
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Смолевичского районного 
исполнительного комитета
-4 Q . О А аДОДг ■/ 9̂

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по реализации 
на территории города Смолевичи проекта 
«Смолевичи -  Здоровый город на 2021- 
2025 гг.

- w - Наименование мероприятия Срок

исполнения

Исполнители,

1. Организационное и информационное обеспечение проекта
" 1.1 Межведомственному совету 'ежегодно 

разрабатывать и утверждать рабочие 
планы- графики по реализации проекта с 
внесением конкретных мероприятий на 
данный период.

до 20.01 
ежегодно 

2021-2025 гг.

Межведомственный
совет.

1.2 Исполнителям мероприятий проекта 
ежеквартально, до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
предоставлять информацию о выполнении 
пунктов плана входящих в их 
компетенцию в государственное 
учреждение «Смолевичский районный 
центр гигиены и эпидемиологии». 
Государственное учреждение « 
Смолевичский районый центр гигиены и 
эпидемиологии» ежеквартально до 4 числа 
месяца - в государственное учреждение 
«Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья».

до 1 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом 
2021-2025 гг.

Межведомственный
совет.

1.3 Освещать в СМИ на постоянной основе 
рубрики «Смолевичи - здоровый город»

с
01.01.2021г. 
и далее 
постоянно

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ",
УЗ «Смолевичская 
ЦРБ»,
ГУ «Редакция газеты 
«Край смалявщю» и 
Программа 
радиовещания 
«Смаляв1чьг»

1.4 Проводить конкурс творческих работ 
среди учащейся и работающей молодежи 
по формированию здорового образа жизни

в течение 
2021-2025 гг.

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи
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в рамках реализации проекта «Здоровый 
город».

Смолевичского 
райисполкома, 
управление по
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ",
УЗ «Смолевичская
ЦРБ»,
УО «Смолевичский 
государственный 
аграрно-технический 
профессиональный 
лицей», руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
Смолевичский городское 
объединение 
профсоюзов, 
Смолевичский РК 0 0  
«БРСМ»,
Смолевичская районная 
организация
Белорусского Общества 
Красного Креста,
ГУ «Центр -физической 
культуры, спорта и 
туризма Смолевичского 
района»,
ГУ «Редакция газеты 
«Край смалявщк!» и 
Программа 
радиовещания 
«Смаляв1чы»

1.5 Разместить баннер и растяжку с 
информацией ' о реализации проекта 
«Здоровый город».

в течение 
2021-2025 гг.

отдел идеологическои 
работы, культуры и по 
делам молодёжи
Смолевичского 
райисполкома,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ",
УЗ «Смолевичская 
ЦРБ».__________________

1.6 Ежегодно проводить анкетные опросы 
среди учащихся, работников предприятий 
и организаций города по вопросам 
формирования здорового образа жизни и 
эффективности проводимых мероприятий 
в рамках проекта.

ежегодно 
2021-2025 гг.

Смолевичский РИК 
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ",
УЗ «Смолевичская
ЦРБ».
отдел идеологической 
работы, культуры и по
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делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома 
руководители и 
профсоюзные 
организации 
учреждений и 
предприятий, 
Смолевичское районное 
объединение 
профсоюзов, 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ»,
ГУ «Центр физической 
культуры, спорта и 
туризма Смолевичского 
района»,

1.7 Разрабатывать, издавать и распространять 
информационнообразовательные 
материалы по вопросам формирования 
здорового образа жизни, профилактике 
зависимостей, социально-значимых 
заболеваний.

в течение 
2021-2025 гг.

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, ГУ 
«Смолевичский 
РЦГиЭ",
УЗ «Смолевичская 

ЦРБ»,
УО «Смолевичский
государственный
аграрно-технический
профессиональный
лицей», Смолевичский
городское объединение
профсоюзов.

1,8 Создать на сайтах учреждений, 
предприятий, организаций рубрику 
«Смолевичи - здоровый город» с 
размещением в ней стендорой листовки « 
Смолевичи - здоровый город», 
информаций о проводимых мероприятиях 
в рамках данного проекта.

с
20.01.2020г.

и далее 
постоянно

руководители и
профсоюзные
организации
учреждений,
предприятий,
отдел идеологической
работы и по делам
молодежи
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Смолевичского
райисполкома,

" Г Г
,

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, органов дыхания, 
онкологические заболевания, туберкулез, 
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.

в течение 
2020-2024 гг.

руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
отдел идеологической 
работы, кулыуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, , 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,
ГУ «Центр физической 
культуры, спорта и 
туризма Смолевичского 
района»,
УЗ «Смолевичская 
ЦРБ»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ», Смолевичский 
РК ОО «БРСМ»,

1.1
0.

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

в течение 
2021-2025 гг.

Межведомственный
совет.

l.i
l.

«Школа - территория здоровья», 
«Школьное питание - здоровое и 
рациональное», «Правильная осанка - 
залог здоровья», «Чистые руки» и др. для 
учащихся, педагогов и родителей 
учреждений общего среднего образования.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская 
ЦРБ»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ,
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, , 
управление по 
образованию, спорту и
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туризма Смолевичского 
райисполкома, 
общественные и 
религиозные конфессии, 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ»,

"2 .2 Подготовить и распространять 
информационные сообщения (пресс- 
релизы) для населения об оказываемых в 
организациях здравоохранения услугах по 
первичной диагностике и консультациях 
по вопросам охраны здоровья, по 
оздоровлению (физиопроцедуры, массаж и 
др.), разместить их на сайтах и 
информационных стендах организаций, 
при наличии - на в и део м б нитор ах , 
направить в СМИ

Ежегодно 
до 20.01. 

2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ» 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

2.3 Изучать и размещать демографические 
показатели по г. Смолевичи (общая и 
первичная заболеваемость, рождаемость, 
смертность и др.) в общедоступных для 
населения местах (предприятиях, 
организациях, учреждениях и др.), на 
информационных ресурсах в сети 
Интернет, с внесением конкретных 
мероприятий по их улучшению в 
ежегодные рабочие планы- графики.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома.

2.4 Выявлять на раннем этапе лиц с высоким 
риском сердечнососудистых, 
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.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ »,

2.5 Повышать уровень информированности 
населения трудоспособного возраста в 
«школах здоровья» по вопросам 
профилактики неинфекционных 
заболеваний.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ.

2.6 Обучать население пожилого возраста в 
«школах третьего возраста» по вопросам 
здорового образа жизни, физической 
активности, профилактике 
неинфекционных заболеваний.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский 
РЦ ГиЭ ,.

—__ 3. Профилактика пьянства, алкоголизма
3.1 Проводить ежегодные акции с запретом 

реализации в дни проведения акций, 
алкогольных, слабоалкогольных напитков 
и пива в объектах розничной торговли: 
«День здоровья»

в течение 
2021-2025 гг.

Смолевичсий РОВД, 
Смолевичский РИК, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи



«День семьи»
«День молодежи» 
Выпускные вечера 
Другие общегородские 
мероприятия. 7 апреля

15 мая 7 июля 
в дни
проведения

Смолевичского 
райисполкома,, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите,
УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,
ГУ «Центр физической 
культуры, спорта и 
туризма Смолевичского 
района», 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий

3.2 Размещать в организациях торговли и 
общественного питания города, 
осуществляющих реализацию 
алкогольных, слабоалкогольных напитков 
и пива, информационные материалы о 
риске смертельного отравления алкоголем 
при его чрезмерном потреблении, 
осуществлять постоянный мониторинг их 
наличия в данных организациях.

в течение 
2021-2025 гг.

отдел экономики -  
Смолевичский РИК, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, 
Смолевичсий РОВД,
УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский 
РЦГ иЭ»,

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 
2021-2025 гг.

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
Смолевичсий РОВД,
УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,
ГУ «Центр физической 
культуры, спорта и
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туризма Смолевичского 
района»,
ГУ «Редакция газеты 
«Край смалявщю» и 
Программа радиовещания 
«Смаляв1чы»

" Г Г Оказывать необходимую правовую, 
социальную, психологическую и иную 
помощь несовершеннолетним лицам, 
употребляющим алкоголь, 
неблагополучным семьям, в которых 
злоупотребляют алкоголем.

постоянно управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Смолевичсий РОВД,
УЗ «Смолевичская ЦРБ 
»,

3.5 Организовывать и проводить в трудовых 
коллективах культурномассовые и 
спортивные мероприятия, тематические 
вечера и лекционные выступления по 
вопросам профилактики пьянства на 
рабочем месте.

в течение 
2021-2025 гг.

управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Смолевичсий РОВД,
УЗ «Смолевичская ЦРБ

•

»!
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ», ГУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Смолевичского района», 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

3.6 Проводить на регулярной основе акции по 
информированию водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин 
о недопустимости управления ими в 
состоянии алкогольного опьянения.

в течение 
2021-2025 гг.

Смолевичский РОВД.
УЗ «Смолевичская 
ЦРБ».

3.7 Обеспечить проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику преступлений и аварий, а 
также на снижение уровня 
правонарушений.

в течение 
2021-2025 гг.

Смолевичский РОВД.

4. Профилактика табакокурения
4.1 Создать зоны свободные от курения (на 

остановочных пунктах, во всех видах 
транспорта общего пользования, в

до
01.03.2021 г.

Смолевичский РИК, 
£УП «Смолевичское 
ЖКХ»,



8

помещениях и на территориях, отдел идеологической
занимаемых учреждениями образования, работы, культуры и по
спортивнооздоровительными и иными делам молодёжи
лагерями, на детских площадках, на Смолевичского
рабочих местах, организованных в райисполкома,

1 помещениях, в иных местах, определенных управление по
г законами Республики Беларусь) в образованию, спорту и

f соответствии с Декретом Президента туризма Смолевичского
i Республики Беларусь от 24.01.2019 №2 райисполкома,

1 • «Об изменении декретов Республики Смолевичсий РОВД,

i Беларусь» с размещением знаков о запрете УЗ «Смолевичская ЦРБ»,
I

Г  '
I- ' 1' " I

курения и ответственности за нарушение. ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ», 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

Л  ■■■9- - 4.2 Организовать проведение совместных в течение КУП «Смолевичское

f рейдов по «Зонам, свободных от курения» 2021-2025 гг. ЖКХ»,

I 'I -

I  ■'

в г. Смолевичи. Смолевичсий РОВД,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ».

1 4.3 Организовывать и проводить не реже отдел идеологической
информационные кампании по вопросам 2-х раз в год работы, культуры и по

| " ■ негативного влияния употребления табака делам молодёжи
на здоровье человека, предупреждения и Смолевичского

f- : лечения табачной зависимости в рамках райисполкома,
Всемирных дней здоровья: 31 мая - день Смолевичский РИК,

i§\, без табака; управление по
I'| . •" 
i  - '• 
# - ' •A

ноябрь - день некурения. образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,

If.
§ ' " 

1 ' '

УЗ «Смолевичская ЦРБ »,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ», руководители и ' 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

4.4 Проводить и освещать широкомасштабные в течение отдел идеологической
массовые акции, тематические 2021-2025 гг. работы, культуры и по

I' ' мероприятия (дискотеки, вечера отдыха, делам молодёжи
конкурсы творческих работ и пр.), Смолевичского

! пропагандирующих преимущества райисполкома,
здорового образа жизни и профилактику Смолевичский РИК,

4;
I,;'.

табакокурения, алкоголизма и наркомании. управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,
УЗ «Смолевичская ЦРБ », 
ГУ «Смолевичский

Ж

1



РЦГиЭ»,
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ»,
ГУ «Редакция газеты 
«Край смалявщю» и 
Программа радиовещания 
«Смаляв1чы»

5. Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической 
активности

'  5.1 Продолжить обустройство имеющихся на 
территории города спортивных площадок, 
в т.ч. дворовых, зон массового отдыха 
населения с установкой тренажеров для 
занятия уличным воркаутом (при наличии 
финансирования).

в течение 
2021-2025 гг.

КУП «Смолевичское 
ЖКХ»
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,

5.2 Продолжить оборудование детских 
площадок (при наличии финансирования).

в течение 
2021-2025 гг.

КУП «Смолевичское 
ЖКХ»

5.3 Дооснастить спортивные школы, 
спортивные залы недостающим 
спортинвентарем (при наличии 
финансирования).

1 полугодие 
2021 г.

управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

5.4 Проводить работу по пропаганде 
оздоровительных методик, физической 
культуры и массовых видов спорта, 
вовлечение населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

в течение 
2021-2025 гг.

управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите,
Смолевичский РИК 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ», руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
организации учреждений 
и предприятий.

5.5 Проводить круглогодичные спортивные 
мероприятия среди школьников, учащейся 
и работающей молодежи, в учреждениях, 
предприятиях, организациях.

в течение 
2021-2025 гг.

управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома, 
Смолевичский РИК



10

руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ»,

"5 .6 Организовать занятие школьников в 
спортивных секциях, танцевальных 
кружках, других внешкольных 
объединениях, в том числе в каникулярное 
время.

в течение 
2021-2025 гг.

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
Смолевичского 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома 
Смолевичский РК ОО 
«БРСМ»,

5.7 Проводить мероприятия по организации 
городской летней и зимней спартакиады по 
культивируемым видам спорта среди 
учреждений, предприятий, организаций.

в течение 
2021-2025 гг.

отдел спорта и туризма, 
руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий.

6. Рациональное питание
6.1 Подготовить рекомендации по питанию 

для населения, в том числе имеющего 
алиментарные факторы риска (снижение 
потребление соли, сахара и др.).

1 полугодие 
2021 г.

УЗ «Смолевичская ЦРБ 
»,

6.2 Проводить профилактическую работу, 
направленную на повышение 
сознательности населения при организации 
питания:
соблюдение режима питания и правил 
приема пищи;
учитывать соотношение белков, жиров и 
углеводов;
следить за маркировкой, сроком годности 
употребляемых продуктов; 
делать рацион питания разнообразным; 
использовать йодированную соль; 
употреблять больше морепродуктов, 
овощей и фруктов;
употреблять натуральные продукты (без 
добавок, консервантов и т.д.); 
при необходимости соблюдать 
оздоровительную диету.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ 
»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,
отдел экономики -  
Смолевичский РИК

0.3 Создать «Уголки здорового питания» в 
магазинах продовольственной торговли с 
размещением информационно- 
образовательных материалов о пользе 
рационального питания.

1 полугодие 
2021 г.

УЗ «Смолевичская ЦРБ 
»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,
отдел экономики -  
Смолевичский РИК
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" б Х Повышать информированность женщин 
репродуктивного возраста, беременных и 
кормящих женщин города по вопросам 
грудного вскармливания: 
разместить информацию по вопросам 
грудного вскармливания на 
информационных стендах организаций, 
предприятий и учреждений города - 
организовать консультирование девушек и 
женщин по вопросам грудного 
вскармливания.

в течение 
2021-2025 гг.

УЗ «Смолевичская ЦРБ 
»,

" б Т Обеспечить максимальный охват горячим 
питанием работников на предприятиях и 
учащихся учреждений образования.

в течение 
2021-2025 гг.

руководители и 
профсоюзные 
организации учреждений 
и предприятий, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,

6.6 Увеличить долю продуктов рационального 
(здорового) питания (салаты, фрукты и др.) 
в буфетах учреждений образования 
(школах, лицеях, колледжах).

в течение 
2021-2025 гг.

управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома,

6.7 Обеспечить постоянный контроль 
качества потребляемой воды.

в течение 
2021-2025 гг.

КУПП «Водоканал»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,

7. Создание безопасной производственной и экологической среды
7.1 Обеспечить создание безбарьерной среды 

для социальной адаптация инвалидов, на 
основе принципа равных возможностей 
при строительстве новых объектов, 
реконструкции и благоустройстве 
имеющихся.

в течение 

2021-2025 гг

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства райисполкома, 
Смолевичский РИК

7.2 Обеспечить надлежащее санитарно- 
гигиеническое, экологическое и 
противопожарное содержания мест 
массового отдыха населения города с 
оборудование спортивных площадок.

в течение 
2021-2025 гг.

КУП «Смолевичское 
ЖКХ»,
ГУ «Смолевичский 
РЦГиЭ»,,
Смолевичский райотдел 
по ЧС,
управление по 
образованию, спорту и 
туризма Смолевичского 
райисполкома.

7.3 Информировать население через СМИ, 
сайты предприятий, учреждений, 
организаций о состоянии окружающей

в течение 
2021-2025 гг.

ГУ«Смолевичский
РЦГиЭ»,
Районная инспекция
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среды, мерах, принимаемых по ее охране и 
оздоровлению, пропаганде экологических 
знаний.

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды,
ГУ «Редакция газеты 
«Край смалявщю» и 
Программа радиовещания 
«Смаляв1чы»


