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Постановление администрации г. Ачинска от 20.05.2020 г. 

№ 147-п «Об утверждении межведомственной муниципальной 

программы «Ачинск – город здоровых людей» на 2020 – 2024 г.г.»

Целевые установки межведомственной программы:

- увеличение     доли     граждан,    ведущих     здоровый     образ    

жизни;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни,   

ответственному        отношению         к 

своему        здоровью       посредством 

информационно-коммуникационной

кампании;

- вовлечение                      граждан, 

некоммерческих              организаций 

и работодателей        в    мероприятия 

по укреплению здоровья. 



Задачи межведомственной программы: 

- создание условий для привлечения горожан к занятиям физической 

культурой, увеличения двигательной и творческой активности населения; 

- поддержка просветительских мероприятий по укреплению 

общественного здоровья муниципальным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики»;

- профилактика развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

вызванных употреблением табака, алкоголя и психотропных веществ;

- развитие партнёрства в области применения здоровьесберегающих

технологий между предприятиями и организациями города, 

транслирование лучших практик, применяемых градообразующими 

предприятиями Ачинска;

- развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди 

населения;

- усиление взаимодействия с учреждениями здравоохранения города 

Ачинска, направленное на совместное информирование горожан о 

факторах риска для здоровья и важности выявления заболевания на 

ранней стадии развития посредством прохождения диспансеризации и 

профилактических осмотров.



Мероприятия межведомственной программы: 

- сохранение и укрепление здоровья населения города Ачинска;

- активная жизнь в любом возрасте;

- мотивирование населения к ведению здорового образа жизни;

- развитие городской инфраструктуры здоровьесбережения.



За    2020-2021 годы     с     целью     создания наиболее 

благоприятных  и  комфортных условий  жизнедеятельности населения 

города Ачинска  увеличилась доля благоустроенных дворовых территорий 

и территорий общего пользования муниципального образования. 



Вовлечение образовательных учреждений города 

в межведомственную программу:

- комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание;

- хождение по «дорожкам здоровье»; хождение босиком;

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая 

гимнастика);

- физкультурные занятия всех типов;

- организация рационального питания;

- медико-профилактическая работа с детьми и родителями.



Малые олимпийские игры



Энергия наших сердец – благотворительный спортивный 

фестиваль



Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия
На базе МБОУ «Средняя школа № 8» реализуются проекты:

- проект «Мужской союз»;

- проект «Будущие папы».

На базе Ачинской городской централизованной 

библиотечной системы:

- факультет «Здоровье».

На базе молодежного центра «Сибирь»:

- флагманская программа «Мы достигаем».



АО «РУСАЛ 

Ачинск»



АО «АНПЗ ВНК»



Ближайшие перспективы

- реализация образовательного модуля «Академия мужского здоровья» ;

- реализация проекта «Знаю, иду, занимаюсь» через клубы по месту

жительства;

- организация работы народного университета «Активное долголетие»;

- организация на регулярной основе уличной фитнес – активности на

созданных современных пространствах;

- проведение городского фестиваля SUPERпапа.



Спасибо за внимание!


