О ходе реализации профилактического проекта
«Налибоки-здоровый поселок»
В соответствии с решением Столбцовского районного исполнительного
комитета от 21.11.2017 г. № 1533 в Столбцовском районе утвержден
Комплексный план мероприятий по реализации на территории агрогородка
Налибоки профилактического проекта «Налибоки-здоровый поселок» на 20172020 годы.
За отчетный период в рамках реализации Комплексного плана были
выполнены следующие мероприятия: Информация об утверждении
Комплексного плана была разослана в 17 ведомств, являющихся
исполнителями. Информация была размещена на сайте РИК Столбцовского
района, сайте ООСиТ и других заинтересованных ведомств.
Опубликована статья в районной газете «Прамень» от 29.11.2017 г. № 89.
Прозвучали выступления на районном радио «Радыѐ Стоўбцы», ведомственном
радио. Была создана инициативная группа по реализации плана мероприятий
проекта «Налибоки-здоровый поселок». В рамках проекта проводятся анкетные
опросы с целью изучения динамики отношения населения аг. Налибоки к
своему здоровью и вопросам здорового образа жизни.
Разработан перечень индикаторных показателей состояния здоровья
населения аг. Налибоки. Разрабатываются, издаются и распространяются среди
населения ИОМ по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей, заболеваний.
Изготовлен и размещен баннер «Здоровые дети-здоровая нация» на здании ГУО
«Налибокская
СШ».
Обеспечено
рассмотрение
хода
реализации
профилактического проекта на советах по демографической безопасности
Столбцовского района. Территориями, свободными от курения утверждены
территории церкви, костела, ФАПа, сельского клуба, приозерной зоны.
Налибокская амбулатория обеспечена материально-техническим оснащением
для первичной диагностики и консультация населения по вопросам охраны
здоровья – электрокардиограф, ростомер, весы детские и взрослые, таблицы для
определения остроты зрения, отоскоп, тонометр, стетофонендоскоп,
неврологический молоток, пикфлуометр, глюкометр.
Ежегодно проводится профилактический и диспансерный осмотр
населения, активно применяется аппаратура для диагностики и раннего
выявления патологии, определения уровня здоровья, функциональных резервов.
Работниками амбулатории распространяются среди населения во время
проведения в посѐлке культурно-массовых мероприятий (масленица, праздники
деревни, новогодняя ѐлка) информационно-образовательные материалы,
разработанные на базе ЦРБ по вопросам ФСОЖ, профилактики социальнозначимых заболеваний.
Обучающие семинары по вопросам организации работы по ФСОЖ для
ответственных лиц в учереждениях, организациях и предприятиях,
расположенных в а.г.Налибоки запланированы на май 2018г. Участковой
медсестрой амбулатории на базе костѐла в а.г.Налибоки проводятся беседы,
консультирование молодых пар во вопросам планирования семьи. Дети
а.г.Налибоки ежегодно осматриваются работниками амбулатории, узкими
специалистами ЦРБ в ходе профилактических осмотров.

Определяются антропометрические показатели ребѐнка, выполняются
лабораторные и инструментальные исследования, своевременно выявляются
факторы риска и заболевания, в т.ч. нарушения обмена веществ. Беременные и
кормящие женщины а.г.Налибоки находятся под наблюдением работников
амбулатории, с ними проводятся беседы о оптимальном кормлении грудью,
выдаются брошюрки, памятки. Информация о телефонах экстренной
психологической помощи, «телефонов доверия» размещена в Налибокской
амбулатории, ГУО «Налибокская СШ», ООО «СЖК Налибоки», ОАО
«Налибоки Агро».
Население предпенсионного возраста, пожилые люди аг.Налибоки
активно информируются о принципах ведения здорового образа жизни,
профилактике заболеваний, раздаются тематические брошюрки. Создан клуб
для подростков с привлечением священнослужителей местных храмов для
проведения профилактической работы с ними.
Создана спортивная площадка с тренажерами на базе ГУО «Налибокская
СШ». Организовываются и проводятся спортивно-массовые мероприятия,
приуроченные в Всемирный дням здоровья, акциям, с привлечением лиц,
различных возрастных групп.
Созданы тропы здоровья для разновозрастных категорий населения по
территории Налибокской пущи, разработан туристический маршрут для
организации прогулок. Организовывается проведение туристических и
велопробегов. С участием сотрудников РЦГиЭ, ЦРБ проводятся родительские
собрания по пропаганде ЗОЖ, нравственного и полового воспитания. В
магазине Столбцовского райпо оборудован уголок здорового питания.
Обеспечено ограничение продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и
пива в объектах розничной торговли в день проведения торжественных
мероприятий, посвященных окончанию учебного года, в день проведения
выпускного вечера в учреждении общего среднего образования с запретом
реализации в эти дни алкогольных напитков.
Проводятся тематические мероприятия (акции, круглые столы, дискотеки
и т.д.), направленные на профилактику НИЗ, табакокурения, пьянства.
Алкоголизма, наркомании, асоциального поведения, пропагандирующие ЗОЖ.
Сотрудниками ООСиТ, РОВД, ЦРБ, РЦГиЭ оказывается необходимая правовая,
социальная, психологическая и иная помощь семьям, в которых дети признаны
находящимися в социально опасном положении.
Все проводимые массовые мероприятия освещаются в СМИ. На объектах
торговли, осуществляющих продажу алкогольных напитков, на постоянной
основе размещаются ИОМ по профилактике алкогольных отравлений. На базе
Клетищенского лесничества базировался партизанский отряд, на месте
базирования была проведена очистка леса от захламленности, установили
малую архитектурную форму (беседку), установлен информационный щит с
подробным описанием деятельности отряда.
Проведен ремонт деревянного ограждения участка с центрального входа в
ГУО «Налибокский ДС», ГУО «Налибокская СШ». Проводятся субботники и
месячники по благоустройству и санитарному состоянию территории
аг.Налибоки. Установлены доски объявлений в аг.Налибоки.

При анализе индикаторных показателей здоровья аг.Налибоки, было
выявлено следующее:
Общая численность населения за 1 квартал 2018 года, в сравнении с 2017
годом – уменьшилась, также уменьшилось число лиц трудоспособного возраста,
старше трудоспособного возраста. Рождаемость – 0. Снизился показатель общей
заболеваемости, первичной заболеваемости за аналогичный период.
В целом работу по реализации Комплексного плана можно считать
удовлетворительной.

