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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2021 № 26

г. Холм

Об утверждении дорожной карты по реализации межведомственного 
проекта «Школа без табачного дыма» на территории Холмского 

муниципального района

Во исполнение поручения Губернатора Новгородской области 
Никитина А.С. по внедрению на территории Новгородской области лучших 
практик устойчивого развития «Смартека» и в соответствии с письмом 
министерства образования Новгородской области от 30.10.2020 № ОН-7748-
И «О реализации проекта «Школа без табачного дыма», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации межведомственного 
проекта «Школа без табачного дыма» на территории Холмского 
муниципального района.

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района Рыбинкину Е.А.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                        



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

района от 25.01.2021 № 26

Дорожная карта
по реализации межведомственного проекта «Школа без табачного дыма» (Проект « Школа без табачного дыма») на территории 

Холмского муниципального района

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель мероприятия

1 Проведение совещания по вопросам реализации 
Проекта «Школа без табачного дыма» на 
территории Холмского муниципального района

Февраль 2021 года Заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования Рыбинкина Е.А.

2 Разработка плана мероприятий по реализации 
Проекта «Школа без табачного дыма» в МАОУ 
СОШ г. Холма 

Февраль 2021 года Заместитель начальника отдела образования 
Администрации района Столярова Л.А., 
директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма 
Маслова Ю.П.

3 Проведение анкетирования обучающихся 7-8 
классов МАОУ «СОШ» г. Холма, создание 
презентации по итогам анкетирования 

Февраль 2021 года Директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма 
Маслова Ю.П.

4 Создание сценария для выступления агитбригады 
школьников

Февраль 2021 года Начальник отдела культуры Администрации 
района Акимова М.А.

5 Создание  агитбригады школьников Февраль 2021 года Директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма 
Маслова Ю.П.

6 Подготовка группы спортсменов для совместных 
выступлений с агитбригадой школьников

Февраль 2021 года Главный специалист по спорту и физической 
культуре отдела образования Администрации 
района Царева Н.А.

7 Создание социального ролика о вреде курения Февраль 2021 года Начальник отдела культуры Администрации 
района Акимова М.А.
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8 Организация лекций медработника Февраль 2021 года - 
июнь 2022 года

И.о. главного врача Областного автономного 
учреждения здравоохранения «Поддорская 
центральная районная больница» Саадулаев 
М.М.

9 Подведение промежуточных итогов проекта Июнь 2021 года Заместитель начальника отдела образования 
Администрации района Столярова Л.А.

10 Подведение итогов реализации проекта, 
определение перспектив дальнейшей реализации 
межведомственного проекта «Школа без 
табачного дыма» на территории Холмского 
муниципального района

Июнь 2022 года Заместитель начальника отдела образования 
Администрации района Столярова Л.А.


