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ПЛАН  

мероприятий по формированию здорового образа жизни 

                      ГЛХУ «Чериковский лесхоз» на 2021-2022г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

про 

веде

ния 

Ответственный, 

исполнитель 

1. Подготовка  плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

на 2021-2022г 

1кв Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

2. Организация досуга работников, 

проведение соревнований по 

утвержденному Плану спортивно-

массовых мероприятий. 

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

Руководители 

подразделений 

3 Создание условий направленных на 

развитие физической культуры среди 

работников. Аренда спортивного зала, 

бассейна, приобретение и аренда 

спортивного инвентаря. 

В 

течен-

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

Председатель 

профсоюзного комитета 

4. Поощрение работников ведущих 

здоровый образ жизни 

В 

течен-

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

Председатель 

профсоюзного комитета 

5. Участие в проведении мероприятий 

посвященных  Республиканским Дням  

здоровья  

В те- 

чени 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

Профсоюзный комитет 

6. Оборудование мест для приема пищи 

(при необходимости) 

В 

течен

ии 

года 

Начальник 

7. Проведение мероприятий  по 

профилактике табако-курения, 

соблюдение запрета курения на рабочих 

местах, выделение зоны  свободной от 

курения. 

1кв Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

8. Проведение мероприятий по 

профилактике пьянства, алкоголизма и 

В 

течен

ии 

Зам. руководителя 

организации по 



наркомании. Анализ использования 

алкотестеров. 

года идеологической работе 

Начальник 

9. Проведение мероприятий по пропаганде 

производственной гимнастики и занятий 

спортом. 

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе, 

руководители 

подразделений 

10. Проведение мероприятий  по снижению 

производственной заболеваемости 

В 

течен

ии 

года 

Начальник, 

руководители 

подразделений 

11. Проведение мероприятий в рамках акций 

по борьбе со СПИД  

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

12. Размещение информации на интернет –

сайте лесхоза, по проводимым 

мероприятиям 

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

13. Размещение информации по проводимым 

мероприятиям на фото-стендах 

организации  

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

14 Подготовка статей в СМИ по 

проводимым спортивно-массовым 

мероприятиям 

В 

течен

ии 

года 

Зам. руководителя 

организации по 

идеологической работе 

 

Заместитель руководителя организации 

 по идеологической работе                                                            А.М.Актысев                                                                                                                                       

  

 


