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Заместитель председателя
Барановичского райисполкома
_____________М.Н. Борисевич
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»_____________2020 года
ПЛАН
мероприятий по реализации проекта «Здоровый поселок»
на территории городского поселка Городище на 2020 год.
п\п
1.1

1.2

1.3

Срок
Исполнители, соисполнители
исполнения
1. Организационное и информационное обеспечение проекта
Межведомственному
совету
до 10.02.
члены межведомственного совета.
разработать и утвердить план по
2020 г.
реализации проекта «Здоровый
поселок» на территории г.п.
Городище на 2020 год с внесением
конкретных мероприятий с учетом
корректировок и рекомендаций
республиканского и областного
плана.
Исполнителям
мероприятий до 20 числа члены межведомственного совета.
проекта ежеквартально, до 20 последнего
числа последнего месяца каждого
месяца
квартала,
предоставлять
квартала
информацию
о
выполнении
2020 г.
пунктов плана входящих в их
компетенцию в государственное
учреждение
«Барановичский
зональный центр гигиены и
эпидемиологии». Государственное
учреждение
«Барановичский
зональный центр гигиены и
эпидемиологии» ежеквартально до
25
числа
месяца
в
государственное
учреждение
«Брестский
областной
центр
гигиены,
эпидемиологии
и
общественного здоровья».
Освещать в СМИ мероприятия,
в течение
отдел идеологической работы,
проводимые в рамках проекта
2020 г.
культуры и по делам молодежи
«Здоровый поселок».
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
БПКУП «Объединённая газета
«Наш край»,
Наименование мероприятия

1.4

Провести конкурс по созданию
логотипа «Здоровый поселок Городище» среди учащейся и
работающей молодежи, жителей
городского поселка.

1 квартал
2020 г.

1.5

Проводить конкурсы творческих
работ
среди
учащейся
и
работающей
молодежи
по
формированию здорового образа
жизни в рамках реализации
проекта «Здоровый поселок».

в течение
2020 г.

1.6

Размещать стендовую листовку
«Городище – здоровый поселок» в
общественных местах, на стендах
и
сайтах
предприятий,
учреждений и организаций.
Проводить анкетные опросы среди
учащихся и взрослого населения
поселка
по
вопросам
формирования здорового образа
жизни
и
эффективности
проводимых
мероприятий
в
рамках проекта.

в течение
2020 г.

1.7

в течение
2020 г.

ГУ «Барановичское радиовещание
«Наше радио», Радио «Барановичи
FM».
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
Барановичская
организация
Белорусского
общества
Красного Креста,
БПКУП «Объединенная газета
«Наш край»,
ГУ «Барановичское радиовещание
«Наше радио», Радио «Барановичи
FM».
члены межведомственного совета.

Барановичский зональный ЦГиЭ,
отдел идеологической работы.
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
о
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные

1.8

Разрабатывать,
издавать
и
распространять информационнообразовательные материалы по
вопросам
формирования
здорового
образа
жизни,
профилактике
зависимостей,
социально-значимых заболеваний.

1.9

Создать на сайтах учреждений,
предприятий,
организаций
рубрику «Городище – здоровый
поселок» с размещением в ней
стендовой листовки «Городище –
здоровый поселок», информаций о
проводимых
мероприятиях
в
рамках проекта.
Размещать на стендах и сайтах
учреждений,
предприятий
и
организаций
информацию
по
различным
аспектам
охраны
здоровья, освещению основных
направлений
государственной
политики в сфере формирования
здорового образа жизни населения
по следующим направлениям (с
учетом
сезонной
и
иной
актуальности):
профилактика
социально
значимых неинфекционных и
инфекционных
заболеваний
(болезни
сердечно-сосудистой
системы,
онкологические
заболевания, ВИЧ и пр.);
- профилактика зависимостей табакокурения,
алкоголизма,
наркомании, токсикомании;
профилактика
стрессов,
депрессий, суицидов;
- профилактика гиподинамии,
развитие физической культуры,
спорта и туризма;
- профилактика травматизма;

1.10

организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичское
районное
объединение профсоюзов,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
в течение
Барановичский зональный ЦГиЭ,
2020 г.
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
с 01.03.2020 г. Городищенский сельисполком,
и далее
руководители и профсоюзные
постоянно организации
учреждений,
предприятий,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.
в течение
2020 г.

Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
Барановичский РО ОО «БРСМ».

- здоровое питание и пр.
Организовывать
проведение
профилактических акций, дней и
праздников здоровья по вопросам
формирования здорового образа
жизни,
профилактике
зависимостей,
социальнозначимых
заболеваний
для
жителей города в соответствии с
«Календарем дней здоровья в
Республике
Беларусь»,
республиканских и областных
проектов с учетом 3-й цели ЦУР
(цели
устойчивого
развития)
«Хорошее
здоровье
и
благополучие»
с
внесением
конкретных
мероприятий
в
ежегодные рабочие планы:
1.11.1 проекты: «Школа – территория
здоровья», «Школьное питание здоровое
и
рациональное»,
«Правильная осанка - залог
здоровья», «Мой выбор – жить с
позитивом!», «Мы за здоровый и
безопасный отдых»,
«Чистые
руки» и др. для учащихся,
педагогов
и
родителей
Городищенской СШ;
1.11

в течение
2020 г.

члены межведомственного совета.

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Барановичская
центральная
районная аптека № 10,
общественные и религиозные
конфессии,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
Городищенский сельисполком,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичская
центральная
районная аптека № 10,
общественные и религиозные
конфессии,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
Городищенский сельисполком,

1.11.2

проекты: «Здоровое сердце – залог
успеха», ««Предотврати болезнь –
выбери жизнь», «Безвозмездное
донорство начинается с меня» и
др. для населения г.п. Городище.

в течение
2020 г.

1.12

Проводить выступления перед
населением (презентации, лекции,
беседы)
по
вопросам
формирования здорового образа

в течение
2020 г.

1.13

жизни,
профилактике
зависимостей,
социальнозначимых заболеваний, в том
числе
в
Единые
дни
информирования.
Обеспечить сотрудничество с
общественными объединениями и
религиозными конфессиями по
вопросам
пропаганды
нравственных ценностей и ЗОЖ
(семинары,
профилактические
акции, круглые столы, диспуты,
издание
информационной
литературы).

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.
в течение
2020 г.

1.14

Организовать выставки научнопопулярных
материалов
по
вопросам
формирования
здорового образа жизни.

1.15

В рамках
«Дня городского
июль
поселка» проводить мероприятия
2020 г.
под
девизами,
пропагандирующими
здоровый
образ жизни.
Провести
мероприятия в течение 2020
направленные
на
повышение
г.
статуса и престижа семьи в
обществе, формирование духовнонравственных ценностей и идеала
зарегистрированного брака:
- конкурс на лучшую многодетную
15 мая
семью, посвященную Дню семьи;
- акцию «Любовью защитим»,
1 июня
посвященную Дню защиты детей;
- мероприятия. Посвященные Дню 14 октября
Матери.
Проводить
мероприятия
по
в течение
формированию здорового образа
2020 г.
жизни в соответствии с планами
работы
Городищенского
горпоселкового дома культуры и

1.16

1.17

в течение
2020 г.

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
отдел
по
образованию
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Городищенский сельисполком,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
члены межведомственного совета.

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
общественные и религиозные
конфессии.
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,

Городищенской
горпоселковой
библиотеки-филиала.

1.18

1.19

1.20

Городищенский сельисполком,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители и профсоюзные
организации учреждений,
общественные и религиозные
конфессии.
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

Проводить мероприятия по плану
в течение
работы ресурсного центра ГУО
2020 г.
«Городищенская
СШ»
«Воспитание культуры здорового
образа
жизни,
профилактика
вредных привычек»:
спортландия «Здоровым быть –
ноябрь
здорово!»;
конкурс
видеоматериалов,
ноябрь
презентаций «Чистые лёгкие»;
литмонтаж «Выполнить обещание,
декабрь
остановить СПИД»;
Мастер-класс «Радуга добра»
декабрь
(клоунотерапия);
брейн–ринг «Если хочешь быть
декабрь
здоров»;
викторина «Что нужно знать о
январь
витаминах;
агитбригада
«Я
выбираю
январь
здоровье»;
выставка «Моё здоровье в моих
февраль
руках»;
конкурс творческих работ «Быть
март
здоровым - это важно» для
школьной газеты «АиФ»;
конкурс фотографий на тему
май
«Физкульт – ура».
Организовать
и
провести март – апрель отдел
по
образованию
олимпиаду по здоровому образу
2020 г.
райисполкома,
жизни среди учащихся.
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».
Проводить мероприятия по плану
в течение
отдел идеологической работы,
работы волонтерского отряда
2020 г.
культуры и по делам молодежи
«Данко:
райисполкома,
акция «Безопасная дорога в
сентябрь
отдел
по
образованию
школу»;
райисполкома,
акция «Молодёжь против табака!»,
ноябрь
Барановичский РО ОО «БРСМ,
посвященная Всемирному дню
Городищенский сельисполком,
некурения;
Барановичский зональный ЦГиЭ,
акция
«Красная
ленточка»,
декабрь
УЗ «Барановичская центральная
посвященная Всемирному дню
поликлиника».
борьбы со СПИДом (организация
выставки рисунков, плакатов;
час общения «Спайс = смерть»,
январь
«Наркотикам - НЕТ!»;

1.21

2.1

2.2

агитбригада «Быть здоровым – это
январь
классно!»,
посвященная
Дню
профилактики гриппа и ОРЗ;
акция «Мир против наркотиков»
март
(изготовление
листовок,
организация выставки плакатов,
рисунков);
акция «Всемирный день здоровья;
апрель
флеш-моб «Пусть детство звонкое
июнь
смеется»,
посвященный
Международному дню защиты
детей.
Проводить мероприятия по плану
в течение
отдел идеологической работы,
работы
площадки
«Равный
2020 г.
культуры и по делам молодежи
обучает равного», тренинги:
райисполкома,
«Рациональное питание-путь к
сентябрь
отдел
по
образованию
здоровью»;
райисполкома,
«Риск и рискованное поведение»;
ноябрь
Барановичский РО ОО «БРСМ,
«Я+ТЫ – ВИЧ»;
декабрь
Городищенский сельисполком,
«Спайс - не бывает легальных
январь
Барановичский зональный ЦГиЭ,
наркотиков»;
УЗ «Барановичская центральная
«Я- будущая мама»;
февраль
поликлиника».
«Интернет травля»;
март
«Здоровье- ценность и ресурс»;
апрель
«Я люблю жизнь!».
май
2. Ранняя диагностика неинфекционных заболеваний
Организовать по графику или по
в течение
УЗ «Барановичская центральная
заявкам населения и организаций
2020 г.
поликлиника».
здравоохранения выезды бригад
врачей узких специальностей в
населенные
пункты
Барановичского
района,
с
приобретением для этих целей
дополнительного оборудования:
ультразвуковой диагностической
системы
для
расширения
диагностических
возможностей
обследований, в том числе лиц
трудоспособного населения.
Обеспечить
материальнов течение
УЗ «Барановичская центральная
техническое
оснащение
2020 г.
поликлиника».
Городищенской
амбулатории
врача
общей
практики
и
Городищенской
городской
поселковой
больницы
для
осуществления
первичной
диагностики
и
консультаций
населения по вопросам охраны
здоровья,
для
проведения
ежегодных
профилактических
осмотров
с
применением
аппаратурной
скрининг-

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

диагностики
для
раннего
выявления
патологии,
определения уровня здоровья,
оценки функциональных резервов
жителей г.п. Городище.
Провести текущий ремонт здания
и благоустройство прилегающей
территории
Городищенской
амбулатории
врача
общей
практики
и
Городищенской
городской поселковой больницы.
(при наличии финансирования).
Подготовить и распространить
информационные
сообщения
(пресс-релизы) для населения об
оказываемых в Городищенской
амбулатории
врача
общей
практики услугах по первичной
диагностике и консультациях по
вопросам охраны здоровья, по
оздоровлению (физиопроцедуры,
массаж и др.), разместить их на
сайтах и информационных стендах
организаций.
Изучать
демографические
показатели по г.п. Городище
(общая
и
первичная
заболеваемость,
рождаемость,
смертность и др.) с внесением
конкретных мероприятий по их
улучшению в ежегодные рабочие
планы.
Обеспечить диспансерный осмотр
населения поселка в объеме
исследований, определенных для
каждой
возрастной
группы
взрослого населения, согласно
приложению 1 к Постановлению
МЗ РБ №96 от 12.08.16г.
Выявлять на раннем этапе лиц с
высоким
риском
сердечнососудистых,
онкологических,
эндокринологических
и
др.
заболеваний, проводить с ними
активные
профилактические
мероприятий с целью наиболее
полной коррекции факторов риска
(в т.ч. медикаментозной) в рамках
диспансеризации,
профилактических медицинских
осмотров.

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

до 01.03.
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.

в течение
2020 г.

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

2.8

2.9

2.9.1

3.1

3.2

3.3

Повышать
уровень
в течение
УЗ «Барановичская центральная
информированности
населения
2020 г.
поликлиника»,
трудоспособного
возраста
по
Барановичский зональный ЦГиЭ.
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний.
Обучать население пожилого
в течение
УЗ «Барановичская центральная
возраста
вопросам
здорового
2020 г.
поликлиника»,
образа
жизни,
физической
Барановичский зональный ЦГиЭ,
активности,
профилактике
управление по труду, занятости и
неинфекционных заболеваний.
социальной защите райисполкома.
Продолжить
работу
клуба
в течение
УЗ «Барановичская центральная
«Сединка» для пожилых людей
2020 г.
поликлиника»,
г.п.
Городище,
с
целью
Барановичский зональный ЦГиЭ,
повышения престижа и ценности
управление по труду, занятости и
здоровья,
пропаганды
социальной защите райисполкома.
рационального питания, активного
долголетия.
3. Профилактика пьянства, алкоголизма
Проводить акции по профилактике
в дни
Барановичский РОВД,
пьянства и алкоголизма:
проведения в Городищенский сельисполком,
«День здоровья»
2020 г.
отдел идеологической работы,
«День семьи»
культуры и по делам молодежи
«День молодежи»
райисполкома,
«День
профилактики
отдел
по
образованию
алкоголизма»
райисполкома,
Другие
горпоселковые
отдел
спорта
и
туризма
мероприятия.
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
Размещать
в
организациях
в течение
Барановичское
районное
торговли
и
общественного
2020 г.
потребительское общество,
питания
г.п.
Городище,
Городищенский сельисполком,
осуществляющих
реализацию
отдел идеологической работы,
алкогольных, слабоалкогольных
культуры и по делам молодежи
напитков и пива, информационные
райисполкома,
материалы
по
профилактике
Барановичский РОВД,
пьянства и алкоголизма.
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
Организовывать, проводить и
в течение
отдел идеологической работы,
освещать в СМИ культурно2020 г.
культуры и по делам молодежи
массовые
и
спортивные
райисполкома,
мероприятия, тематические вечера
отдел
по
образованию
и выступления по вопросам
райисполкома,
профилактики
пьянства
и
Барановичский РОВД,
алкоголизма,
правонарушений,
Барановичский зональный ЦГиЭ,

нарушений
и
преступлений,
совершаемых
в
состоянии
алкогольного опьянения.

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

Оказывать
необходимую
правовую,
социальную,
психологическую и иную помощь
несовершеннолетним
лицам,
употребляющим
алкоголь,
неблагополучным
семьям,
в
которых
злоупотребляют
алкоголем.
Организовывать и проводить в
трудовых коллективах спортивные
мероприятия, тематические вечера
и лекционные выступления по
вопросам профилактики пьянства
на рабочем месте.

в течение
2020 г.

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
БПКУП «Объединенная газета
«Наш край»,
ГУ «Барановичское радиовещание
«Наше радио», Радио «Барановичи
FM».
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Барановичский РОВД,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
отдел
по
образованию
райисполкома.
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РОВД,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
Барановичский РОВД,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский
межрайонный
отдел
Брестского
областного
управления
Департамента
государственной инспекции труда.
Барановичский РОВД.

Проводить на регулярной основе
в течение
акции
по
информированию
2020 г.
водителей
механических
транспортных
средств
о
недопустимости управления ими в
состоянии
алкогольного
опьянения.
Обеспечить проведение комплекса
в течение
мероприятий, направленных на
2020 г.
профилактику преступлений и
аварий, а также на снижение
уровня правонарушений.
4. Профилактика табакокурения
Создать в Барановичском районе,
до 01.03.
Городищенский сельисполком,
в том числе в г.п. Городище, зоны
2020 г.
КУМПП ЖКХ «Барановичское
свободные
от
курения
(на
районное ЖКХ»,
остановочных
пунктах,
в
Барановичское ДРСУ №136,
помещениях и на территориях,
ДЭУ №24 филиал РУП
занимаемых
учреждениями
Бреставтодор,
образования,
спортивноотдел идеологической работы,
оздоровительными
и
иными
культуры и по делам молодежи
лагерями, на детских площадках,
райисполкома,
на
рабочих
местах,
отдел
по
образованию
организованных в помещениях, в
райисполкома,
иных
местах,
определенных
Барановичский РОВД,

законами Республики Беларусь) в
соответствии
с
Декретом
Президента Республики Беларусь
от 24.01.2019 №2 «Об изменении
декретов Республики Беларусь» с
размещением знаков о запрете
курения и ответственности за
нарушение.
Организовывать
и
проводить не реже 2-х раз
информационные кампании по
в год
вопросам негативного влияния
употребления табака на здоровье
человека,
предупреждения
и
лечения табачной зависимости в
рамках Всемирных дней здоровья:
31 мая – день без табака;
19 ноября – день некурения.

Барановичский зональный ЦГиЭ,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
отдел
по
образованию
райисполкома,
руководители
организации
учреждений и предприятий.
4.3
Проводить
и
освещать
в течение
Барановичский зональный ЦГиЭ,
широкомасштабные
массовые
2020 г.
УЗ «Барановичская центральная
акции, тематические мероприятия
поликлиника»,
(дискотеки,
вечера
отдыха,
отдел идеологической работы,
конкурсы творческих работ и пр.),
культуры и по делам молодежи
пропагандирующие преимущества
райисполкома,
здорового
образа
жизни
и
Городищенский сельисполком,
профилактику
табакокурения,
отдел
спорта
и
туризма
алкоголизма и наркомании.
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
БПКУП «Объединенная газета
«Наш край»,
ГУ «Барановичское радиовещание
«Наше радио», Радио «Барановичи
FM».
5. Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности
5.1
Провести благоустройство парка в
в течение
отдел
архитектуры,
г.п. Городище с оборудованием:
2020 г.
строительства
и
жилищно«тропы здоровья» с возможностью
коммунального
хозяйства
для занятия на лыжеройлерах,
райисполкома,
скейтбордах, велосипедных и
Городищенский сельисполком,
пеших прогулок; площадки для
отдел
спорта
и
туризма
уличного
воркаута;
детской
райисполкома,
игровой площадки (при наличии
КУМПП ЖКХ «Барановичское
финансирования).
районное ЖКХ»,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
4.2

5.2

Продолжить
обустройство
имеющихся на территории г.п.
Городище спортивных и детских
площадок,
велодорожек,
зон
массового отдыха населения (при
наличии финансирования).

в течение
2020 г.

5.2.1

Провести устройство детской
площадки по ул. Важновца на
территории
многоквартирной
застройки
(при
наличии
финансирования).

3 квартал
2020 г.

5.2.2

Провести
благоустройство
территорий пруда по ул. Важновца
и озера «Комсомольское» (при
наличии финансирования).

3 квартал
2020 г.

5.3

Дооснастить спортивные школы,
спортивные залы недостающим
спортинвентарем (при наличии
финансирования).

1 полугодие
2020 г.

5.4

Обеспечивать
доступность
и
загрузку спортивных сооружений
всем
возрастным
группам
населения г. п. Городище и
условия для занятий физической
культурой и различными видами
спорта по месту учебы и работы.
Проводить работу по пропаганде
оздоровительных
методик,
физической культуры и массовых
видов
спорта,
вовлечение
населения
в
систематические
занятия физической культурой и
спортом.

в течение
2020 г.

5.5

в течение
2020 г.

руководители
учреждений,
предприятий, организаций.
отдел
архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ»,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.
отдел
архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ»,
Городищенский сельисполком.
Городищенский сельисполком,
отдел
архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ».
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители
учреждений
и
предприятий.

Обеспечивать
материальное
стимулирование
лиц
на
предприятиях,
организациях,
ведущих и личным примером
пропагандирующих
здоровый
образ жизни.
Проводить
круглогодичные
спортивные мероприятия среди
школьников,
учащейся
и
работающей молодежи и других
групп населения, в учреждениях,
предприятиях, организациях.

в течение
2020 г.

руководители
организации
предприятий.

в течение
2020 г.

Провести
круглогодичные
спартакиады среди предприятий,
организаций и учреждений района
по 7 видам спорта, в т.ч. на базе
ГУСУ
«СДЮШОР
Барановичского
района»
г.п
Городище.
Провести
круглогодичную
спартакиаду
среди
учащейся
молодежи Барановичского района
по 12 видам спорта.

в течение
2020 г.

5.7.3

Провести
спортивно-массовые
соревнования
среди
детейинвалидов общеобразовательных
учреждений,
учреждений
специального образования по 4
видам спорта (бочча, шашки,
настольный теннис, дартс).

в течение
2020 г.

5.7.4

Провести
спортивно-массовые
мероприятия
с
гражданами,
имеющими инвалидность, по 4
видам спорта (шахматы, шашки,
настольный теннис, дартс).

в течение
2020 г.

5.7.5

Провести чемпионат района по
футболу
среди
предприятий,
организаций
и
учреждений

в течение
2020 г.

отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
ГУ
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
Барановичского
района»,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком.
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
ГУ
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
Барановичского
района»,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком.
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Городищенский сельисполком,

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

в течение
2020 г.

и профсоюзные
учреждений
и

района.

5.7.6

5.7.7

5.8

5.9

6.1

6.2

руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
Провести
велофэст
«Крути
апрель
отдел
спорта
и
туризма
педали» к Всемирному дню
2020 г.
райисполкома,
здоровья.
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
Провести
спартакиаду
среди
июль
отдел
спорта
и
туризма
молодых семей, посвященную
2020 г.
райисполкома,
Дню Независимости.
отдел
по
образованию
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
Организовать занятие школьников
в течение
отдел
спорта
и
туризма
в
спортивных
секциях,
2020 г.
райисполкома,
танцевальных кружках, других
отдел
по
образованию
внешкольных объединениях, в том
райисполкома,
числе в каникулярное время.
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
Организовать
проведение
в течение
отдел
спорта
и
туризма
спортландий,
туристических
2020 г.
райисполкома,
походов
и
экскурсий
для
отдел
по
образованию
родителей с детьми.
райисполкома,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
Городищенский сельисполком,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.
6. Рациональное питание
Подготовить рекомендации по 1 полугодие УЗ «Барановичская центральная
питанию для населения, в том
2020 г.
поликлиника».
числе имеющего алиментарные
факторы
риска
(снижение
потребление соли, сахара и др.).
Проводить
профилактическую
в течение
УЗ «Барановичская центральная
работу,
направленную
на
2020 г.
поликлиника»,
повышение
сознательности
Барановичский зональный ЦГиЭ.
населения
при
организации
питания:

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

- соблюдение режима питания и
правил приема пищи;
- учитывать соотношение белков,
жиров и углеводов;
- следить за маркировкой, сроком
годности
употребляемых
продуктов;
- разнообразить рацион питания;
- использовать йодированную
соль;
употреблять
больше
морепродуктов,
овощей
и
фруктов;
употреблять
натуральные
продукты
(без
добавок,
консервантов и т.д.);
- при необходимости соблюдать
оздоровительную диету.
Создать
«Уголки
здорового
питания»
в
магазинах
продовольственной торговли с
размещением
информационнообразовательных материалов о
пользе рационального питания.
Обеспечить максимальный охват
горячим питанием работников на
предприятиях и 100 % охват
учащихся Городищенской СШ.

1 полугодие
2020 г.

в течение
2020 г.

Барановичское
районное
потребительское общество,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ.

руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий,
отдел
по
образованию
райисполкома.
Продолжить
работу
в течение
Городищенский сельисполком,
любительского
объединения
2020 г.
отдел идеологической работы,
«Дабрадея» при Городищенском
культуры и по делам молодежи
горпоселковом доме культуры.
райисполкома,
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения.
Провести строительство сетей
4 кв.
КУМПП ЖКХ «Барановичское
водоснабжения (при наличии
2020 г.
районное ЖКХ»,
финансирования).
отдел
архитектуры,
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
райисполкома,
Городищенский сельисполком.
Обеспечить постоянный контроль
в течение
КУМПП ЖКХ «Барановичское
качества потребляемой воды.
2020 г.
районное ЖКХ»,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
7. Профилактика стрессов
Проводить в учреждениях и
в течение
УЗ «Барановичская центральная
предприятиях мероприятия по
2020 г.
поликлиника»,
соблюдению
правил
руководители
учреждений
и
психогигиены.
предприятий.

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Информировать
население
о
работе и доступности «телефона
доверия»,
телефона
«горячая
линия».

в течение
2020г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника»,
Городищенский сельисполком,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
Обеспечить
выступления
в течение
УЗ «Барановичская центральная
специалистов перед населением по
2020 г.
поликлиника»,
вопросам
психогигиены
и
Городищенский сельисполком,
психопрофилактики;
отдел
по
образованию
создать группы взаимопомощи.
райисполкома,
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения,
руководители
организации
учреждений и предприятий.
8. Создание безопасной производственной и экологической среды
Провести
замену
покрытия
3 квартал
Барановичское ДРСУ-136,
тротуара на мелкоштучную плитку
2020 г.
отдел
архитектуры,
по ул. Важновца, Римши, 17
строительства
и
жилищносентября, Едунова.
коммунального
хозяйства
райисполкома.
Обеспечивать
создание
в течение
управление по труду, занятости и
безбарьерной
среды
для
2020 г.
социальной защите райисполкома,
социальной адаптация инвалидов,
отдел
архитектуры,
на основе принципа равных
строительства
и
жилищновозможностей при строительстве
коммунального
хозяйства
новых объектов, реконструкции и
райисполкома,
благоустройстве имеющихся.
Городищенский сельисполком.
Провести конкурс на лучшую
в течение
Городищенский сельисполком,
придомовую
территорию
2020 г.
КУМПП ЖКХ «Барановичское
городского поселка Городище.
районное ЖКХ»,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
Провести мероприятия в рамках
в течение
отдел идеологической работы,
реализации
республиканского
2020 г.
культуры и по делам молодежи
проекта
по
закладке
парка
райисполкома,
семейных деревьев.
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
Городищенский сельисполком.
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ»,

8.5

Информировать население через
СМИ,
сайты
предприятий,
учреждений,
организаций
о
состоянии окружающей среды,
мерах, принимаемых по ее охране
и
оздоровлению,
пропаганде
экологических знаний.

в течение
2020 г.

Барановичский зональный ЦГиЭ,
Барановичская горрайинспекция
природных ресурсов и охраны
окружающей среды,
БПКУП «Объединенная газета
«Наш край»,
ГУ «Барановичское радиовещание
«Наше радио», Радио «Барановичи
FM»,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.

Главный врач Барановичского зонального
ЦГиЭ (координатор проекта)

В.В. Александрович

Главный врач УЗ «Барановичская центральная
поликлиника» (координатор проекта)

В.Б. Романовский

Заведующий сектором по идеологической работе,
и делам молодежи Барановичского
райисполкома

Ю.Н. Ефимик

