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МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

Административный центр –  

город Вельск 

21 муниципальное образование 

Площадь района -10,06 кв.км 

Население – 49 840человек, 

27 604 - жители г. Вельск 

9 954 несовершеннолетних,  

680 многодетных семей, 

 198 детей с ОВЗ 

355 детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

 (из них на воспитании в семьях - 

255 человек,  

в организациях- 95, 

 обучается в техникумах-5) 

 • Вельск 

• Архангельск 



Здоровьесберегающая политика 
администрации МО «Вельский 

муниципальный район» 
  

1.  Формирование установки на здоровый образ 
жизни у населения Вельского района 
 

2. Семейная политика , направленная на 
формирование здоровой среды и ЗОЖ 
 

3. Здоровьесбережение в процессе обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях 
района 
 

4. Здоровьесбережение  на рабочем месте в 
трудовых коллективах района 
 

5. Введение здоровьесберегающей среды в 
социокультурное пространство города Вельск и 
поселений  Вельского района  



 Муниципальная программа  

МО «Вельский муниципальный район»  

 
«Формирование единой  

профилактической среды  
в Вельском районе на 2018-2021 годы»  

  Цель программы: 

Улучшение качества жизни населения Вельского 
района 

  Задачи: 

Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья   населения Вельского  района 

Формирование знаний, умений, навыков здорового 
образа жизни 

Формирование представлений о культуре здоровья 

Повышение мотивации к совершенствованию своего 
организма 

Снижение смертности от основных  хронических 
неинфекционных заболеваний 



Жители 
Вельского 

района 

Средства 
массовой 

информации 

Здравоохра
нение 

Образование 

Предприни-
матели  

Предприятия 

и учреждения 

Пенсионеры 

Молодежь 

Администрации 
 района  и 
поселений 

Межсекторальное сотрудничество 
 по исполнению программы 



          - семья       - детский сад      - школа 
          -предприятие                   - поселение 

формы  работы: 
 административно-управленческие,  

образовательные,  воспитательные,  медицинские  

 деятельность  

образовательных 
учреждений 

 деятельность  

предприятий  

 деятельность  

среды 

Единая профилактическая среда 

 самообразование 

 деятельность  

учреждений 
здравоохранения 

• Здоровьесберегающая  среда 
 

• Здоровьеформирующая деятельность 
 



Направления работы 

Мониторинг 
ситуации 

Работа с 
главами и 

муниципалитет
ами 

Работа с семьей 

Создание 
здоровых 

условий среды 

Здоровое 
планирование в 

поселениях и 
городе Вельск 

Повышение 
уровня 

физической 
активности 

жителей 

Программы 
профилактики и 

формирования 
ЗОЖ 

Здоровое 
питание 

Работа в 
различных 

региональных и 
Федеральных 

проектах 

Взаимодействие 
со СМИ 



Мониторинг ситуации 



Работа с главами поселений МО 
«Вельский муниципальный район» 

Третья спартакиада поселений 
25 ноября 2017 года 



Работа с семьей 
Богатырские забавы 

День  
физкультурника 

Семейные туры 
выходного дня 

Конкурс «Здоровая семья» 



июнь 2017 года 

Детская спортивная 
площадка в детском саду 

«Умка» 

Создание здоровых условий среды 



Спортивный праздник  
в МО «Судромское»  

8 мая 2017 года  

Здоровое планирование в поселениях 
 



Программы профилактики и 
формирования ЗОЖ 



Здоровое питание 

 



Ледовые гонки «Кубок городов 

России – 2018» 

РОО спортивный клуб «Экстрим - 

Вельск» 

Повышение уровня физической 
активности населения 

 



Повышение уровня  
физической 

 активности населения 
 



РОО  «Спортивный 
клуб «Арена» 

клуб брейк-данса 
«FREEDOM» 





«ВелоВельск» 

Bike trip 2017 



Зарядка   
7 апреля 

Администрация  МО «Вельский 
муниципальный  район» 

ГБУЗ АО «Вельская 
ЦРБ» 

Образовательные 
учреждения 



Спартакиада 
ветеранов 

20 апреля 2018 года 

Работа со старшим поколением  
 



  День   физкультурника  



Программа «Формирование современной 
городской среды» 



Итоги работы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

9086 10515 16 190 16 720 

17,2% 22,0% 32,0% 33,45% 

Количество человек, занимающихся 
физической культурой и спортом в Вельском 

районе 

Учебны

й год 

Учреждени

й 

Секций Участников 

2015-

2016 

24(21МБОУ

+3 МБУДО) 

87 2573 (41,5 

%) 

2016-

2017 

26(23 

МБОУ+3 

МБУДО) 

92 2692 (43,2 

%) 

2017-

2018 

25(23МБОУ

+2 

МБУДО) 

93 2742(43,5 

%) 

Количество воспитанников в спортивных 
секциях в Вельском районе 



Работа во всероссийской ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки» 

 

г. Санкт-Петербург 
6 июля 2017 года 

Общественная 
палата РФ 
г. Москва 

21 ноября 2017 года 

Представление опыта работы 
МО «Вельский муниципальный 

район» по  программе 
«Формирование единой 

профилактической среды» 




