КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации на территории агрогородка
Налибоки профилактического проекта
«Налибоки – здоровый поселок»
на 2017-2020 годы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Здоровье – важнейшая ценность для каждого человека, а здоровье населения – самое ценное достояние для
любого государства. По здоровью нации можно судить о социально-экономическом, политическом и т.д.
развитии страны. Благодаря хорошему здоровью человек наиболее полно самореализуется, вносит весомый
вклад в различные сферы жизнедеятельности и т.д. Поэтому здоровье населения – это проблема не только
медицинская, но и социально-экономическая.
По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-23% —
от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8-12% — от работы
системы здравоохранения. Наиболее негативное влияние на здоровье оказывают такие вредные факторы, как
курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, наркомания и
токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.
В связи с тем, что здоровье человека в большей степени зависит от образа жизни, можно считать, что
генеральной линией формирования, сохранения и укрепления здоровья населения является здоровый образ
жизни (далее - ЗОЖ). ФЗОЖ населения – важнейшее направление государственной политики Республики
Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель проекта «Налибоки – здоровый поселок» – создание системы, направленной на формирование,
сохранение и укрепление здоровья населения, создание благоприятных условий для реализации принципов
здорового образа жизни, снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от
заболеваний, причинно связанных с образом жизни, увеличение продолжительности жизни, улучшение
демографической ситуации в аг.Налибоки.
Основные задачи:
вовлечение в процесс формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление здоровья органов
власти, всех организаций, общественных объединений, духовенства и населения агрогородка;
формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни;
формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание, регулярное занятие
физическими упражнениями, отказ от потребления табачных изделий, алкоголя;
создание здоровьесберегающей среды обитания, улучшение условий труда, обучения, быта и отдыха
населения;
внедрение комплексной межведомственной системы информационно-пропагандистской и образовательной
работы с населением по вопросам ФЗОЖ.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- улучшение медико-демографических показателей в агрогородке (увеличение рождаемости, снижение
смертности);
- уменьшение заболеваемости и нетрудоспособности от основных хронических неинфекционных
заболеваний на 4-8%;
- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя на 4%;
- уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела на 4%;
- повышение физической активности населения (увеличение числа лиц, регулярно занимающихся
физкультурой) на 4-8%.

IV.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
выполнения

1.Организационные мероприятия
Создать инициативную группу по реализации плана мероприятий Налибокский
сельский 2017 год
проекта «Налибоки – здоровый поселок»
исполнительный комитет (далее сельисполком), отдел образования,
спорта и туризма Столбцовского
районного исполнительного комитета
(далее
райисполкома),
УЗ
«Столбцовская ЦРБ» (далее - ЦРБ), ГУ
«Столбцовский РЦГиЭ» (далее
РЦГиЭ),
РОВД
Столбцовского
райисполкома (далее РОВД)
Организовывать заседания инициативной группы с участием сельисполком
2 раза в год
представителей ведомств, участвующих в выполнении плана
мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля хода
выполнения и при необходимости своевременного внесения
изменений
Изготовить и разместить баннер «Налибоки – здоровый поселок» на сельисполком
IV квартал
территории агрогородка Налибоки (далее - аг.Налибоки), «Здоровые
2017 года
дети – здоровая нация» на здании ГУО «Налибокская СШ»
Создать на сайте райисполкома раздел «Налибоки – здоровый отдел
идеологической
работы, 2017-2020
поселок», обеспечить информационное сопровождение в районных культуры и по делам молодежи
годы
СМИ, на сайте райисполкома хода реализации плана мероприятий райисполкома, ГУ «Редакция газеты
проекта «Налибоки – здоровый поселок»
«Прамень» и радиовещания «Радыѐ
Стоўбцы»»
(далее
СМИ),
сельисполком, РЦГиЭ, ЦРБ
Провести анкетный опрос с целью изучения динамики отношения ЦРБ, РЦГиЭ
Ежегодно
населения аг.Налибоки к своему здоровья и вопросам здорового
образа жизни

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

1.

2.

3.

4.

Разработать перечень индикаторных показателей состояния здоровья
населения аг.Налибоки
Разработать профиль здоровья аг.Налибоки
Обеспечить рассмотрение хода реализации проекта «Налибоки –
здоровый поселок» на заседании совета по демографической
безопасности Столбцовского района
Разработать и обеспечить ежегодное заполнение паспорта здоровья
«школьника» с последующим анализом состояния здоровья детей

ЦРБ, РЦГиЭ
РЦГиЭ, сельисполком
РЦГиЭ
ЦРБ, отдел образования,
спорта и
туризма райисполкома, РЦГиЭ

IV квартал
2017 года
2018 год
Ежегодно
IV квартал
2017 года,
далее ежегодно
2018-2020
годы
Ежегодно

Организовать работу школы здоровья «Школа здоровой семьи» на ЦРБ
базе Налибокской амбулатории
Обеспечить выпуск бюллетеня «Здоровье населения аг.Налибоки» с ЦРБ
отражением показателей: количество обращений за медицинской
помощью, число
выданных ЛВН, показатель первичной
заболеваемости по нозологии среди различных возрастных групп,
МДП
Утвердить территорию свободную от курения в местах массового сельисполком
2018 год
отдыха на озере в аг.Налибоки с установкой соответствующих знаков
2.Формирование установки и мотивации населения на здоровье, создание условий для здорового образа жизни
Обеспечить материально-техническое оснащение амбулатории для ЦРБ
2018-2020
осуществления первичной диагностики и консультаций населения по
годы
вопросам охраны здоровья
Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с ЦРБ
Ежегодно
применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего
выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки
функциональных резервов.
Разрабатывать, издавать и распространять среди населения ЦРБ, РЦГиЭ,
отдел образования, Ежегодно
аг.Налибоки информационно-образовательные материалы (далее- спорта и туризма райисполкома
ИОМ) (памятки, листовки и др.) по вопросам ФЗОЖ, профилактики
зависимостей, заболеваний
Проводить калейдоскопы здоровья (показ киновидеофильмов, ЦРБ, отдел образования, спорта и Не реже 1
презентаций, выступление медицинских работников и агитбригад, туризма
райисполкома,
отдел
раза в

5.

6.
7.

8.

1.

2.
3.

оформление выставок и т.д.) по вопросам ФЗОЖ, профилактики идеологической работы, культуры и по полугодие
социально-значимых заболеваний, зависимостей.
делам
молодежи
райисполкома,
РЦГиЭ, общественные объединения,
сектор по киновидеообслуживанию
населения Столбцовского района КУП
«Миноблкиновидеопрокат»,
религиозные конфессии
Организовать выставки материалов в библиотеке на базе ГУК отдел
идеологической
работы, Постоянно
«Налибокский СДК» по тематикам ЗОЖ
культуры и по делам молодежи
райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ
Оборудовать в ГУО «Налибокская СШ», ГУО «Налибокский детский отдел образования, спорта и туризма 2018 год
сад» стенд «Учимся быть здоровыми» со сменной информацией
райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ
Проводить обучающий семинар по вопросам организации работы по ЦРБ, РЦГиЭ
Ежегодно
ФЗОЖ для ответственных лиц в учреждениях, организациях и
предприятиях, расположенных на территории аг.Налибоки
Разместить ящик для вопросов и ответов, касающихся здоровья на Столбцовский районный узел почтовой
Ежемездании амбулатории, сельисполкома, почтового отделения в связи
Минского
филиала
сячно
аг.Налибоки с последующим обсуждением заданных вопрос во время республиканского
унитарного
проведения единых дней информирования
предприятия
почтовой
связи
«Белпочта», ЦРБ
3. Развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала,
популяризация и содействие оздоровительной физической активности
Обеспечить сотрудничество с религиозными конфессиями по отдел
идеологической
работы, 2018-2020
вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ культуры и по делам молодежи
годы
(круглые столы, диспуты и др.)
райисполкома, отдел образования,
спорта и туризма райисполкома, ЦРБ,
религиозные конфессии
Создать клуб для подростков с привлечением священнослужителей отдел образования, спорта и туризма 2018-2020
местных храмов для проведения профилактической работы с ними
райисполкома, религиозные конфессии
годы
Оборудовать спортивную площадку тренажерами на базе ГУО ООО «СЖК «Налибоки»
2018-2020
«Налибокская СШ»
годы

отдел образования, спорта и туризма
райисполкома
руководители
организаций
и
предприятий
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, ЦРБ
Обеспечить проведение в ГУО «Налибокская СШ» гимнастики перед отдел образования, спорта и туризма
началом занятий, подвижных перемен
райисполкома

2018-2020
годы
2018-2020
годы
Постоянно

8.

Организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия, отдел образования, спорта и туризма
приуроченные к Единым, Всемирным дням здоровья и акциям для райисполкома, отдел идеологической
различных возрастных групп населения
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома,
руководители
организаций и предприятий

Постоянно

9.

Создать тропы здоровья для разновозрастных категорий населения по
территории Налибокской пущи
Разработать туристический маршрут для организации прогулок на
лошади всесезонно по Налибокской пуще
Организовать проведение туристических походов, велопробегов для
родителей совместно с детьми

2018-2020
годы
2018-2020
годы
2018-2020
годы

4.
5.
6.

7.

10.
11.
12.

Оборудовать в ГУО «Налибокская СШ» игровую площадку для
учащихся начальных классов
Включить производственную гимнастику на предприятиях, в
учреждениях и организациях с учетом специфики работы
Проводить работу по пропаганде оздоровительных методик,
физической культуры, вовлечение населения агрогородка в
систематические занятия физической культурой

ГЛУ «Столбцовский лесхоз»
сельисполком
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома

Обеспечить участие работников организаций и предприятий в руководители
отраслевых спартакиадах
предприятий

организаций

и

Постоянно

2018-2020
годы

4.Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания,
консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной
культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения
1.
Обеспечить разработку и реализацию профилактического проекта по отдел образования, спорта и туризма 2018-2020
тематикам ЗОЖ в ГУО «Налибокская СШ», ГУО «Налибокский райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ
годы
детский сад»

2.

3.

4.

5.

Обеспечить проведение обучающих семинаров для воспитателей и
учителей по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний,
зависимостей, пропаганды нравственно-полового воспитания
Проводить мероприятия для молодых пар по вопросам планирования
семьи и правовой просвещенности населения по вопросам брачносемейных отношений
Проводить мероприятия, направленные на повышение престижа
семьи, идеала зарегистрированного брака, формирование духовнонравственных ценностей:
- конкурса на лучшую многодетную семью в рамках Международного
дня семьи (15 мая);
- праздника приуроченного ко Дню защиты детей (1 июня) с
чествованием лучших учащихся (спортсменов, победителей олимпиад
и т.д.);
- акции «Любовью материнской мир согрет» с чествование
многодетных матерей, матерей воспитывающих детей-инвалидов,
матерей воинов-интернационалистов (14 октября).
Подготовить волонтеров по принципу «Равный обучает равного» для
проведения в последующем работы по вопросам ФЗОЖ,
профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, зависимостей
Проводить
родительские
собрания
по
пропаганде
ЗОЖ,
нравственного и полового воспитания

отдел образования, спорта и туризма
райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ

2018-2020
годы

ЦРБ,
сельисполком,
отдел Постоянно
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома
отдел
идеологической
работы, 2018-2020
культуры и по делам молодежи
годы
райисполкома, отдел
образования,
спорта и туризма райисполкома,
сельисполком

отдел образования, спорта и туризма
райисполкома, РО БОКК, РК ОО БРСМ

2018-2020
годы

отдел образования, спорта и туризма Постоянно
райисполкома,
ЦРБ,
религиозные
конфессии
7.
Проводить
профилактическую
работу,
направленную
на ЦРБ, сельисполком, ООО «СЖК Постоянно
стимулирование рождаемости
«Налибоки», религиозные конфессии
5.Формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового рационального питания, обеспечение безопасного
питания; развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости
населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям
1.
Обеспечить проведение ранней диагностики нарушений обмена ЦРБ
Ежегодно
веществ у детей и подростков, связанных с неправильным питанием:
метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет, др.
6.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обеспечить повышение информированности девушек и женщин
репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по
вопросам грудного вскармливания
Разработать рекомендации по питанию для населения, в том числе
имеющего факторы риска связанные с неправильным питанием
Провести ремонт вентиляционной системы пищеблока ГУО
«Налибокская СШ»
Заменить производственный стол для выдачи готовой продукции на
пищеблоке ГУ «Налибокская СШ»
Обеспечить постоянный контроль качества питьевой воды

ЦРБ

Постоянно

ЦРБ

2018 год

отдел образования, спорта и туризма
райисполкома
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома
РЦГиЭ

2018 год

Проводить тематические мероприятия по пропаганде здорового
питания для всех слоев населения
В магазине Столбцовского райпо оборудовать уголок здорового
питания
Обеспечить в местах массового пребывания людей, по месту работы и
учебы размещение информации о телефонах экстренной
психологической помощи, «телефонов доверия»
Обеспечить выступления специалистов по профилактике нервнопсихических расстройств

ЦРБ
Столбцовское райпо
ЦРБ

2018 год
Ежекварта
льно
Постоянно
2018 год
Постоянно

ЦРБ,
ГУ
«Столбцовский Не реже 2
территориальный центр социального раз в год
обслуживания
населения»
(далее
СТЦСОН)
11.
Проводить тематические встречи с мужчинами из группы риска СТЦСОН, ЦРБ
2 раза в год
суицидального поведения, а также попавших в трудную жизненную
ситуацию
6.Создание востребованной системы первичной профилактики неинфекционных заболеваний, а также алкоголизма,
наркомании и табакокурения
1.
Обеспечить ограничение продажи алкогольных и слабоалкогольных отдел экономики райисполкома, РОВД, 2018-2020
напитков и пива в объектах розничной торговли в день проведения Столбцовское райпо
годы
торжественных мероприятий посвященных окончанию учебного
года, в день проведения выпускного вечера в учреждении общего
10.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

среднего образования с запретом реализации в эти дни алкогольных
напитков
Проводить акции, тематические мероприятия (дискотеки, вечера
отдыха, вечера вопросов и ответов и т.д.), круглые столы,
направленные на профилактику неинфекционных заболеваний (далее
- НИЗ), табакокурения, пьянства, алкоголизма, наркомании,
асоциального поведения, пропагандирующие ЗОЖ
Оказывать необходимую правовую, социальную, психологическую и
иную помощь семьям, в которых дети признаны находящимися в
социально опасном положении
Проводить и освещать в районных СМИ культурно-массовые и
спортивные мероприятия по вопросам профилактики пьянства и
алкоголизма, профилактики правонарушений и преступлений,
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения

ЦРБ, РЦГиЭ, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, отдел
образования,
спорта и туризма райисполкома,
СТЦСОН, РОВД
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома, СТЦСОН, РОВД

Постоянно

Постоянно

отдел
идеологической
работы, 2018-2020
культуры и по делам молодежи
годы
райисполкома,
РОВД,
отдел
образования,
спорта
и
туризма
райисполкома, ЦРБ, РЦГиЭ,
Проводить на регулярной основе акции по информированию РОВД, ЦРБ
Не реже 2
водителей механических транспортных средств, самоходных машин о
раз в месяц
недопустимости управления ими в состоянии опьянения
Размещать на объектах торговли, осуществляющих продажу Столбцовское райпо, ЧТУП «Гелания- Постоянно
алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, ИОМ по прод», ЧТУП «СИГДА», РОВД, ЦРБ,
профилактике алкогольных отравлений
РЦГиЭ
Организовать перед началом киносеанса демонстрацию хронико- сектор по киновидеообслуживанию 2017-2020
документальных, мультипликационных фильмов, видеороликов населения Столбцовского района КУП
годы
социальной рекламы, пропагандирующих ЗОЖ, профилактику «Миноблкиновидеопрокат»,
отдел
зависимостей, заболеваний
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, отдел
образования,
спорта
и
туризма
райисполкома
Оказывать материальную и иную необходимую помощь лицам, руководители
организаций
и 2018-2020
желающим пройти курс лечения от алкогольной, табачной предприятий
годы
зависимости

9.

10.

11.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Проводить тематические мероприятия, приуроченные к Единым дням руководители
здоровья (далее - ЕДЗ)
предприятий

организаций

и

Согласно
плана
проведения
ЕДЗ
Обучать население предпенсионного возраста и пожилых людей ЦРБ, отдел идеологической работы, 2018-2020
профилактике заболеваний, избыточного веса, ожирения, сахарного культуры и по делам молодежи
годы
диабета, профилактике травм, вопросам здорового образа жизни, райисполкома
физической активности, психологического благополучия
Подготовить фотоматериалы об участии в проведении тематических, руководители
организаций
и 2018-2020
спортивных и иных мероприятий по ЗОЖ с последующим предприятий, отдел идеологической
годы
использованием их для оформления тематических выставок на базе работы, культуры и по делам молодежи
ГУК «Налибокский СДК»
райисполкома
7. Создание благоприятной и безопасной среды обитания
Информировать население о состоянии окружающей среды и мерах, районная
инспекция
природных Постоянно
принимаемых по ее охране и оздоровлению
ресурсов и охраны окружающей среды,
СМИ
Провести ремонт (заменить) деревянного ограждения участка с отдел образования, спорта и туризма 2018 год
центрального входа ГУО «Налибокский детский сад»
райисполкома
Провести субботники
и месячники
по благоустройству и сельисполком
Не реже 2
санитарному состоянию территории аг.Налибоки
раз в год
Произвести посадку деревьев вдоль дороги напротив бывшей сельисполком, ООО «СЖК «Налибоки»
2017 год
свинофермы и фермы КРС, от леса до забора пилорамы и
механических мастерских
Окончательно привести в порядок территорию возле вновь сельисполком
2017 год
выкопанных прудов по ул. Липеньской, установить скамейки,
беседку.
Установить доски объявлений в аг. Налибоки
сельисполком
2017 год
Оборудовать тротуары в аг. Налибоки
сельисполком
2018-2020
годы
Оборудовать
контейнерные
площадки
водонепроницаемым РУП «Столбцовское ОКС»
2017-2018
основанием и оргаждением на высоту выше емкостей
годы

9.
10.
11.
12.
13.

Благоустроить дворовую территорию двухэтажных домов по
ул.Садовая
Оборудовать в аг.Налибоки детскую игровую площадку малыми
архитектурными формами
Заменить заборы возле домовладений, принадлежащих ООО «СЖК
«Налибоки»
Провести ремонт тыльной стороны здания магазина Столбцовского
райпо в аг.Налибоки
Оштукатурить фундамент и сделать отмостки здания сельисполкома

сельисполком
сельисполком
ООО «СЖК «Налибоки»
Столбцовсое райпо
сельисполком

2018-2020
годы
2018-2020
годы
2017 год
2017-2019
годы
2017-2018
годы

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Финансирование мероприятий Комплексного плана мероприятий по реализации на территории
агрогородка Налибоки профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2017-2020 годы
осуществляется за счѐт средств местного бюджета, средств соисполнителей плана, предприятий и организаций
агрогородка Налибоки, спонсорской помощи, средств, вырученных от продажи участков в аг.Налибоки.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Соисполнители Комплексного плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Налибоки
профилактического проекта «Налибоки – здоровый поселок» на 2017-2020 годы 1 раз в полугодие не позднее 10
числа следующего за отчетным периодом, представляют в ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» информацию о
выполнении пунктов плана в части касающейся.
ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» в срок до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, представляет в
Налибокский сельисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана мероприятий
по реализации на территории агрогородка Налибоки профилактического проекта «Налибоки – здоровый
поселок» на 2017-2020 годы для заслушивания на заседании инициативной группы.

