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ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению 
Ставропольской городской Думы
от 30 января 2019 г. № 308



ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 
в 2018 году

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы              от 09 апреля 2014 г. № 493 «Об участии города Ставрополя в VI фазе  проекта (2014–2018 годы) Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города» город Ставрополь в 2014 году приступил к реализации VI фазы Проекта (2014–2018 годы) Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города»                     (далее – Проект). 
VI фаза Проекта основывается на результатах многолетнего опыта Европейской программы Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города». Европейская сеть «Здоровые города» в настоящее время позиционируется как стратегическое средство реализации новой европейской политики и стратегии в сфере достижения здоровья и благополучия на местном уровне «Здоровье-2020».
В сентябре 2014 года Ставрополь получил аккредитацию в качестве участника VI фазы Проекта.
За 2018 год в рамках реализации Проекта отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, высшими и средними специальными учебными заведениями города Ставрополя, предприятиями и организациями различных форм собственности, общественными объединениями города Ставрополя была проведена следующая работа.
Ключевым мероприятием в 2018 году стало проведение Всемирного Дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. 
В рамках Всемирного Дня здоровья в 2018 году проведено более                     50 мероприятий с участием всех структурных подразделений администрации города Ставрополя, подведомственных учреждений социальной сферы, администраций районов города Ставрополя. 
Мероприятия, посвященные Дню здоровья, прошли с 2 по 10 апреля 2018 года. В течение этого времени в микрорайонах города,                    образовательных организациях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, высших и средних специальных учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях,  подростковых клубах города Ставрополя были организованы и проведены спортивно-оздоровительные мероприятия, фотовыставки, лекции и беседы                       о здоровом образе жизни, экскурсии, конкурсы рисунков, «уроки здоровья», заседания родительских клубов, классные часы по вопросам здорового образа жизни, акции, направленные на сохранение здоровья социально незащищенных граждан.
В микрорайонах города совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации проведена акция «Рука помощи». Профильными специалистами проведен первичный прием более 200 одиноких пожилых жителей.
По доброй традиции 6 апреля 2018 года в 9.00 на площади Ленина города Ставрополя состоялась городская утренняя оздоровительная зарядка, в которой приняли участие около 2 000 учащихся общеобразовательных организаций города. Под звуки спортивного марша получасовой комплекс упражнений для разминки представили: заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира в прыжках на акробатической дорожке Наталья Крыжановская и тренеры муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3 города Ставрополя. В это же время на всех спортивных площадках общеобразовательных организаций города состоялась утренняя зарядка, которая объединила около 42 000 детей и подростков, педагогическую и родительскую общественность.
В муниципальных дошкольных образовательных организациях организованы и проведены мероприятия: уроки здоровья «Спорт – здоровье нации», открытые уроки и классные часы: «Здоровье – путь к успеху», «Мой выбор – мое здоровье», спортивные мероприятия, эстафеты, родительские лектории для родителей 1–4 классов «Режим дня и его влияние на здоровье ребенка и качество его обучения». В муниципальных дошкольных образовательных организациях были проведены утренние зарядки на открытых площадках. Во время прогулок организованы спортивные соревнования, эстафеты по различным видам спорта. Проведены спортивные праздники с участием родителей «Всей семьей на старт», заседания родительских клубов «К здоровой семье через детский сад» по теме «Будь здоров без докторов».
Массовая зарядка для людей третьего возраста состоялась в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна». В зарядке приняли участие более 50 человек. 
Также на площади Ленина в рамках проведения Всемирного Дня здоровья администрацией города Ставрополя совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю проведена пропагандистская акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Соблюдая ПДД, позаботься о себе». Целью акции явилось привлечение внимания общественности к проблеме безопасности детей и подростков на дорогах города Ставрополя, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование гражданской и правовой ответственности участников дорожного движения. Принявшие участие в акции учащиеся 5–8 классов общеобразовательных организаций города Ставрополя приветствовали водителей баннерными растяжками и плакатами с призывами быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не допускать нарушений. В акции приняли участие более 150 учащихся общеобразовательных организаций.
В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации здорового питания 6 апреля 2018 года на базе муниципального                  бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова состоялся городской конкурс «Кулинарный поединок». В состязании приняли участие команды педагогов и родителей из 9 общеобразовательных организаций города Ставрополя. Команды проявили мастерство и умение, интересно и профессионально представив приготовленные блюда, которые соответствовали категории сбалансированного питания. Победители и лауреаты конкурса награждены дипломами, грамотами и призами. 
Во Всемирный День здоровья предприятиями общественного питания города Ставрополя посетителям были предложены меню здорового питания. 
В городских аптеках, лечебно-профилактических учреждениях, крупных торговых центрах, в организациях и на предприятиях, в администрациях районов города Ставрополя проведены городские акции «Стоп, гипертония!» и «Сбрось лишнее!». Всем желающим медицинские работники измеряли артериальное давление, определяли индекс массы тела и давали необходимые рекомендации.
6 апреля 2018 года в администрации города Ставрополя проведена торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского Фестиваля здоровья. Фестиваль проводился по 10 номинациям: «Самый здоровый класс», «К здоровой семье через детский сад», «Самый здоровый педагогический коллектив» образовательных организаций, «Самый здоровый педагогический коллектив» отрасли «Культура», «Лучшее учреждение спортивной направленности», «Самый здоровый трудовой коллектив»,  «Самое здоровое блюдо», «Самая лучшая передача или публикация, посвященная здоровью», «Самая здоровая группа», «Самая здоровая семья». В фестивале приняли участие более 100 коллективов города и более                           20 ставропольских семей. Лауреаты и победители Фестиваля награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями. В церемонии награждения приняли участие около 90 человек.
В парке культуры и отдыха «Победа» 15 апреля 2018 состоялся ежегодный традиционный забег «Весенний Ставрополь», организованный клубом любителей бега «Регион26», при поддержке администрации города Ставрополя, администрации парка культуры и отдыха «Победа», а также партнеров соревнований. Всего в пробеге приняли участие более                              500 любителей бега со всего края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По традиции испытать себя участники смогли в двух дистанциях на выбор – 5 и 10 километров. Новинкой нынешнего года стали детские забеги на 500 метров в возрастных категориях до 9 лет и 10–13 лет. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами от организаторов мероприятия и ценными подарками от партнеров соревнований. 
Большое внимание администрацией города Ставрополя в отчетном периоде уделялось реализации ключевого направления VI Фазы Проекта «Здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и возможностей граждан», в рамках которого в 2017–2018 учебном году был проведен ежегодный медицинский осмотр и диспансеризация учащихся и педагогов.
В рамках ключевого направления «Здоровье на всех этапах жизни человека и расширение прав и возможностей граждан» ведется работа не только с детьми, но и с пожилыми гражданами. Так, администрациями районов города Ставрополя продолжается работа по проведению цикла мероприятий «Здоровое старение» для пожилых людей. При государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» были проведены заседания «Школы безопасности» по темам: 
16 февраля 2018 года – «Действия граждан при угрозе совершения террористического акта»;
18 мая 2018 года – «Телефонное мошенничество»; 
28 сентября 2018 года – «Контактное мошенничество».
В мероприятиях приняли участие более 75 граждан пожилого возраста.
Одним из направлений работы администрации города Ставрополя                       в рамках Проекта является формирование толерантного отношения                            к инвалидам и другим маломобильным группам населения. 
Так, образовательными организациями города Ставрополя осуществляется обучение детей-инвалидов на основании действующего законодательства, создаются условия для интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в систему общего образования. 
В каждом образовательном учреждении разработан план мероприятий по психологической реабилитации и коррекции развития детей                             с ограниченными возможностями здоровья. Проводится индивидуальный мониторинг адаптации детей к социуму образовательной организации, осуществляется психолого-педагогическая деятельность в отношении детей-инвалидов в общеобразовательных организациях города Ставрополя.
Важнейшими направлениями деятельности по реализации права                    на образование детей с ограниченными возможностями здоровья                             (352 ребенка) стало создание вариативных условий (дифференцированного, интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения) для получения образования детьми данной категории с учетом их психофизических особенностей.
Особое внимание уделяется привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой                     и спортом, что способствует их социальной интеграции и физической реабилитации.
Ежегодно при поддержке комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя инвалиды различных категорий принимают участие в краевой спартакиаде среди инвалидов. 
Также традиционно комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя совместно с комитетом труда                                 и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в декабре проводят городскую спартакиаду среди инвалидов различных категорий по адаптивным видам спорта. 
Комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя в течение 2018 года проведено 20 рейдов по выявлению нарушений правил парковки на местах, предназначенных для автотранспортных средств инвалидов, и 20 акций по формированию у жителей города толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья на парковках в районе социально значимых объектов с участием представителей Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, студентов-волонтеров. В результате составлено 13 протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Водителям и прохожим выдано более 500 листовок с информацией о штрафах, предусмотренных за нарушение правил остановки или стоянки на автомобильных стоянках (остановках) для специальных автотранспортных средств инвалидов. В течение отчетного периода проведено 6 рейдов с участием представителей единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта, комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя по соблюдению правил перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в общественном транспорте. Нарушений не выявлено.
Комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя проводилась работа по оказанию бесплатных юридических консультаций социально незащищенным категориям жителей города Ставрополя. Так, в 2018 году направления на оказание бесплатной юридической помощи в юридических клиниках учреждений высшего профессионального образования города Ставрополя выданы 34 жителям города из числа социально незащищенных категорий граждан. Кроме того,                     в комитете труда и социальной защиты населения администрации                       города Ставрополя ежемесячно проводятся дни оказания бесплатной юридической помощи. В течение года за оказанием юридической помощи обратились 114 граждан.
Большое внимание администрацией города Ставрополя в отчетном периоде уделялось реализации ключевого направления VI Фазы Проекта «Решение наиболее актуальных проблем европейского региона, касающихся неинфекционных и инфекционных заболеваний». Данное направление предусматривает решение вопросов повышения физической активности, улучшения рациона питания, профилактики алкоголизма, табакокурения, поддержания психического благополучия.
В общеобразовательных организациях города Ставрополя ведется планомерная, целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних:
функционируют родительские лектории, университеты педагогических знаний для родителей, на заседаниях которых поднимаются вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, ответственности родителей за здоровье и физическое развитие своих детей, рассматриваются методы и формы семейной профилактики вредных привычек;
организованы лектории для учащихся, в рамках которых проводятся беседы, дискуссии и круглые столы со специалистами различных организаций: государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики», государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр помощи семье и детям», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер» и других по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и распространению ВИЧ-инфекции; 
проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и формирование потребности                              в здоровом образе жизни. 
Ежегодного в рамках обязательного санитарно-гигиенического обучения в формате лекций по санитарному минимуму проводится повышение квалификации педагогов по педагогической санологии.
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных организациях проводится комплексно                        с учетом возрастных особенностей учащихся и в соответствии                                             с законодательными актами Российской Федерации. 
В целях предотвращения и раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  несовершеннолетними комитет образования администрации города Ставрополя и образовательные организации работают в тесном взаимодействии с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделами полиции Управления Министерства внутренних дел России по городу Ставрополю. 
В общеобразовательных организациях в начале каждого учебного года разрабатываются планы мероприятий, направленные на формирование                        у обучающихся установок и норм на здоровый образ жизни, негативного отношения к вредным привычкам.
Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях проводятся: месячник правовой грамотности (март), месячник здоровья (апрель), декадник «Все на борьбу с наркоагрессией» (июнь), декадник правовых знаний (ноябрь), месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» (ноябрь), в рамках которых реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения основ здорового образа жизни, ответственного поведения за собственное здоровье и здоровье окружающих, профилактику зависимого поведения. С участием сотрудников районных прокуратур, правоохранительных органов, специалистов районных отделов по охране прав детства, здравоохранения, психологических центров организовывались: тематические классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, спортивные соревнования, просмотры фильмов о здоровом образе жизни, выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!», конкурсы рисунков, плакатов, фотографий.
Кроме того, в течение учебного года в общеобразовательных организациях оформляются информационные стенды, проводятся просветительские беседы и родительские собрания с привлечением социальных педагогов, педагогов-психологов, зональных инспекторов, медицинских работников.
В целях предотвращения и раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  несовершеннолетними комитет образования администрации города Ставрополя и образовательные организации работают в тесном  взаимодействии с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, районными отделами полиции Управления МВД России                       по городу Ставрополю, государственным казенным учреждением                            «Центр занятости населения города Ставрополя», а также с государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Ставропольский центр социальной помощи семьи и детям» и государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис».
В общеобразовательных организациях города Ставрополя организовано проведение добровольного тестирования обучающихся на предмет немедицинского употребления наркотических веществ. Тестирование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская детская                   поликлиника № 3» города Ставрополя и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер» согласно графику. Положительных результатов не выявлено.
В целях проведения мероприятий, акций, направленных                                 на популяризацию здорового образа жизни, занятия спортом, творчеством,      на противодействие распространению наркотиков в среде несовершеннолетних, в общеобразовательных организациях города Ставрополя сформированы объединения учащихся «Здоровое поколение»               из числа учащихся, активно занимающихся спортом, творческой                                 и патриотической деятельностью.
Кроме того, муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры проведена работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся путем проведения тематических уроков. В практику введены показы видео-роликов антинаркотической направленности и о вреде табакокурения. Также с целью выявления знаний о наркотиках и отношению к ним среди учащихся учреждений дополнительного образования проводится анкетирование. Уделяется большое внимание работе по распространению памяток о вреде употребления наркотиков, табака и психотропных веществ среди учащихся старших классов. В отчетный период учреждениями дополнительного образования в сфере культуры проведено  12 фотовыставок, 35 тематических уроков о здоровом образе жизни.
Большое внимание пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения уделяется и муниципальными учреждениями культуры. В муниципальном бюджетном учреждении культуры Центре досуга и кино «Октябрь» продолжает свою работу киноклуб «Подросток                      и закон», который постоянно проводит мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Так, за отчетный период было проведено заседание киноклуба «Подросток и закон» с просмотром документальных фильмов «Угроза обществу», «Страх                             и ненависть», «Помутнение».
В формировании у детей и подростков убеждения престижности здорового поведения и воспитании потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам.
В библиотеках-филиалах Ставропольской централизованной библиотечной системы постоянно действуют уголки здоровья «Наше здоровье – в наших руках». Разделы выставки постоянно пополняются книгами и публикациями из периодических печатных изданий. 
Чтобы предотвратить появление вредных привычек в подростковой среде, ежегодно школьников, учителей и родителей в библиотеках-филиалах знакомят с литературой о здоровом образе жизни. Так, в отчетном периоде выдано около 3 500 экземпляров литературы по медицине и организации здорового образа жизни.
На базе библиотек-филиалов № 11, 15 Ставропольской централизованной библиотечной системы продолжает работу центр «Молодежь выбирает здоровый образ жизни» по программе «Укрепление здоровья населения города». Комплектование центра литературой о здоровом образе жизни и медицине ведется регулярно. 
За отчетный период муниципальными учреждениями культуры проведено 158 мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.
Одним из направлений работы администрации города Ставрополя является проведение спортивно-массовых мероприятий для формирования физически развитого человека, воспитания здорового образа жизни, привития любви к занятию спортом с малых лет.
В рамках городской спортивно-оздоровительной олимпиады среди дошкольных образовательных учреждений прошли спортивные эстафеты, шахматные турниры.
На базе детского футбольного клуба «Динамчики» города Ставрополя 13 апреля 2018 года состоялась городская спортивно-оздоровительная олимпиада среди воспитанников дошкольных образовательных организаций.
С 16 по 23 апреля 2018 года на базах муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений № 21, 73, 77 состоялись отборочные туры шашечного турнира. 24 апреля 2018 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 состоялся финал городского шашечного турнира «Юный шашист». Все участники финала тура получили памятные подарки, награждены медалями и дипломами.
Традиционно в феврале в городе Ставрополе проводился месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 75-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества (далее – месячник). В соответствии с планом мероприятий по проведению месячника в образовательных организациях прошли следующие мероприятия для разных возрастных категорий учащихся: торжественные линейки, тематические классные часы, викторины, «круглые столы», игровые программы, квесты, музейные уроки, уроки по истории, литературе, географии, граждановедению, уроки мужества, встречи учащихся с военнослужащими, спортивные соревнования, встречи и чествования ветеранов и участников Великой Отечественной войны, акции, возложение цветов к мемориалам и памятникам и многие другие.
В рамках месячника проведен цикл городских мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества, в которых обучающиеся общеобразовательных организаций приняли активное участие.
22 января 2018 года на мемориале «Вечная Слава» прошел митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие более                                       200 обучающихся. 
25 января 2018 года и 15 февраля 2018 года прошли отборочные                 этапы военно-патриотической игры «Великолепная пятерка», в которых приняли участие 12 команд. Финал конкурса состоится в канун                                     9 мая 2019 года.
В феврале 2018 года был проведен городской смотр-конкурс школьных музеев, комнат, залов Боевой Славы. В смотре-конкурсе приняли участие                      39 общеобразовательных организаций. 
1 февраля 2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 14 состоялось подведение итогов городской патриотической акции «И память нам покоя не дает…», старт которой был дан 18 января прошлого года. В течение года учащиеся общеобразовательных организаций города Ставрополя под руководством педагогов занимались исследовательской и поисковой работой, собирали материалы о ставропольцах, участвовавших в Великой Отечественной войне, записывали видеообращения ветеранов к потомкам и их воспоминания 
о войне. Результатом коллективной работы стала «живая книга памяти» 
о героических предках и их великой Победе.
17 февраля 2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города Ставрополя прошли уже ставшие традиционными городские соревнования                             «Отцы – молодцы!», посвященные Дню защитника Отечества                                      и 100-летию Красной Армии. 
19 февраля 2018 года на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества состоялось торжественное вступление юнармейцев из общеобразовательных организаций города в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этот день                    122 юнармейца произнесли клятву и получили знаки «ЮНАРМИИ».
В преддверии празднования Дня защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы школьники общеобразовательных организаций города Ставрополя провели операцию «Забота о ветеранах».
С 21 января по 15 февраля 2018 года проведены соревнования 
по военизированной эстафете среди допризывной молодежи. 
С 31 января по 15 февраля 2018 года проведены традиционные соревнования по стрелковому двоеборью, разборке и сборке автомата, посвященные Дню защитника Отечества. 
Мероприятия, проходившие в рамках месячника, освещались 
в школьных печатных изданиях, на официальных сайтах общеобразовательных организаций, комитета образования администрации города Ставрополя, в средствах массовой информации города Ставрополя.
В марте 2018 года в городе Ставрополе состоялся Всероссийский детский футбольный турнир, посвященный памяти Героя России Владислава Духина, в котором приняли участие 70 команд из 17 регионов России. Всего в турнире участвовало более 1300 человек. В отчетном периоде турнир стал самым массовым за годы проведения соревнований.
4 мая 2018 года на площади Ленина города Ставрополя                          состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на призы                           редакции газеты «Ставропольская правда». В мероприятии приняли участие более 500 юношей и девушек старших классов общеобразовательных организаций города Ставрополя.
С целью поддержки популярных в молодежной среде экстремальных видов спорта в 2018 году проведен ряд крупных мероприятий данного направления:
3-й Всероссийский Фестиваль по воркауту «Hardness» (приняли участие 63 атлета из 6 регионов России);
6-й Всероссийский Фестиваль воркаута, брейкинга и фрирана «MIXBattle» (приняли участие свыше 320 атлетов из 8 субъектов России);
Всероссийский авторский контест «Дробь» (приняли участие 110 атлетов из 6 регионов России);
III-й образовательный форум молодежных субкультур «Андер-Арт» (приняли участие 160 человек);
1-й всероссийский конкурс-премия в области достижений уличной культуры и спорта «Кардо» (более 1200 участников из 64 субъектов России). 
Еще одно не менее важное направление проекта «Здоровые города» – «Обеспечение жизнестойкости местных сообществ и создание поддерживающей среды». Перед администрацией города Ставрополя стоит серьезная задача по обеспечению населения необходимой инфраструктурой. 
На территории города Ставрополя в 2018 году завершено строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком» (далее – Комплекс), расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1.
Комплекс предназначен для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных занятий населения местного уровня обслуживания, в том числе и для маломобильных групп населения. 
В Комплексе имеется универсальный зал для баскетбола, волейбола и футбола, возможно проведение занятий по теннису. Ледовая арена предназначена для повседневного катания на коньках и тренировок, а также проведения различного рода соревнований. Также предусмотрены три зала для занятий фитнесом, йогой и танцами.
Выполнено благоустройство прилегающей территории, площадь которой составляет 12 904,0 квадратного метра.
В городе Ставрополе ведется активная работа по обустройству спортивных и детских площадок в микрорайонах. Установлено более                       80 единиц спортивного оборудования, в том числе антивандальные тренажеры, спортивно-игровые комплексы. Выполнены работы по замене, ремонту и покраске оборудования на детских, спортивно-игровых площадках, расположенных на внутриквартальных территориях районов.
Воспитание экологической культуры занимает одно из ключевых положений в образовательном процессе.
С целью создания условий для целенаправленного воспитания экологической культуры детей созданы экологические тропы в                                 18 муниципальных дошкольных образовательных организациях города                         (№ 2, 3, 4, 7, 20, 29, 34, 42, 43, 54, 56, 58, 60, 65, 73, 77, 78, 164). Маршруты, проходящие через различные природные объекты, имеют эстетическую и природоохранную ценность. Экологическая тропа включает в себя ряд самых разнообразных объектов растительного мира, видовые ландшафтные композиции, малые архитектурные формы. Работа на экологической тропе осуществляется с учетом сезонных изменений и местных условий в природе. На экологических тропах происходит знакомство детей с естественными биоценозами, многообразием растений и животных, связями, которые имеются между ними. Экологические тропы играют важную роль в системе накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с природой ближайшего окружения.
С целью формирования экологической культуры в молодежной среде в городе продолжил свою деятельность молодежный экологический отряд «Чистый город». В 2018 году силами бойцов отряда проведено 13 крупных мероприятий по благоустройству мест массового отдыха горожан и наведению санитарного порядка в городских лесах. К участию в общегородских санитарных днях привлечено более 22,5 тысяч студентов.
Организованы и проведены эколого-туристические походы «Зеленая волна». В мероприятиях приняли участие свыше 600 молодых горожан. 
Традиционными стали еженедельные акции в рамках эколого-патриотического проекта «Чистая память», в которых за отчетный период свыше 2 300 студентов высших и средних специальных учебных заведений, представителей молодежных организаций и трудовых коллективов проводили планомерную работу по благоустройству территории Даниловского кладбища, где захоронено более 2 500 участников Великой Отечественной войны, а 12 захоронений (в 3 из которых покоятся Герои Советского Союза) внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Администрацией города Ставрополя ведется разработка планировок территорий города для обеспечения устойчивого развития  его территории, обеспечения развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 
Для обеспечения устойчивого развития территории города Ставрополя, обеспечения развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на основании муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658, в 2018 году выполнены следующие мероприятия по утверждению документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории):
документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4 города Ставрополя в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя (для последующего предоставления льготным категориям граждан);
документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах улицы Рогожникова от улицы Западный Обход до улицы 45 Параллель города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги);
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы 45 Параллель от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8053 до улицы Пирогова, в границах улицы Пирогова                              от улицы 45 Параллель до земельного участка с кадастровым                            номером 26:12:012102:322 по улице Пирогова города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги);
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги);
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Пирогова от улицы 45 Параллель до                 улицы Доваторцев города Ставрополя в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).
В 2018 году за счет внебюджетных средств разработаны и утверждены:
документация по планировке территории (проекта планировки территории) в пределах территории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок Демино) в целях устойчивого развития территории от 15.02.2018 № 271;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по проезду Калужскому, проезду Сухумскому города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 15.03.2018 № 438;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского от 19.03.2018 № 457;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) II очереди застройки жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя в целях устойчивого развития территории от 08.06.2018 № 1147;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:012701:86 по улице Южный обход, 53 и в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:012701:1 по улице Южный обход, 39 в городе Ставрополе в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя от 15.06.2018                № 1158;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по улице Пушкина от улицы Мира до улицы Лермонтова города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 17.07.2018 № 1310;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по улице Маяковского, улице Голенева, улице Орджоникидзе, улице Ипатова города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 19.07.2018                 № 1314;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по шоссе Михайловскому, проезду Чапаевскому, улице Революционной города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 24.07.2018                                 № 1370;
документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по улице Герцена от улицы Л. Толстого до улицы Куйбышева, по улице Мичурина города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода                                  от 24.07.2018 № 1386;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах участка по улице Шпаковской до улицы Доваторцев, по улице Доваторцев до улицы Тухачевского города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 27.07.2018 № 1432;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) по улице Попова на участке от улицы Азовской до улицы Лесной города Ставрополя в целях реконструкции канализационной сети от 31.07.2018 № 1496;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Васякина, улицы Артиллерийской от жилого дома № 1 до жилого дома № 69,                улицы Народной от улицы Октябрьской до переулка Моздокского, улицы Островского, улицы Артиллерийской от жилого дома № 69 до жилого дома № 103 города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода                   от 21.08.2018 №1634;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Айвазовского от улицы Ташлянской до улицы Красной, улицы Айвазовского от улицы Красной до жилого дома № 244 по улице Айвазовского города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 23.08.2018 №1686;
документация по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах проезда Котовского от жилого дома № 1 до жилого дома № 21, до улицы Кавалерийской, улицы Лесной от жилого дома № 1 до жилого дома № 204, улицы Дачной города Ставрополя в целях реконструкции подземного газопровода от 24.08.2018 №1690.
Данные проекты предполагают развитие территории города Ставрополя в части обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры. 



Управляющий делами 
Ставропольской городской Думы					            Е.Н.Аладин

