ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ —
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»
Для ознакомления представителей муниципальных
образований — участников проекта

31.03.2020—30.06.2021
Решение об участии в проекте (официальный ответ на письмо организатора проекта, с указанием
ответственного представителя, отвечающего за
взаимодействие с организатором проекта).

До 30.04.2020

Предоставление муниципальной программы
формирования ЗОЖ (если есть) организатору
проекта в электронном виде по указанному контактному электронному адресу.

До 31.05.2020

При необходимости, совместная работа с организатором проекта по разработке муниципальной
программы формирования ЗОЖ в соответствии
с требованиями Минздрава России (формат взаимодействия согласовывается).

31.07.2020—31.12.2020

Выявление заинтересованных сторон развития
проекта на территории муниципалитета (представители бизнеса, НКО, активные граждане) и
информирование организатора проекта (список
предоставляется организатору проекта).

До 30.08.2020
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Формирование совместно с организатором проекта ЗОЖ-актива муниципалитета (3 чел.) для
прохождения бесплатного дистанционного курса
обучения в рамках программы дополнительного
образования «Инструктор ЗОЖ» (утверждённый
список предоставляется организатору проекта).

До 30.08.2020

Прохождение дистанционного курса обучения
«Инструктор ЗОЖ» активистами ЗОЖ

30.08.2020—31.12.2020
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При содействии организатора проекта создание рабочей группы по реализации проекта из
представителей всех заинтересованных сторон
(Представители организатора проекта, региональной ассоциации муниципальных образований, органов исполнительной власти региона,
органа самоуправления, бизнес-структур, НКО
и активных граждан — заинтересованных в реализации проекта на территории муниципалитета
(10-15 чел).

30.08.2020—30.09.2020

При содействии организатора проекта разработка, формирование утверждение плана работы рабочей группы по реализации проекта на
территории муниципалитета в соответствии с
муниципальной Программой формирования ЗОЖ

До 31.12.2020

Создание пешеходных маршрутов здоровья на
основании рекомендации организатора проекта по созданию маршрутов (проектирование,
привязка к местности, установка навигации и
плана маршрута, создание оборудованных и
необорудованных площадок вдоль маршрута,
паспортизация маршрута, внесение маршрута
в реестр Маршрутов здоровья РФ и библиотеку
мобильного приложения ЛЗН «Маршруты здоровья», открытие маршрута).
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В случае согласованного приезда представителя
организатора проекта на церемонию открытия
«Маршрута здоровья», обеспечение проведения
мероприятия по открытию «Маршрута здоровья»

По дате открытия

Формирование графика работы инструкторов
ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по
курсу «Инструктор ЗОЖ») на маршруте здоровья
(с включением организатором проекта фамилий
и контактных данных в реестр маршрутов здоровья ).

До 31.03.2021

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

До 31.04.2021
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Организация муниципальной команды для участия
в первом этапе межмуниципальных соревнований
по фоновой ходьбе с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов (50 чел).
(Бесплатная регистрация участников маршрутов
здоровья в Мобильном приложении)
Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди МО — участников
проекта. (подготовка информации о муниципальной программе ЗОЖ в соответствии с условиями
конкурса)

До 31.05.2021
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Делегирование членов рабочей группы по реализации проекта (3 чел) на съезд активов ЗОЖ
МО-участников проекта в рамках программы
Всероссийского форума «Здоровье нации —
основа процветания России» (Приезд в Москву
и проживание на период проведения съезда за
счёт организатора проекта).

Июнь 2021

Участие в мероприятиях, посвящённых проекту
в рамках программы форума. По согласованию
участие в презентации проекта на форуме (коллективная экспозиция МО — участников проекта)

Июнь 2021

Участие в церемонии награждения победителей
конкурса «ЗМ»

Июнь 2021

Участие команды муниципалитета в проведении
второго этапа Межмуниципальных соревнований
по фоновой ходьбе между командами МО-участниками проекта.
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Организационная и техническая поддержка функционирования Актива ЗОЖ и маршрута здоровья
после реализации проект
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