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ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ — МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Для ознакомления представителей муниципальных 
образований — участников проекта

31.03.2020—30.06.2021

Наименование мероприятия период

1

Решение об участии в проекте. Официальный ответ на 
письмо организатора проекта (далее Организатор), с ука-
занием ответственного представителя, отвечающего за 
взаимодействие с Организатором. 

До 31.05.2020

2
Предоставление муниципальной программы формирова-
ния ЗОЖ (если есть) Организатору в электронном виде 
по указанному контактному электронному адресу.

До 31.06.2020

3

При необходимости, совместная работа с Организатором 
по коррекции муниципальной программы формирования 
ЗОЖ в соответствии с требованиями Минздрава России 
(формат взаимодействия по согласованию) и интеграции 
мероприятий проекта в программу.

31.07.2020 — 
31.12.2020

4

Формирование по согласованию с Организатором ЗОЖ- 
актива муниципалитета (3 чел.) для прохождения бесплат-
ного дистанционного курса обучения в рамках программы 
дополнительного образования «Инструктор ЗОЖ» (согла-
сованный список предоставляется организатору проекта).

До 30.08.2020

5
Прохождение дистанционного курса обучения «Инструк-
тор ЗОЖ» активистами ЗОЖ

30.08.2020 — 
31.12.2020

6

Совместно с организатором выявление заинтересованных 
сторон развития проекта на территории муниципалитета 
(представители бизнеса, НКО, активные граждане) и со-
здание рабочей группы (10-15 чел) по реализации проекта 
с предоставлением согласованного списка Организатору.

До 30.09.2020

7

При содействии Организатора разработка и утверждение 
плана работы рабочей группы по реализации проекта на 
территории муниципалитета в соответствии с муниципаль-
ной Программой формирования ЗОЖ

До 31.12.2020
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Наименование мероприятия период

8

Создание пешеходных маршрутов здоровья на основании 
рекомендаций Организатора (проектирование, привяз-
ка к местности, установка навигации и плана маршрута, 
создание оборудованных и необорудованных площадок 
вдоль маршрута, открытие маршрута). Паспортизация 
Организатором маршрута и внесение маршрута в реестр 
Маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного при-
ложения ЛЗН «Маршруты здоровья».

До 31.12.2020

9
Обеспечение проведения мероприятия по открытию марш-
рута здоровья.

По дате 
открытия

10
Формирование графика работы инструкторов ЗОЖ (про-
шедших обучение или обучающихся по курсу «Инструктор 
ЗОЖ») на маршруте здоровья.

До 30.01.2021

11
Проведение информационной кампании по привлечению 
граждан к участию в маршрутах здоровья (цель — 300 
человек на этом этапе).

До 01.03.2021

12

Организация муниципальной команды и участие в межму-
ниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе с исполь-
зованием Мобильного приложения по подсчёту шагов 
(50 чел). Бесплатная регистрация участников маршрутов 
здоровья в Мобильном приложении.

Март-апрель 
2021

13
Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муни-
ципалитет» среди МО — участников проекта. 

До 31.05.2021

14

Делегирование членов рабочей группы по реализации 
проекта (3 чел.) на съезд ЗОЖ-активов МО — участников 
проекта и участие в мероприятиях Всероссийского фо-
рума «Здоровье нации — основа процветания России» 
(Проезд и проживание на период проведения съезда за 
счёт Организатора).

Май-июнь 
2021

15
Награждение в рамках мероприятий Форума победителей 
Конкурса «Здоровый муниципалитет» и победителей 
Межмуниципальных соревнований по ходьбе.

Май-июнь 
2021

16
Организационная поддержка функционирования Актива 
ЗОЖ и маршрута здоровья после реализации проекта. 

Без срока


