БАРАНАВІЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

2 декабря 2019 г. № 1429
г. Баранавічы

г. Барановичи

О реализации проекта «Здоровый посёлок»
на территории городского поселка Городище
с 2020 по 2024 годы
В соответствии с протоколом поручений Президента Республики
Беларусь Лукашенко А.Г., данных 19 апреля 2019 г. при обращении с
Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики
Беларусь, от 2 июля 2019 г. № 15, а также во исполнение п. 4 протокола
поручений Премьер-министра Республики Беларусь Румаса С.Н., данных в
ходе рабочей поездки в Брестскую область 29 мая 2019 г., в целях
распространения опыта реализации проекта «Здоровый город (поселок)» в
городском поселке Городище Барановичского района на основании п.п. 3.3.
п. 3 решения Брестского областного исполнительного комитета от 29 мая
2019 г. № 337 «О ходе реализации мероприятий Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016-2020 годы, пункта 1 статьи 40 Закона Республики
Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь»
Барановичский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Продолжить реализацию на территории городского поселка
Городище проект «Здоровый поселок» с 2020 по 2024 годы.
2. Утвердить План мероприятий по реализации проекта на территории
городского поселка Городище на 2020 - 2024 годы (далее – План)
(прилагается).
3. Утвердить межведомственный совет по реализации проекта
«Здоровый поселок» на территории городского поселка Городище
(прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Барановичского районного исполнительного
комитета по направлению деятельности Борисевича М.Н., главного врача
Барановичского зонального ЦГиЭ Александровича В.В., главного врача УЗ
«Барановичская центральная поликлиника» Романовского В.Б.
Председатель

В.М. Хватик

Управляющий делами

Г.В. Ланкуть

Александрович 42 90 84

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Барановичского районного
исполнительного комитета
02.12.2019 № 1429
Межведомственный совет по
реализации проекта «Здоровый поселок»
на территории г.п. Городище
Борисевич
Михаил Николаевич

заместитель председателя
председатель совета

райисполкома,

Александрович
Валентин Владимирович

главный врач Барановичского зонального
ЦГиЭ, координатор проекта

Романовский
Василий Борисович

главный врач УЗ «Барановичская центральная
поликлиника», координатор проекта

Щерба
Оксана Александровна

начальник отдела идеологической работы,
культуре
и
по
делам
молодежи
райисполкома, координатор проекта

Занько
Александр Иванович

заведующий
отделом
общественного
здоровья Барановичского зонального ЦГиЭ,
секретарь совета

Члены совета:
Барткевич
Светлана Константиновна

заведующая Барановичской центральной
районной аптекой №10 (по согласованию)

Богдан
Елена Павловна

начальник отдела
райисполкома

Вильчковский
Эльдар Константинович

начальник Барановичского РОВД

Виноград
Сергей Михайлович

начальник
отдела
райисполкома

спорта

по

и

туризма

образованию

Галецкий
Виталий Алексеевич

председатель
сельисполкома

Дреко
Лариса Семеновна

начальника
отдела
архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома

Карпович
Ольга Викторовна

первый секретарь Барановичской районной
организации Общественного объединения
«БРСМ»

Кисель
Николай Евгеньевич

директор КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ»

Кудрявцева
Светлана Николаевна

главный редактор ГУ «Барановичское
радиовещание
«Наше радио» (по
согласованию)

Лещинский
Анатолий Анатольевич

председатель Барановичского
потребительского общества

Параскевич
Елена Николаевна

председатель Барановичского районного
объединения профсоюзов (по согласованию)

Русак
Анна Николаевна

начальник управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома

Слива
Сергей Сергеевич

председатель Барановичского районного
Совета депутатов (по согласованию)

Соснина
Ирина Сергеевна

главный редактор ПКУП «Объединённая
газета» «Наш край» (по согласованию)

Федько
Николай Николаевич

заведующий городской поликлиникой №3
УЗ
«Барановичская
центральная
поликлиника»

Шубич
Людмила Николаевна

председатель Барановичской организации
Белорусского общества Красного Креста (по
согласованию)

Александрович 42 90 84

Городищенского

районного

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Барановичского районного
исполнительного комитета
02.12.2019 № 1429
ПЛАН
мероприятий по реализации проекта «Здоровый поселок»
на территории городского поселка Городище на 2020 - 2024 годы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА.
В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и
иных нормативных правовых актов по охране здоровья населения:
Конституция Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. №2435-XII «О
здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним
из основных направлений здравоохранения;
Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей
которого определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан,
направленные на профилактику заболеваний и распространение знаний о
здоровом образе жизни, являются обязательными;
В настоящее время реализуется Государственная программа
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 гг. Активная просветительская работа ведется со всеми
возрастными контингентами населения - от детского до взрослого
населения, которая осуществляется при помощи многопрофильных
профилактических
проектов,
направленных
на
увеличение
осведомленности и привлечения внимания широких масс населения на
сохранение и поддержание своего здоровья.
В рамках указанной программы на территории Барановичского
района и г.п. Городище разработаны и реализуются республиканские,
областные и региональные проекты:
«Школа – территория здоровья», «Мой выбор – жить с позитивом»,
«Правильная осанка – залог здоровья», «Школьное питание – здоровое и
рациональное» и «Мы за здоровый и безопасный отдых!» - для учащихся
учреждений среднего образования;
«В защиту жизни» - для учащихся средне-специального и
профессионально-технического образования;
«Здоровое сердце – залог успеха», «Предупреди болезнь – выбери
жизнь» - для взрослого населения.

Для здоровья человека решающее значение имеет экологически
безопасная среда обитания, условия труда, быта и отдыха, характер
питания и социально-психологические отношения с окружающими,
обществом и государством. Сохранение здоровья населения, снижение
уровня заболеваемости, минимизация вредного воздействия факторов
среды на человека являются основным приоритетом развития жителей
Барановичского района.
Неинфекционные заболевания, а также их факторы риска
(употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие
физической активности) являются растущей проблемой в области
развития общественного здравоохранения. Эти заболевания приняли
характер эпидемий и стали поражать людей в более молодом возрасте.
Бремя неинфекционных заболеваний в Беларуси - одно из самых высоких
в Европейском регионе по данным Всемирной организации
здравоохранения (далее - ВОЗ). Согласно данным ВОЗ, почти две трети
(63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, 48% мужчин употребляют табак; каждый четвертый житель
страдает ожирением, а также в Беларуси один из самых высоких уровней
употребления алкоголя в мире. Все это является фоном для развития
болезней сердца болезней сердца и онкологических заболеваний, т.е. тех
болезней, которые являются главными причинами смертности населения.
Исходя
из
этого,
в
Брестской
области
реализуется
широкомасштабный информационно-образовательный проект «Здоровое
сердце – залог успеха» по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний и «Предотврати болезнь – выбери жизнь» по профилактике
онкологических заболеваний среди населения. В рамках данных проектов
проводятся мероприятия на различных объектах: аптеках, учреждениях
образования и здравоохранения, а также на предприятиях.
Таким образом, возможности для осуществления эффективных
мероприятий
в
области
охраны
здоровья превращаются
в
действительность не сами по себе, а в результате совместных действий
государственной власти, населения, предпринимательских структур,
учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы.
Данные подходы полностью соответствуют целям Национальной
стратегии устойчивого социально экономического развития Республики
Беларусь на период до 2030 г. и являются основанием к участию в
реализации инициативы ВОЗ «Здоровые города (поселки)».
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.
Основная цель проекта - повышение престижности и ценности
здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного
долголетия.

Задачи проекта:
внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных
групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике
заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации
населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни,
улучшению демографической ситуации;
совершенствование
организационно-методического,
информационного сопровождения деятельности по формированию
здорового образа жизни;
создание образовательной, материально-технической базы по
формированию здорового образа жизни;
внедрение комплексной межотраслевой системы информационнопропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с
населением, направленной на создание атмосферы хорошего
психологического
и
эмоционального
самочувствия,
первичной
диагностики
заболеваний,
повышение
физической
активности,
организации здорового питания;
обеспечение условий для здорового образа жизни (создание
здоровой и безопасной экологической среды дома, на работе, на улице, в
общественных местах и на территории вокруг них; улучшение условий
труда, быта и отдыха населения) всех возрастных групп населения;
снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и
образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, зависимостей,
ожирения, гипергликемии, гиперхолестеринемии и дислипидемии);
обеспечение условий для формирования культуры питания, четких
установок в пользу здорового рационального питания;
дальнейшее развитие условий для популяризация оздоровительной
физической активности;
развитие творческого потенциала, профилактика стрессов,
формирование
психоэмоциональной
устойчивости
населения
к
психологическим проблемам и кризисным ситуациям;
снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;
снижение распространенности табакокурения, употребления
алкогольных напитков и наркотиков;
обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов к
организации оздоровительных и профилактических мероприятий с учетом
общих
потребностей
населения,
отдельных
социальных,
профессиональных и возрастных групп.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.
Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание
организаций, а также собственных средств исполнителей.
4 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Контроль за ходом выполнения проекта будет осуществлять
государственное учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» и учреждение здравоохранения «Барановичская
центральная поликлиника».
Межведомственное
взаимодействие
будет
осуществлять
Межведомственный совет по вопросам внедрения и реализации проекта
«Здоровый поселок» на территории городского поселка Городище на
2020 - 2024 годы (далее - Межведомственный совет) в составе
специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования,
физической культуры, градостроительства и архитектуры, идеологии,
правоохранительных органов, профсоюза, общественных организаций и
др.
Исполнители мероприятий проекта ежеквартально до 1 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию
о его выполнении в государственное учреждение «Барановичский
зональный центр гигиены и эпидемиологии». Государственное
учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
ежеквартально до 4 числа месяца - в государственное учреждение
«Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья».
Проект будет осуществляться с 2020 по 2024 годы и будет включать
ежегодные планы реализации.
Мониторинг и оценка проекта будут осуществляться в рамках
следующих мероприятий:
проведение обследований и опросов по выявлению уровня знаний,
отношений и практики в целях определения и оценки состояния здоровья
и изменений в отношении поведенческой модели различных категорий
граждан.;
непрерывный мониторинг проектных мероприятий;
оценка данных государственной, медицинской статистики, органов
внутренних дел и др.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
улучшение показателей демографической безопасности в г.п.
Городище (увеличение рождаемости, снижение смертности и др.);
повышение уровня знаний населения по основным факторам риска
для здоровья и альтернативным формам поведения;
повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому
образу жизни;
увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя;
увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления табака;
повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий
сохранению здоровья и профилактике заболеваний;
снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и
образом жизни;
снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;
увеличение числа лиц трудоспособного возраста.
6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
п\п
1.1

1.2

1.3

Срок
Исполнители, соисполнители
исполнения
1. Организационное и информационное обеспечение проекта
Разрабатывать рабочие планыдо 20.01
члены межведомственного совета.
графики по реализации проекта с
ежегодно
внесением
конкретных 2020-2024 гг.
мероприятий на данный период.
Предоставлять информацию о
до 1 числа
члены межведомственного совета.
выполнении
пунктов
плана
месяца,
входящих в их компетенцию в следующего
государственное
учреждение за отчетным
«Барановичский
зональный
кварталом
центр
гигиены
и 2020-2024 гг.
эпидемиологии».
Государственное
учреждение
«Барановичский
зональный
центр гигиены и эпидемиологии»
ежеквартально до 4 числа месяца
следующего
за
отчетным
кварталом в государственное
учреждение
«Брестский
областной
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья».
Освещать в СМИ мероприятия, с 01.01.2020г. отдел идеологической работы,
проводимые в рамках проекта
и далее
культуры и по делам молодежи
«Здоровый поселок».
постоянно
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
Наименование мероприятия

1.4

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

в течение
2020-2024 гг.

1.5

Размещать стендовую листовку
«Городище – здоровый поселок»
в общественных местах, на
стендах и сайтах предприятий,
учреждений 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
2020-2024 гг.

Разрабатывать,
издавать
и
распространять информационнообразовательные материалы по
вопросам
формирования
здорового
образа
жизни,

в течение
2020-2024 гг.

1.6

1.7

ежегодно
2020-2024 гг.

поликлиника»,
БПКУП «Объединённая газета
«Наш край»,
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»,
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
организации
учреждений
и
предприятий,
Барановичское
районное
объединение профсоюзов,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
Барановичский зональный ЦГиЭ,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,

профилактике
зависимостей,
социально-значимых
заболеваний.

1.8

1.9

1.10

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 данного 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;
- здоровое питание и пр.
Организовывать
проведение
профилактических акций, дней и
праздников
здоровья
по
вопросам
формирования
здорового
образа
жизни,
профилактике
зависимостей,
социально-значимых заболеваний для жителей города в

с 20.01.2020г.
и далее
постоянно

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

в течение
2020-2024 гг.

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».

в течение
2020-2024 гг.

члены межведомственного совета.

1.10.1

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:
проекты: «Школа – территория
здоровья», «Школьное питание здоровое
и
рациональное»,
«Правильная осанка - залог
здоровья», «Мой выбор – жить с
позитивом!», «Мы за здоровый
безопасный отдых», «Чистые
руки» и др. для учащихся,
педагогов
и
родителей
Городищенской СШ;

в течение
2020-2024 гг.

1.10.2

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

в течение
2020-2024 гг.

1.11

Проводить выступления перед
населением
(презентации,
лекции, беседы) по вопросам
формирования здорового образа
жизни,
профилактике
зависимостей,
социальнозначимых заболеваний, в том
числе
в
Единые
дни
информирования.
Обеспечить сотрудничество с
общественными объединениями
и религиозными конфессиями по
вопросам
пропаганды

в течение
2020-2024 гг.

1.12

в течение
2020-2024 гг.

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

нравственных ценностей и ЗОЖ
(семинары,
профилактические
акции, круглые столы, диспуты,
издание
информационной
литературы).

1.13

Организовывать
выставки
научно-популярных материалов
по
вопросам
формирования
здорового образа жизни.

в течение
2020-2024 гг.

1.14

В рамках «Дня городского
поселка» проводить мероприятия
под
девизами,
пропагандирующими здоровый
образ жизни.
Организовать
и
провести
олимпиаду по здоровому образу
жизни среди учащихся.

в течение
2020-2024 гг.

1.15

2.1

март – апрель
в течение
2020-2024 гг.

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
по
образованию
райисполкома,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».
2. Ранняя диагностика неинфекционных заболеваний
Организовать по графику или по
в течение
УЗ «Барановичская центральная
заявкам населения и организаций 2020-2024 гг. поликлиника».
здравоохранения выезды бригад
врачей узких специальностей в
населенные
пункты
Барановичского
района,
с
приобретением для этих целей
дополнительного оборудования:
ультразвуковой диагностичес2020 г.
кой системы для расширения
диагностических возможностей
обследований, в том числе лиц
трудоспособного населения;
рабочего места для ЛОР –
2021 г.
врача;
электронного тонометра со
2022 г.
средней и крупной манжетами (в
количестве 5);
2023 г

2.2

2.3

2.4

2.5

компьютерной системы для
бифункционального мониторирования ЭКГ И АД:
портативного 12-ти канального
электрокардиографа по типу
«Альтоник 06» (в количестве 2)
(при наличии финансирования).
Обеспечить полное материальнотехническое
оснащение
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
скринингдиагностики
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 распространять
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
и
размещать
демографические показатели по
г.п.
Городище
(общая
и
первичная
заболеваемость,
рождаемость, смертность и др.) в
общедоступных для населения
местах
(предприятиях,
организациях, учреждениях, и

2024 г.

в течение
2020-2024 гг.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

в течение
2020 г.

УЗ «Барановичская центральная
поликлиника».

ежегодно
до 20.01.
2020-2024 гг.

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

в течение
2020-2024 гг.

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

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

др.), с внесением конкретных
мероприятий по их улучшению в
ежегодные
рабочие
планыграфики.
Выявлять на раннем этапе лиц с
в течение
УЗ «Барановичская центральная
высоким
риском
сердечно- 2020-2024 гг. поликлиника».
сосудистых,
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.
Повышать
уровень
в течение
УЗ «Барановичская центральная
информированности населения 2020-2024 гг. поликлиника»,
трудоспособного возраста по
Барановичский зональный ЦГиЭ.
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний.
Обучать население пожилого
в течение
УЗ «Барановичская центральная
возраста вопросам здорового 2020-2024 гг. поликлиника»,
образа
жизни,
физической
Барановичский зональный ЦГиЭ,
активности,
профилактике
управление по труду, занятости и
неинфекционных заболеваний.
социальной защите райисполкома.
3. Профилактика пьянства, алкоголизма
Проводить ежегодные акции по
в течение
Барановичский РОВД,
профилактике
пьянства
и 2020-2024 гг. Городищенский сельисполком,
алкоголизма:
в дни
отдел идеологической работы,
«День здоровья»
проведения
культуры и по делам молодежи
«День семьи»
райисполкома,
«День молодежи»
отдел
по
образованию
«День
профилактики
райисполкома,
алкоголизма»
отдел
спорта
и
туризма
Другие
горпоселковые
райисполкома,
мероприятия.
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 2020-2024 гг. потребительское общество,
питания
г.п.
Городище,
Городищенский сельисполком,
осуществляющих
реализацию
отдел идеологической работы,
алкогольных, слабоалкогольных
культуры и по делам молодежи
напитков
и
пива,
райисполкома,
информационные материалы по
Барановичский РОВД,
профилактике
пьянства
и
УЗ «Барановичская центральная

алкоголизма
3.3

Организовывать, проводить и
освещать в СМИ культурномассовые
и
спортивные
мероприятия,
тематические
вечера
и
выступления
по
вопросам профилактики пьянства
и алкоголизма, правонарушений,
нарушений и преступлений,
совершаемых
в
состоянии
алкогольного опьянения.

в течение
2020-2024 гг.

3.4

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.

постоянно

3.5

3.6

3.7

Проводить на регулярной основе
акции
по
информированию
водителей
механических
транспортных
средств
о
недопустимости управления ими
в
состоянии
алкогольного
опьянения.
Обеспечить
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на профилактику
преступлений и аварий, а также
на
снижение
уровня
правонарушений.

в течение
2020-2024 гг.

в течение
2020-2024 гг.

в течение
2020-2024 гг.

поликлиника»,
Барановичский зональный ЦГиЭ.
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
Барановичский РОВД,
Барановичский зональный ЦГиЭ,
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.

4.1

4.2

4.3

4. Профилактика табакокурения
Создать в Барановичском районе
до
Городищенский сельисполком,
в том числе в г.п. Городище зоны 01.03.2020 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
Барановичский зональный ЦГиЭ,
соответствии
с
Декретом
руководители и профсоюзные
Президента Республики Беларусь
организации
учреждений
и
от 24.01.2019 №2 «Об изменении
предприятий.
декретов Республики Беларусь» с
размещением знаков о запрете
курения и ответственности за
нарушение.
Организовывать и проводить
не реже 2-х
УЗ «Барановичская центральная
информационные кампании по
раз в год
поликлиника»,
вопросам негативного влияния
Барановичский зональный ЦГиЭ,
употребления табака на здоровье
отдел идеологической работы,
человека, предупреждения и
культуры и по делам молодежи
лечения табачной зависимости в
райисполкома,
рамках
Всемирных
дней
Городищенский сельисполком,
здоровья:
отдел
по
образованию
31 мая – день без табака;
райисполкома,
ноябрь – день некурения.
руководители
организации
учреждений и предприятий.
Проводить
и
освещать
в течение
Барановичский зональный ЦГиЭ,
широкомасштабные
массовые 2020-2024 гг. УЗ «Барановичская центральная
акции,
тематические
поликлиника»,
мероприятия (дискотеки, вечера
отдел идеологической работы,
отдыха, конкурсы творческих
культуры и по делам молодежи
работ и пр.), пропагандирующие
райисполкома,
преимущества здорового образа
Городищенский сельисполком,
жизни
и
профилактику
отдел
спорта
и
туризма
табакокурения, алкоголизма и
райисполкома,
наркомании.
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».

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

5. Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической
активности
Провести благоустройство парка
в течение
отдел
архитектуры,
в
г.п.
Городище
с
2020 г.
строительства
и
жилищнооборудованием:
«тропы
коммунального
хозяйства
здоровья» с возможностью для
райисполкома,
занятия
на
лыжеройлерах,
Городищенский сельисполком,
скейтбордах, велосипедных и
отдел
спорта
и
туризма
пеших прогулок; площадки для
райисполкома,
уличного
воркаута;
детской
КУМПП ЖКХ «Барановичское
игровой площадки (при наличии
районное ЖКХ»,
финансирования).
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.
Продолжить
обустройство
в течение
отдел
архитектуры,
имеющихся на территории г.п. 2020-2024 гг. строительства
и
жилищноГородище спортивных и детских
коммунального
хозяйства
площадок, велодорожек, зон
райисполкома,
массового отдыха населения (при
Городищенский сельисполком,
наличии финансирования).
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.
Провести устройство детской
3 квартал
отдел
архитектуры,
площадки по ул. Важновца на
2020 г.
строительства
и
жилищнотерритории
многоквартирной
коммунального
хозяйства
застройки
(при
наличии
райисполкома,
финансирования).
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ»,
Городищенский сельисполком.
Провести
благоустройство
3 квартал
Городищенский сельисполком,
территорий
озера
2020 г.
отдел
архитектуры,
«Комсомольское» и пруда по ул.
строительства
и
жилищноВажновца
(при
наличии
коммунального
хозяйства
финансирования).
райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Барановичское
районное ЖКХ».
Дооснастить спортивные школы, 1 полугодие отдел
спорта
и
туризма
спортивные залы недостающим
2020 г.
райисполкома,
спортинвентарем (при наличии
отдел
по
образованию
финансирования).
райисполкома,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.

Обеспечить
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
2020-2024 гг.

отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Городищенский сельисполком,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.

в течение
2020-2024 гг.

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

в течение
2020-2024 гг.

отдел спорта и туризма о
райисполкома,
управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома,
Городищенский сельисполком,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.
руководители и профсоюзные
организации
учреждений
и
предприятий.

5.8

Организовать
занятие
школьников
в
спортивных
секциях, танцевальных кружках,
других
внешкольных
объединениях, в том числе в
каникулярное время.

в течение
2020-2024 гг.

5.9

Организовать
проведение
спортландий,
туристических
походов
и
экскурсий
для
родителей с детьми.

в течение
2020-2024 гг.

5.4

5.5

5.6

5.7

в течение
2020-2024 гг.

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,
отдел
по
образованию
райисполкома,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ».
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
отдел
по
образованию
райисполкома,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский РО ОО «БРСМ»,
Городищенский сельисполком,
руководители
учреждений,
предприятий, организаций.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

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 2020-2024 гг. поликлиника»,
повышение
сознательности
Барановичский зональный ЦГиЭ.
населения
при
организации
питания:
- 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 1 полугодие Барановичское
районное
питания»
в
магазинах
2020 г.
потребительское общество,
продовольственной торговли с
УЗ «Барановичская центральная
размещением информационнополиклиника»,
образовательных материалов о
Барановичский зональный ЦГиЭ.
пользе рационального питания.
Обеспечить максимальный охват
в течение
руководители и профсоюзные
горячим питанием работников на 2020-2024 гг. организации
учреждений
и
предприятиях и 100 % охват
предприятий,
учащихся Городищенской СШ.
отдел
по
образованию
райисполкома.
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
в течение
КУМПП ЖКХ «Барановичское
контроль качества потребляемой 2020-2024 гг. районное ЖКХ»,
воды.
Городищенский сельисполком,
Барановичский зональный ЦГиЭ.

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

7. Профилактика стрессов
Проводить в учреждениях и
в течение
УЗ «Барановичская центральная
предприятиях мероприятия по 2020-2024 гг. поликлиника»,
соблюдению
правил
руководители и профсоюзные
психогигиены.
организации
учреждений
и
предприятий.
Обеспечить
информирование
в течение
УЗ «Барановичская центральная
населения
о
работе
и 2020-2024 гг. поликлиника»,
доступности
«телефона
Городищенский сельисполком,
доверия», телефона «горячая
отдел идеологической работы,
линия».
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 2020-2024 гг. поликлиника»,
по 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
2020 г.
отдел
архитектуры,
плитку по ул. Важновца, Римши,
строительства
и
жилищно17 сентября, Едунова
коммунального
хозяйства
райисполкома.
Обеспечить
создание
в течение
управление по труду, занятости и
безбарьерной
среды
для 2020-2024 гг. социальной защите райисполкома,
социальной
адаптация
отдел
архитектуры,
инвалидов, на основе принципа
строительства
и
жилищноравных
возможностей
при
коммунального
хозяйства
строительстве новых объектов,
райисполкома,
реконструкции
и
Городищенский сельисполком.
благоустройстве имеющихся.
Проводить конкурс на лучшую
в течение
Городищенский сельисполком,
придомовую
территорию 2020-2024 гг. КУМПП ЖКХ «Барановичское
городского поселка Городище.
районное ЖКХ»,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Барановичский зональный ЦГиЭ.

8.4

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

Александрович 42 90 84

в течение
2020-2024 гг.

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

