туристские слёты. Туриада – 2017 со 

спортсменами города и района. 

Управление образования, отдел по ФК,С 

и делам молодёжи 

апрель, май, июнь 

32 Районные физкультурно-спортивные праздники, с участием 

команд и спортсменов города и района, посвящённые: . 

 

Отдел ФК,С по делам молодёжи, 

специалисты по ФК,С Поселений, 

 

     ▪ Дню  здоровья; апрель 



     ▪ Дню  Победы; спортклубы, 

Управление образования, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

ПАТП 

май 

     ▪ Дню защиты детей; июнь 

     ▪ Дню  физкультурника; август-сентябрь 

     ▪ Дню  работников АПК; октябрь 

     ▪ Дню  автомобилиста. 

 

октябрь 

33 Факельная эстафета «Бег мира 2017 года» с участием 

легкоатлетов города Зернограда. 

Отдел ФК,С по делам молодёжи, 

специалисты по ФК,С Поселений  

июнь 

34 Спортивные игры молодёжи Дона в рамках Спартакиады 

учащихся Российской Федерации (23 вида спорта) с 

участием  спортсменов и команд г. Зернограда и 

Зерноградского района. 

Отдел ФК,С по делам молодёжи, 

Министерство спорта  

февраль-май; 

сентябрь-декабрь 

35 Областной конкурс «Олимпийское образование молодёжи 

Дона» (победитель районного конкурса). 
Отдел ФК,С по делам молодёжи 

 

февраль-апрель 

36 Областные смотры-конкурсы на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди школ интернатов, среди летних 

оздоровительных лагерей, среди подростковых клубов 

(победитель районных конкурсов). 

 

Отдел ФК,С и делам молодёжи 

 

в течение года 

37 Областной смотр-конкурс «Спортивная Надежда Дона» 

(победитель районного конкурса). 

Отдел физической культуры и спорта октябрь-ноябрь 

38 Соревнования среди детей по возрастам в рамках дворовой 

лиги (футбол) – «Колосок» и «Кожаный мяч». 

 

Отдел ФК,С по делам молодёжи, 

специалисты по ФК,С Поселений 

май  2017 г. 

39 Областной смотр-конкурс «Ростовская область-территория 

спорта» 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи; 

специалисты по ФК и С поселений 

Октябрь-ноябрь 

Соревнования  по  видам  спорта: 

40 Районные соревнования по шахматам с участием 

победителей городских соревнований. 

 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи февраль-декабрь 

41 Районная спартакиада с участием городских команд по 

видам спорта: волейбол, мини-футбол; н-теннис, шахматы, 

плавание, гири, дартс. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

КФК, специалисты по ФК,С 

январь-апрель 

42 Открытое первенство района по мини-футболу с участием 

команд Кагальницкого района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь-апрель 

2017г. 

43 Районный легкоатлетический кросс «Весна», Донской 

марафон-2016 г. с участием  л/атлетов г. Зернограда. 

КЛБ, отдел по ФК,С и делам молодёжи март-октябрь 

44 В рамках Спартакиады Дона соревнования по волейболу 

(женщины), гиревой спорт, дартс, с участием спортсменов г.. 

Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи март-апрель 

45 В рамках Спартакиады Дона волейбол (мужской), шахматы 

(зона), шашки, н-теннис, с участием спортсменов г. 

Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи март-апрель 



46 В рамках Спартакиады Дона соревнования по мини-футболу, 

л/а, кросс, эстафета, с участием спортсменов города. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи апрель 

47 Соревнования среди общеобразовательных школ по видам 

спорта. 

Управление образования,  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

январь-май; 

сентябрь-октябрь 

48 Филиал сельской Спартакиады по видам спорта. Отдел по ФК,С и делам молодёжи сентябрь-октябрь 

49 Областной легкоатлетический кросс с участием легкоатлетов 

г. Зернограда. 

Министерство ФК,С сентябрь 

50 Летнее 4-х борье среди учащихся района. УО, отдел по ФК,С и делам молодёжи апрель 

51 Спартакиада  Дона:  л/а, кросс. Отдел по ФК,С и делам молодёжи апрель 

52 В рамках Спартакиады Дона соревнования по волейболу 

(женщины), гиревой спорт, дартс, с участием спортсменов г. 

Зернограда 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Март-апрель 

53  В рамках Спартакиады Дона волейбол (мужской), шахматы, 

шашки, н/теннис, с участием спортсменов г. Зернограда 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Март-апрель 

54 Спартакиада АЧГАА среди студентов и преподавателей. Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь, февраль, март 

55 Районные соревнования по спортивно-туристическому 

многоборью. 

АЧГАА, отдел по ФК,С и делам 

молодёжи 

 

Январь, февраль, май 

56 Районный  и  городской  спортивный  праздник. Отдел по ФК,С и делам молодёжи 1-2 мая 

57 В рамках Спартакиады Дона соревнования по футболу, л/а. 

кросс, эстафета, с участием спортсменов города 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи г. Азов 

58 Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника с 

участием коллективов города и района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Управление образования 

август 

59 Олимпиада Дна среди сельских КФК с участием команд г. 

Зернограда и Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

специалисты по ФК,С Поселений 

март-декабрь 

60 Спортивный праздник, посвящённый дню Автомобилиста. Отдел по ФК,С и делам молодёжи 28 сентября 

61 Кубок района по футболу, посвящённый Дню работников с/х 

с участием команд г.Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи октябрь 

62 Участие во Всесоюзном турнире по легкоатлетическому 

кроссу сборной команды Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи по назначению 

63 Кубок района по футболу (кубок закрытия сезона) с участием 

команд г. Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи ноябрь 

64 Районные соревнования по шахматам памяти Кузянова, с 

участием шахматистов г. Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи март 

65 Традиционный турнир по художественной гимнастике 

«Зерноградская Нива». 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи ноябрь 

66 Районные соревнования по футболу среди детей памяти 

генерала армии Д.Д. Лелюшенко. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи (по положению) 

май  2017 г. 

август-сентябрь 

67 Областные соревнования школьников по «Президентским 

тестам» - победители районных соревнований. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи в течение года 

68 Участие в Традиционном областном легкоатлетическом 

кроссе сборной команды Зерноградского района 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

 

По назначению 



69 Областная Спартакиада Лето 2017 г. Среди детско-

подростковых и физкультурно-спортивных клубов – 

победители районных соревнований. 

 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

июнь-август 

70 Участие в областных соревнованиях по видам спорта с 

участием команд и спортсменов г. Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи в течение года по 

вызову 

71 Областная Спартакиада среди допризывной молодёжи – 

победители  районных соревнований по видам спорта. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи весна-осень 

72 Кубок области «Золотой колос» по футболу – команда 

победитель районных соревнований. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи апрель 

73 Участие детских и подростковых футбольных команд в 

областных турнирах в чемпионатах области по возрастам. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Июнь, июль, август, 

сентябрь, февраль, 

март, апрель, октябрь 

 

74 Спартакиада среди сельских Администраций области 

(шахматы, мини - футбол)  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Май 

75 Областная Спартакиада среди воспитанников детских домов 

и школ-интернатов (спец. школа-интернат г. Зернограда).  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Федерация боевых искусств 

по  вызову 

76 Участие л/а в областных традиционных соревнованиях – 

сборная команда Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

спец. школа-интернат 

в течение года 

77 Оказание финансовой помощи в проведении спортивных 

мероприятий, посвящённых знаменательным датам 

организациям города, района и Поселениям. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Министерство спорта 

в течение года 

78 Кубок области среди команд первой и второй Лиги по 

футболу 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Октябрь 

79 Спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей с 

участием коллективов города и района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 1 июня 2017 г. 

80. Участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе 

сборная Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи в течение года 

81. Первенство области среди юношей по греко-римской борьбе 

с участием команды г. Зернограда. 

ДОСААФ, отдел по ФК,С и делам  

молодёжи 

в течение года 

82. Первенство РО по греко-римской борьбе среди школьников – 

сборная команда района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

СДЮСШОР 

в течение года 

83. Олимпиада Дона среди юношей и юниоров по греко-римской 

борьбе с участием сборной города и района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

СДЮСШОР 

в течение года 

84. Участие в Традиционных соревнованиях по вольной, греко-

римской борьбе, проведение районных соревнований с 

участием спортсменов г. Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

СДЮСШОР 

по вызову, 

по плану 

85. Традиционный турнир по вольной борьбе им. Кондратия 

Булавина с участием сборной города и района, посвященный 

памяти Н.В. Булавина. 

СДЮСШОР, Отдел по ФК,С и делам 

молодёжи,  

2017 г. 

86. Традиционный турнир по каратэ, посвящённый генералу 

Армии, дважды Герою Советского Союза Д.Д. Лелюшенко с 

участием спортсменов г. Зернограда  и  района. 

Федерация каратэ, Отдел по ФК,С и 

делам молодёжи 

декабрь 



87. Спартакиада АЧГАА среди студентов и сотрудников. Спорт клуб АЧГАА, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

 

январь-апрель 

88. Первенство г. Зернограда по баскетболу среди учащихся, 

посвящённое освобождению г. Зернограда от немецко-

фашистских захватчиков. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь 

89. Областной турнир по ручному мячу с участием сборной 

команды г. Зернограда памяти И.Г. Кузьменко. 

Кафедра физ. воспитания АЧГАА 

отдел по ФК,С и делам молодёжи 

май 

90. Соревнования по боксу (районные) с участием боксеров г. 

Зернограда. 

Спорт клуб АЧГАА, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

апрель-май 

91. Личное первенство по армрестлингу среди спортсменов 

района (открытое). 

Спорт клуб АЧГАА, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

март-апрель 

92. Личное командное первенство по гиревому спорту 

(открытое) с участие спортсменов города и района. 

Спорт клуб АЧГАА, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

март-апрель 

93. Этап Первенства Ростовской области по мотокроссу Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

МБОУ ДДТ «Ермак» 

Апрель – июнь  

94. Мероприятия, посвящённые боевой славе Донских казаков 

«Казачьи игры». 

Спорт клуб АЧГАА, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

по вызову 

 

95. Участие команд Зерноградского района по видам спорта 

Традиционных и областных соревнованиях (волейбол, 

борьба, баскетбол, л/а, н-теннис, ручной мяч, футбол, мини-

футбол, гири, бокс, плавание, каратэ, рукопашный бой, 

шахматы, шашки, дзюдо, дартс, стрельба и др.) 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Федерации по видам спорта 

 

по вызову, 

 

96. Открытый районный шахматный турнир, посвященный 

памяти поэта России Б. Примерова 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи Май - июнь 

97. Приобретение спортинвентаря для сборных команд района 

(гири, маты, штанги, форма, обувь, шахматы, шахматные 

столы, столы для н/тенниса, спортивная одежда, мячи и др.) 

по видам спорта, с участием спортсменов г. Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи  

в течение года 

98. Приобретение мед.оборудования и мед.препаратов для 

проведения районных соревнований по видам спорта и для 

участия в областных соревнованиях команд и спортсменов 

района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи  

в течение года 

99. Аренда  мест  соревнований. Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

 

по требованию 

100. Приобретение спортинвентаря для подростковых клубов по 

месту жительства  в  г.Зернограде  и  районе. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи по необходимости 

101 Проведение спортивных мероприятий среди лучших 

спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи июль 

102. Проведение районных соревнований  по видам спорота 

(футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, н/теннис, 

борьба, шашки, кубковые соревнования по дартсу, боксу, 

гирям, плаванию, л/а, каратэ и др.) 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи  

в течение года 



103. Проведение   соревнований   по   видам   спорта   (волейбол,   

баскетбол,   н-теннис, мини-футбол, шахматы, шашки, 

футбол, стрельба, л/аи и др.) в Поселениях. 

 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Федерации по видам спорта 

 

в течение года 

104. Чемпионат  района по футболу с участием команд  г. 

Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Специалисты по ФК,С поселений 

апрель-ноябрь 

105. Чемпионат  района по мини-футболу с участием команд г. 

Зернограда. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

Спорт. центр военведа 

январь 2017 г. 

апрель 2017 г. 

106. Чемпионат области по футболу среди ветеранов – сборная 

города и района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи июль-октябрь 2017 г. 

107. Межрегиональный турнир по мини-футболу на Кубок Главы 

Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь 2017 г. 

108. Межрегиональный турнир по конному спорту на Кубок 

Главы Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи сентябрь-октябрь 2017 

г. 

109. Межрегиональный турнир по вольной борьбе на Кубок 

Главы Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи март 2017 г. 

110. Районный турнир по гиревому спорту, посвящённый памяти 

Героя России Зозуля А.С. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи апрель 2017 г. 

111. Проведение Всероссийского Олимпийского Дня Бега в 

Зерноградском районе, посвященного Дню Победы. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи, 

СДЮСШОР 

май 2017 г. 

112. Рождественский турнир по мини-футболу среди детей и 

подростков. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь 

113. Соревнования по армейскому рукопашному бою среди 

учащихся Зерноградского района. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи март-октябрь 2017 г. 

114. Первенство Ростосой области по мотокроссу на кубок Главы 

Зерноградского района 

 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ермак», 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

Сентябрь - октябрь  

115. Чемпионат Зерноградского района по плаванию. Отдел по ФК,С и делам молодёжи март 2017 г. 

116. Районные соревнования по зимней рыбалке. Отдел по ФК,С и делам молодёжи декабрь 2017 г. 

117. Традиционные турниры по мини-футболу среди ветеранов  

45 лет и старше. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь-апрель 

2017 г. 

118. Чемпионат Зерноградского района по волейболу. Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь-март 2017 г. 

119. Чемпионат Зерноградского района по шахматам среди 

ветеранов и взрослых. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи январь-апрель 2017 г. 

120. Региональный турнир по футболу среди молодёжи, 

посвящённый памяти Героя Советского Союза 

П.И.Николаенко. 

Администрация Гуляй-Борисовского 

с/п, Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

сентябрь-октябрь 2017 

г. 

121. Региональный турнир среди юношей и подростков, 

посвящённый памяти ветерана спорта А.В. Буракова. 

Администрация Манычского с/п, 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи  

сентябрь 2017 г. 

122. Региональный турнир по футболу среди юношей и 

подростков, посвящённый памяти Героя России А.С.Зозуля. 

Администрация Конзаводского с/п,  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

сентябрь-октябрь 2017 

г. 



123. Региональный турнир по гиревому спорту, посвященный 

ветерану спорта, 4-х кратному чемпиону Европы среди 

ветеранов П.В.Романову. 

Администрация Конзаводского с/п,  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

март 2017 г. 

124. Районный турнир по волейболу, посвященный памяти 

ветерана спорта В.Д.Глушко. 

Администрация АЧГАА,  

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 

декабрь 2017 г. 

125. Участие команды Администрации Зерноградского района в 

спортивных мероприятиях, проводимых Советом 

муниципальных образований Ростовской области. 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи  

июнь-октябрь 

126. Чемпионат Зерноградского района по бадминтону Отдел по ФК,С и делам молодёжи ноябрь 

127. Региональный турнир по мини – футболу, посвящённый 

памяти И. Орлова 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи сентябрь 

128. Региональный турнир по танцевальному спорту «Золотой 

Фокстрот» на Кубок Главы» Зерноградского района 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи ноябрь 

129. Межрайонный турнир по стритболу среди молодёжи и 

юношей, посвящённый Дню независимости России 

Отдел по ФК,С и делам молодёжи 12 июня 

Мероприятия по формированию у населения позитивного отношения  

к   правилам   безопасности   дорожного  движения. 

130 Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный 

велосипедист», «Детское кресло», «Ребёнок-пассажир», 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Скутерист», 

«Мотоциклист». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

 

октябрь-июнь 

 

131  Организация и проведение школьных районных акций 

«Добрая дорога детства», «Перекрёсток», «Пожилой 

пешеход», «Зелёный  свет», «Свободный тротуар». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

 

в течение года 

                Организация и проведение: 

132 Зимнего месячника безопасности дорожного движения ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

25.12.2016–25.01.2017 

 

133 Областного урока по изучению Правил дорожного движения. ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образован 

февраль-апрель 

 

134 Проведение выездных «Дней безопасности дорожного 

движения» с просмотром тематического кукольного 

спектакля для детей дошкольного и младшего школьного 

возрасти (по графику) на базе «Передвижного класса по 

ОБДД». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

 

февраль-апрель 

135 Форума молодёжи «Безопасная дорога» с участием байкеров, 

водителей веломототранспорта, активистов движения 

«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия», «Дорожные 

патрули». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

01.02.2017- 01.05.2017 

136 Соревнований «Безопасное колесо – 2017 года». ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

февраль-апрель 

137 Организация и проведение торжественного приёма 

ЮИДовцев в честь годовщины образования отрядов ЮИД. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

 

04.03.2017–06.03.2017 

138. Масс мастер-класс «Лучший методист ДОУ». Управление  образования, ДОУ март 



139. Областного конкурса «На лучшего руководителя отрядов 

ЮИД. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

март 

140. Проведение практико-ориентировочного показа с участием 

всех заинтересованных ведомств, общественных 

организаций, ветеранов службы пропаганды ГАИ-ГИБДД, 

ВОВ, ветеранов ЮИДовского движения, СМИ с 

приглашением представителей субъектов Российской 

Федерации и стран СНГ. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

 

март-апрель 2017 

141. Весеннего декадника «Дорога  и  дети». ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

 

март-апрель 

142. Конкурса «флешмобов» по безопасности дорожного 

движения «Переходим дорогу по правилам дорожного 

движения» (ГОУ, НПО, ГОУ СПО). 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

май 

143. Всероссийская акция «Внимание, дети!», посвященная 

окончанию учебного года. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

май 

144. Неделя безопасности дорожного движения, посвящённая 

окончанию учебного года. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

май 

145. «Дня обеспечения безопасности дорожного движения» в 

«День последнего звонка». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

25.05.2017 

146. Акция  «Добрая  дорога  детства»  в  День защиты детей. Управление  образования, ОУ июнь 

147. Конкурс оздоровительных детских пришкольных лагерей и 

площадок  «У светофора каникул нет». 

Управление  образования, ОУ июнь-июль 

148. Областного конкурса ДОЛ «У светофора каникул нет». ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

июнь-июль 

149 Областной оперативно-профилактической операции  

«Подросток». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

июнь-август 

150. Профильной смены  «Светофор- 2017». ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

июнь-август 

151. Акция  «Будущий  первоклассник». Управление образования июнь 

152. Всероссийской акции «Внимание, дети!» неделя 

безопасности дорожного движения, посвященной окончанию 

учебного года. 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

август, сентябрь 

153. Областной широкомасштабной  акции «Школьный автобус» ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

август 

154. Конкурса муниципальных методических кабинетов по БДД. ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

август, сентябрь 

155. Акции  «Поможем  детям,  пострадавшим  в  ДТП». ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

август, сентябрь 

156. Областного конкурса ДОУ «Творчество и профессионализм 

во имя безопасности». 

ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

в течение года 

157. Смотра  готовности отрядов ЮИД. ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

в течение года 



158. Викторины и олимпиады по ПДД среди учащихся ОУ. ГИБДД МУВД-МОВД, 

Отдел образования 

в течение года 

159. Областная акция «ПДД - наши верные друзья» для детей 

детских и семейных домов: 

УГИБДД ГУ МВД РФ по РО; 

Минобразования Ростовской области; 

ВОА; ЮАШ; Южное управление 

государственного автодорожного 

надзора 

 

ноябрь 

160.  Областной  конкурс  «Мама! Научи меня соблюдать ПДД». УГИБДД ГУ МВД РФ по РО; 

Минобразования Ростовской области; 

ВОА; ЮАШ; Южное управление 

государственного автодорожного 

надзора 

в течение года 

161. Усилить контроль над применением детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, а также неправомерным 

нахождением детей в возрасте до 12 лет на переднем сидении 

легковых автомобилей. 

УГИБДД ГУ МВД РФ по РО в течение учебного 

года 

 

Первый заместитель главы  Администрации                                                                                                    

 Зерноградского района                                                                                                                               _______________И.П.Люлюмова 


