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Приложение 
к приказу начальника департамента 

по социальной политике мэрии 
города Новосибирска 

от _________ № ____________ 
 

ПЛАН 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» НА 2022 ГОД 
 
№ 
п/п 

Мероприятие 
муниципальной 
программы 

Планируемые виды работ 
в рамках реализации 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
работ, исполняемых в 
рамках реализации 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Кол-
во 

Предполаг
аемый 
срок 
заверше-
ния работ 

Планируе-
мая сумма 
затрат, тыс. 
рублей 

Исполни-
тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью 

1.1.1 Разработка и 
издание печатных 
информационных 
материалов 
(буклеты, брошюры, 
памятки и другое) 
для жителей города 
Новосибирска по 
вопросам 
соблюдения 
гигиены, ведения 
здорового образа 
жизни, 
профилактики 

1. Разработка 
информационных 
материалов по 
профилактике 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний 

Повышение 
информированности 
населения города 
Новосибирска по 
вопросам профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний 
 
 

Виды 
материалов: 

памятка 
буклет 

брошюра 

40 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП» 

2. Печать 
информационных 
материалов по 
профилактике 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний 

Виды 
материалов: 

памятка 
буклет 

брошюра 

40 31.12.2022 2 420,00 



социально значимых 
заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих 

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

Виды 
материалов: 

памятка 
буклет 

брошюра 

40 31.12.2022 - 

1.1.2 Размещение 
информации, 
связанной с 
пропагандой и 
санитарно-
гигиеническим 
просвещением в 
области 
профилактики 
социально значимых 
заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, в 
средствах массовой 
информации, в 
социальных сетях, 
на информационных 
ресурсах мэрии 
города 
Новосибирска, 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска 

1. Разработка и 
утверждение медиа-плана 

Формирование навыков 
у жителей города 
Новосибирска по 
вопросам профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний 

План 1 31.03.2022 - ДСП 
МКУ 

«АРСП» 

2. Размещение 
информации, связанной с 
пропагандой и санитарно-
гигиеническим 
просвещением в области 
профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний, в 
соответствии с 
утвержденным 
медиапланом 

Мероприя-
тие 

12 31.12.2022 

3. Формирование отчетов 

о просмотре информации, 

связанной с пропагандой и 

санитарно-гигиеническим 

просвещением в области 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Отчет 4 31.12.2022 



1.1.3 Открытие 
низкопороговых 
кабинетов 
консультирования по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции на базе 
МП «НАС» 

1. Определение филиалов 
МП «НАС» для открытия 
низкопороговых 
кабинетов 
консультирования по 
вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции 

Повышение доступа к 
услугам по 
Вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции для 
населения на 
территории города 
Новосибирска. 
Снижение стигмы и 
дискриминации по 
отношению к людям, 
затронутым ВИЧ-
инфекцией и гепатитом 
С 

Кабинет 2 31.12.2022 - ДСП, 
МП «НАС», 
Гуманитарн
ый проект 

2. Заключение договора 
между МП «НАС» и 
НРОО «Гуманитарный 
проект» и организация 
работы кабинетов 

1.1.4 Консультирование 
жителей города 
Новосибирска по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции в 
низкопороговых 
кабинетах на базе 
МП «НАС» 

1. Утверждение графика 
работы низкопороговых 
кабинетов на базе МП 
«НАС» 

Повышение уровня 
информированности 
жителей города 
Новосибирска по 
вопросам профилактики 
и лечения ВИЧ/ИППП, 
с целью снижения 
уровня 
распространения ВИЧ-
инфекцией и ИППП 
среди жителей города 
Новосибирска 

Консуль-
тации 

1 050 31.12.2022 - ДСП, 
МП «НАС», 
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 
Городскую 
социальную 
справочную службу, 
по вопросам 
формирования 
здорового образа 
жизни, отказа от 
вредных привычек и 
соблюдения правил 
личной гигиены – 
«Минута здоровья» 

Разработка скриптов, 
речевых модулей 
совместно с ГКУЗ НСО 
«Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской 
профилактики» для 
операторов ГССС по 
информированию 
(консультированию) 
жителей города 
Новосибирска по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни 
обратившихся в 
Городскую социальную 
справочную службу по 
темам: 

 вакцинации, 
 профилактики 

коронавирусной 
инфекции, 

 ведение здорового 
образа жизни 
(городские 
спортивные и 
культурные 
мероприятия). 

Формирование навыков 
ведения здорового 
образа жизни. 
Увеличение количества 
жителей города 
Новосибирска ведущих 
здоровый образ жизни. 
Уменьшение доли 
жителей города 
Новосибирска, 
имеющих вредные 
привычки 

Консульта-
ции 

10000 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 



1.1.6 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
информирование 
жителей города 
Новосибирска о 
необходимости 
профилактической 
вакцинации 

1. Подготовка 
информационных 
материалов о 
необходимости 
вакцинации жителей 
города Новосибирска 

Увеличение охвата 
профилактическими 
прививками жителей 
города Новосибирска в 
соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактических 
прививок 
 и календарем 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям 

Мероприя-
тие 

2 31.12.2022 
 

- ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

2. Размещение на 
информационных 
ресурсах мэрии города 
Новосибирска, 
учреждений 
подведомственных 
департаменту по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска 
информации о 
необходимости 
профилактической 
вакцинации. 

1.1.7 Организация и 
проведение смотров-
конкурсов среди 
общеобразователь-
ных организаций 
города 
Новосибирска на 
лучшие практики по 
формированию 
навыков здорового 
образа жизни 

1. Определение сроков 
проведения конкурсов 

Формирование у 
жителей города 
Новосибирска 
(школьного возраста) 
навыков ведения 
здорового образа 
жизни, устойчивого 
негативного отношения 
к вредным привычкам, 
мотивации к занятию 
спортом   
 

Конкурс 1 26.02.2022 - ДО 

2. Разработка Положения 
о проведении конкурса 

31.03.2022 

3. Проведение конкурса, 
подведение итогов 

31.12.2022 

1.1.8 Организация и 
проведение 
ежемесячных 

1. Составление и 
утверждение 
тематического плана 

Формирование у 
жителей города 
Новосибирска 

Тематичес-
кое 

направление 

1 01.02.2022 - ДО 



тематических 
мероприятий (бесед, 
лекций, классных 
часов, уроков 
здоровья, общих 
собраний, 
демонстраций 
видеороликов), 
направленных на 
профилактику 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения, 
потребления 
никотинсодержащей 
продукции и 
психотропных 
веществ, в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях 
города 
Новосибирска 

проведения в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Новосибирска 
мероприятий (беседы, 
лекции, классные часы, 
уроки здоровья, общие 
собраний, демонстрации 
видеороликов) 
направленных на 
профилактику 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, 
потребления 
никотинсодержащей 
продукции и 
психотропных веществ 

(школьного возраста) 
приверженности к 
здоровому образу 
жизни 

2. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, 
потребления 
никотинсодержащей 
продукции и 
психотропных веществ 

9 25.12.2022 

3. Подведение итогов 
проведенных мероприятий 

1 25.12.2022 



1.1.9 Организация и 
проведение 
общегородского 
родительского 
собрания по 
актуальным 
вопросам 
организации 
питания и здорового 
образа жизни 
обучающихся 

1. Организация 
проведения и трансляции 
общегородского 
родительского собрания 
по актуальным вопросам 
организации питания и 
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 как 
ожирение, сердечно-
сосудистые заболевания 
и др. 

Мероприя-
тие 

1 01.03.2022  ДО 

2. Проведение 04.03.2022 
и-трансляция на You Tube 
канале департамента 
образования мэрии города 
Новосибирска 
Тема: «Школьное питание 
под контролем мам и пап» 

04.03.2022 

1.1.10 Участие в 
реализации 
пилотного проекта 
«Улучшение 
здоровья детей и 
подростков в 
российских школах, 
включая 
продвижение 
здорового питания и 
физической 
активности» 

1. Обучение участников 
реализации пилотного 
проекта 

Увеличение доли 
жителей города 
Новосибирска, 
соблюдающих 
правильное здоровое 
питание. 
Сокращение у жителей 
города Новосибирска 
риска хронических 
заболеваний и 
расстройств, таких как 
ожирение, сердечно-
сосудистые 
заболевания, диабет, 
повышенное давление и 
онкологические 
заболевания 

Проект 1 25.12.2022 - ДО,                             
МАОУ ОЦ 
«Горнос-

тай»,                     
МБОУ 

2. Подготовка плана 
(«дорожной карты») 
пилотного проекта 
«Улучшение здоровья 
детей и подростков в 
российских школах, 
включая продвижение 
здорового питания и 
физической активности» 

31.03.2022 

3. Участие в реализации 
пилотного проекта, в 
соответствии с дорожной 
картой 

25.12.2022 



1.1.11 Организация и 
проведение 
ежегодного 
городского конкурса 
для обучающихся 
«Мы за правильное 
питание» в 
общеобразовательны
х организациях 
города 
Новосибирска 

1. Проведение 1 этапа 
конкурса в 
образовательных 
организациях 
 

Увеличение доли 
жителей города 
Новосибирска, 
соблюдающих 
правильное здоровое 
питание. 
Сокращение у жителей 
города Новосибирска 
риска хронических 
заболеваний и 
расстройств, таких как 
ожирение, сердечно-
сосудистые 
заболевания, диабет, 
повышенное давление и 
онкологические 
заболевания 

Мероприя-
тие 

1 28.02.2022 - ДО 

2. Проведение 2 этапа 
конкурса в районах 
(округе) города 
Новосибирска 

31.03.2022 

3. Проведение 3 этапа 
Городского конкурса 

30.04.2022 

1.1.12 Обеспечение 
проведения 
общегородского 
форума 
«Новосибирск – 
город безграничных 
возможностей 

Организация и проведение 
общегородского форума 
«Новосибирск – город 
безграничных 
возможностей в план, 
проведения которого 
включено не менее 50 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общественного здоровья в 
городе Новосибирске 

Проведение 
общегородского форума 
«Новосибирск – город 
безграничных 
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 

Мероприя-
тие 

1 31.12.2022 1 800,00 ДСП, 
МКУ 

«АРСП» 



1.1.13 Участие в 
реализации проектов 
Всемирной 
организации 
здравоохранения 
«Здоровые города», 
«Здоровые города, 
районы и поселки» 

1. Согласование плана 
работы Ассоциации 
«Здоровые города, районы 
и поселки» на 2022 год. 
Принимается участие в 
реализации проектов 
Всемирной организации 
здравоохранения 
«Здоровые города», 
«Здоровые города, районы 
и поселки» 

Изучение лучших 
европейских и 
российских 
муниципальных 
практик 
здоровьесбережения и 
презентация опыта 
города Новосибирска по 
созданию условий для 
улучшения качества 
жизни горожан. 
Целенаправленное и 
планомерное 
формирование 
положительного 
имиджа города 
Новосибирска в странах 
европейского региона 

 

Проект 2 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП» 

2. Участие в реализации 
мероприятий Всемирной 
организации 
здравоохранения 
«Здоровые города», 
«Здоровые города, районы 
и поселки», согласно 
утвержденного плана 

31.12.2022 100,00 

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

1. Подготовка и 
утверждение плана 
мероприятий Плана 
совместной работы мэрии 
города Новосибирска, 
министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
по формированию 
здорового образа жизни 

Организация 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам охраны 
здоровья жителей 
города Новосибирска. 
Получение 
методической помощи 
руководителями 
муниципальных 

План 1 31.03.2022 - ДСП 
 



информированию 
граждан по 
вопросам 
формирования 
здорового образа 
жизни 

2. Реализация 
мероприятий Плана 
совместной работы мэрии 
города Новосибирска, 
министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
по формированию 
здорового образа жизни  

организаций по 
формированию навыков 
ведения здорового 
образа жизни 

31.12.2022 

1.1.15 Проведение опросов 
(анкетирования) 
жителей города 
Новосибирска по 
вопросам санитарно-
гигиенического 
просвещения в части 
профилактики 
социально значимых 
заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, а 
также ведения ими 
здорового образа 
жизни 

Разработка и проведение 
опросов совместно с 
ГКУЗ НСО 
«Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской 
профилактики» 

Увеличение доли 
жителей города 
Новосибирска, 
охваченных санитарно-
гигиеническим 
просвещением в части 
профилактики 
социально значимых 
заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих (13,7% от 
числа опрошенных); 
Увеличение доли 
жителей города 
Новосибирска, ведущих 
здоровый образ жизни 
(2,3% от числа 
опрошенных) 

Опрос 2 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

1.2. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных организаций города Новосибирска 



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

1. Организация 
обучающих семинаров для 
руководителей 
муниципальных 
организаций по 
разработке корпоративных 
модельных программ 
укрепления здоровья 
работников. 

Увеличение доли 
муниципальных 
организаций, ведущих 
пропаганду здорового 
образа жизни в 
трудовых коллективах 

Организация 50 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

2. Внедрение в 
муниципальные 
организации города 
Новосибирска типовых 
корпоративных программ 
укрепления здоровья на 
рабочем месте. 

31.12.2022 

3. Организация и 
проведение конкурса на 
лучшую корпоративных 
программу по сохранению 
и укреплению здоровья 
сотрудников 
муниципального 
учреждения 
(предприятия). 

31.12.2022 



1.2.2 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
информирование 
руководителей 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска об 
увеличении охвата 
работников 
диспансеризацией, 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами, 
прививками, об 
обеспечении 
здоровьесберегающи
ми условиями на 
рабочем месте, об 
организации 
правильного 
питания работников, 
о проведении 
ежедневной 
производственной 
гимнастики и о 
создании условий 
для оптимальной 
физической 
активности 
работников 

1. Подготовка и 
утверждение плана 
проведения обучающих 
семинаров совместно с 
ГКУЗ НСО 
«Региональный центр 
общественного здоровья и 
медицинской 
профилактики» для 
руководителей 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска по 
использованию 
информационных и 
просветительских 
ресурсов, направленных 
сохранение и укрепление 
здоровья работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска 

Увеличение охвата 
диспансеризацией, 
профилактическими 
медицинскими, 
прививками осмотрами 
работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска. 
Создание 
руководителями 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска 
здоровьесберегающих 
условий на рабочем 
месте 

Мероприя-
тие 

2 30.04.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

2. Проведение обучающих 
семинаров, согласно 
утвержденному плану 

31.12.2022 - 



1.2.3 Организация и 
проведение 
семинаров для 
работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска по 
вопросам 
формирования 
навыков здорового 
образа жизни, 
профилактике 
заболеваний, 
соблюдению правил 
личной гигиены, 
оказанию 
неотложной помощи 

1. Подготовка и 
утверждение плана 
проведения семинаров в 
муниципальных 
организациях города 
Новосибирска для 
работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска по 
вопросам формирования 
навыков здорового образа 
жизни, профилактике 
заболеваний, соблюдению 
правил личной гигиены, 
оказанию неотложной 
помощи 

Формирование у 
жителей города 
Новосибирска 
приверженности к 
ведению здорового 
образа жизни 

Мероприя-
тие 

4 30.04.2022 - ДСП 

2. Проведение семинаров 
в соответствии с 
утвержденным планом 

31.12.2022 - 

1.2.4 Проведение в 
муниципальных 
организациях города 
Новосибирска 
корпоративных 
спортивных 
мероприятий 

1. Подготовка и 
утверждение плана 
проведения в 
муниципальных 
организациях города 
Новосибирска 
корпоративных 
спортивных мероприятий 

Увеличение количества 
работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска, ведущих 
здоровый образ жизни, 
активно занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

Мероприя-
тие 

4 30.04.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

2. Проведение 
корпоративных 
спортивных мероприятий, 
согласно утвержденному 
плану 

31.12.2022 - 



1.2.5 Модернизация 
информационной 
системы «Городская 
социальная 
справочная служба» 

Модернизация 
информационной системы 
городская социальная 
справочная служба и веб-
сайта «Социальный 
портал города 
Новосибирска»: 

 разработка 
информационного 
раздела 
«Укрепление 
общественного 
здоровья и развитие 
добровольчество»; 

  создание 
директории 
«Здоровый город», 
разработка 
информационного 
раздела по 
укреплению 
общественного 
здоровья и развитию 
добровольчества. 

Подготовлено 
техническое задание на 
модернизацию 
информационной 
системы «Городская 
социальная справочная 
служба» и веб-сайта 
«Социальный портал 
города Новосибирска» 

Техническое 
задание 

1 31.12.2022 - ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

Проведена 
модернизация 
информационной 
системы «Городская 
социальная справочная 
служба» 

система 1 31.12.2022 3 000,0 ДСП, 
МКУ 

«АРСП 

1.2.6 Организация 
деятельности МКУ 
«Агентство развития 
социальной 
политики» города 
Новосибирска и 
МКУ 
«ЦТНиРМТБМУСС
» 

Организация деятельности 
МКУ «Агентство развития 
социальной политики» 
города Новосибирска и 
МКУ 
«ЦТНиРМТБМУССП» 

Организована 
деятельность МКУ 
«Агентство развития 
социальной политики» 
города Новосибирска и 
МКУ 
«ЦТНиРМТБМУССП» 

учреждение 2 31.12.2022 54 031,50 ДСП, 
МКУ 

«АРСП», 
МКУ 

«ЦТНиРМТ
БМУССП» 

1.3. Вовлечение граждан в развитие волонтерской (добровольческой) деятельности в городе Новосибирске, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни 

1.3.1 Публикация 1. Разработка медиа- Разработан медиа- Медиа-план 1 30.04.2022 - МКУ 



информации, 
связанной с 
популяризацией 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности, 
направленной на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни 
(информационные 
выпуски, 
размещение 
информации в 
средствах массовой 
информации, в 
социальных сетях, 
на информационных 
ресурсах мэрии 
города 
Новосибирска, 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска) 

плана, направленного на 
популяризацию 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности 
 

план 
 

 
 
 
 

«АРСП» 

2. Реализация 
мероприятий медиа-плана, 
направленного на 
популяризацию 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности 

Проведение 
реализации 

мероприятий медиа-
плана 

 
 
 
 
 
 

Публикации 12 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

3. Формирование отчетов 
о реализации мероприятий 
медиа-плана. 

Отчет о реализации 
мероприятий медиа-

плана 

Отчет 1 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

1.3.2 Проведение 
мероприятий 
(массовых акций, 
флеш-мобов, дней 
здоровья, уроков 
здоровья и других) с 
участием 
волонтерских 
(добровольческих) 
организаций, 
приуроченных к 
всемирным дням 

1. Организация и 
проведение лекций, 
уроков здоровья, 
приуроченных к 
всемирным дням 
здоровья, объявленных 
Всемирной организацией 
здравоохранения: 

Проведены 
мероприятия 
приуроченных к 
всемирным дням 
здоровья, с участием 
волонтерских 
(добровольческих) 
организаций,  
увеличена 
проинформировалось 
граждан на  

Мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

 пропаганду      



здоровья, 
объявленных 
Всемирной 
организацией 
здравоохранения 

здорового образа 
жизни на 50 % от 
числа опрошенных. 

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

Обеспечена 
вовлеченность 
волонтеров в 
развитии 
волонтерской 
деятельности 50% от 
числа опрошенных 

Мероприятие 5 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

1.3.3. Информационное 
взаимодействие с 
волонтерскими 
(добровольческими) 
организациями по 
вопросам 
популяризации и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни. 

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

Заключены 
соглашения с 
волонтерскими 
(добровольческими) 
организациями по 
вопросам 
популяризации и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 

Соглашение 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

2. Размещение 
информационных 
материалов, направленной 
на популяризацию и 
пропаганду здорового 
образа жизни. 
 

Осуществлено 
информационное 
взаимодействие с 
волонтерскими 
(добровольческими) 
организациями по 
вопросам 
популяризации и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни 

Статья 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2022 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

МКУ 
«АРСП» 

 
 
 
 
 
 

3. Распространение 
информационных 
материалов между 
волонтерскими 
(добровольческими) 

Повышен уровень 
информированности 
жителей города 
Новосибирска о 
добровольческой 

Виды 
материалов: 

буклеты/ 
листовки/ 
флаеры 

3 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 

 



организациями (волонтерской) 
деятельности в 
городе 
Новосибирске, 
направленной на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни 

 

1..3.4 Проведение опросов 
(анкетирования) об 
информированности 
жителей города 
Новосибирска о 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 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 
социальная политика, 

 социальных сетей. 

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

Опрос 1 31.12.2022 - МКУ 
«АРСП» 
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