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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Формирование здорового образа жизни (далее - ФЗОЖ) населения явJLяется важнейшим направлением государственной

политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) здоровье каждого человека на 50

процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы,
как курение, гиподинамия, нерационЕrльное питание, избыточный вес, пьянство и zUIкоголизм, наркомания и токсикомания,
неблагоприятные условия среды обитания.

II.цЕли
1. Создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья населениrI, реЕrлизации потенциаIrа здоровья для

ведения активной производственной, социальной и личной жизни.
2. Формирование моды Еа здоровье у населения г. Смолевичи, на здоровый образ жизни, престиж спорта.
3. Поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни.
4. Снижение заболеваемости, инваJIидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно связанных с образом

жизни.
5. Увеличение продолжительности и повышение качества жизни.
6. Ул1^lшение демографической сиryации.

пI. зАдАчи
1. Формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу от

саморазрушающего поведения.
2. Вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни организаций всех форм собственности, общественных

объединений и органов власти.
3. Обеспечение взаимодействия органов государственного управления, иньIх государственных организациЙ, местньrх

исполнительных и распорядительных органов власти и иных организаций по ре€tлизации проекга.
4. Совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности по формированию

здорового образа жизни.
5. Создание здоровьесберегающей среды обитания (включая жилье и условиlI труда).
6. Укрепление духовно-нравственных основ семьи, пропаганда семейных ценностей.
7. Создание условий дJuI охраны материнства и детства.
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8. Совершенствование методов профилактики различньж заболеваний,

IV. ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
l. Внедрение в практику работы всех секторов обцества новых техЕологий, рекомендаций и программ для различных групп

населения, способствующих сохранению и укреплению здоровья,

2. Снижение рисков рйu"r"" заЙлеваний, связанЕых с рискованным поведением и образом жизни (болезней системы

кровообращеЕия, травматизма, ожирения и др,),

3. Рост доли лиц, ведущих здоровый образ жизни,

4. Повышение ypoBHJl знаний каселения по основным факторам риска для здоровья и аJIьтернативным формам поведения.

5. Повышение физической активЕости населения,

6. Снижение трудовьlх потерь от временной нетрудоспособности,

7. Снижение распростаненности табакокурения, употребления tlлкогольньгх напитков и наркотиков,

8. Снижение заболеваемости Еаселения от социально значимых заболеваний (ryберкулез, ВиtI-инфекция, злокачественные

новообразования' сахарный диабет' психические расстройства и расстройства поведениJI, сердечно-соСУдистые

заболевания).

Ч. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТУЛЯ

полнителик выполненияиятияlI

1. Организационное обеспечение:

УЗ <Смолевичская I-!P
)

))
молевичскиигмаивать основные индикаторные покtватели

г. Смолевичи за 2019 год
населениJIздоровьясостоянлlrl

))ичев киисолс м(
олм ве сич кая(суз

год2

потребления
эффекгивнос

вооtIиин просаммациин еизвестио учер енияыявлвжизаза ни,говозо анияв доромирфор еванииых аз болннокциси неинкавактовныхонос рроф бта акоостин ения,куропслчи емто распространенв киI(оцеа такженль1,o ных апитков,коajl
кахи tsиятим рамыхвоти дим еропрпро

а

2

2. Информачионно-образовательное обеспечение:
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2.|. одготовка ошюры (Пр иль здоровья г. молевичи
за 20l9год>

май 2020 г. ГУ <Смолевичский РI {ГиЭ>

2.3.

свещать в районных средствах массовой ин
йтах ГУ <Смолевичский Рl [Ги)>

ации, а
так же на са
УЗ кСмолевичская ЩРБ> Смолевичского районного
исполнительного комитета (да.llее- Смолевичский

сполком х выполнения плана м иятии

2020 год ГУ <Смолевичский РI{ГиЭ>
УЗ <Смолевичская ЩРБ>
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома

2020 год ГУ <Смолевлтчский РLЦиЭ>
УЗ <Смолевичская ЩРБ>
управление по образован ию.спорry и
туризму Смолевичского райисполкома

2.4. обеспечить трансляцию социальной рекJIамы по
образа жизни,вопросам фор

профилактики
заболеваний на

мирования здорового
зависимостей и соци:lльно значимых
видеомониторах

2020 год ГУ <Смолевичский РI{ГиЭ>
УЗ <Смолевлтчская ЩРБ>
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

2.5, Обеспечить размещение информацион ных материалов по
формированию здорового обрша жизни. Ilрофилаlсгике
iависийостей и социально значимых заболеваний на
сайrгах учреждений образования, культуры, организациях
здравоохранениJI

2020 год ГУ <Смолевичский РЦГиЭ>
УЗ <Смолевичская I-{РБ>
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

2.6. @енды <Здоровый образ
жизйй>, уголки здоровья в учреждениях образования,
культуры, организациях здравоохранения

2020 год (( молевичскии и ))

УЗ <Смолевичская LРБ>
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и

изм смолевичского полкома
2.,l . ilзместить Гнформачию по формированшо здорового

образа жизни на квитанциях оплаты за жилищно-
коммунальные услуги

2020 год молевичское )
ГУ <Смолевичский РЦГиЭ>

2.8. Организовать и провести 9бl"rаюшие семинары по
вdпросам по формированиЁ,здорового образа жизни, а
также по основным аспектам сохранения и укрепления

eжeKBapTarlbHo отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома

2.z.

Обеспечить распространение среди населения
информационно-образовательных материалов по
вогiросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья, снижения основных
фаЙоров риска неинфекционных заболе.ваний с
наименованием проекта ((Lмолевичи - здоровыи горqд)
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здоровья для работников организаций здравоохранения,
образования, культуры, ответственных специалистов по
идеологической работе

П <емолевичский РЩГиЭ>
УЗ <Смолевичскм I_{РБ>

управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

2.9. Организовать и провести выступленlrя медицинских
работников по вопросам формирования злорового образа
жизни, профилакгики зависимостей, социально
значимых заболеваний (ryберкулез, ВИЧ-инфекция,
злокачественные новообразования, сахарный диабет,
психические расстройства и расстройства поведения,
сердечно-сосудистые заболевания) среди трудовьж
коллективов

ежеквартально ГУ <Смолевичский РЦГиЭ>
УЗ <Смолевичская ЩРБ>
отдел идеологической работы. культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома

2.10. Разместить информацию, знаки о запрете табакокурения
в местах, где курение запрещено законодательными
акгами и обновлять по мере необходимости

2020 год куп ксмолевичскоежкх>
ГУ <Смолевичский РЦГиЭ> отдел
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Смолевичского
райисполкома
УЗ <Смолевичская ЩРБ>
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

2.1l. Организовать тематические выставки литературы,
бйблиографические обзоры по вопросам формированию
здорового образа жизни.

ежеквартально идеолоtической работы, культуры и по
делам молодехи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

3. Медицинское обеспечение.

3.1 Мобильным группам медицинских работников УЗ
<<Смолевичская ЦРБ> провести профилакгический
осмотр подIежащих групп населения в ,грудовых
коллективах для раннего выявления патологии,
определениJt уровня здоровья, оценки функциона,rьных
резервов

2020 год УЗ <Смолевичская I-|РБ>

з.2, Продолжить рабоry <Школ здоровья) УЗ <Смолевичскм
ЩРБ> с освещением в средствах массовой информации

2020 год
УЗ <Смолевичскм IfРБ>

J.J. Организовать
распространенности)

мониторинг
факгоров риска

(определение
неинфекционных

2020 год
УЗ <Смолевичская I-{РБ>
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заболевани й, а именно:
повышенное артеричrльное давление,
высокий уровень глюкозы в крови,
высокий уровень общего холестерина,
избыточньiй вес/ожирение (индекс массы тела)

3.4, Организовать и провести акции по профилакшrке болезней
сйgгемы кровообращения (измерение артериального
давленrrJI, и}цекса массы тела' оцределение
распространенносrи факгоров рисм и др.)

2020 год ГУ <Смолевичский РЩГиЭ>
УЗ <Смолевичская ЩРБ>

3.5.

-Провести 

аналйз состоянlrl здоровья и физического
рdзвития детей школьного возраста г. Смолевичи
за 2019 год по основным показателям:
распрсделение детей по группам здоровья,
распределение детей по индексу массы тела,
распределени е гlащихся по группам по

ических заоолевании
физкульryре,

на,,Iичие хрон

май 2020 г. ГУ <Смолевичский РЩГиЭ>
УЗ <Смолевичская I|РБ>
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

з.6. Провести профилаюическую акцию
иммунитета)

<Прививка - защита апрель 2020г. ГУ( молевичскии )
УЗ <Смолевичская ЩР ))

4. Массовые мероприятия :

4.1. Организовать и провести профлъrсгические акции. дни и
прtвдники здоровья, в том числе по профилакгике
зависимостеи и соци:lльн о значимых заболеваrrий

2020 год fУ <Смолевичский РЦГиЭ>
УЗ <Смолевичская ЦРБ))
отдел идеологической работы. культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

4.2.

-ОрганизоватТ 

и провести профилактическую
актlrгабачную акцию <За места, свободные от курениJI)) май 2020 года

ГУ <Смолевичский РЩГиЭ>
УЗ <Смолевичская I-tРБ>
отдел идеологической работы. кульryры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома
РОВ.Щ Смолевичского райисполкома

5. Создание здоровьесберегающей среды в }п{реждениях образования:

5.1 . Обеспечить обновление и укрепление матери2Uтьно- в течение года авление по об ованию, сп и
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технической базы учреждений образования фемонт
пищеблоков, замена холодильного и технологического
оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов,
реконструкция систем искусственного освещенлul,

реконструкция (оборулование) помещений д.rrя занятий
физической кульryрой, спортивных п,rощадок и пр.)

туризму Смолевичского райисполкома

5.2. Проводlтгь в учреждениях образования
профилакгические мероприrIтия (конкурсы, игры,
соревнования, спортландии' недели здоровья,
викгорины), направJIенные на формирование здорового
образа жизни

в течение года управление по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

5.3. Организация образовательного процесса в
здоровьесберегarющем режиме (проведение

физкультминугок, подвижных перемен и др.)

в течение года управление по образованию, спорry и
туризму Смолевичского райисполкома

5.4. Организовать и провести в учрежденllях образования
встречи, консультации, беседы, круглые столы и др. с
участием профильных специалистов по разлшIным
аспектам ФЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья, по
вопросам нравственно-полового воспитаниJl, а также
профилактики инфекций перед.lющихся половым п}"тем

в течение года ГУ <Смолевичский РI-{ГиЭ>
УЗ <Смолевичская ЦРБ)
отдел идеологической работы. культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
управJIение по образованию, спорту и
туризму Смолевичского райисполкома

6.Создание здоровьесберегающей среды в организациях:

6.1. Рассмо,греть в рамках Единых дней
вопросы формирования здорового

инфор
образ

мирования
а жизни,
трудовыхсохранения и укрешlения здоровья

коллективах города
в

2020 год ГУ <Смолевичский РI-ЕиЭ>
УЗ <Смолевичскм I-{РБ>
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома

6.2. Провести мероприJ{тия, направлЪiные на проtРилакгику
табакокурения и употребления iLlкогольных напитков на
рабочем месте

2020 год ГУ <Смолевичский РI_{ГиЭ>
УЗ <Смолевичскм ЦРБ)
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Смолевичского
райисполкома
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ипс ортуваЕиюоазопе рЕиеавлруп малкопосгоковиче раЙиолсмизмутур
6.з. 2020 годовести спортивные меропршп}UI

1фудовых коллекгивов города
Пр соревнованш{ среди

7. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформируrощей среды обитания, инфраструкryРы для ведениJI здорового образа жизни:

))молевичс кое7 годровести мероприrlтIrr по
ей

города и
повышению качества о

стро ству
еды ))евичолм(< )эиркии tцсевичолмс((гу

годганизовать и провести акцию неси свой вклад в
ЧИСТОТУ РОДНОГО ГОРОДa))

испортуваниюпое разоени мауправл коолспаirиогоксевич ролс ммуцриз
изической кульryрой и

в местах массового отдыхаt}зличнымир видами
енасел оп м

печить условиJI для

аботы

год2

))молевичс(Провести
продукгов орово

мо инг але из го ымв ои амиъектациинитор р тор
гозд питания в мто слчи обе о оенн игащ

и спе a,r ванной евои и

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ШЛАНЛ
ФинансироВание меропРиятий комПлексногО плаЕа осноВных меропРиятий по реализации на территории гогода

Смолевичи проекта (город смолевичи _ здоровый город) на2020го! оЬущестВЛЯеТСЯ В ПРеДеЛаХ СРеДСТВ МеСТНОГО

бЮДЖета, а так же иных источников, це запрещенных законодательСТВОМ.

Главный государственный
санитарный врач Смолевичского района

П.Н.Голубович

и
год

(J


