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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 796

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 748

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
N 2138

ПРИКАЗ
от 1 сентября 2020 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем 3 подпункта "д" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 30.04.2019 N Пр-759, приказом Министерства спорта Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2019 N 984/761н/976 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста на территории Новосибирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра физической культуры и спорта Новосибирской области Курносову М.Н., заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Шалыгину Л.С., заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Аксенову Е.А.

Министр физической
культуры и спорта
Новосибирской области
С.А.АХАПОВ

Министр труда и
социального развития
Новосибирской области
Я.А.ФРОЛОВ

Министр здравоохранения
Новосибирской области
К.В.ХАЛЬЗОВ





Утвержден
приказом
МФКиС, МТиСР, МЗ
от 1 сентября 2020 г. N 796/748/2138

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
НА 2020 - 2024 ГОДЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Мероприятие
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Реализация {КонсультантПлюс}"Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МЗ, МТиСР
2.
Реализация мероприятий по "Активному долголетию" в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" для граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МФКиС
3.
Использование лучших практик вовлечения в занятия физической культурой и спортом граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МЗ, МТиСР, СОНКО
4.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для граждан старшего возраста в рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни" и Единого календарного плана спортивных соревнований и физкультурных мероприятий:
1. Межрайонный турнир "Дружба" среди ветеранов физической культуры и спорта Новосибирской области.
2. Комплексная спартакиада НСО организации Общества "Динамо" среди коллективов физической культуры.
3. Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".
4. Агитационный лыжный переход по районам Новосибирской области.
5. Спартакиада пенсионеров Новосибирской области.
6. Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области
2020 - 2024 гг.
МФКиС
5.
Организация мероприятий для выполнения гражданами старшего возраста нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
2020 - 2024 гг.
МФКиС
6.
Проведение акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МЗ, МТиСР, СОНКО
7.
Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление ее продолжительности
2020 - 2024 гг.
МТиСР
8.
Проведение круглых столов, конференций по вопросам развития физической культуры и спорта граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МЗ, МТиСР, СОНКО
9.
Обучение правилам здорового образа жизни граждан пожилого возраста
2020 - 2024 гг.
МТиСР
10.
Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для граждан старшего возраста в рамках Всемирных дней здоровья
2020 - 2024 гг.
МЗ, ГКУЗ НСО "РЦМП", ГМО НСО, СОНКО
11.
Организация и проведение обучающих семинаров для граждан старшего возраста по рациональной физической активности
2020 - 2024 гг.
МЗ, КУЗ НСО "РЦМП", СОНКО
12.
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских и социальных работников по вопросам физической активности для граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МЗ, ГКУЗ НСО "РЦМП", СОНКО
13.
Совершенствование системы медицинского сопровождения занятий физической культурой и спортом граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МЗ
14.
Оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта
2020 - 2024 гг.
МТиСР, Минрегион
15.
Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях информации по пропаганде активного долголетия
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МЗ, МТиСР, СОНКО
16.
Взаимодействие с интернет-порталом "Пенсионеры-online".
Размещение информационных материалов по популяризации занятий физической активностью.
На информационном портале "О здоровье":
- наполнение электронной школы здоровья "Движение - путь к здоровью";
- сопровождение раздела "Активное долголетие", наполнение кнопки-баннера "Старшее поколение";
- подготовка кнопки-баннера "Декада пожилого человека" с размещением актуальной информации о мероприятиях, организованных для лиц старшей возрастной группы
2020 - 2024 гг.
МЗ, ГКУЗ НСО "РЦМП"
17.
Мониторинг мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста
2020 - 2024 гг.
МФКиС, МТиСР, МЗ

Используемые сокращения:
МЗ - министерство здравоохранения Новосибирской области;
МТиСР - министерство труда и социального развития Новосибирской области;
МФКиС - министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;
ГКУЗ НСО "РЦМП" - Государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Региональный центр медицинской профилактики";
ГМО НСО - государственные медицинские организации Новосибирской области;
Минрегион - министерство региональной политики Новосибирской области;
СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации.




