Отчѐт
о реализации программы «Укрепление общественного здоровья» в
муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар»
за 2020 года
В целях исполнения указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
и Постановлением Правительства Пермского края № 46-п от 31.01.2020 г. в г. Кудымкаре
создана рабочая группа по организационно-методическому сопровождению процесса
разработки, реализации, мониторинга исполнения муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Городской округ город Кудымкар», куда вошли работники администрации города Кудымкара,
руководители и представители городских организаций, учреждений культуры,
образования, спорта, здравоохранения и общественности. За 2020 год состоялось 6
заседаний рабочей группы.
Главной задачейпрограммы «Укрепление общественного здоровья» является
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек. Реализация программы рассчитана на 2019-2024
годы. Ожидаемые результаты реализации программы – это достижение средней
продолжительности жизни горожан 78 лет, снижение распространенности табакокурения
на 3%, снижение потребления алкоголя на 9%, снижение смертности трудоспособного
населения на 10% у женщин и на 28% у мужчин, увеличение обращаемости населения в
медицинские организации по вопросам здорового образа жизни на 80%.
Приложение 1

Сведения о достигнутых целевых показателях (индикаторов) программы
«Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»
N
п/п

1

2.

3

Ожидаемые результаты
подпрограммы МО
Сроки реализации
подпрограммы
Целевой
Единица
показатель
измере(индикатор)
ния
Розничные
Литр
продажи
чистого (100%)
алкогольной
спирта на душу
продукции
населения
Смертность
На 100 тыс.
мужчин в
человек
возрасте
16-59 лет
Смертность
На 100 тыс.
Женщин в
человек
возрасте
16-54 лет

Увеличение доли граждан МО, ведущих здоровый образ
жизни, до 60%
2019 – 2024 г.г.
2020

6,28

470,0

90,0

2021

2022

2023

2024

2025

Приложение 2

Перечень выполненных мероприятий программы
«Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»
N
п/п

1
1.1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
Создание
рабочей
группы

1.2

Разработка и
утверждение
муниципально
й программы

1.3

Внедрение
муниципально
й программы

1.4

Назначение
ответственных
лиц
Формирование
организационн
ой структуры

1.5

1.6

2.
2.1

Составление и
утверждение
комплексного
плана

Организация
общедоступны
х спортивных
объектов
(спорт.площадк
и, площадки с
тренажерами и
др.), в т.ч., во
дворах, парках,

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Общие организационные мероприятия
Администрация
28.02.2020
Создана рабочая
ГБУЗ «ЦОЗ»
группа из
представителей
различныхорганизаций
и сфер деятельности,
что дает возможность
разностороннего
изучения вопроса
Администрация
25.03.2020
Рабочей группой
г. Кудымкара
разработан проект
программы, которая
была утверждена
главой города
Кудымкара
Администрация
19.02.2020
Проведены 6 рабочих
г. Кудымкара
16.03.2020
встреч с разработкой,
ГБУЗ «ЦОЗ»
27.08.2020
обсуждением и
10.09.2020
исполнением
25.12.2020
мероприятий
программы
Администрация
01.03.2020
Ответственные лица
г. Кудымкара
по направлениям
назначены
Администрация
01.03.2020
Определены
г. Кудымкара
ответственные лица в
ГБУЗ «ЦОЗ»
организациях,
учреждениях и НКО
Администрация
01.04.2020
Разработан и
г. Кудымкара
утвержден
ГБУЗ «ЦОЗ»
комплексный план
исполнения
программы
Администрация
г. Кудымкара

Создание здоровой среды
В течение
Введены в
года
эксплуатацию новые
спортивные объекты в
количестве 4 ед.
- спортивная площадка
СОШ №2;
- лыжная база с вакс
кабинами на
комплексе

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Выполнено

Выполнено в
установленные
сроки

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено в
установленные
сроки

Показатель
перевыполнен:
План на 2020г –
1 объект /
Факт 2020 г. – 4
объекта

местах отдыха
для занятий
физической
культурой и
спортом
3
3.1

3.2

4

4.1

трамплинов;
- спортивная площадка
на стадионе «Парма»;
- площадка ГТО на
стадионе «Парма»;

Внедрение информационной политики в сфере системы общественного здоровья
населения города Кудымкара
Разработка
Администрация
В течение
План по
выполнено
медиа-плана по г. Кудымкара
года
информированию
размещению
ГБУЗ «ЦОЗ»
населения разработан
информации в
СМИ
Размещение
Администрация
В течение
На официальном сайте
План на 2020 г.
информации в
г. Кудымкара
года
администрации г.
– 4 шт.
сети интернет,
ГБУЗ «ЦОЗ»
Кудымкара
Факт – 4 шт.
используя
http://www.admkud.ru
выполнено
социальные
размещен раздел
сети, в рамках
«Укрепление
утвержденной
общественного
информационн
здоровья» с
ой политики
нормативными и
методическими
документами.
Периодически
анонсируется
заседание рабочей
группы.
В социальной сети
«ВКонтакте» создана
группа «Кудымкар за
ЗОЖ»
В группах партнѐров
размещается
информация о
мероприятиях и
ссылка на
прохождение
тестирования по
здоровому образу
жизни.
Разработка и проведение образовательных мероприятий в сфере укрепления здоровья для
различных групп населения (дети, подростки, студенты, трудоспособное население,
старшее поколение)
Разработка
и ГБУЗ «ЦОЗ»
В течение
Проведены 103
выполнено
проведение
ГБУЗ «БКПО»
года
образовательных
План на 2020 г–
активных форм /
мероприятия с
не менее 50 шт.
информирован
Муниципальны
охватом 2 653
Факт 2020 г. –
ия и обучения е учреждения
человека, из них:
103
детского
и образования,
по теме ФА – 25 чел,
мероприятия (в
подросткового
СПО,
здоровое питание –
связи с
контингента,
Управление
330 чел.,
ограничительны
включая уроки общежитиями
профилактика пивного
ми мерами по
здоровья,
Пермского края
алкоголизма – 731чел., количеству
лекции, беседы Северопрофилактика курения
участников,
и др. на темы: Западное
– 78 чел.,
мероприятие

4.2

4.3.

«Основы
здорового
образа жизни»,
«Рациональное
питание»,
«Профилактика
табакокурения
»,
«Профилактика
употребления
ПАВ»,
«Репродуктивн
ое
здоровье
подростка»
другие)
Проведениемас
совых
профилактичес
ких акций,
посвященных
Всемирным
Дням здоровья,
согласно
календарю
ВОЗ:

территориально
е отделение

Администрация
г. Кудымкара
ГБУЗ «ЦОЗ»
МБУК
«КультурноДеловой
Центр»
НКО
Учреждения
СПО
Управление
общежитиями
Пермского края

В течение
года

Обучение
старшего
поколения по
вопросам ЗОЖ

Администрация
г. Кудымкара
ГБУЗ «ЦОЗ»
МБУК
«КультурноДеловой
Центр»
НКО

В течение
года

профилактика ПАВ –
701 чел., ЗОЖ – 321
чел., репродуктивное
здоровье – 48 чел.,
профилактика вредных
привычек – 47 чел.,
другое (профилактика
коронавирусной
инфекции – 372 чел.
помимо этого
проведены 12
классных часов по
данным темам.

проводилось
несколько раз с
малыми
группами)

Профилактические
акции проведены к
4 февраля – День
борьбы с
онкологическими
заболеваниями,
к 31 мая - Всемирный
день без табака,
к 11сентября Всероссийский день
трезвости,
к 29 сентября Всемирный день
сердца
1 декабря –
Всемирный день
борьбы против
СПИДа,
День борьбы с
наркоманией проведен
в онлайн-формате в
связи с эпид.
обстановкой
В МБУК КДЦ в
январе-марте для
участников клубных
формирований
«Здоровей» и
«Сокровище» на
занятиях проходили
информационные
встречи и мастерклассы.
В рамках акции
«Скандинавская
ходьба-путь к
здоровью и
долголетию»,
проведен мастер –
класс по технологии
ходьбы.
На базе КДЦ

План на 2020г.не менее 5
Факт на 2020г.5 шт.
Выполнено

План на 2020 г –
не менее 8
лекций.
Факт 2020 г – 9
шт.
Выполнено

налажена деятельность
по организации
дневного пребывания
граждан старшего
возраста для которых
организовано
обучение основам
ЛФК и лекции по ЗОЖ
(7 групп)
4.4

5
5.1

Создание на
официальных
сайтах
учреждений
раздела «УОЗ»
с
информацией,
посв.
формированию
ЗОЖ
Организация
работы по
привлечению к
участию в
муниципально
м проекте
волонтеров

6
6.1

Проведение
информационн
ых Акций в
целях
популяризации
трезвого и
здорового
образа жизни,
направленные
на отказ от
потребления

ГБУЗ «ЦОЗ»
Администрация
г. Кудымкара

2020-2024

Создан раздел на
официальном сайте
администрации города
Кудымкара, в
учреждениях
информация
публикуется в разделе
«новости»

Привлечение к исполнению программы волонтеров
ГБУЗ «ЦОЗ»
Октябрь
Волонтерское
местное
движения
отделение ВОД
формируется на базе
«ВолонтерыГБПОУ
медики» в г.
«Кудымкарское
Кудымкар
медицинское
училище», которое
принимает участие в
мероприятиях ГБУЗ
«ЦОЗ»
Волонтерский отряд
при НКО
«Продвижение» и
КДЦ приняли участие
акции ко Дню без
табака, Волонтеры
молодежного
парламента.
Приняли участие в
акции коДню борьбы
со СПИДом и ВИЧ
Разработка и выполнение комплекса мероприятий
по ограничению употребления алкоголя и табака
Администрация
Май
Мероприятия в рамках
г. Кудымкара
сентябрь
декады, посвященной
ГБУЗ «ЦОЗ»
Всемирному Дню без
Учреждения
табака 31 мая 2020
СПО
года:
МБУК
Интернет-акция
«Культурно«Здоровым быть
Деловой
модно!»,
Центр»
Агит-акция на улицах
города «Хочешь
витамин, брось никотин»

3 волонтерские
организации в 4
мероприиях

План на 2020г.не менее 2
Факт на 2020г.3 шт.
выполнено

алкоголя и
табака

6.2

Осуществление
контроля
исполнения
действующего
законодательст
ва по
ограничению
употребления
табака

7

Создание системы контроля за эффективностью реализации программы
укрепления общественного здоровья
Проведение
Администрация
Октябрь
Анкетирование
выполнено
социологическ
г. Кудымкара
проводится онлайн
их
ГБУЗ «ЦОЗ»
среди фокусных групп
исследований
(педагогические
уровня знаний
работники, работники
об укреплении
культуры, студенты
здоровья
образовательных
организаций города)
Анкетирование
Администрация
Июнь
Анкетирование
выполнено
населения,
г. Кудымкара
проводится онлайн
работников,
ГБУЗ «ЦОЗ»
промышленны
ПК ЦМП
х предприятий,
ООО
организаций
«Кудымкарские
тепловые сети»

7.1

7.2

8
8.1

8.2

МО МВД
2020
«Кудымкарский»

В рамках Дня
трезвости проведены:
конкурс среди
Учреждений СПО
«Трезвость – стильно,
модно, молодѐжно!» и
веселые спортивные
старты для
школьников и
студентов
Составлен 61 протокол

Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
Администрация
Октябрь
Корпоративная
г. Кудымкара
программа
ООО
разработана.
«Кудымкарские
На стадии разработки
тепловые сети»
находится
корпоративная
программа МБУК
КДЦ, и
администрации
г.Кудымкара
Использование
ООО
Октябрь
Работники
возможностей
«Кудымкарские
организации
ГБУЗ для
тепловые сети»
вовлечены в систему
профилактики
диспансеризации,
и ранней
периодических
диагностики
медицинских осмотров
заболеваний
Разработка и
внедрение
составляющих
корпоративных
программ
укрепления
здоровья

9
9.1

9.2

9.3

9.4

Проведение массовых мероприятий и акций для мотивации населения
к увеличению физической активности
Организация и
МАУ «ФОКВ течение
Физкультурноплан на 2020 г. –
проведение
плавательный
года
оздоровительные
не менее 50
физкультурнобассейн»
и спортивно-массовые
оздоровительн
Лыжный
мероприятия
выполнен
ых
комплекс
проведены частично в
и спортивноМАУ ДО
связи с ограничениями
массовых
ДЮСШ
по коонавирусу
мероприятий
МБУ «Стадион
Парма»
дополнительно
Учреждения
проведены 44
СПО
мероприятия по ЗОЖ в
учреждениях культуры
МБУК КДЦ
Привлечение
взрослого
населения
старше 18 лет
путем
подготовки к
сдаче норм
Всероссийског
о
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
Привлечение
учащихся к
систематическ
им занятиям
физической
культурой и
спортом путем
проведения
школьных,
муниципальны
х,
межмуниципал
ьных и
финальных
соревнований
школьников,
студентов
Приобщение
людей
старшего
поколения к
систематическ
им занятиям
физической
культурой

Администрация
г. Кудымкара

В течение
года

За период работы
программы
приняли
участие в сдаче норм
ГТО 723 человека,
знаки
отличия
по
итогам года должны
получить 160 человек.

выполнен

Администрация
г. Кудымкара
Учреждения
СПО

В течение
года

Численность
занимающихся
физкультурой и
спортом в городе
составляет 12 518
человек

выполнен

Администрация
г. Кудымкара

В течение
года

В МАУ «ФОКПлавательный
бассейн» введена
система скидок для
граждан пенсионного
возраста.
В МБУК КДЦ на
безвозмездной основе
функционирует

выполнен

клубное
формирование
«Здоровей» и
«Сокровище» для
граждан старшего
возраста (3 раза в
неделю 35 человек).
на базе КДЦ
функционирует
программа дневного
пребывания граждан
старшего возраста, где
проходяит ЛФК и
занятия по ЗОЖ, за год
охвачено 60 чел.
НКО «Кудымкарская
ветеранская
организация» провела
2 выездных
туристических слета
сохватом 46 человек,
Проведена
спартакиада среди
ветеранских
организаций.
Приложение 3

Сведения о нормативно-правовых актах МО, регламентирующих разработку, реализацию и
внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на
территории МО «Городской округ – город Кудымкар»
N
п/п
1

2

3
4

Вид правового акта
Постановление администрации «О создании рабочей
группы по организационно-методическому
сопровождению процесса разработки, реализации,
мониторинга исполнения МП «Укрепление
общественного здоровья в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»
Постановление администрации «Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья в муниципальном образовании «Городской округ
- город Кудымкар»
О внесении изменений в состав рабочей группы,
утверждѐнный постановлением администрации города
Кудымкара от 28.02.2020 № 236-01-04
О внесении изменений в постановление администрации г.
Кудымкара от 25.03.2020 № 366-01-04 Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление общественного
здоровья в муниципальном образовании «Городской округ
- город Кудымкар»
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Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных
заболеваний:
Проведены 5 семинаров на тему «Укрепление общественного здоровья в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» для работников
образования в СОШ № 1, 2, 8 с охватом 136 чел.
Проведен круглый стол с участием межрегионального общественного движения
утверждения и сохранения трезвости "Трезвая Россия" ("Трезвый Нижний Тагил") на тему
«Вопросы утверждения и сохранения трезвости в России»с участием представителей
образовательных организаций, общежитий, прокуратуры, КДН г. Кудымкара и других
заинтересованных лиц с охватом 18чел.
В
образовательных
организациях
города
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
Агротехнический техникум», ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище», ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
политехнический
техникум»,
ГБПОУ
«Кудымкарскийпрофессионально - педагогический колледж», ГПОУ «Кудымкарский
лесотехнический техникум» в 2020 г. прочитано 103 лекций, включая уроки здоровья,
беседы с показом презентации – с охватом 2653 чел. на темы: «Основы ЗОЖ,
«Рациональное питание», Профилактика алкоголя и другие.
При взаимодействии с Институтом повышения квалификации работников
образования проводятся лекции на тему «Поговорим о здоровье».
Информация о проведенных мероприятиях размещается в социальных сетях:
Вконтакте в группе «ЦОЗ г. Кудымкара»https://vk.com/kudcmp, «Кудымкар за
ЗОЖ»https://vk.com/public200947957. Всего размещено за 2020 год 2388 публикаций на
темы: «Здоровое питание», «Национальные проекты», «Профилактика коронавируса»,
«Трезвость», пресс-релизы, приуроченных к Всемирным дням здоровья, уроки здоровья,
социальные видеоролики.
Информационный партнѐр мероприятий, приуроченных к ЗОЖ – МАУ «Газета
«Парма» радио «Округ ФМ».
Информация по учреждениям культуры и спорта
За 2020 года в МБУК КДЦ проведено 48 мероприятий по Здоровому образу жизни,
зрителями и участниками которых стали более 8 000 человек.
В клубе по месту жительства «Родничок» реализуется цикл познавательно–игровых
программ «Ваше здоровье в Ваших руках», проходят беседы – диалоги о вреде курения,
наркомании, токсикомании, участниками которых являются дети и подростки
микрорайона Быстрый. В утреннее и дневное время в свободном доступе клуб посещают
дети и подростки, после 16-00 для игр в настольный теннис и биллиард бесплатно
приходят молодежь и подростки, в том числе из числа «трудных».
Самые значимые из проведенных КДЦ мероприятий:
В 2020 году на базе КДЦ 3 раза работала выездная бригада ГБУЗ «Пермская
краевая станция переливания крови» провела акцию «День Донора». В рамках акции
каждый смог определить свою группу крови и уровень гемоглобина.
Традиционно организуются спортивные площадки (эстафета, столб, гири, бревно)
в рамках массового гуляния «Масленицы» на городской площади. Проведена

интеллектуально-спортивная квест-игра «Юнармеец» для команд старших школьников
и СУЗов, одной из задач которой стала пропаганда физкультуры и спорта. Общий охват
участников и зрителей составил более 100 человек. В январе 2020 г. проведена акция
«Скандинавская ходьба-путь к здоровью и долголетию», участвовали 37 человек.
Ко Дню против табакокурения на улицах города прошлаагит-акция против
курения «Хочешь витамин, брось никотин».Ребята-волонтеры рассказывали о вреде
курения, какой ущерб наносит курение здоровью и какие могут быть последствия
никотиновой зависимости. После этого они предлагали обменять никотин на витамин.
Участниками акции стали 43 человека.
В период самоизоляции работа по пропаганде ЗОЖ не прекращалась: проведен в
онлайн формате фото-флешмоб «Кудымкар в движении». Приняли участие 45 человек.
Совместно с газетой "Парма" прошел семейный онлайн-конкурс рисунков «Лето
прекрасно, когда безопасно!»Во время творческого процесса родителям легче рассказать
своим детям об основных мерах безопасности, а детям – проще усвоить информацию. На
рассмотрение жюри было представлено 25 творческих работ на заданную тему по 4
номинациям. В августе в режиме онлайн прошел День физкультурника. Участие
приняли 432 человека.
На официальной странице КДЦ в ВК прошла трансляция социального видеоролика
«Леденец» о распространении и вреде наркотиков в образе леденцов детям. Организован
Онлайн кинозал для волонтеров с показом социальных роликов о вреде наркотиков
например ролика "Простое о сложном" по теме профилактики возникновения
наркотической зависимости.Фильмы просмотрело более 1200 человек
В рамках летней деятельности с малыми группами проведено анкетирование
на выявление склонности к употреблению наркотиков, алкоголя и психотропных
препаратов с несовершеннолетними, состоящих на ведомственном учете, был показан
фильм. С малыми группами проведены Лекция «Безопасность на воде», Программа
«Мы за ЗОЖ».
В сентябре на стадионе «Парма» прошла Спартакиада среди ветеранов.
Проведен Конкурс среди СПО «Трезвость – стильно, модно, молодежно» совместно с
ЦМП в рамках декады, приуроченной к Всероссийскому Дню трезвости.Участие приняли
более 300 студентов. На стадионе Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического
колледжа прошли вторые по счѐту спортивные весѐлые старты. В этом году в
соревнованиях приняли участие 10 команд - 6 студенческих и 4 школьных.
29 сентября для людей старшего возрастапроведена массовая зарядка на улице,
приуроченная ко Дню сердца, в которой приняли участие 35 человек.
01 октября в детских садах города прошла акция «Здоровое сердце», приуроченная
Всемирному дню сердца! С ребятами подготовительных групп была проведена беседа о
поддержании здорового образа жизни и занятий спортом, потребления правильной и
здоровой пищи. После аниматоры в костюмах «сердца» провели спортивную разминку.
Каждый участник Акции получил полезный сюрприз - банан, кстати, в этих фруктах
невероятно много калия, необходимого для нормального функционирования всех клеток
организма и поддержания работы сердца.
В МБУК КДЦ 32 клубных формирования из них 14 – для детей и 3 для молодежи (т.е.
более 50 %), которые организовывают досуг более чем 400 человек. С сентября 2020 г. в
КДЦ работает клубное формирование «Преодоление», в котором занимаются ЛФК дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Систематические занятия физкультурой и спортом
Численность занимающихся физкультурой и спортом в городе составляет 12518
человек. Число детей и подростков, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте от 3-29 лет в общей численности детей и молодѐжи
составляет 10013 чел.

Число граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (женщины: 30-54 года – 428 чел., мужчины 30-59 лет – 2071 чел.) в
общей численности граждан среднего возраста.
Значительно возросла численность в возрасте 30-54 лет Увеличение связано:
 с пропагандой физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
 с реализацией проекта по обеспечению условий для развития физической
культуры и массового спорта,
 с устройством спортивных площадок с новым оборудованием, беговыми
дорожками,
 с установкой площадок с уличными тренажерами,
 с увеличением количества частных спортивных клубов для детей дошкольного
возраста и людей среднего и старшего возраста.
 с активной пропагандой скандинавской ходьбы среди людей старшего и
пожилого возраста.
В Кудымкаре развиваются 25 видов спорта. Наиболее популярные из них:
- единоборства 387 чел.;
- волейбол 379 чел.;
- легкая атлетика 346 чел.;
- баскетбол 254 чел.;
- футбол 198 чел.;
- лыжные гонки 156 чел.;
- шахматы 124 чел.;
- тяжелая атлетика 100 чел.
С целью пропаганды здорового образа жизни среди горожан были проведены
массовые спортивные мероприятия:
- Пробег «Тропа Куды-Оша», 350 чел. из 4 субъектов РФ;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», более 400
чел.;
- Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
«Рождественское турне», 135 чел. из 7 стран;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью «Прикамские искорки», 100 чел., 13 команд из семи субъектов РФ;
- Чемпионат Кудымкара по зимнему футболу, более 100 чел.
- 24 февраля 2020 г. в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс –
плавательный бассейн» прошел Кубок города Кудымкара по плаванию среди учащихся
общеобразовательных школ города, посвященный Дню Защитника Отечества и 440-летию
поселения Кудымкар. В десяти заплывах на 50 и 100 м. вольным стилем, также в эстафете
4х50 м. приняли участие более 70 учащихся школ города Кудымкара.
- 6 марта 2020 года прошло первенство по плаванию среди профессиональнообразовательных учреждений Кудымкара.
-12 декабря впервые прошла массовая гонка «Осенний день снега» в рамках
краевого мероприятия «Эстафета лыжных фестивалей Пермского края». К лыжному
празднику, который, словно волна, прокатился по территории всего Пермского края,
присоединились города и поселки. Более 2,5 тысяч жителей края встали на лыжи и
лыжероллеры. Всего на гонку зарегистрировались 250 участников из 13 территорий
Пермского края.
- 21 декабря 2020 г. в Кудымкарском плавательном бассейне прошли Новогодние
заплывы по плаванию среди учащихся 1-4 классов школ города Кудымкара. Приняли
участие более 30 человек.

ВФСК ГТО в г. Кудымкаре
С 7 августа в Пермском крае стартовал краевой проект «Лето с ГТО».Тренировки
проходили в 10 муниципальных образованиях Пермского края в т.ч. и городе Кудымкаре.
Принять участие в бесплатных тренировках мог любой желающий зарегистрированный на
сайте gto.ru, не имеющий знака отличия ВФСК ГТО в действующей возрастной
ступени.За время реализации проекта прошло 2 массовых тестирования населения
Кудымкара 27 августа (более 60 чел. возрастом от 6 до 60 лет) и 20 сентября (более 50 чел.
возрастом от 6 до 60 лет). За период работы в Кудымкаре приняли участие в проекте более
723 человек, знаки отличия должны получить более 160 человек.
Стройки и ремонты 2020 г.
За 9 месяцев 2020 г. в городе введены в эксплуатацию следующие новые
спортивные объекты:
- спортивная площадка СОШ №2;
- лыжная база с вакс кабинами на комплексе трамплинов;
- спортивная площадка на стадионе «Парма»;
- площадка ГТО на стадионе «Парма»;
Отремонтированы:
- спортзал «Гимназии №3»;
- спортзал СОШ №5;
- спортзал ДЮСШ;
- трамплин К-20.
Разрабатывается проект реконструкции стадиона «Парма»

