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Об утверждении Плана реализации
мероприятий муниципальной программы
кУкрепление общественного здоровья на

территории города Новосибирска> на 2021 год

В соответствии с пунктом 4.1,1 Порядка принятия решений о разработке
муниципаJIьных программ города Новосибирска, их формирования и реализации,

установленным постанOвлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 Ns 514l,

руководствуЯсь Положением о департаменте по социальной политике мэрии

города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города

Новосибирска от 09. 10.2007 Np 741, ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить План реализации мероприятий муниципальной программы

<Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска> на

202 l год (приложение).
2. Начальнику организационно-контрольного отдела департамента по

социальной политике мэрии города Новосибирска Минглибаевой Г.и. довести

настоящий приказ до сведения исполнителей,
З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начаJIьника

департамента - начаJlьника управления по демографической политике мэрии

города Новосибирска Машанова В.А.

Начальник деtrартамента о, Б. Незамаева

плотникова
227 4571
удп

ф

/



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента -
нач€Lпьник управлениrI по демографической
политике департамеЕта по социальной
политике мэрии города Новосибирска

Нача.llьник отдела правовой работы
и организации закупок департамента
по социальной политике мэрии
города Новосибирска

/?zzГzzz/,2 /о 2,

/
( ,fu" ''

В. А. Машанов

А. А. Лаухин
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Список рассылки:
l. Отдел по охране здоровья и медицинскому сопровождению социсшьных

проектов управления по демографической политике мэрии города
Новосибирска;

2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска <Агентство
развития социальной политики города Новосибирска>,

3. Муницип.Lпьное казенное учреждение города Новосибирска <L{eHTp
технического надзора и развития материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере социальной политики)),

4. Муниципальное предприятие города Новосибирска <Новосибирская
аптечная сеть>).

/Za-z,e-



Приложение
к приказу начальника департal},lента

по социальной политике мэрии
города Новосибирска

от!З.СJ_,)LЦNg 3т f -,,с,

---тплАн
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НЛ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДД НОВОСИБИРСКД) НД 2021 ГОД

N,
п/п

Мероприятие
муниципа,T ыtой

программы

Планируемые виды

работ в рамках
реализации мероприятия

Ожидаемые результаты
рабоr,, исполняемых в

рамках ремизации
мероприятия

Единица
измерения

Количе
ство

Предполага
емый срок
завершения

работ

Плани
pyeMarl
сумма
затрат,

тыс.

рублей

исполнитель

з 4 5 6 7 lJ 9
l 2

жителеи го да Новосиб ка мотивации к ведению здо вого об жизни и ответственного отношения к здо вьк)
l Фil ми вание ч

Разработка и издание
печатЕых
информационных
материалов (буклеты,
брошюры, пtlмятки и

другое) для жителеЙ

города Новосибирска
по вопросам
соблюдения гигиены,
ведеЕия здорового
образа жизни,
профилаюики
социально зЕачимых
заболеваний и

1.. Разработка
информационньтх
материалов по
профилактике
инфекционньж и
неинфекционньп<
заболеваний

повышение
информированности
населения города
Новосибирска по
вопросам
профилактики
инфекционньп< и

неинфекционных
заболеваний

Виды
материалов:

паI,tятка
буклет

брошюра

31 .10.2021
1.1.1

2. Печать
информационньп<
материалов по
профилактике
инфекционньгх и
неинфекционньп<
заболеваний

Виды
материrrлов:

паý{ятка
буклет

брошюра

) 30. l 0.2021 120,0



заболеваниЙ,
представJUIющих
опасность
окружающих

] (_]lя

3. Распространение
среди населения
информационньгх
материалов по
профилактике
инфекционных и
неинфекционных
заболеваний

Виды
материirлов:

пzlмятка
буклет

брошюра

з з1.12.202|

дсп,
МКУ (АРСП)

1 .1.2 Размещение
информачии,
связанной с

проltагандой и

санитарно-
гигиеническим
просвещением в

области
профилактики
социально значимых
заболеваний и

заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих, в

средствах массовой
информации, в

социllльньD( сетях, на

1. Разработка
утверждение
медиа-плана

и Формирование Itавыков

у жителей города
Новосибирска по
вопросам
профилактики
инфекционных и
неинфекционньгх
заболеваний

lIJ I ltl l l з 1.0з.2021 дсп
МКУ кАРСП>

2. Размецение
информации,
связанной с
пропагандой и
санитарно-
гигиеническим
просвещением в
области
профилактики
инфекционньж и
пеинфекционньгх
заболеваний, в
соответствии с

утвержденным
медиiшланом

мероприятие 12 з1.12.2021



информационных
ресурса,х мэрии
города Новосибирска,
муниципальных
организаций города
Новосибирска

3. Формирование
отчетов о

просмотре
информации,
связанной с
пропагандой и
санитарно-
гигиеническим
просвещением в

области
профилактики
инфекционных и
неинфекционньж
заболеваний.

|2 з1.12.2021

1.1.з Открытие
низкопороговых
кабинетов
консультирования
вопросам
профилактики В
инфекции на базе
(нАС)

Il

ич

l Определение

филиалов МП
кНАС> для
открьггия
низкопороговых
кабинетов
консультирования
по вопросам
профилакгики
ВИЧ-инфекции на
базе

Повышение доступа к

услугам по
Вопросам
профилактики ВИЧ-
инфекции для
населения на
территории города
Новосибирска.
снижение стигмы и

дискриминации по
отношению к людям,
затрон}тым ВИЧ-
инфекциеЙ и гепатитом
с

кабинет 2 31.12.202| дсп,
МП кНАС>,
Гуманитар-
ный проею

2. Заключение
договора между
МП кНАС> и
нроо
<Гlманитарный
проектD и
организация

кабинетов

отчс,l,



1.1.4 Консультирование
жителей
Новосибирска
вопросам

горо
II

про(lилактики ВИЧ
инфекшии
НИЗКОПОРОГОВЬIХ
кабинетах на базе М
(НАс)

1 Утверждение
графика работы
низкопороговых
кабинетов на базе
МП (НАС)

Повышение уровня
информированности
жителей города
Новосибирска по
вопросам
профилакr,ики и
лечения ВИЧ/ИППП, с
целью снижения

уровня
распространения ВИЧ-
инфекцией и ИППП
среди жителей города
Новосибирска

консультаци
и

1000 з|.12.2021 дсп,
МП кНАС>,
Гуманитар-
ный проект

2. Проведение
консультирования
жителей города
Новосибирска по
вопросам
профилактики и
лечения
вич/иппп.



1.1.5 Информирование 
]

(консультирование)
жителей города
Новосибирска,
обратившихся в
Городскуlо
социаJIьную
справочную службу,
по вопросам

формирования
здорового образа
жизни. отказа от
вреднь]х привычек и
соблюдения правил
личной гигиены
<Минута здоровья)

l. разработка
скриптов, речевых
модулей совместно с
гкуз нсо
<Региональный цен,гр
общественного
злоровья и

медицинской
профилактики> для
операторов ГССС по
информированию
(консультированию)
жителей города
Новосибирска по
вопросам

формирования
здорового образа
жизни обратившихся
в Горолскую
социальную
справочную службу
по темам:

- вакцинации,

- профилактики
коронавирусной
инфекции,

- ведение
здорового образа
жизни (городские
спортивные и
культурные
меро приятия).

Формирование навыков
ведения здорового
образа жизни.
увеличение количества
жителей города
Новосибирска ведущих
здоровый образ жизни.
Уменьшение доли
жителей города
Новосибирска
имеюцих вредные
привычки

консультаци
и

10 000 з1.12.202]I дсп,
МКУ кАРСП



1.1 .6

Проведение
мероприятий,
IIаправленных на
информирование
жителей города
Новосибирска о

необходимости
профилактической
вакцинации

2. Подготовка
информационных
материirлов о
необходимости
вакцинации
жи,гелей города
Новосибирска

увеличение охвата
профилакгическими
прививками жителей
города I Iовосибирска в

соответствии с
национальным
кzrлендарем
профилак,гических
прививок
и кzlлендарем
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям

мероприятие 2 з|.12.202| дсп,
МКУ кАРСП

3. Размещение на
информачионвьгх
ресурсах мэрии города
Новосибирска,
учреждений
подведомственных
департамеIlту по
социальной политике
мэрии города
Новосибирска
информашии о
необходимости
профилактической
вакцинации.

|.|.] Организация и

проведение смотров-
конк}рсов среди
общеобразовательных
организаций города
Новосибирска на
лучшие практики по

формированию
навыков здорового
образа жизни

l. Определение
сроков
проведения
конкурсов

Конкурс 1 26.02.202| до

з 1.0з.202l2. Разработка
положения
проведении
конкурса

о

з|.12.202|3. Провеление
конкурса,
подведение
итогов

I

Формирование у
жителей города
Новосибирска
(школьного возраста)
навыков ведения
здорового образа
жизни, устойчивого
негативного отношения
к вредным привычкal}.{,

мотивации к занятию
спортом



1.1.8 Организация и
проведение
ежемесячных
тематических
мероприятий (бесед,

лекций, классных
часов, уроков
здоровья, общих
собраний,
демонстраций
вилеороликов),
направленных на
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
потребления
никотинсодержащей
продукции и

психотропньгх
вещ9ств, в
муниципаJIьных
общеобразовательных
организациях города
Новосибирска

составление и

утверждение
тематического
плана проведения
в муниципальных
общеобразователь
ных организациях
города
Новосибирска
мероприятий
(беседы, лекции,
классные часы,

уроки здоровья,
общие собраний,
демонстрации
видеороликов)
направJ,Iенньtх на
профилактику
наркомании,
tlлкоголизма,
табакокурения,
потребления
никотинсодержащ
ей продукции и
психотропньrх
веществ

Формирование у
жителей города
Новосибирска
(школьного возраста)
приверженности к
здоровому образу
жизни

тематическо

направление

l оl.о2.2о21 до

2 Проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании,
аJlкоголизма,
табакокурения,
поlребления
никотинсодержащ
еи о иии

9 25.12.202l



психотропньfх
веществ

3. Подведение
итогов
проведенных
мероприятий

1 25.12.202]l

Организация и

проведение
обtцегородского

родительского
собрания по
актуальным вопросам
организации питания
и здорового образа
жизни обучающихся

1. Организаttия
проведения и
трансляции
общегородского
родительского
собрания по
актуiцьным
вопросам
организации
питания l4

здорового образа
жизни
обучающихся
города
Новосибирска, в

режиме онлайн

Оказание методической
помощи родителям по
вопросам организации
правильного питания в

семье, с целью
сокращения риска
хронических
заболеваний и

расстройств, таких кzж

ожирение, сердечно-
сосудистые
заболевания и др.

мероприятие l 01 0з.202 l ло

2. Проведение 04.0З.202|
и-трансляция на You
Tube канале
департаlмепта
образования мэрии
города Новосибирска

тема: кшкольное
питание под
контолем мам и
пilп)

04.0з.2021

1.1.9



1.1.10 Участие в реализации
IIилотного проекта
<Улучшение здоровья
детей и подростков в

российских школах,
включtUI продвижение
здорового пи,гания и

физической
активности))

l. Обччение
участников
реа,rизации
пилотного
проекта

увеличение доли
жителей города
Новосибирска,
соблюдающих
правильное здоровое
питание.
Сокращение у жителей
города Новосибирска
риска хронических
заболеваний и

расстройств. тzlких как
ожирение, сердечно-
сосудистые
заболевания, диабет,
повышенное давление и
онкологические
заболевания

Проект l 25.12.202l до,
мАоу оц

<Горностай>.
мБоу

2. Подготовка плана
(<лорожной
карты>)
пилотного
проекта
кУлучшение
здоровья детей и
подростков в

российских
школах, включая
продвижение
здорового
питания и

физической
активности))

з 1.0з.202l

3. Участие
реализации
пилотного
проекта,
соответствии

в

в

с

дорожной картой

25.12.202l

1 1 1 1 Организация и
проведение
ежегодного
городского конкурса
для обучающихся

l Проведение l
этапа конкурса в
образовательных
организациях

увеличение
жителей
Новосибирска,
соблюдающих
прtlвильное

доли
города

здоровое

Мероприяти
е

l 28.02.2021 до

I

I I



(Мы за
питание)

правильное
в

общеобразовательных
организациях города
Новосибирска

питание.
Сокрацение у жителей
города Ilовосибирска
риска хронических
заболеваний и

расстройств, таких как
ожирение. сердечно-
сосудистые
заболевания, диабет,
повышенное давление и
онкологические
заболевания

з 1.0з.202l

З. Проведение 3

этапа Городского
коЕкурса

з0.04.2021

1.1.12 обеспечение
проведения
общегородского
форума кНовосибирск

город безграничных
возможностей

Организация и
проведение
общегородского форума
<Новосибирск город
безграничньгх
возможностей в план,
проведения ко,горого
включено не менее 50
мероприятий,
направленных на

укрепление
общественного здоровья
в городе Новосибирске

Проведение
общегородского
форума <I,Iовосибирск

город безt,раничньrх
возможностей.
Формирование навыков
ведения здорового
образа жизни у жителей
города Новосибирска.
увеличение количества
жителей города
Новосибирска, ведущих
здоровый образ жизни.
Уменьшение доли
жителей города
Новосибирска,
имеющих вредные
привычки

мероприятие l з1.12.2021 l800,0
,I,. 

р
дсп.

МкУ (A['C]l l

Участие в реализации
проектов Всемирной
организации
здравоохранеЕия
кЗдоровые города),
кЗдоровые города,

1 согласование
плана работы
Ассоциации
<Здоровые
города, районы и
поселки) на 202I'

Изуrение лучших
европейских и

российских
муницип:rльных
прiжтик
здоровьесбережения и

проект 2 01.0з.202l дсп,
МкУ (АРСП)

I 2. Проведение 2
этапа конкурса в

районах (округе)
города
Новосибирска

1 .1.1 3



раЙоIIы и поселки) презентация опыта
города Новосибирска
по создzlнию условий
для улучшения
качества жизни
горожан.
L{елеваправлен ное и
планомерное

формирование
положительного
имиджа города
Новосибирска в
странах европейского
региона

2. Участlие в

реализации
мероприятий
Всемирной
организации
здравоохранения
кЗдоровые
города),
<Здоровые
города, районы и
поселки),
согласно
утвержденного
плана

з1 _12 _2(121

1.1.14 Участие в реализации
планов мероприятий
совместной работы
мэрии города
Новосибирска,
министерства
здравоохранения
Новосибирской
области по
информированию

l. Подготовка и

}тверждение
плана
мероприятий
плана совместной
работы мэрии
города
Новосибирска,
министерства
здравоохранения

Организация
межведомственного
взаимодействия по
вопросzlм охраны
здоровья жителей
города Новосибирска-
Получение
методической помощи
руководителями
муниципальных

п-лан l 29.01.202| дсп

I

год Принимается
участие в

реаJIизации
проектов
Всемирной
организации
здравоохранения
<Здоровые
города),
кЗдоровые
города, районы и
поселки))



граждан по вопросfi}t

формирования
здорового образа
жизни

Новосибирской
области по
формированию
здорового образа
жизни

организаций по
формированию
навыков ведения
здорового образа жизни

2. Реализация
мероприятий
плана совместной
работы мэрии
города
Новосибирска,
министерства
здравоохранения
Новосибирской
области по
формированию
здорового образа
жизни от
29.01.202l

з|.12.202l

1.1.1 5 Проведение опросов
(анкетирования)
жителей города
Новосибирска по
вопросам санитарно-
гигиенического
просвещения в части
профилактики
социrlльно значимьD(
заболеваний и
заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих, а также

Разработка и проведение
опросов совместно с
гкуз нсо
кРегиональный центр
общественного здоровья
и медицинской
профилактики>

Увеличение доли
жителей города
Новосибирска,
охваченных санитарно-
гигиеническим
просвещением в части
профилакгики
социально значимых
заболевавий и
заболеваний,
представляющих
опасность для
окружающих (l3,7% от
числа опрошенных),

Опрос 2 зl.|2.202| дсп,
МкУ (АРсП



ведения
здорового
жизни

ими
образа

Увеличение доли
жителей города
Новосибирска, ведущих
здоровый образ жизни
(2,З% от числа
опрошенных)

1.2. Сохраненис и укрепление ]/lоровья работ,никоR муниципалыlых организаllий города Новосибирска

1.2.1 Организация
внедрения в
муниципальных
организациях города
Новосибирска
корпоративных
программ,
содержащих
наилучшие практики
по укреплению
здоровья работников

l Организация
обrrающих
семинаров дJя
руководителей
муниципальных
оргtlнизаций по

разработке
корпоративных
модельных
прогрtlмм
укрепления
здоровья

работников.

организация 30 20.0з.2021 дсп,
МкУ (АРСП

2. Внедрение в
муниципальные
оргtlнизации
города
Новосибирска
типовьгх
корпоративных
прогрilмм
укрепления
здоровья на

рабочем месте.

25.05.2о2|

Увеличеrrие доли
муниципальных
организаций, ведущих
пропаганду здорового
образа жизни в
трудовых коллективzlх

I



3. Организация и
проведение
конкурса на
лучшую
корпоративных
программу по
сохранению и

укреплению
здоровья
сотрудпиков
муниципального
учреждения
(предприятия),

0l .06.2021

|.2,2 Проведение
мероприятий,
направленных на
информирование

руководителей
муниципапьньж
организаций города
Новосибирска об
увеличении охвата
работников
диспансеризацией,
профилактическими
медицинскими
осмотрами,
прививками, об
обеспечении
здоровьесберегающим
и условиями ца
рабочем месте, об
оргalнизации
правильного питания

отников, о

Подготовка и

утверждение
плана проведения
обучающих
семинаров
совместно с Гкуз
нсо
<региональный
центр
общественного
здоровья и
медицинской
профилактики>
для
руководителей
муниципaIльных
организаций
города
Новосибирска по
использованию
информационньrх
й

увеличение охвата
диспансеризацией,
профилактическими
медицинскими,
прививкаJ\4и осмотрzrми
работников
муниципilльньiх
организаций города
Новосибирска.
Создание
руководителями
муниципаJIьных
организаций города
Новосибирска
здоровьесберегающих
условий на рабочем
месте

мероприяl,ие 2 з0.04.202| дсп,
МкУ (АРСП



просветительских
ресурсов,
направленных
сохраfiение и
укрепление
здоровья

работников
муниципальных
организаций
города
Iiовосиб ска

проведении
ежедневной
производствеlrrtой
гимнастики и о
создаЕии условий для
оптимальной

физической
активности
работников

2. Проведение
обучающих
семинаров,
согласно
утвержденному
план

зl.|2.202l

1.2.з Организация и
проведение семинаров
для работников
муниципаJIьных
организаций города
Новосибирска по
вопросам

формирования
навыков здорового
образа жизни,
профилактике
заболеваний,
соблюдению правил
личной гигиены,
оказанию неотложной
помощи

Подготовка и

у,гверждение
плана проведения
семинаров в
МУНИЦИПДIЬНЫХ
организациях
города
Новосибирска для
работников
муниципальных
организаций
города
Новосибирска по
вопросам
формирования
навыков
здорового образа
жизни,
II илакl икс

Формирование у
жителей города
Новосибирска
приверженности к
ведению здорового
образа хизни

мероприятие
4 з 1.0з.202l дсп

I



заболеваниЙ,
соблюдению
правил личной
гигиены,
оказанию
неотложной
помощи

2. Проведение
семинаров в
соответствии с

утвержденным
планом

з1 .|2,202|

1.2.4 Проведение в
муниципальных
оргаЕизациях города
Новосибирска
корпоративных
спортивных
мероприятий

1. Подготовка и

утверждение
плана проведения
в муниципtlльных
организациях
города
Новосибирска
корпоративных
СПОРТИВНЬIХ

мероприятий

увеличение количества
работников
муниципilльных
организаций города
Новосибирска, ведущих
здоровый образ хизни,
активно занимающихся
физической культурой
и спортом

4 3 1 .0з.202 l дсп,
МКУ кАРСП

2. Проведение
корпоративных
СПОРТИВНЬIХ

мероприятий,
согласно
утвержденному
плану

з1.12.202|

",oono,",",l



Модернизация
информационной
системы кГородская
социальнfuI
cпpaBotIHiUI служба>

l. Модернизация
информационной
системы городскzUI
социапьная
справочнzrя служба и
вэб-сайта
<Социальный портал
города
Новосибирска>:

- разработка
информационного
раздела
<Укрепление
общественного
здоровья и
развитие
добровольчество>;

, создание
директории
кЗдоровьй город>,

разработка
информационного
раздела по
укреплению
общественного
здоровья и

развитию
добровольчества-

Подготовлено
техническое задание на
модернизацию
информационной
системы кГородская
социальнм справочнfuI
служба> и вэб-сайта
кСоциа_льный портал
города Новосибирска>

техническое
задание

l з1.12.202| дсп,
МкУ (АРСП

Проведена
модернизация
информационной
системы кГородская
социilльнaц справочнаJl
служба)

Qистема l з|.12.202| з000,0 дсп,
МКУ (АРСП

Организация
деятельности МКУ
<<Агентство развития
социальной
политики) города
Новосибирска и МКУ
кЦТНиРМТБМУСС>

Организация
деятельности МКУ
кАгентство развития
СОЦИМЬЕОЙ ПОЛИТИКИ>

города Новосибирска и
мку
кЦТНиРМТБМУССП)

Организована
деятельность МКУ
<Агентство развития
социаJIьной попитики>
города Новосибирска и
мку
кЦТНиРМТБМУССП)

учреждение 2 з1.|2.2021 5з95 l,
5

дсп,
мку

кАРСП>,
мку

<I{ТНиРМТБ
муссп>

|.2.6



l |] вло ееч н ll е all в l]ащц иl,и I]0Jlс llо ,l,c к0с ]i об l}() Ir()JI ссlIгр ико lcrr ьел llраз д о всти го 0 нс l}р (;r р о ctlо иб кс ilII ll) л l}Jl1l lIсII ио ан lI lIо I,1l ар рс р р lrДУ
оl} ог() об ifiа нIlз],]l и

1. Разработка медиа-
плана, направленного на
популяризацию
волонтерской
(лобровольческой)

деятельности

Разработан медиа-план Медиа-план з0.04.2021 МкУ (АРСП)

2.Реа:lизация
мероприятий медиа-
плана, направленного на
популяризацию
волонтерской
(лобровольческой)
деятельнос,ги

реализованы
мероприятия медиа-
плана, направленные на
поllуJutризацию
волонтерской
(лобровольческой)
деятельности

Медиа-план з1.12.2021

l.з.l Публикация
информации, связанной
с популяризацией
волонтерской
(лобровольческой)
деятельности,
направленной на
пропаганду здорового
образа жизни
(информационные
выпуски, размещение
информации в
средствах массовой
информации, в
социальньrх сетях, на
информационных
ресурса,ч мэрии города
Новосибирска,
муниципальных
организаций города
Новосибирска)

3.Формирование отчетов
о реализации
мероприятий медиа-
плана.

Сформированы отчеты
о реализации
мероприятий медиа-
плана

отчет 12 з1.12.2021 МКУ (АРСП)

Проведение
мероприятий (массовых
акций, флеш-мобов,
днеЙ здоровья, уроков
здоровья и других) с

участием волонтерских
(добровольческих)
организаций,
при}роченньtх к
всеми ным дням

1.Организация и
проведение лекций.

уроков здоровья,
приуроченных к
всемирным дням
здоровья, объявленных
Всемирной организацией
здравоохранения:

Проведены
мероприятия
приуроченных к
всемирньIм дням
здоровья, с участием
волонтерских
(добровольческих)
организаций,

увеличена
II иII валось

Мероприятие 5 з1.|2.202l МКУ кАРСП>

l

l МкУ (АРСП)



здоровья, объявленньIх
Всемирной
организацией
здравоохранения

2. Участие волонтеров в
массовых спортивных
мероприятиях и флеш-
мобл.

граждан на пропаганду
здорового образа жизни
на 40 % от числа
опрошенньrх.
обеспечена
вовлеченность
волонтеров в развитии
волонтерской
деятельности 40о/о tlT
числа о ошенных

5 з|.l2.202| МКУ (АРСП)

l.J._, Информационное
взаимодействие с
волонтерскими
(лобровольческими)
организациями по
вопросам
популяризации и
пропаганды здорового
образа жизни.

1.Заключение
соглашений с
воJIонтерскими
(добровольческими)
организациями
Новосибирска и
Новосибирской области

заключены соглашения
с волонтерскими
(лобровольческими)
организациями по
вопросilм
популяризации и
пропаганды здорового
образа жизни

соглашение _) з1.|2.2021 МКУ (АРсП)

2. Размещение
информационных
материаJ,Iов,

направленной на
популяризацию и
пропаганду здорового
образа жизни.

Осуществлено
информационное
взаимодействие с
волонтерскими
(лобровольческими)
организациями по
вопросilм
попуJUIризации и
пропаганды здорового
образа жизни

Статья ] з1.12.202l МКУ KAPCI-I>

Мероприятие



3. Распространение
информационных
материirлов между
волонтерскими
(лобровольческими)
организациями

Повышен уровень
информированности
жителей города
Новосибирска о
добровольческоЙ
(волонтерской)
деятелl,ности в городе
Новосибирске,
направленной на
пропаганду здорового
об а жизни

Виды
материzшов:

буклеты/
листовки/
флаеры

5 з1.|2.202| МКУ (АРСП)

1.3.4 Проведение опросов
(анкетирования) об
информированности
жителей города
Новосибирска о
добровольческой
(волонтерской)
деятеJIьности в городе
Новосибирске,
направленной на
пропаганду здорового
образа жизни

Организация и
проведение опроса
(анкетирования), в том
числе посредством:

- городской
социальной
справочной службы;

- информационных

ресурсов отрасли
социальнбl политика,

- социальных сетей.

Проведено
исследование уровня
информированности
жителей города
Новосибирска о
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в городе
Новосибирске,
направленной на
пропаганду здорового

а )(изни

Опрос ] з0.12.202l МКУ (АРСП)


