
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 11 июня 2020 года 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации г. Ижевска от 07.11.2019 
№ 2191 «О проведении ХI городского 
Фестиваля здоровья» 

 
 
В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» новой коронавирусной инфекции (2019
инфекция), в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019
дополнительных мерах по снижению рисков распространения  «
Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019 – nCoV) на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом города 
Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 07.11.2019 № 2191 «О 
проведении ХI городского Фестиваля здоровья» (далее 

1) Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Провести в городе Ижевске 

года по 01 декабря 2020 года.».
2) Внести изменения в Состав оргкомитета по проведению 

здоровья, изложив его в новой редакции соглас
3) Внести изменения в Состав рабочей группы по проведению 

здоровья, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 2
4) Пункт 1 Положения о проведении ХI

«Активный город-выбор Ижевска», утвержденного 
изложить в следующей редакции:

«1. Организаторы ХI городского
Управление по социальной поддержке населения, дела

Управление образования, Управление  по культуре и туризму, Информационно
управление, депутаты Городской думы города Ижевска в период с 10 ноября 2019 года по 01 
декабря 2020 года проводят в городе Ижевске ХI го
Фестиваль) под девизом «Активный город 

5) Подпункт 6.2. пункта 6
«6.2. 2 этап (с 01.02.2020 года по 30.10.2020 года)».
6) Подпункт 6.3. пункта 6
«6.3. 3 этап (с 02.11.2020 года по 30.11.2020 года)»
7) Первый абзац приложения №1 к Положению «Положение о смотре

здоровый дошкольный коллектив» (далее 
«В рамкахXI городско

Ижевска» в период с 10 ноября 2019 года по 01 декабря 2020 года
участии Информационно-аналитического управления и Городской думы города Ижевска 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации г. Ижевска от 07.11.2019 
№ 2191 «О проведении ХI городского 

В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 
«Город Ижевск» новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) (далее 
инфекция), в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

йской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и от 13.03.2020 № 6 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения  «COVID

ы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

) на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом города 

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 07.11.2019 № 2191 «О 
проведении ХI городского Фестиваля здоровья» (далее – Постановление) следующие изменения:  

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
городе Ижевске XI городской Фестиваль здоровья в период с 10 ноября 2019 

года по 01 декабря 2020 года.». 
Внести изменения в Состав оргкомитета по проведению 

здоровья, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
Внести изменения в Состав рабочей группы по проведению 

здоровья, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему п
Пункт 1 Положения о проведении ХI городского Фестиваля здоровья под девизом 

выбор Ижевска», утвержденного постановлением (далее 
изложить в следующей редакции: 

Организаторы ХI городского Фестиваля здоровья 
Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства

Управление образования, Управление  по культуре и туризму, Информационно
управление, депутаты Городской думы города Ижевска в период с 10 ноября 2019 года по 01 
декабря 2020 года проводят в городе Ижевске ХI городской Фестиваль здоровья (далее 
Фестиваль) под девизом «Активный город – выбор Ижевска!». 

Подпункт 6.2. пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
6.2. 2 этап (с 01.02.2020 года по 30.10.2020 года)». 

Подпункт 6.3. пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. 3 этап (с 02.11.2020 года по 30.11.2020 года)». 

Первый абзац приложения №1 к Положению «Положение о смотре
здоровый дошкольный коллектив» (далее – Приложение № 1) изложить в следующей редакции:

городского Фестиваля здоровья под девизом «Активный город 
Ижевска» в период с 10 ноября 2019 года по 01 декабря 2020 года Управление образования

аналитического управления и Городской думы города Ижевска 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 №888/1 

В целях противодействия распространению на территории муниципального образования 
) (далее – коронавирусная 

инфекция), в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 
йской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

) и от 13.03.2020 № 6 «О 
COVID-2019», распоряжением 

РГ «О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

) на территории Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом города 

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 07.11.2019 № 2191 «О 
Постановление) следующие изменения:   

 
городской Фестиваль здоровья в период с 10 ноября 2019 

Внести изменения в Состав оргкомитета по проведению XI городского фестиваля 
но Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

Внести изменения в Состав рабочей группы по проведению XI городского Фестиваля 
к настоящему постановлению. 

городского Фестиваля здоровья под девизом 
остановлением (далее – Положение), 

м семьи, материнства и детства, 
Управление образования, Управление  по культуре и туризму, Информационно-аналитическое 
управление, депутаты Городской думы города Ижевска в период с 10 ноября 2019 года по 01 

родской Фестиваль здоровья (далее - 

Положения изложить в следующей редакции: 

следующей редакции: 

Первый абзац приложения №1 к Положению «Положение о смотре-конкурсе «Самый 
изложить в следующей редакции: 

го Фестиваля здоровья под девизом «Активный город – выбор 
Управление образованияпри 

аналитического управления и Городской думы города Ижевска 



проводят смотр-конкурс «Самый здоровый дошкольный коллектив» среди коллективов 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ижевска (далее - МДОУ).». 

8) Пункт 4 Приложения №1 изложить в следующей редакции: 
«4. Сроки проведения и содержание этапов смотра-конкурса 
1 этап (с 01.12.2019 г.  по 30.01.2020 г.)  
1. Проведение организационного совещания для участников конкурса по разъяснению 

требований к конкурсным работам и критериям их оценки. 
2. Подготовка отчетов о проведенных мероприятиях и полученных результатах. Отчеты 

должны содержать анализ проведенных мероприятий, описание достигнутых результатов, 
фотографии. Предоставление отчетов в МАУ ИМЦ «Альтернатива» для участия в отборочном 
туре смотра-конкурса. 

2 этап (с 01.02.2020г. по 30.10.2020 г.) Городской отборочный тур смотра конкурса 
1. Проведение отборочного  смотра - конкурса. 
2. Подведение итогов, выявление лучших МДОУ (3 лучших в каждой номинации). 
3 этап (с 02.11.2020г. по 30.11.2020г.) Городской финальный тур  смотра-конкурса 
1. Принимают участие МДОУ – лауреаты  отборочных туров.  
Номинации: 
«Индивидуальный стиль и нестандартный подход» - 3 лучших;  
«Успешный старт» - 3 лучших. 
Презентация достижений лауреатов отборочных туров смотра-конкурса включает итоги 

оценки представленных материалов и творческую презентацию результатов здоровьесберегающей 
деятельности коллективов ДОУ (не более 5 минут). 

2. Подведение и объявление итогов конкурса. Итоги конкурса будут размещены на 
официальном сайте Управления образования Администрации города Ижевска, МАУ ИМЦ 
«Альтернатива» 01.12.2020.». 

9) Первый абзац приложения № 2 к Положению «Положение о конкурсе детского 
рисунка «Дети о здоровом образе жизни» (далее – Приложение № 2) изложить в следующей 
редакции: 

«В рамкахXIгородского Фестиваля здоровья в период с 10 ноября 2019 года по 01 декабря 
2020 года проводится конкурсдетского рисунка «Дети о здоровом образе жизни» (далее – 
Конкурс).». 

10) Пункт 3 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие дети и подростки города Ижевска в трех возрастных 

группах, представившие рисунок, с 10 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года: 
 1 возрастная  группа - 1-4 классы;  
 2 возрастная  группа - 5-8 классы;  
 3 возрастная  группа - 9-11 классы». 
11) Пункт 7 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«7. Этапы Конкурса, сроки и порядок участия 
7.1. Конкурс проводится в один этап с 10.11.2019 года по 01.12.2020 года. 
7.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 
7.3. Конкурсные работы принимаются с 10 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года по 

адресу: г. Ижевск, площадь им. 50-летия Октября, 21, контактный телефон (3412) 97-07-45 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 час. 

7.4. Оценка конкурсных работ проводится конкурсной комиссией на рабочих встречах, 
начиная с 01ноября 2020 года. 

7.5. Подведение и объявление итогов конкурса. Итоги конкурса будут размещены на 
официальном сайте БУЗ УР «Республиканский центр медицинской профилактики «Центр 
общественного здоровья» МЗ УР» и Администрации города Ижевска. 

7.7. В каждой возрастной группе определяется победитель и два призера. 



7.8. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе 
победителей, грамотами Администрации города Ижевска.».

12) Пункт 8 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«8. Состав конкурсной комиссии
Шишкина Н.А. – главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 

профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики»; 

Белокрылова И.И. - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики по диетологии; 

Нелюбина Э.Б. - заведующий отделом организации и координации 
работы, врач по лечебной физкультуре БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики»; 

Полуэктова Ю.В. - главный специалист
города Ижевска; 

Кожевникова Ю.С. – ведущий специалист
наследия и развитию туризма Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска;

Корнева Е.В. - ведущий специалист
организациями и социальной поддержке населения Управления по социальной поддержке 
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска 
конкурсной комиссии.». 

13) Приложение № 3 
настоящему постановлению. 
 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 

7.8. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе 
победителей, грамотами Администрации города Ижевска.». 

Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«8. Состав конкурсной комиссии 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
ественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики по диетологии;  

заведующий отделом организации и координации 
работы, врач по лечебной физкультуре БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 

главный специалист-эксперт Управления образов

ведущий специалист-эксперт Сектора по сохранению культурного 
наследия и развитию туризма Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска;

ведущий специалист-эксперт отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по социальной поддержке 
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска 

Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

7.8. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
ественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

заведующий отделом организации и координации профилактической 
работы, врач по лечебной физкультуре БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Удмуртской 

эксперт Управления образования Администрации 

эксперт Сектора по сохранению культурного 
наследия и развитию туризма Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска; 

о работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по социальной поддержке 
населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска - секретарь 

редакции согласно Приложению № 3 к 

О.Н. Бекмеметьев 



  

по проведению 

Чистяков Д.А.– 
Председатель 
оргкомитета  

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной 
политике 

 
Васильева М.Ю. – 
заместитель 
Председателя  

 
начальник Управления по социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства

 
Члены оргкомитета: 
 
Федорова Ф.М. заместитель Председателя Городской думы города Ижевска; 

Гвоздкова Н.Г. начальник Управления 
председатель жюри смотра
коллектив»;

Шитова Т.Р. 
 
 
Серёжникова А.А. 
 
 
 Шишкина Н.А.   
 
 
 

начальник Управления по культуре и туризму Администрации города 
Ижевска;
 
начальник 
города Ижевска;
 
главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», председатель жюри конкурса 
детского рисунка «Дети о здоровом образе жизни».

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации 

Состав оргкомитета  
по проведению ХI городского фестиваля здоровья 

 

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной 
политике  

начальник Управления по социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства  Администрации города Ижевска 

заместитель Председателя Городской думы города Ижевска; 

начальник Управления образования Администрации города Ижевска, 
председатель жюри смотра-конкурса «Самый здоровый дошкольный 
коллектив»; 
начальник Управления по культуре и туризму Администрации города 
Ижевска; 

начальник Информационно-аналитического управления Администрации 
города Ижевска; 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», председатель жюри конкурса 
детского рисунка «Дети о здоровом образе жизни».

Приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Ижевска  

от 11.06.2020г. № 888/1 
 

городского фестиваля здоровья  

Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной 

начальник Управления по социальной поддержке населения, делам 
Администрации города Ижевска  

заместитель Председателя Городской думы города Ижевска;  

образования Администрации города Ижевска, 
конкурса «Самый здоровый дошкольный 

начальник Управления по культуре и туризму Администрации города 

аналитического управления Администрации 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», председатель жюри конкурса 
детского рисунка «Дети о здоровом образе жизни». 

 
 
 
 



 

по проведению ХI

Бабушкина Н.А. 
 

заместитель начальника отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства 
Администрации города Ижевска.

 
Члены рабочей группы: 
 
Лукинская  О.А. 
 

- 
управления Администрации города Ижевска;
 

Корнева  Е.В. 
 
 
 

- ведущий специалист
организациями и социальной поддержке населения 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  
Администрации города Ижевска
 

Полуэктова Ю.В. - 
муниципальных услуг по дошкольному образованию отдела 
дошкольного образования Управления
города Ижевска;
 

 - специалист МАУ ИМЦ «Альтернатива»; 
 

Кожевникова Ю.С. - ведущий специалист
наследия и развития туризма Управления  по культуре и туризму 
Администрации города 
 

Шишкина Н.А. - главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» (по согласованию); 
 

Белокрылова И.И.  - главный внештатный специалист МЗ УР 
согласованию);
 

Нелюбина Э.Б.  - заведующий отделом организации и координации профилактической 
работы, врач лечебной физкультуры БУЗ УР «Республиканский центр 
медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» 
Министерства здравоохр
согласованию).».
 

 
 
 

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации 

Состав рабочей группы  
проведению ХI городского Фестиваля здоровья

 
 

заместитель начальника отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства 
Администрации города Ижевска. 

 заместитель начальника Информационно
управления Администрации города Ижевска; 

ведущий специалист-эксперт отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  
Администрации города Ижевска; 

 главный специалист-эксперт сектора предоставления 
муниципальных услуг по дошкольному образованию отдела 
дошкольного образования Управления образования Администрации 
города Ижевска; 

специалист МАУ ИМЦ «Альтернатива»;  

ведущий специалист-эксперт Сектора по сохранению культурного 
наследия и развития туризма Управления  по культуре и туризму 
Администрации города Ижевска; 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» (по согласованию); 

главный внештатный специалист МЗ УР 
согласованию); 

заведующий отделом организации и координации профилактической 
работы, врач лечебной физкультуры БУЗ УР «Республиканский центр 
медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
согласованию).». 

 

Приложение № 2 к постановлению  
Администрации города Ижевска  

от 11.06.2020г. № 888/1 
 

городского Фестиваля здоровья 

заместитель начальника отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства 

заместитель начальника Информационно-аналитического 

эксперт отдела по работе с некоммерческими 
организациями и социальной поддержке населения Управления по 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства  

эксперт сектора предоставления 
муниципальных услуг по дошкольному образованию отдела 

образования Администрации 

эксперт Сектора по сохранению культурного 
наследия и развития туризма Управления  по культуре и туризму 

главный врач БУЗ УР «Республиканский центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» (по согласованию);  

главный внештатный специалист МЗ УР по диетологии (по 

заведующий отделом организации и координации профилактической 
работы, врач лечебной физкультуры БУЗ УР «Республиканский центр 
медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» 

анения Удмуртской Республики» (по 

 



 
План проведения выставок и мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия

1. Беседы по пропаганде 
здорового образа жизни.
Профилактика алкоголизма и 
наркомании 

2. Оформление 
информационных стендов по 
антинаркотической 
пропаганде и формированию 
здорового образа жизни . 
 

3. Интерактивные игры «Без 
здоровья  невозможно и 
счастье» 
 

4. Выставка тематических 
работ, учащихся детских 
школ искусств, направленная 
на пропаганду здорового 
образа жизни. 
 

5. Выставка творческих 
проектов учащихся по 
компьютерной графике «Мы 
– за здоровый образ жизни!».

 

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Ижевска 

к Положению о проведении
XI городского Фестиваля здоровья

План проведения выставок и мероприятий  
 

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения 

Место проведения

по пропаганде 
здорового образа жизни. 
Профилактика алкоголизма и 

 
в течение года, 

а также в период 
10.11.2019 – 
02.12.2020 
с учетом 

санэпидобстановки 
на территории 

г. Ижевска 
 

Муниципальные учреждения культуры, 
детские школы искусств, муниципальные 

библиотеки

информационных стендов по 

пропаганде и формированию 
 

 
в течение года, 

а также в период 
 

10.11.2019 - 
02.12.2020 

 

Муниципальные учреждения культуры, 
детские школы искусств, муниципальные 

библиотеки

Интерактивные игры «Без 
невозможно и 

Ноябрь 2019 

Библиотека
им. Л.Н. Толстого

Выставка тематических 
работ, учащихся детских 
школ искусств, направленная 
на пропаганду здорового 

 
Ноябрь 2019 
Ноябрь 2020 

Детские школы искусств

Выставка творческих 
проектов учащихся по 
компьютерной графике «Мы 

жизни!». 

Ноябрь 2019 

МБУ ОО ДО
«ДШИ № 11

им. В.М. Васнецова»

Приложение № 3 к постановлению  
Администрации города Ижевска  

от 11.06.2020г. № 888/1 
 

«Приложение № 3 
к Положению о проведении 

городского Фестиваля здоровья 

Место проведения  

Муниципальные учреждения культуры, 
детские школы искусств, муниципальные 

библиотеки 

 

Муниципальные учреждения культуры, 
детские школы искусств, муниципальные 

библиотеки 

 

Библиотека 
им. Л.Н. Толстого 

 

Детские школы искусств  

МБУ ОО ДО 
«ДШИ № 11 

им. В.М. Васнецова» 
». 


