
  Руководителям учреждений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

      В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» одноименного федерального проекта, входящего в структуру 

национального проекта «Демография», (далее – Проект) предусмотрено 

проведение информационно-коммуникационной кампании с целью 

информирования населения по вопросам профилактики факторов риска 

возникновения основных неинфекционных заболеваний. Ответственное отношение 

к рациону питания является одним из направлений информационно-

коммуникационной кампании.  

Неправильное питание представляет собой один из основных факторов риска 

развития заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и онкологических, 

которые занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения. 

Количество людей, имеющих избыточную массу тела и ожирение, к сожалению, 

имеет тенденцию к росту.  

Среди профилактических мер значительную роль играет информирование 

населения о принципах правильного питания, о способах раннего выявления 

избыточной массы тела и ожирения. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека разработаны обучающие (просветительские) 

видеоматериалы по вопросам здорового питания для различных групп населения, 

представленные в виде коротких видеопрезентаций.  

На основании вышеизложенного, прошу разместить видеоматериалы на всех 

доступных информационных ресурсах с целью информирования населения,   по 

возможности организовать учет количества граждан, ознакомившихся с 

содержанием видеоматериалов последующим направлением информации в адрес  

отдела муниципального заказа и социального развития  ежеквартально 30.03.2021, 

29.06.2021, 29.09.2021, 25.12.2021 без учета нарастающего итога  

по электронной почте otdel.mzsotzrazvitia@yandex.ru в соответствии с 

прилагаемой формой с указанием темы письма «Здоровое питание». Также 
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возможно использование данных материалов для иных способов обучения целевых 

групп: проведения лекций, бесед, обучающих семинаров. 

 

Ссылка  для скачивания видеоматериалов 

https://cloud.mail.ru/public/P9Tu/5pzENEoUz 

 

Приложение: форма для заполнения; 

-видеоролики. 

 

 

Глава муниципального округа- 

глава администрации  

Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края                                                                                       М.Н.Евсин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кылосова Екатерина Леонидовна  

8(34246)2-71-55 
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Приложение к письму 

 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

Видеоматериал по 

здоровому питанию 

Количество граждан, 

ознакомившихся  

с содержанием 

видеоматериала  

по здоровому питанию, 

человек 

 Для взрослого населения 

всех возрастов 

 

Для лиц с повышенным 

уровнем физической 

активности 

 

Для детей школьного 

возраста 

 

Для детей дошкольного 

возраста 

 

Для лиц пожилого и 

старческого возраста 

 

Для беременных и 

кормящих женщин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кылосова Екатерина Леонидовна  

8(34246)2-71-55 

 

 

 



Наименование 

муниципального 

образования 

Пермского края 

Ответственный специалист 

администрации муниципального 

образования Пермского края, 

курирующий деятельность 

добровольческих (волонтерских) 

объединений (ФИО, должность, 

контактные данные (тел., 

электронный адрес) 

Наименование 

добровольческог

о 

(волонтерского) 

объединения 

Руководитель 

добровольческого 

(волонтерского) 

объединения 

(ФИО, 

контактные 

данные (тел., 

электронный 

адрес) 

Ориентиров

очное 

количество 

добровольце

в 

(волонтеров) 

Ссылки на сайт, 

социальные сети 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

Примечание 

Юсьвинский 

МО  

Кылосова Екатерина 

Леонидовна, и.о. 

заведующего отдела 

муниципального заказа и 

социального развития  

администрации Юсьвинского 

МО, 8(34246)2-71-55, 

otdel.mzsotzrazvitia@yandex.ru 

«От сердца к 

сердцу» 

Галлиулина 

Светлана 

Даяровна, 

8(34246)2-64-34 

МБУК 

«Майкорский 

КДЦ»,  
g-s-d@yandex.ru 

20 нет Направления 

деятельности: 

Гражданско-

патриотическое, 

культурное 

 «Я, волонтер» Казанцева 

Виктория 

Степановна, 

8(34246)2-76-

41, МБУК 

«Юсьвинский 

РДК», 
rdkyusva@gmail.

com 

25 https://www.rdk

-yusva.com/ 

Направления 

деятельности: 

Гражданско-

патриотическое, 

культурное 

 «Волонтеры 

библиотек» 

Ширинкина 

Татьяна 

Валентиновна, 

8(34246)2-71-

88, 
 bib-

uswa@mail.ru 

20 http://usvalib.per

mculture.ru/ 

Направления 

деятельности: 

1)событийное; 

2)гражданско-

патриотическое 

 


