
 

ПРОТОКОЛ 
селекторного совещания в режиме видеоконференции  

«О ходе реализации всероссийской акции «Здоровое питание – 
активное долголетие» в рамках федерального партийного проекта 

«Здоровое будущее» 
26 апреля 2019 года                                                        _____________________  

№  
г.Москва 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке, 
руководитель направления федерального партийного 
проекта «Здоровое будущее», председатель 
координационного совета Движения «Сделаем вместе!»  – Г.Г.ОНИЩЕНКО.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Директор департамента международного сотрудничества 
и связей с общественностью Министерства просвещения 
Российской Федерации 

– 
А.А.ЕМЕЛЬЯНОВ.  

Председатель правления АНО «Сделаем вместе» – Р.Г.РОМАНОВ.  

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора 

–  И.В. 
СИМКАЛОВА. 

От аппарата ЦИК Партии  – 10 чел. 
 

На селекторной связи в регионах присутствовали: Координаторы 
федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в субъектах  
Российской Федерации; Заместители Руководителей Региональных 
исполнительных комитетов региональных отделений Партии, курирующие 
проектную деятельность; главные специалисты Региональных исполнительных 
комитетов региональных отделений Партии, курирующие проектную 
деятельность; представители исполнительных органов государственной власти в 
сфере образования и здравоохранения в субъектах Российской Федерации, 
ответственные секретари региональных штабов движения «Сделаем вместе!» в 
субъектах Российской Федерации.  

 



 

«О ходе реализации всероссийской акции «Здоровое питание – активное 
долголетие» в рамках федерального партийного проекта «Здоровое 

будущее» 
( Г.Г. Онищенко, А.В, А.А. Емельянов, Р.Г. Романов, Л.М. Симкалова) 

1. Отметить, что проведена работа по реализации принятых решений на 
селекторном совещании от 25 января 2019 г. и значимость акции «Здоровое 
питание – активное долголетие» федерального партийного проекта 
«Здоровое будущее». Отметить, что в 85 субъектах Российской Федерации 
сформированы региональные штабы. Вместе с тем, по состоянию на 26 
апреля 2019 г. не все субъекты Российской Федерации принимают активное 
участие в акции «Здоровое питание – активное долголетие». Считать 
необходимым обеспечить участие школьников в акции во всех субъектах 
Российской Федерации. Отметить, что Министерство просвещения 
Российской Федерации в полной мере обеспечивает организационную и 
методическую работу по успешному проведению Акции. Отметить 
хорошую работу региональных штабов Республики Мордовия, Ростовской 
области, Оренбургской области, Краснодарского края и Республики 
Чувашия. Отметить не достаточную работу региональных штабов 
Ленинградской области, Магаданской области, Астраханской области, 
Ивановской области, Республики Северная Осетия (Алания), Республики 
Хакасия, Вологодской области, а также неудовлетворительную работу 
Новгородской области, Пермского края и Чукотского автономного округа.  
 

2.  Довести информацию до координаторов Акции «Здоровое питание – 
активное долголетие» в образовательных учреждениях региона с низкими 
показателями участия о необходимости регистрации участников конкурса 
«Лидер» для возможности их участия в конкурсе. 
 

Срок: 7 мая 2019 года 
3. Региональным координаторам акции довести до сведения образовательных 

учреждений – участников Акции информацию о Конкурсе плакатов в 
рамках Акции. С Положением о Конкурсе плакатов в рамках Акции можно 
ознакомиться на сайте www.doit-together.ru .  

Срок: 7 мая 2019 года 
4. На основе Регионального штаба сформировать региональную конкурсную 

комиссию для определения победителей конкурсов в рамках Акции. 
Направить форму «О составе региональной конкурсной комиссии Акции 
«Здоровое питание – активное долголетие» (Приложение 1 на 1 листе в 1 
экз.) на электронный адрес info@doit-together.ru.  

Срок: 15 мая 2019 года 
5. Взять на контроль внесение информации о проведенных уроках и загрузку 

отчетов участниками конкурса «Лидер», проводимого в рамках акции 
«Здоровое питание – активное долголетие», в своих личных кабинетах. 




