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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2021 г. N 947

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
"ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ


Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 09.03.2022 N 779)


На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", в соответствии с муниципальной программой городского округа "Город Хабаровск" "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2018 N 2914, администрация города постановляет:
1. Управлению по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска (Леонов А.Ю.) организовывать и проводить городской ежегодный конкурс среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья" с 01 апреля по 01 декабря и обеспечивать проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав конкурсной комиссии городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Хабаровска от 06.07.2016 N 2399 "О проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья".
3.2. Постановление администрации города Хабаровска от 16.02.2017 N 506 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.07.2016 N 2399 "О проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья".
3.3. Постановление администрации города Хабаровска от 03.08.2018 N 2674 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.07.2016 N 2399 "О проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья".
3.4. Постановление администрации города Хабаровска от 17.04.2019 N 1178 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.07.2016 N 2399 "О проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья".
3.5. Постановление администрации города Хабаровска от 20.03.2020 N 955 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 06.07.2016 N 2399 "О проведении городского ежегодного конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья".
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации г. Хабаровска (Цай Е.М.):
4.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в газете "Хабаровские вести".
4.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании "Интернет-портал "Хабаровские вести" (KHAB-VESTI.RU).
4.3. Организовать освещение проведения городского конкурса среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья" и его итогов в средствах массовой информации ежегодно в период с 01 апреля по 01 декабря.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Лагошину Е.В.

И.о. мэра города
И.Г.Михайловский






Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 19 марта 2021 г. N 947

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ "ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ"

1. Общие положения

1.1. Городской ежегодный конкурс среди организаций всех форм собственности "Премия здоровья" (далее - Конкурс) проводится в целях поддержки и поощрения организаций г. Хабаровска независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организаций), ведущих работу по пропаганде здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) и внедрению здоровьесберегающих технологий, а также поиску эффективных форм работы по мотивации населения города к ведению ЗОЖ.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2018 N 2914.
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Хабаровска в лице управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города.
1.4. Решение о признании лауреатов Конкурса утверждается постановлением администрации города Хабаровска на основании протокола заседания конкурсной комиссии.
1.5. Решение о признании лауреатов Конкурса публикуется на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (khv27.ru). Ход Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой информации и на сайте управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города "здоровыйхабаровск.рф".
1.6. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных по отрасли "Физическая культура и спорт, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2018 N 2914.
1.7. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы для дальнейшего размещения в средствах массовой информации с целью популяризации ЗОЖ.

2. Задачи Конкурса

Основными задачами Конкурса являются:
2.1. Повышение активности организаций г. Хабаровска независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в вопросах формирования ЗОЖ и создания условий для его ведения.
2.2. Вовлечение в работу по формированию ЗОЖ всех слоев населения г. Хабаровска.
2.3. Поиск новых эффективных форм вовлечения населения в процесс формирования полезных привычек, составляющих основу ЗОЖ.
2.4. Повышение информированности различных категорий населения в вопросах ведения ЗОЖ.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса утверждается постановлением администрации города.
3.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся следующие вопросы:
3.2.1. Прием документов на участие в Конкурсе.
3.2.2. Рассмотрение представленных документов на соответствие требованиям настоящего положения.
3.2.3. Определение лауреатов Конкурса.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 утвержденного состава членов комиссии.
3.4. Конкурсная комиссия определяет лауреатов с вручением диплома (приложение N 1 к настоящему положению), ценного подарка (подарочный сертификат на приобретение спортивного инвентаря и спортивных товаров) и букета.

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. "Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни".
4.1.2. "Лучшая пропаганда здорового образа жизни для жителей г. Хабаровска".
4.1.3. "Лучший организатор мероприятий для жителей г. Хабаровска по продвижению ценностей здорового образа жизни".
4.2. Возможностями, созданными для трудового коллектива, содействующими ЗОЖ (далее - Возможности), считаются такие условия, как наличие комнаты психологической разгрузки, медицинского кабинета, помещения для занятия физической культурой и спортом, помещения для приема пищи / столовой; система поощрений за ведение ЗОЖ (премирование таких работников, оплата части абонементов в спортивные залы и т.д.), система охраны здоровья некурящих работников (запрет курения на работе, создание мест для курения с вентиляцией и т.д.), система мер, мотивирующих на отказ от курения (изменение сроков окончания рабочего дня с учетом времени, потраченного на курение, и т.д.); наличие соглашений с медицинскими организациями г. Хабаровска о проведении бесплатной диспансеризации, вакцинации работников, приглашение медицинских работников для проведения ранней диагностики заболеваний в трудовом коллективе и пр. Каждая отдельно реализованная Возможность является элементом номинации.
4.3. Пропагандой ЗОЖ для жителей г. Хабаровска (далее - Пропаганда) считаются публикации в печатных СМИ, брошюры, методические рекомендации, рекламные плакаты, баннеры и другие рекламные конструкции, телевизионные сюжеты и телепрограммы, видео-, аудиоматериалы, интернет-сайты. Каждый отдельно созданный материал Пропаганды является элементом номинации.
4.4. Акцией по продвижению ценностей ЗОЖ (далее - Акция) считается массовое мероприятие, которое вовлекает жителей г. Хабаровска, включая школьников и студентов, в такие действия, как массовые пробежки, массовые велосипедные заезды, конкурсы и соревнования на жилмассивах и в учебных заведениях, спортивно-театрализованные представления, массовые танцевальные мероприятия и т.д. Каждая отдельная Акция является элементом номинации.
4.5. Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов, занявших первое, второе, третье, четвертое места в соответствующих номинациях.
4.6. По итогам заседания конкурсная комиссия объявляет лауреатов Конкурса в каждой номинации с вручением диплома (приложение N 1 к настоящему положению), ценного подарка и букета.

5. Требования к конкурсным материалам

5.1. В состав конкурсных материалов входят заявка участника Конкурса (приложение N 2 к настоящему положению) и пакет конкурсных документов.
5.2. Пакет конкурсных документов включает следующие документы:
5.2.1. Описание заявленной Конкурсантом номинации. Описание работы в рамках заявленной номинации должно быть представлено на бумажном носителе в объеме не более пяти страниц формата A4, напечатанным через полуторный интервал, шрифтом Times New Roman, размер 14, а также на электронном носителе.
Описание работы для участников в номинации "Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни" должно содержать следующую информацию:
- описание созданных возможностей;
- о доле представителей трудового коллектива, использующих созданные условия;
- о количестве представителей трудового коллектива, у которых появились полезные привычки, составляющие основу ЗОЖ;
- примеры поощрения работников за приобретенные полезные привычки.
Описание конкурсной работы для участников в номинации "Лучшая пропаганда здорового образа жизни для жителей г. Хабаровска" должно включать в себя информацию:
- о количестве информационных продуктов, пропагандирующих здоровый образ жизни, местах ее размещения;
- о количестве потребителей информационных продуктов.
Описание конкурсной работы "Лучший организатор мероприятий для жителей г. Хабаровска по продвижению ценностей здорового образа жизни" должно содержать следующую информацию:
- о количестве акций, местах их проведения;
- о количестве участников Акции;
- о наличии положительных примеров среди хабаровчан, приобщившихся к ведению ЗОЖ в результате проводимой акции;
- наличие отзывов о проводимой Акции среди хабаровчан.
5.2.2. Фото- и видеоматериалы, отзывы участников, презентации, иллюстративные материалы, подтверждающие факт проведения мероприятия.
5.2.3. Нормативно-методические документы (распоряжения, регламенты, положения, программы и пр.), которые были созданы в процессе работы, рассматриваются конкурсной комиссией при подведении итогов.
5.3. Материалы на конкурс представляются секретарю конкурсной комиссии на бумажном (листы нумеруются и скрепляются) и электронном носителях.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. В Конкурсе могут принимать участие организации г. Хабаровска независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - Конкурсанты).
6.2. Сроки проведения Конкурса:
6.2.1. Прием конкурсных материалов - с 01 апреля по 01 сентября.
6.2.2. Оценка конкурсных документов конкурсной комиссией - с 02 сентября по 12 октября.
6.2.3. Церемония торжественного награждения лауреатов Конкурса - до 01 декабря.
6.2.4. Заявки от конкурсантов подаются только по одному направлению (номинации конкурса).
6.3. Конкурсные документы представляются в управление по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 7, кабинет 110, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, тел. 40-90-65.
6.4. Дата подачи заявки определяется по дате поступления конкурсных документов в управление по физической культуре, спорту и здравоохранению по указанному адресу. Конкурсные документы, поступившие после 01 сентября, не рассматриваются.
6.5. Представленные на рассмотрение конкурсные документы не рецензируются и авторам не возвращаются.

7. Оценка конкурсных документов

7.1. Конкурсные документы оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

N п/п
Критерии оценки
Баллы
1
2
3
"Лучшие возможности, созданные для трудового коллектива, содействующие здоровому образу жизни"
1
Физическая культура и активный отдых
0 - 10
2
Антикурительное поведение
0 - 10
3
Антиалкогольное поведение
0 - 10
4
Рациональное питание
0 - 10
5
Позитивное мироощущение и антистрессовое поведение
0 - 10
6
Личная гигиена
0 - 10
7
Медицинская профилактика
0 - 10
8
Наличие группы мер, связанных с поощрением работников, ведущих и приобщающих к ведению здорового образа жизни
0 - 30
9
Наличие условий для занятий любыми видами физической активности в организации
0 - 30
10
Наличие условий для здорового питания в организации
0 - 30
11
Наличие системы охраны здоровья некурящих работников и системы мер, мотивирующих на отказ от курения
0 - 30
12
Наличие условий для ранней диагностики заболеваний в организации
0 - 30
13
Наличие описания
0 - 30
14
Наличие фото- и видеоматериалов
0 - 30
15
Наличие иллюстративных материалов
0 - 30
16
Наличие презентации
0 - 30
17
Наличие нормативно-методических документов
0 - 30

Максимум
370
"Лучшая пропаганда здорового образа жизни для жителей г. Хабаровска"
1
Физическая культура и активный отдых
0 - 10
2
Антикурительное поведение
0 - 10
3
Антиалкогольное поведение
0 - 10
4
Рациональное питание
0 - 10
5
Позитивное мироощущение и антистрессовое поведение
0 - 10
6
Личная гигиена
0 - 10
7
Медицинская профилактика
0 - 10
8
Соответствие содержания Пропаганды научным знаниям по освещаемому вопросу
0 - 30
9
Логичность и четкость структуры информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни
0 - 30
10
Красочность оформления конкурсных материалов по пропаганде здорового образа жизни
0 - 30
11
Наличие описания
0 - 30
12
Наличие фото- и видеоматериалов
0 - 30
13
Наличие иллюстративных материалов
0 - 30
14
Наличие презентации
0 - 30

Максимум
280
"Лучший организатор мероприятий для жителей г. Хабаровска по продвижению ценностей здорового образа жизни"
1
Физическая культура и активный отдых
0 - 10
2
Антикурительное поведение
0 - 10
3
Антиалкогольное поведение
0 - 10
4
Рациональное питание
0 - 10
5
Позитивное мироощущение и антистрессовое поведение
0 - 10
6
Личная гигиена
0 - 10
7
Медицинская профилактика
0 - 10
8
Наличие более чем 10 положительных отзывов об Акции
0 - 30
9
Участие в Акции не менее 30 человек (по справке)
0 - 30
10
Участие в Акции семей, включая семьи с несколькими поколениями (по справке)
0 - 30
11
Наличие положительных примеров среди хабаровчан, приобщившихся к ведению ЗОЖ в результате проводимой Акции (по справке)
0 - 30
12
Соответствие содержания акции целям и задачам пропаганды здорового образа жизни
0 - 30
13
Наличие описания
0 - 30
14
Наличие фото- и видеоматериалов
0 - 30
15
Наличие иллюстративных материалов
0 - 30
16
Наличие презентации
0 - 30
17
Наличие нормативно-методических документов
0 - 30

Максимум
370

7.2. Конкурсные документы оцениваются в соответствии с разработанными критериями оценки. По итогам работы конкурсной комиссии победителем в каждой номинации считается работа, набравшая наибольшее количество баллов.
7.3. В каждой номинации среди Конкурсантов в зависимости от полученной суммарной оценки определяется четыре лучших Конкурсанта.
Первым четырем Конкурсантам в порядке убывания полученной суммарной оценки присваивается звание лауреатов Конкурса и вручается ценный подарок (1-е место - 80 тысяч рублей, 2-е место - 60 тысяч рублей, 3-е место - 50 тысяч рублей, 4-е место - 27 тысяч рублей).
Остальные участники конкурса получают диплом участника конкурса "Премия здоровья" (приложение N 3 к настоящему положению).
7.4. В случае равного количества баллов победителем считается участник, предоставивший наиболее полное количество иллюстративного материала в заявленной номинации.
7.5. Протокол конкурсной комиссии об итогах конкурса подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
7.6. Лауреатам Конкурса в каждой номинации вручается диплом, сертификат на приобретение спортивного инвентаря и спортивных товаров и букет.
7.7. Результаты Конкурса объявляются на торжественной церемонии награждения лауреатов Конкурса "Премия здоровья" до 01 декабря.

8. Награждение

8.1. Торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса "Премия здоровья" в каждой номинации проводится до 01 декабря управлением по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска на базе МАУК "Городской дворец культуры" по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85.
Информация о времени и месте церемонии награждения размещается на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (khv27.ru) и на сайте управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города (здоровыйхабаровск.рф).
8.2. В рамках проведения церемонии вручение премии, дипломов лауреатов Конкурса и букетов.






Приложение N 1
к Положению
о городском ежегодном конкурсе
среди организаций всех форм
собственности "Премия здоровья"

ОПИСАНИЕ
ДИПЛОМА ЛАУРЕАТА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ"

Диплом лауреата представляет собой вертикальный металлический лист оттенка золота, формата A4 (210 x 297).
На расстоянии 3 мм от четырех сторон листа по периметру располагается рамка шириной 27 мм.
В центре верхней части рамки располагается эмблема "Хабаровск. Город здоровья" - на расстоянии 11 мм от верхнего края рамки.
На дипломе лауреата размещаются:
- на расстоянии 35 мм от верхнего внутреннего края рамки надпись "Диплом" прописными буквами, шрифт Avanti, цвет красный, 10 мм;
- под надписью "Диплом" - надпись "лауреата городского конкурса "Премия здоровья" строчными буквами черного цвета, шрифт Avanti, 10 мм;
- на расстоянии 65 мм от верхней внутренней грани рамки оставлено место для размещения призового места, наименование номинации конкурса, в две строки, далее размещается наименование организации награждаемого. Ниже оставлено место для текста о награждении;
- слева на расстоянии 26 мм от нижней внутренней грани рамки помещены слова "Мэр города Хабаровска", справа на том же уровне - инициалы и фамилия мэра города Хабаровска (оформляется прописными буквами, шрифт Optima Cyr, размер шрифта 3 мм);
- на расстоянии 5 - 10 мм от нижней внутренней грани рамки бланка в центре помещается год награждения.
Диплом оформляется на деревянной палетке. Размер палетки составляет 32 x 23 см.






Приложение N 2
к Положению
о городском ежегодном конкурсе
среди организаций всех форм
собственности "Премия здоровья"

ЗАЯВКА
на участие в городском ежегодном конкурсе среди организаций
всех форм собственности "Премия здоровья"

Наименование номинации ____________________________________

Общие сведения об участнике

1
Наименование юридического лица (полностью)

2
Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя юр. лица (полностью)

3
Контактный телефон руководителя (раб., сот., факс)

4
E-mail (обязательно)

5
Ф.И.О. (последнее - при наличии) контактного лица (телефон раб., сот., факс)

6
Среднесписочная численность, всего:


из них участвующих в:


Возможности:


Пропаганде:


Акции:

7
Участие в конкурсе "Премия здоровья" (год)

8
Юридический адрес

9
Банковские реквизиты (расчетный счет)


    Руководитель организации,
    учреждения М.П. _______________/ ______________________________________
                       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                                 при наличии)
    "___" __________ 20__ г.






Приложение N 3
к Положению
о городском ежегодном конкурсе
среди организаций всех форм
собственности "Премия здоровья"

ОПИСАНИЕ
ДИПЛОМА УЧАСТНИКА КОНКУРСА "ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ"

Бланк диплома представляет собой вертикальный лист офсетной матовой бумаги типа "Тервакоски" формата A4 (210 x 297), плотностью 180 г/кв. м.
На расстоянии 3 мм от четырех сторон листа по периметру располагается рамка шириной 27 мм.
В центре верхней части рамки располагается эмблема "Хабаровск. Город здоровья" на расстоянии 11 мм от верхнего края рамки.
На бланке диплома размещаются:
- на расстоянии 35 мм от верхнего внутреннего края рамки надпись "Диплом" прописными буквами, шрифт Avanti, цвет золотой, 10 мм;
- под надписью "Диплом" - надпись "участника конкурса "Премия здоровья" строчными буквами бордового цвета, шрифт Avanti, 10 мм;
- на расстоянии 65 мм от верхней внутренней грани рамки оставлено место для размещения наименования организации, награждаемого в две строки. Ниже оставлено место для текста о награждении;
- слева на расстоянии 26 мм от нижней внутренней грани рамки помещены слова "Мэр города Хабаровска", справа на том же уровне - инициалы и фамилия мэра города Хабаровска (оформляется прописными буквами, шрифт Optima Cyr, размер шрифта 3 мм);
- на расстоянии 5 - 10 мм от нижней внутренней грани рамки бланка в центре помещается год награждения.
Диплом участника оформляется в рамку. Размер рамки составляет 32 x 23 см.






Приложение N 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 19 марта 2021 г. N 947

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ "ПРЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ"
(в ред. постановлений администрации г. Хабаровска от 09.03.2022 N 779)

N п/п
Ф.И.О.
Должность
1
Адмидина Ольга Вячеславовна
председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, председатель конкурсной комиссии
2
Скорик Татьяна Михайловна
заместитель начальника управления по вопросам охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска, заместитель председателя комиссии
3
Жуковская Александра Владимировна
главный специалист отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска, секретарь конкурсной комиссии
4
Гандурова Елена Геннадьевна
главный врач КГБУЗ "Городская поликлиника N 7" министерства здравоохранения Хабаровского края
5
Березутский Юрий Владимирович
начальник отдела организации научных исследований и аспирантуры Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС
6
Журавлева Юлия Сергеевна
начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска
7
Петричко Татьяна Алексеевна
заведующая кафедрой общей врачебной практики и профилактической медицины Института повышения квалификации специалистов здравоохранения
8
Пьяных Виктор Иванович
заведующий сектором охраны труда управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска
9
Таенкова Ирина Олеговна
исполнительный директор общественной организации "Хабаровская краевая ассоциация "Здоровье и семья"




