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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственном совете по вопросам формирования здорового образа 

жизни у граждан в городском округе Химки Московской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственный совет по вопросам формирования здорового 

образа жизни у граждан в городском округе Химки Московской области 

(далее - Межведомственный совет) является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом по разработке и обсуждению 

мероприятий по формированию здорового образа жизни, снижению 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, улучшению 

демографических показателей, укреплению здоровья жителей  

и повышению санитарно-гигиенической культуры населения.  

Деятельность Межведомственного совета направлена на эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, общественных 

объединений, медицинских организаций независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм по совершенствованию 

форм и методов работы, направленных на формирование здорового образа 

жизни у жителей городского округа Химки Московской области  

(далее - городского округа). 

1.2. Основной задачей Межведомственного совета является 

реализация мероприятий по формированию у населения приоритета 

здорового образа жизни. 

1.3. Основной целью деятельности Межведомственного совета 

является создание системы межведомственного многоуровневого 

сотрудничества и партнерства для решения вопросов по формированию 

приверженности к здоровому образу жизни на территории городского 

округа.  

1.4. В своей работе Межведомственный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, законами Российской Федерации  

и Московской области, иными правовыми актами Российской Федерации  

и Московской области, муниципальными правовыми актами городского 

округа, настоящим Положением. 

 



II. Функции Межведомственного совета 

 

2.1. В соответствии с законодательством Межведомственный совет 

оказывает содействие заинтересованным ведомствам и общественным 

организациям по вопросам формирования здорового образа жизни; 

2.2. Оказывает поддержку общественным инициативам, 

направленным на формирование у населения приверженности к здоровому 

образу жизни; 

2.3. Способствует широкому привлечению к мероприятиям  

по пропаганде здорового образа жизни различных групп населения; 

2.4. Способствует повышению заинтересованности работодателей  

в здоровье рабочих и служащих предприятий; 

2.5. Способствует внедрению в практику новых организационных 

форм и методов работы по формированию здорового образа жизни, 

медицинских технологий по профилактике заболеваний, сохранению  

и укреплению индивидуального и общественного здоровья; 

2.6. Осуществляет информационно-разъяснительную кампанию  

по формированию у населения приверженности к здоровому образу жизни; 

2.7. Осуществляет текущий (оперативный) мониторинг реализации 

мероприятий по формированию здорового образа жизни среди граждан. 

 

III. Права Межведомственного совета 

 

В соответствии с возложенными на Межведомственный совет 

задачами и для осуществления своих функций Межведомственный совет 

имеет право: 

3.1. запрашивать и получать в пределах своей компетенции 

информацию, необходимую для деятельности Межведомственного совета; 

3.2. рассматривать предложения по вопросам формирования 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья жителей 

городского округа; 

3.3. участвовать в разработке программ по вопросам формирования 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения; 

3.4. участвовать в разработке и реализации межрегиональных 

проектов сотрудничества по вопросам формирования здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья; 

3.5. рассматривать и направлять предприятиям, учреждениям  

и организациям предложения по формированию здорового образа жизни; 

3.6. представлять для публикации в официальных информационных 

изданиях материалы по вопросам формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья жителей городского округа. 

 

IV. Порядок работы Межведомственного совета 

 

4.1.  Межведомственный совет собирается по инициативе 

председателя или по предложению членов Межведомственного совета. 



4.2.  На заседаниях Межведомственного совете рассматриваются 

вопросы, предлагаемые к обсуждению членами Межведомственного совета 

или структурными подразделениями Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

4.3.  По рассматриваемым на Межведомственном совете вопросам 

принимаются решения, носящие рекомендательный характер. 

4.4.  Решения Межведомственного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Межведомственного совета, 

присутствующих на заседании. Заседание Межведомственного совета 

является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов. 

4.5.  Заседания Межведомственного совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем. 

 

V. Состав Межведомственного совета, организация и прекращение  

его деятельности 

 

5.1.  Состав Межведомственного совета утверждается распоряжением 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

5.2.  Для работы в составе Межведомственного совета привлекаются 

специалисты по питанию, психологи, инструкторы по здоровому образу 

жизни, представители общественных организаций и бизнеса, депутаты 

Совета депутатов городского округа Химки. 

5.3.  Межведомственный совет собирается по мере необходимости, 

 но не реже 3 раз в год. 

5.4.  Межведомственный совет действует на общественных началах 

 и строит свою работу на основе открытости и гласности. 

5.5.  Межведомственный совет прекращает свою деятельность 

по распоряжению Администрации городского округа Химки Московской 

области. 


