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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации профилактических мероприятий 

«Неделя здоровья» на территории Ленинградской области в 2018 году

1. Общие положения
В целях пропаганды здорового образа жизни в подростково

молодежной среде и в соответствии с п. 8.1.2. подпрограммы «Профилактика 
асоциального поведения в молодежной среде» государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» на территории Ленинградской области в 2018 году 
организуются профилактические мероприятия «Неделя здоровья» (далее - 
Акция) в рамках которых проводятся: - профилактические мероприятия в 
муниципальных образованиях Ленинградской области (далее 
Мероприятия); - областной молодежный фестиваль «Здоровье - это здорово!» 
(далее - Фестиваль).

2. Цели и задачи
Акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

формирования установок у детей и молодежи на безопасное поведение, 
предупреждения распространения социально обусловленных заболеваний. 
Основные задачи; активизация пропаганды здорового образа жизни среди 
детей и подростков; формирование установок на отказ от рискованного 
поведения и негативного отношения у подростков и молодежи к 
потреблению психоактивных веществ.

3. Организаторы и исполнители
Организатор - комитет по молодежной политике Ленинградской 

области (далее - Комитет), исполнители (Участники) - администрации 
муниципальных образований (структурные подразделения администраций 
муниципальных образований, реализующие молодежную политику).

4. Сроки проведения и содержание Акции
4.1 .Акция проводится с 02 по 09 сентября 2018 года и включает в себя 

следующие этапы: - Проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике рискованного поведения подростков и 
молодежи в муниципальных образованиях, включая организацию районного 
Мероприятия с 02 по 08 сентября 2018 года. - Проведение Фестиваля 09 
сентября 2018 года.

4.2. Примерная программа проведения Мероприятия в 
муниципальном образовании (продолжительность - не менее 4 часов, 
количество участников - не менее 150 человек):

- открытие;
- профилактический компонент (уличная акция, интерактивное 

действие и пр.);
- конкурсно-соревновательная программа - не менее 5 номинаций из 

следующего перечня: конкурс молодых семей; конкурс шоу-программа



(песня/ произвольный танец в современном стиле); волейбол, футбол, 
баскетбол, пляжный теннис; пляжный волейбол; мини-футбол; флорбол; 
стритбол; армреслинг, дартс, спотривная эстафета, квест и др.;

- закрытие, награждение победителей.
Участник направляет в Комитет до 15 августа 2018г. план проведения 

Мероприятия в муниципальном районе. За 7 дней до начала каждого 
Мероприятия Участник предоставляет в Комитет пресс-релиз. По окончании 
Мероприятия Участник представляет в Комитет краткий информационно 
аналитический отчет и 3 фотографии. Материалы высылаются на 
электронную почту (см. п. 6) По итогам проведения Мероприятий, 
муниципальный район (городской округ) формирует молодежную делегацию 
в составе 35 человек для участия в Фестивале 09 сентября 2018 года.

4.3. Областной молодежный фестиваль «Здоровье - это здорово!» 
проводится на территории Выборгского района. Конкурсно
соревновательная программа Фестиваля проводится на нескольких 
площадках и включает: творческий конкурс; комбинированную эстафету; 
соревнования по волейболу; соревнования по мини-футболу, бамперболу, 
армрестлингу; интерактивно-развлекательный квест; конкурс фотографий на 
тему «Здоровье - это здорово!»; конкурс молодых семей «Папа, мама, я - 
здоровая семья»; соревнование на радиоуправляемых машинках. По 
решению Комитета в перечень конкурсно-соревновательной программы 
могут быть внесены изменения.

5. Финансовые условия
5.1. На организацию и проведение Мероприятий муниципальным 

районам Ленинградской области - участникам, предоставляются субсидии в 
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию комплекса мер по 
профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной 
среде в рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

Допустимые расходы: оплата труда привлеченных специалистов; 
изготовление/приобретение информационной продукции,
приобретение/изготовление атрибутики, призов/ сувениров, оплата услуг по 
предоставлению оборудования/ помещения/спортивного и пр. инвентаря, 
транспортные расходы, питание, приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов.

5.2. На организацию и проведение Фестиваля администрации 
Выборгского района Ленинградской области предоставляются субсидия в 
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию комплекса мер по 
профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной 
среде в рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».



Допустимые расходы: услуги по подготовке и проведению Фестиваля, 
оформлению Фестиваля, оплата труда привлеченных специалистов; 
изготовление/приобретение рекламной и информационной продукции, 
приобретение/изготовление атрибутики, призов/ сувениров, оплата услуг по 
предоставлению звукового оборудования/помещения/спортивного и пр. 
инвентаря, транспортные расходы, питание, приобретение канцелярских 
товаров и расходных материалов, изготовление дипломов, грамот,

6. Контактные данные
Комитет по молодежной политике Ленинградской области: ведущий 

специалист отдела профилактики асоциального поведения молодежи 
Моисеев Александр Вячеславович, тел.: (812) 611-42-49, e-mail:
av_moiseev@lenreg.ru.
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