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ҠАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

5 февраль 2021 й.               № 4-п               5 февраля   2021 г. 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по проведению Года здоровья и 

активного долголетия на территории сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

 

  В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 28 декабря 2020 

года №УГ-601 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2021 года Годом 

здоровья и активного долголетия» и в целях формирования здорового образа 

жизни, развития физической культуры и спорта 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по проведению Года здоровья и активного 

долголетия на территории сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(прилагается). 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                                                    А.А Биембетов 
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       Приложение к Постановлению 

                                                                                             № 4-п  от 05.02.2021 г. 

 

 

План мероприятий 

по проведению в 2017 году Года  экологии 

на терриитории сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Оформление учреждениями  плакатов, 

стендов, фотостендов посвященных к 

Году здоровья и активного долголетия 

В течение 

года 

Учреждения 

2 Организация и проведение тематических 

выставок и мероприятий  в школьных и 

сельских  библиотеках: 

1) Куришь - сам себя погубишь; 

2) Пить — ум пропить; 

3) Хочешь  жизни долгий путь- 

нарокманом ты не будь; 

4) Инфекционные болезни. 

 

В течение 

года 

Сельская и 

школьная 

библиотека 

3 Организация лекций, бесед, круглых 

столов по улучшению и сохранению 

своего здоровья 

В течение 

года 

Администрация 

сельского 

поселения, СДК, 

ФАП 

4 Проведение информационно-

просветительских мероприятий для 

взрослого населения (лекции, беседы, 

круглые столы) 

В течение 

года 

Администрация 

сельского 

поселения 

5 Содействие населению при проведении 

диспансеризации 

В течение 

года 

Администрация 

сельского 

поселения 

6 Открытие года Февраль  СДК 

 

7 Проведение спортивных меоприятий к 

празднику 23 февраля 

22 февраля Администрация 

сельского 

поселения, СДК  

8 «В здоровом теле- здоровый дух!» -

спортивные мероприятия ко дню 8 марта 

6 марта Администрация 

сельского 

поселения, СДК, 

женсовет 

9 Мероприятия, посвященные ко 

Всемирному дню здоровья 

7 апреля Организации  

10 «Счастливое и здоровое детство». 1 июня Атиковский филиал 



Мероприятие на природе, посвященное 

ко дню защиты детей 

МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово, 

СДК 

11 Поведение спортивных мероприятий, 

лекций, бесед во время организации 

летних оздоровительных лагерей 

Июнь, 

июль 

Атиковский филиал 

МОБУ СОШ с. 

Старосубхангулово 

12 “Сам стар, да душа молода”.  Спортивный 

праздник ко дню пожилых 

Октябрь  Администрация 

сельского 

поселения, СДК, 

Совет ветеранов 

13 Участие на районных мероприятиях, 

акциях, конкурсах посвященных  Году 

здоровья и активного долголетия 

 

 

В течение 

года 

Организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


