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3000000931608
3 000000 931608 ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 НАР 2019	уо         #?-Л+^
О работе управы района Савелки, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения
Сохранение и укрепление здоровья населения - это комплексный, систематический и целенаправленный процесс взаимодействия учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образования, органов исполнительной власти, предоставляющий населению возможность осуществлять контроль за состоянием своего здоровья и факторами, влияющими на него.
-
В целях развития профилактической деятельности по сохранению и укреплению здоровья всех возрастных категорий жителей, увеличению продолжительности и качества жизни населения в Зеленоградском административном округе города Москвы:
 1.	Принять к сведению доклад главы управы района Савелки города
Москвы Макшанцева А.Е. о работе управы района Савелки, направленной на
сохранение и укрепление здоровья населения.
 2.	Признать  деятельность  управы  района  Савелки  по реализации
межведомственного        информационно-просветительского        проекта        по
профилактике и лечению заболеваний «Школа здоровья» на территории района
успешной и необходимой для распространения на территориях других районов
Зеленоградского административного округа г. Москвы.
 3.	Определить     координатором     реализации     межведомственного
информационно-просветительского   проекта   по   профилактике   и   лечению
заболеваний «Школа здоровья» на территории округа   заместителя префекта
Чеботарева А.В.
 4.	Главам  управ  районов  Матушкино  (Гущин  А.В.),  Савелки
(Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.),
Крюково (Журавлев А.В.):
4.1.	В  срок до  01.05.2019  организовать  и  провести  круглые  столы
(совещания)  с руководителями учреждений здравоохранения (поликлиник,
диспансеров,     больницы)     по     вопросу     организации     информационно-
просветительской работы по укреплению и сохранению здоровья населения на
территориях районов, составить   и утвердить Планы совместной работы по
данному направлению.
4.2.	В срок до 01.07.2019 провести встречи глав управ районов с населением
с участием представителей учреждений здравоохранения районных детских и
взрослых отделений поликлинической сети.
4.3.	В период подготовки к осенне-зимнему периоду организовать на
территории  районов  информационную  работу  по   привлечению  сотрудников
организаций и учреждений к вакцинации против гриппа.
 4.4.	В срок до 01.06.2019 создать на официальных сайтах управ районов и
сайтах районных газет в сети Интернет специальную рубрику по профилактике
заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, на постоянной основе
дополнять и актуализировать информацию.
 4.5.	Организовать размещение на информационных стендах в подъездах
многоквартирных   домов   полиграфической   продукции,   пропагандирующей
здоровый образ жизни и разъясняющий вред употребления алкоголя, табака,
психоактивных веществ.
4.6.	Обеспечить   участие   специалистов   ТЦСО   «Зеленоградский»   во
встречах главы управы с населением, в радиоэфирах в целях информирования
населения   о   программе   «Московское  долголетие»,   увеличить   количество публикаций о реализации программы в средствах массовой информации.
 4.7.	При планировании работ по благоустройству дворовых территорий
предусматривать обустройство, реконструкцию и ремонт площадок для занятий
спортом.
 4.8.	Ежегодно в срок до 30 декабря предоставлять отчеты о выполнении
разработанных Планов организации информационно-просветительской работы
по укреплению и сохранению здоровья населения на территориях районов
заместителю префекта Чеботареву А.В.
5.	Просить    начальника    Территориального    отдела    Управления
Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоградском АО города Москвы
Ушакову      О.А.      предоставлять      в      управы      районов      информацию
профилактического характера, направленную на предупреждение социально-
опасных и сезонных заболеваний.
 6.	Рекомендовать заведующему филиалом № 10 ГБУЗ города Москвы
«Московский    научно-практический    центр    наркологии   Департамента
здравоохранения   города  Москвы»  Квасову   С.В.   совместно  с  управами
районов организовать проведение семинаров, направленных на предупреждение
наркотической и алкогольной зависимости.
 7.	Просить главного врача ГКБ имени М.П. Кончаловского Гриднева
О.В., главного врача ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» Сваровски Е.Е., главного
врача ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» Учелькину Г.И..
7.1.	Предоставлять   управам  района   информацию   о   новых  методах
исследований и лечения для организации информирования жителей районов.
7.2.	Продолжить информационно-просветительскую работу с населением
по профилактике, предупреждению и лечению различных видов заболеваний.
8.	Рекомендовать   Городской   клинической   больнице   имени   М.П.
Кончаловского   (Гриднев   О.В.)   совместно   с   Управлением   социальной
защиты населения Зеленоградского административного округа (Супринович
И.А.):
8.1.	Организовать     практические     семинары     «Школы     здоровья»,
направленные   на   профилактику   заболеваний,   поддержание   и   укрепление
здоровья населения на базе филиалов ТЦСО «Зеленоградский».
8.2.	Провести семинары для социальных работников и специалистов ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский» по уходу за пожилыми людьми и инвалидами по
профилактике и предупреждению заболеваний среди инвалидов и пенсионеров.
9.	Рекомендовать   председателю   Межрайонного   совета   директоров
образовательных учреждений ЗелАО Ващилину А.С.:
 9.1.	Организовать информирование населения о ресурсах Московской
электронной школы.
 9.2.	Предоставлять   в   управы   районов   информацию   о   Московской
электронной  школе для размещения  в  средствах массовой информации  и
информирования жителей на встречах с населением.

 10.	Рекомендовать директору  ГБОУ  «Школа  №   1557  имени  П.Л.
Капицы» Т.Н. Грабарник совместно с главными врачами ГКБ имени М.П.
Кончаловского О.В. Гридневым,  ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» Сваровски Е.Е.,
ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» Учелькиной Г.И. привлечение медицинских классов
ГБОУ «Школа №1557 имени П.Л. Капицы»    к волонтерской деятельности,
направленной на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
 11.	Просить   руководителя   ГПБУ   «Мосприрода»   Видяпина   В.В.
продолжить работу по благоустройству лесопарковых зон, обустройству пешеходных прогулочных маршрутов используемых жителями для активного отдыха, в том числе для проведения мероприятий, направленных на поддержание здоровья населения.
12.	Директорам   ГБУ   «Заря»   (Кожухову   И.И.),   ГБУ   «Талисман»
(Махову Е.В.), ГБУ «Славяне» (Морозу Т.Г.), ГБУ «Энергия» (Сафохиной
Е.С.), ГБУ «Фаворит» (Сахнову М.А.), ГБУ «М-КЛУБ» (Пугачевой Е.Е.):
12.1.	Обеспечить      выполнение      плана     мероприятий      спортивно-
оздоровительной направленности, представлять в управы районов ежеквартальный
отчет.
12.2.	В срок до 15.02.2020 провести массовые тематические мероприятия для
приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом - День физкультурника
(август 2019 г.) и Лыжня района (зимний период 2019-2020 гг.).
13.	Заместителю префекта Зеленоградского АО Новожилову А.Е.   в
срок до 01.05.2019 проработать вопрос с руководителями промышленных
предприятий и ГКБ им. М.П. Кончаловского о возможности организации
практических семинаров в рамках проекта «Школа здоровья» в трудовых
коллективах предприятий округа.
 14.	Рекомендовать    главам    муниципальных    округов    Савёлки
(И.В. Юдахина), Матушкино (В.В. Анисимов), Силино (А.В. Ясинова),
Крюково (Н.Н. Федотова), Старое Крюково (Ю.К. Копейкин) организовать
информационно-просветительскую  работу   по   пропаганде   здорового   образа
жизни среди населения и всестороннее освещение мероприятий, направленных на
повышение мотивации населения к сохранению своего здоровья в средствах
массовой информации муниципальных округов.
 15.	Заместителю     начальника     организационного     у правлен ия-
заведующему   сектором   по   связям   с   общественными   организациями,
движениями и информации Лариной Ю.Б.:
15.1.	Обеспечить   всестороннее   освещение   в   средствах   массовой
информации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
повышение мотивации населения к сохранению своего здоровья.
15.2.	В срок до 01.06.2019 организовать проведение социологического
опроса на сайте окружной электронной газеты префектуры zelao.ru с целью
выявления интересов и потребностей населения для определения наиболее
эффективных направлений работы по профилактике заболеваний и укреплению
здоровья населения.
16. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав управ районов (Гущина А.В., Макшанцева А.Е., Петрову Л.И., Журбу А.Г., Журавлева А.В.), общий контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя префекта ЧеботареваА.В.
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Префект
 
 А.Н. Смирнов


