ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ — МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

31.03.2020—30.06.2021
Наименование мероприятия

период

1

Подготовка, рассылка писем с предложением участия в
проекте. Отбор муниципалитетов, отвечающих требованиям
До 30.04.2020
проекта (возможность создания маршрута здоровья). Формирование пула муниципалитетов — участников проекта.

2

Создание сайта (лэндинга) проекта с основной информаДо 31.05.2020
цией о проекте

3

Анализ муниципальной программы формирования ЗОЖ
(если есть), оказание методической помощи в формиро- 31.07.2020 —
вании программы в соответствии с требованиями Минз- 31.12.2020
драва России.

4

Выявление заинтересованных сторон развития проекта
на территории муниципалитета (представители бизнеса, До 30.08.2020
НКО, активные граждане)

5

Обучение ЗОЖ активистов муниципалитета (Бесплатный 30.08.2020 —
дистанционный курс «Инструктор ЗОЖ» — 3 чел)
31.12.2020

6

Создание рабочей группы по реализации проекта из представителей всех заинтересованных сторон (Представители
организатора проекта, региональной ассоциации муни30.08.2020 —
ципальных образований, органов исполнительной власти
30.09.2020
региона, органа самоуправления, бизнес-структур, НКО
и активных граждан — заинтересованных в реализации
программы формирования ЗОЖ).

7

Разработка, формирование утверждение плана работы
по реализации проекта на территории муниципалитета в
До 31.12.2020
соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ

8

Создание пешеходных маршрутов здоровья (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана
маршрута, создание оборудованных и необорудованных
площадок вдоль маршрута, паспортизация маршрута, До 31.12.2020
внесение маршрута в реестр Маршрутов здоровья РФ
и библиотеку мобильного приложения ЛЗН «Маршруты
здоровья», открытие маршрута).
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Наименование мероприятия

период

9

Формирование графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу ИнструктоДо 31.03.2021
ров ЗОЖ) на маршруте здоровья (с включением фамилий
и контактных данных в реестр маршрутов здоровья).

10

Содействие в организации информационной кампании по
привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья До 31.04.2021
(цель — 300 человек на этом этапе).

11

Организация и проведение первого этапа межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе (с использованием До 31.05.2021
Мобильного приложения по подсчёту шагов).

12

Организация методической и организационной поддержки 31.12.2020 —
Инструкторов ЗОЖ для работы на маршрутах
30.06.2021

13

Подведение предварительных итогов реализации проекта
До 31.05.2021
на территории муниципалитета.

14

Организация и проведение межмуниципального конкурса «Здоровый муниципалитет» среди МО — участников До 30.06.2021
проекта.

15

Организация и проведение съезда активов ЗОЖ МО-участников проекта в рамках программы Всероссийского
форума «Здоровье нации — основа процветания России» Июнь 2021
(Приезд в Москву и проживание на период проведения
съезда за счёт организатора проекта).

16

Презентация проекта на форуме (коллективная экспозиция
Июнь 2021
МО — участников проекта)

17

Подведение итогов конкурса «Здоровый муниципалитет»
Июнь 2021
и награждение победителей.

18

Организация и проведение второго этапа Межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе между командами
МО-участниками проекта в различных командных и индивиИюнь 2021
дуальных номинациях по количеству шагов за определённый промежуток времени. По итогам соревнований лучшие
команды награждены дипломами и памятными знаками.
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