
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы инициативной группы «Забота» в рамках реализации  

проекта «Миоры – здоровый город» на 2020 год 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п № 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители, соисполнители Отметка о 

выполнении 

1.  Закупка спортивного оборудования и инвентаря 
для учреждений образования  

2020 г. Отдел по образованию 

Миорского РИК 

 

2.  Капитальный ремонт 2-го этажа здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
(далее – ФОК) в г. Миоры 

2020 г. Сектор спорта и туризма 

Миорского РИК 

 

3.  Нанесение разметки для стоянки 
автотранспорта инвалидов на территории ФОКа 

2020 г. Сектор спорта и туризма 

Миорского РИК 

 

4.  Подготовка проектно-сметной документации по 
выполнению капитального ремонта с 
элементами модернизации и благоустройства 
по объекту ГУО «Миорская средняя школа № 3 
имени Героя Советского Союза Е. А. Томко» 

1 квартал Отдел по образованию 

Миорского РИК 

 

5.  Разработать и издать памятку «Детский 
травматизм» 

2020 год ГУ «Миорский РЦГЭ» 

 

 

6.  Проведение районного смотра-конкурса на 
лучшее благоустройство территории, 
помещений учреждений образования 

2-3 квартал  

2020 г. 

Отдел по образованию 

Миорского РИК 

 

7.  Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования:  
 
- замена ограждения территории  
ГУО «Миорский ясли-сад № 2»; 
 
- частичная замена оконных блоков на изделия 
ПВХ в ГУО «Миорский ясли-сад № 1»; 
 
- частичный ремонт цокольной части здания и 
ремонт пищеблока в ГУО «Миорская средняя 
школа № 2» (корпус 1); 

 

 

2-3 квартал 

 

2 полугодие 

 

2-3 квартал 

 

 

Отдел по образованию 

Миорского РИК 

 



 
- частичный ремонт асфальтного покрытия в 
ГУО «Миорский ясли-сад № 2»; 
 
- частичная замена оборудования детских 
игровых площадок детских дошкольных 
учреждений г. Миоры; 

2 полугодие 

 

В течение года 

8.  Организовать проведение профилактической 
акции «Забей на курение» 

Май 2020 г. Райисполком,  

УЗ «Миорская ЦРБ»,  

ГУ «Миорский РЦГЭ»,  

ГУ «ТЦСОН Миорского 

района», отдел по образованию 

Миорского РИК, БРСМ, РОЧС 

 

 

9.  Проведение тематических выставок по 
вопросам формирования и пропаганды 
здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек 

В течение года Отдел по образованию 

Миорского РИК 

УЗ «Миорская ЦРБ», 

ГУ «Миорский РЦГЭ» 

 

 

10.  Проведение киновидеолекториев по вопросам 
профилактики табакокурения и алкоголизма 

2 квартал 2020 г. УЗ «Миорская ЦРБ», КУКПК 

«Миорская районная 

киновидеосеть» 

 

11.  Организовать работу в летних оздоровительных 
лагерях по пропаганде здорового образа жизни. 

Июнь-август 

 2020 г. 

Райисполком,  

УЗ «Миорская ЦРБ»,  

ГУ «Миорский РЦГЭ», отдел по 

образованию Миорского РИК, 

БРСМ, РОЧС, БОКК 

 

12.  Продолжить реализацию профилактического 
проекта «Курить не модно! Дыши легко и 
свободно!» в ГУО «Миорская средняя школа № 
2», профилактического проекта «За здоровьем в 
детский сад» в ГУО «Миорский ясли-сад № 2», 
ГУО «Миорский ясли-сад № 1»   

В течение года ГУ «Миорский РЦГЭ»,  

УЗ «Миорская ЦРБ», отдел по 

образованию Миорского РИК 

 

 



 


