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Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по реализации
государственного профилактического
проекта «Старые Дороги -  здоровый город» 
на 2021 -  2024 годы

На основании статьи 10, 11 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», государственного профилактического проекта «Здоровые 
города и поселки», утвержденного протоколом заседания 
Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, 
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению  
и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления 
табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики 
Беларусь от 30 октября 2019 г. № 2 , Стародорожский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:
Комплексный план мероприятий по реализации государственного 

профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город» на 
2021 -  2024 годы (прилагается);

Положение о Межведомственном совете по реализации 
государственного профилактического проекта «Старые Дороги -  
здоровый город» (прилагается);

Состав Межведомственного совета по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город» 
(прилагается).

2. Главному врачу государственного учреждения «Стародорожский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» Лобачеву И.В. обеспечить 
работу по своевременному выполнению Комплексного плана 
мероприятий по реализации государственного профилактического проекта 
«Старые Дороги -  здоровый город» на 2021 -  2024 годы.



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя пред<гезШвй1^^^оДоРожско^0' районного исполнительного
комитета по

Председате.

Управляющ:

УПРАВЛЕНИЕ jj
ДЕЛАМИ 

ами

ности.

Н.Н. Карпович 

О.Н.Пархимович



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  
здоровый город» на 2021 -  2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнители*

1. Организационное обеспечение
1.1 Проводить заседания Межведомственного совета по 

реализации государственного профилактического 
проекта «Старые Дороги -  здоровый город»

июнь,
ноябрь

председатель (заместитель председателя) 
Межведомственного совета по реализации 
государственного профилактического проекта 
«Старые Дороги -  здоровый город» 
(далее -  Межведомственный совет)

1.2 Проводить анализ медико-демографической, социально
гигиенической и экологической ситуации

июнь районное отделение группы управления по реализации 
государственного профилактического проекта 
«Здоровые города и поселки» в Стародорожском 
районе (далее -  районное отделение группы 
управления)

1.3 Сформировать и утвердить показатели «Профиля 
здоровья»

март 2021 
года

Межведомственный совет, 
районноо. отделение группы управления

1.4 Проводить расчет показателей «Профиля здоровья» июнь районное отделение группы управления
1.5 Проводить корректировку (при необходимости) 

Комплексного плана мероприятий по реализации 
государственного профилактического проекта «Старые 
Дороги -  здоровый город» с учетом оценки 
эффективности

декабрь районное отделение группы управления
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1.6 Обобщать и распространять передовой опыт по 
формированию у населения мотивации к здоровому 
образу жизни

на
протяжении

проекта

районное отделение группы управления

1.7 Продолжить работу отдельной тематической рубрики 
сайта Стародорожского районного исполнительного 
комитета «Старые Дороги -  здоровый город!» 
с освещением всех мероприятий, происходящих 
в городе, прямо или косвенно оказывающих влияние 
на сохранение и формирование здоровьесберегающей 
среды среди населения города

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком)

1.8 Продолжить функционирование на постоянной основе 
информационного блока «Школа здоровья» в газете 
«Навшы Старадарожчыны» согласно единым дням 
здоровья в Республике Беларусь

на
протяжении

проекта

государственное учреждение «Стародорожский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее -  ГУ «Стародорожский райЦГиЭ»), 
учреждение здравоохранения «Стародорожская 
центральная районная больница» 
(далее -  УЗ «Стародорожская ЦРБ»), 
государственное учреждение «Редакция районной 
газеты «Навшы Старадарожчыны» 
(далее -  ГУ «Редакция районной газеты «Навшы 
Старадарожчыны»)

1.9 Создать рубрики государственного профилактического 
проекта «Старые Дороги -  здоровый город» 
на Интернет-сайтах средств массовой информации, 
учреждений, организаций и предприятий

март 2021 
года

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

1.10 Обеспечить разработку макетов, изготовление 
(приобретение) и размещение на территории либо 
на зданиях города бигбордов либо билбордов 
на тематику здорового образа жизни, в том числе 
по профилактики отказа от курения, потребления 
алкоголя, тематику пропаганды физической культуры 
и спорта, профилактики зависимых состояний

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
коммунальное унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» 
(далее -  КУП «Стародорожское ЖКХ»)
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1.11 Размещать на объектах торговли и общественного 
питания, осуществляющих реализацию алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, информационных 
материалов о риске смертельного отравления алкоголем 
при его чрезмерном употреблении

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
отдел экономики райисполкома,
Любанское районное потребительское общество, 
торговые предприятия и организации общественного 
питания всех форм собственности

1.12 Организовать вакцинацию против гриппа не менее 40% 
работающих в трудовых коллективах

ежегодно УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
ГУ «Стародорожский райЦГЭ»

1.13 Организовать иммунизацию всеми вакцинами, 
включенными в национальные программы, не менее 
97% взрослого и не менее 95% детского населения

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
ГУ «Стародорожский райЦГЭ»

1.14 Организовать проведение скрининга населения 
на ВИЧ-инфекцию с максимальным охватом групп 
риска, учетом складывающейся эпидемической 
ситуации, не менее 13% от численности населения 
и расширением скрининговых обследований возрастной 
группы 30-39 лет

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
ГУ «Стародорожский райЦГЭ»

1.15 Проводить дни информирования в организациях города 
с рассмотрением работы, проводимой по пропаганде 
формирования здорового образа жизни среди населения

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
ГУ «Стародорожский райЦГЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
организации всех форм собственности

1.16 Организовать размещение информационной литературы 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, профилактике табакокурения, 
алкоголизма и других тематик в общественном 
транспорте, на автомобильном и железнодорожном 
вокзалах

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГЭ»,
филиал «Автобусный парк № 2» открытого 
акционерного общества «Миноблавтотранс», 
транспортное республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» станция Старые Дороги

1.17 Обеспечить наличие на урнах, контейнерах твердых 
отходов КУП «Стародорожское ЖКХ» наклеек либо 
трафаретных рисунков «Пора бросать» с изображением

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГиЭ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
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стеклянной бутылки либо сигареты в мусорном ведре 
либо на аналогичную тематику

отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
КУП «Стародорожское ЖКХ»

2. Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения
2.1 Освещать ход выполнения Комплексного плана 

мероприятий по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  
здоровый город»

на
протяжении

проекта

ГУ «Редакция районной газеты «Навшы 
Старадарожчыны»

2.2 Готовить выступления по телевидению, радио, 
публикации в печать, материалы на сайты, пресс- 
конференции, трансляции видеоматериалов 
на плазменных мониторах и телевидении, бегущей 
строке в транспорте и по телевидению

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
районный комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 
(далее -  БРСМ),
районная организация «Белорусское Общество 
Красного Креста» (далее -  БОКК)

2.3 Размещать информацию по здоровому образу жизни, в 
т.ч. по курению, злоупотреблению алкоголем, 
нездоровом питании, уменьшении потребления соли 
и сахара, недостаточной физической активности, ВИЧ- 
инфекции на квитанциях оплаты за жилищно- 
коммунальные услуги

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК,
КУГ1 «Стародорожское ЖКХ»

2.4 Готовить и издавать (переиздавать) информационно- 
образовательные материалы

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму
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райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.5 Проводить занятия (семинары, круглые столы, 
конференции, мастер-классы, тренинги, прочие) 
по формированию здорового образа жизни 
с медицинскими работниками и работниками других 
ведомств

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
БОКК

2.6 Проводить консультации (индивидуальные, групповые, 
по телефону)

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.7 Проводить праздники, акции, лекции, групповые 
беседы, конкурсы, радиотрансляции, трансляции 
видеороликов в рамках мероприятий

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.8 Организовать выставки, информационные стенды, на ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
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тематические вечера, клубов здоровья, дискотеки, 
дискуссии, диспуты, флеш-мобы и др.

протяжении
проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.9 Проводить анкетирование по оценке биологических 
и поведенческих факторов риска для обоснования 
мероприятий по формированию здорового образа жизни 
и достижению ожидаемых результатов

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

2.10 Организовать и провести мероприятия, направленные 
на различные аспекты формирования здорового образа' 
жизни, сохранения и укрепления здоровья 
для беременных женщин и молодых матерей, по защите 
здоровья детей, поддержке института семьи

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГиЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ,
БОКК,
государственное учреждение образования 
«Социально-педагогический центр Стародорожского 
района»

2.11 Повышать информированность населения в «Школах 
здоровья» (для беременных женщин, детей, молодых 
матерей и отцов, по здоровому образу жизни, 
лечебному питанию, ■ сердечно-сосудистым, 
неврологическим, онкологическим, аллергическим, 
дерматологическим заболеваниям, артериальному 
давлению, сахарному диабету, астме, для третьего

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»
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возраста)
2.12 Проводить работу по подготовке волонтеров 

и созданию волонтерских клубов по здоровому образу 
жизни и другим вопросам

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, кудьтуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БОКК,
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
БРСМ

2.13 Формировать у населения культуру здорового питания на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

2.14 Проводить работу по созданию инициативных групп 
по обучению формам двигательной активности

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
государственное учреждение «Стародорожский 
районный территориальный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  ТЦСОН)

2.15 Проводить работу по социальной адаптации инвалидов, 
для лиц с особыми потребностями и физически 
ослабленных лиц на основе принципа равных 
возможностей

на
протяжений

проекта

ТЦСОН,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

2.16 Проводить специализированную выставку 
«Стародорожчина -  за здоровый образ жизни»

апрель ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ,
БОКК -

2.17 Обеспечить эффективную реализацию антитабачного 
законодательства

на
протяжении

отдел внутренних дел райисполкома, 
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
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проекта УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.18 Проводить работу по увеличению количества 
территорий свободных от курения

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»

2.19 Организовать и провести информационные акции, 
направленные на привлечение внимания населения 
к проблеме активного и пассивного курения, мотивации 
к отказу от курения:
«Дыши свободно» (Всемирный день борьбы 
с туберкулезом),
«Мы не курим, присоединяйся» (Всемирный день 
здоровья),
«Беларусь против табака» (Всемирный день без табака), 
«Время бросить курить» (Всемирный день некурения. 
Профилактика онкологических заболеваний)

март

апрель

май
ноябрь

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ,
БОКК

2.20 Организовать и провести информационные акции, 
направленные на профилактику заболевания 
неинфекционными болезнями:
«Скажи нет наркотикам» (Международный день борьбы 
с наркоманией),
«Здоровый я, здоровая семья, здоровая страна» 
(Всемирный день здоровья),
«Береги сердце» (День профилактики болезней сердца), 
«Семья, главное в жизни!» в рамках Международного 
дня семьи,

февраль -  
март 

апрель

апрель
май

ГУ «Стародорожский райЦГиЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ,
БОКК
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«Дети -  это будущее» (Международный день защиты 
детей),
«Храним и бережем» в рамках Дня семьи, любви 
и верности,
«Жизнь прекрасна без алкоголя» (День профилактики 
алкоголизма),
«Питайтесь правильно» (День здорового питания), 
«Сохрани хорошее зрение» (День здоровья школьника. 
Профилактика нарушений зрения),
«Сахар под контролем» (Всемирный день борьбы 
против диабета)

май -  июнь

июль

июль

август
сентябрь

ноябрь

2.21 Организовать и провести информационно- 
образовательные акции «Контролируем давление -  
продлеваем жизнь» по профилактике болезней системы 
кровообращения

два разя в 
месяц

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

2.22 Проводить в организациях акции по пропаганде 
безвозмездного донорства

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

2.23 Провести тематические конкурсы:
2.23.1 «Лучшая эмблема государственного профилактического 

проекта «Старые Дороги -  здоровый город»
февраль 

2021 года
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ», 
Межведомственный совет, 
районное отделение группы управления

2.23.2 «Лучшая эмблема республиканского 
профилактического проекта «Школа -  территория 
здоровья»

март 
2021 года

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
управление по образованию, спорту и туризму
райисполкома

2.23.3 «Лучший информационный стенд по тематике 
формирования здорового образа жизни»

сентябрь ГУ «Стародорожский райЦГЭ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
организации всех форм собственности

2.23.4 «Лучшая фотография по тематике формирования 
здорового образа жизни»

октябрь ГУ «Стародорожский райЦГЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
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отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ

2.23.5 Лучший детский рисунок на экологическую тематику февраль районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

2.23.6 Лучшая реализация проекта «Школа -  территория 
здоровья» среди учреждений общего среднего 
образования

ноябрь ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

2.23.7 Лучшее благоустройство и санитарное состояние 
населенных пунктов, содержание объектов 
производственного и социально-культурного 
назначения

август отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

2.23.8 «Мы -  за здоровый образ жизни» среди учащихся 
и педагогов учреждений общего среднего образования

ноябрь ГУ «Стародорожский райЦГиЭ», 
управление по образованию райисполкома

2.23,9 Лучшая организация работы по формированию 
здорового образа жизни среди организаций 
производственной сферы Стародорожского района

ноябрь ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ

2.24 Проводить районные спортивные соревнования:
2.24.1 национальный фестиваль бега «Языльская десятка» ежегодно отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ,
организации всех форм собственности

2.24.2 лыжные гонки «Лыжня зовет», «Все на старт», 
«Стародорожская лыжня»

январь -  
февраль

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

2.24.3 военно-спортивный конкурс по силовому многоборью 
«А ну-ка парни!»

февраль управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома
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2.24.4 «Наши мамы - спортивные дамы» март,
октябрь

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

2.24.5 турнир Street workout июль БРСМ
2.24.6 фестиваль уличных культур в разных видах стрит- 

искусства
август -  
сентябрь

БРСМ

2.25 Проводить межведомственную районную спартакиаду ежегодно управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

2.26 Обеспечить развитие туризма (пешего, велосипедного) на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

2.27 Проводить экологические акции по развитию 
экологической грамотности;
«Чистые игры»,
«Чистый Водоем»,
«Посади дерево: сделай Минщину краше»

апрель
апрель
октябрь

БРСМ,
районная инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего и среднего
I специального образования

3.1 Продолжать работу по улучшению материально- 
технической базы учреждений образования

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.2 Обеспечить нормативную освещенность спортивных 
площадок учреждений общего среднего образования

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.3 Внедрять в учреждениях образования современные 
организационно-структурные элементы, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.4 Организовать и провести в учреждениях образования 
мероприятиях, направленные на повышение статуса 
и престижа семьи в обществе, формированию духовно
нравственных ценностей, профилактики

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ», |

I
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правонарушений отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

3.5 Проводить олимпиаду по здоровому образу жизни 
среди учащихся учреждений общего среднего 
образования

апрель управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.6 Обеспечить реализацию республиканского 
профилактического проекта «Школа -  территория 
здоровья» в учреждениях общего среднего образования 
города

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

3.7 . Продвигать альтернативную форму обучения «Наедине 
с природой» (проведение учебных занятий в школах и 
садах по выбранным предметам на открытом воздухе)

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.8 Проводить анализ состояния здоровья и физического 
развития детей г. Старые Дороги по основным 
показателям:
определение группы здоровья,
распределение учащихся по группам по физкультуре, 
распределение детей по индексу массы тела, 
наличие хронических заболеваний, 
с рассмотрением результатов на педагогических советах 
и родительских собраниях

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
управление по образованию, спорту и туризму
райисполкома

3.9 Организовать и провести мероприятия для детей 
и подростков в периоды осенних, зимних, весенних 
каникул и летней оздоровительной компании 
под девизом «На здоровой волне»

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,'
ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК
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3.10 Организовать и провести мероприятия по снижению 
уровня поведенческих рисков у молодежи путем 
повышения их осведомленности о здоровом образе 
жизни

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГиЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
БРСМ,
БОКК

3.11 Оказывать консультативную помощь детям 
и подросткам по вопросам сексуальной культуры, 
подготовки к планированию семьи

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
БРСМ

3.12 Организовать среди учащихся школ спортивных 
мероприятий приуроченных к единым дням здоровья 
в Республике Беларусь

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

3.13 Внедрить районный профилактический проект 
«По следам ЗОЖика» в детских дошкольных 
учреждениях города

2021 год ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях, приверженности здоровому образу жизни взрослого
населения

4.1 Обеспечить внесение в коллективные договоры 
положений о стимулировании и материальном 
поощрении работников, систематически проходящих 
медицинские осмотры, при этом ни разу не 
выходившим на больничный

на
протяжении

проекта

районное объединение организаций профсоюзов, 
первичные Профсоюзные организации города

4.2 Закрепить в коллективных договорах методы 
стимулирования и материального поощрения 
работников, принимающих участие в культурно-

на
протяжении

проекта

районное объединение организаций профсоюзов, 
первичные’ профсоюзные организации города
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массовых и спортивных мероприятиях (спартакиады, 
районные соревнования и другие мероприятия)

4.3 Проводить работу по оздоровлению рабочих мест 
с улучшением условий труда на рабочих местах 
производственных предприятий, распространению 
различных форм материального стимулирования 
работников, приверженных здоровому образу жизни

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

4.4 Организовать профилактические медицинские осмотры 
населения с привлечением выездных бригад на 
предприятия и в организации

на
протяжении

проекта

УЗ «Стародорожская ЦРБ»

4.5 Обеспечить реализацию областного проекта 
по профилактике неинфекционных заболеваний 
на предприятиях, в организациях и учреждениях города

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГиЭ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»

4.6 Внедрять «паспорта здоровья» с целью отслеживания 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 
профессиональных вредностей, рисков, 
профилактических мероприятий, направленных 
на безопасные условия труда и укрепление здоровья

на
протяжении

проекта

ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,
УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

5. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста
5.1 Внедрить районный профилактический проект 

«Активное долголетие»
2021 год ГУ «Стародорожский райЦГ иЭ»,

УЗ «Стародорожская ЦРБ»,
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома,
ТЦСОН,
БРСМ,
БОКК

5.2 Развивать кружки по оздоровительной гимнастике 
(дыхательной, обучение элементами йоги, 
скандинавской ходьбе, лечебной физкультуре) и клубов 
здоровья с основным упором на двигательную 
активность

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома,
ТЦСОН
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
07-02.2021 № 88_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по реализации 
государственного профилактического проекта 
«Старые Дороги -  здоровый город»

1. Межведомственный совет по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город» (далее -  
Межведомственный совет) является коллегиальным совещательным 
органом, обеспечивающим координацию деятельности структурных 
подразделений Стародорожского районного исполнительного комитета 
(далее -  райисполком), учреждений и организаций, в сфере поддержания 
комплексной системы работы по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город».

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Межведомственного совета являются: 
утверждение состава и руководителя районного отделения группы

управления по реализации государственного профилактического проекта 
«Здоровые города и поселки» в Стародорожском районе (далее -  районное 
отделение группы управления);

определение функции и распределение роли в районном отделении 
группы управления;

установление регламента функционирования представительства 
районного отделения группы управления;

разработка Комплексного плана по реализации государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город»;

создание условий для присоединения г. Старые Дороги к 
национальной сети «Здоровые города и поселки», Европейской сети 
Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города»;

координация деятельности структурных подразделений 
райисполкома, учреждений и организаций, в целях выработки 
направлений сотрудничества по вопросам оформления заявки 
на аккредитацию г. Старые Дороги в национальную сеть «Здоровые 
города и поселки», Европейскую сеть Всемирной организации 
здравоохранения «Здоровые города», реализация государственного 
профилактического проекта «Старые Дороги -  здоровый город» с учетом
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приоритетных направлений в качестве города -  члена Европейской сети 
Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города»;

обеспечение эффективности взаимодействия структурных 
подразделений райисполкома, учреждений и организаций;

выработка предложений по усовершенствованию способов и 
методов информирования населения и правового регулирования;

формирование предложений и рекомендаций, направленных на 
эффективную реализацию государственного профилактического проекта 
«Старые Дороги -  здоровый город».

4. Межведомственный совет имеет право:
рассматривать на заседаниях вопросы, связанные с организацией 

взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений 
райисполкома, учреждений и организаций, а также вопросы, 
инициируемые членами Межведомственного совета, возникшие в ходе 
реализации государственного профилактического проекта «Старые 
Дороги -  здоровый город»;

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 
структурных подразделений райисполкома, учреждений и организаций по 
вопросам, относящимся к компетенции Межведомственного совета;

получать в установленном порядке у структурных подразделений 
райисполкома, учреждений и организаций информацию и другие 
материалы для осуществления его деятельности;

принимать решения в целях организации, координации и 
совершенствования взаимодействия деятельности структурных 
подразделений райисполкома, учреждений и организаций, в ходе 
реализации государственного профилактического проекта «Старые 
Дороги -  здоровый город»;

привлекать для участия в работе Межведомственного совета 
представителей общественных организаций и учреждений различных 
форм собственности, с их согласия.

5. Председателем Межведомственного совета является заместитель 
председателя райисполкома, осуществляющий руководство социальной 
сферой, заместителем председателя Межведомственного совета -  главный 
врач государственного учреждения «Стародорожский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», секретарем Межведомственного совета-  
заведующий отделом гигиены государственного учреждения 
«Стародорожский районный центр гигиены и эпидемиологии».

6. Заседания Межведомственного совета проводятся по мере 
необходимости в сроки, определенные председателем 
Межведомственного совета (в случае его отсутствия -  заместителем 
председателя Межведомственного совета), но не реже двух раз в год.
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7. Председатель Межведомственного совета проводит заседания 
Межведомственного совета, осуществляет общий контроль за 
выполнением решений Межведомственного совета.

8. Секретарь Межведомственного совета:
организует подготовку заседаний Межведомственного совета, в этих 

целях может истребовать необходимые для проведения заседаний 
материалы, а также инициировать проведение конкретных мероприятий;

обеспечивает оформление протоколов его заседаний в течение 
10 календарных дней со дня проведения заседания и направление, 
при необходимости, их копий заинтересованным (исполнителям).

9. Материалы к заседанию Межведомственного совета, если не 
установлены иные сроки, предоставляются секретарю 
Межведомственного совета не позднее, чем за 15 календарных дней до 
проведения заседания. За качество, актуальность и достоверность 
предоставляемых к рассмотрению материалов несут персональную 
ответственность руководители структурных подразделений райисполкома, 
учреждений и организаций.

10. При проведении заседаний Межведомственного совета, в целях 
фиксации их хода, может вестись аудиозапись.

11. Решения Межведомственного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов участников заседания. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий.

12. Решения Межведомственного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Межведомственного совета 
(в случае его отсутствия -  заместителем председателя 
Межведомственного совета) и секретарем.



СОСТАВ
Межведомственного совета по реалй' 
государственного профилактичесю 
проекта «Старые Дороги -  здоровый город»

о районного 
комитета

t№ 88_____

Девятень
Владимир Зигмундович

заместитель председателя
Стародорожского районного
исполнительного комитета' (далее -  
райисполком), председатель совета;

Лобачев
Илья Васильевич

Дубовик
Александр Владимирович

Богданович 
Татьяна Петровна

Королько
Светлана Анатольевна

Жуковец
Валентина Григорьевна

Некрашевич 
Ирина Николаевна

главный врач государственного 
учреждения «Стародорожский 
районный центр гигиены и 
эпидемиологии», заместитель
председателя совета;

заведующий отделом гигиены 
государственного учреждения 
«Стародорожский районный центр 
гигиены и эпидемиологии», 
секретарь совета;

главный врач учреждения 
здравоохранения «Стародорожская 
центральная районная больница»;

начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома;

начальник управления по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома;

начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома;
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Каранкевич 
Игорь Александрович

Цвирко
Наталья Николаевна 

Солонец
Ирина Григорьевна

Быченя
Олег Иванович 

Усеня
Владимир Александрович 

Козел
Наталья Анатольевна

Санкевич 
Юлия Васильевна

Булынка
Дмитрий Викторович

начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства
райисполкома;

начальник отдела 
райисполкома;

начальник отдела 
Стародорожского 
(с согласия);

экономики

статистики
района

начальник районного отдела 
внутренних дел райисполкома;

начальник районного отдела 
чрезвычайным ситуациям;

по

начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (с согласия);

главный бухгалтер районного 
комитета общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» 
(с согласия);

директор коммунального
унитарного предприятия
«Стародорожское жилищно-
коммунальное хозяйство»;

Кандаурова 
Инна Евгеньевна

главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты 
«Навшы Старадарожчыны».


