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ХАРАКТЕРИСТИКА Г.СМОЛЕВИЧИ 
 Город Смолевичи был основан в 1448 году. 

 По состоянию на 01.01.2018 года численность населения составляет 16643 человек, из них взрослого - 
11781, детского - 4862.  

 За истекший период 2017 года наблюдается отрицательный естественный прирост 2,7 % (на 1000 человек), 
родилось 508 ребенка, умерло 668 человек. 

 Промышленность города представлена предприятиями машиностроения, строительных материалов, 
пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

 Крупными промышленными предприятиями являются ОАО «Элитпаркет», КУП «Смолевичский завод 
железобетонных изделий», ОАО «Смолевичский опытно -механический завод». 

 На территории г. Смолевичи находятся 3 учреждения общего среднего образования (гимназия №1, СШ 
№2,3), 5 детских дошкольных учреждения (я/с № 1,2,3,5,6). Функционирует Школа искусств, Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Смолевичский государственный аграрно-
технический профессиональный лицей. 

 В учреждениях образования функционирует 9 физкультурно-спортивных сооружения, которые включают в 
себя: 5 спортивных залов; городской стадион города Смолевичи; футбольный стадион "Озёрный«, 
спортивная база Государственного учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского райисполкома» и другие. 

 Культовыми и религиозными сооружениями г.Смолевичи являются церковь Святого Николая и католическая 
часовня. 

 



ИСТОРИЯ ПРОЕКТОВ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

     Проект Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» был организован в 1986 

году и является средством для практической проверки и внедрения принципов стратегии 

Организации объединенных наций «Здоровье для всех». Другими словами модель отношений 

между органами исполнительной власти и непосредственно населением – в рамках совместной 

деятельности по улучшению здоровья жителей и их среды обитания. 

       Главное, проект «Здоровый город» - это не только и не столько «образ жизни» города, при 

котором постепенно, совместными усилиями жителей и власти жилье, транспорт, образовательные 

учреждения и рабочие места становятся более благоприятной средой обитания. 

  Сегодня проект «Здоровые города» перерос в глобальное движение, объединившее около 

тысячи городов, районов и поселков более, чем 30 стран европейского региона.  

  Реализация проекта г. Смолевичи «Здоровый город» осуществляется с 2016г., разработан план 

мероприятий по реализации проекта на 2016-2010 годы и утвержден решением Смолевичского 

районного исполнительного комитета  от 13 июня 2016г. №1804. 

  Создан инициативный комитет по реализации проекта. 

 

   



О ПРОЕКТЕ «ГОРОД СМОЛЕВИЧИ – ЗДОРОВЫЙ 

ГОРОД» 
 

 

 Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим направлением государственной 

политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации. 

 Основными задачами  в работе по формированию здорового образа жизни населения района в 

настоящее время являются формирование у населения убежденности в престижности здорового образа 

жизни; стремления к сознательному отказу от само разрушающего поведения; вовлечение в процесс 

формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; 

создание здоровье сберегающей среды обитания; снижение влияния факторов риска неинфекционных 

заболеваний за счет создания единой профилактической среды. Информационно-образовательная 

работа, направленная на формирование культуры здоровья населения, правильного здорового питания, 

профилактику травматизма, выполнение требований охраны труда, привлечение к активному отдыху, 

занятиям физической культурой, туризмом и спортом оказывает опосредованное влияние на показатели 

заболеваемости и смертности от управляемых причин. Проведение широкомасштабных мероприятий, в 

том числе акций здоровья, направленных на профилактику конкретных социально значимых 

заболеваний, позволяет скоординировать деятельность всех заинтересованных на формирование 

общественного мнения, пропаганду здорового образа жизни. 



УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И 

КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
 

 Период реализации проекта – 2016-2020 годы и включает мониторинг и оценку путем:  

 контроля выполнения запланированных мероприятий;  

 проведением социологических опросов по выявлению уровня знаний, оценки состояния 

здоровья и изменений в отношении и поведенческой модели разных категорий населения;  

 оценки данных государственной, медицинской статистики  



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И 

ВОЗРАСТАМ 

г. Смолевичи 0 – 17 18 – 59 60 – 79 

мужчины 1963 4774 969 

женщины 1785 5078 1504 

всего 3748 9852 2473 

Смолевичский район 0 – 17 18 – 59 60 – 79 

мужчины 4834 13339 3003 

женщины 4471 13151 4674 

всего 9305 26490 7677 



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
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 По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения  здоровье каждого человека на 50 

процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают 

такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, 

пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания. 

 В Смолевичском районе достигнуто определенное межведомственное взаимодействие 

заинтересованных органов, ведомств, учреждений и организаций по вопросам формирования 

здорового образа жизни у населения района.  

 Активное участие в этой работе принимают медицинские службы района (УЗ «Смолевичская ЦРБ», 

ГУ «Смолевичский районный ЦГиЭ»), отделы Смолевичского  райисполкома (РОВД, отдел 

идеологической работы, культуры  и по делам молодежи), учреждения образования города и района,  

РК ОО «БРСМ», КУП «Смолевичское ЖКХ», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»,  учреждение «Редакция 

газеты «Край Смолевичский». 

 



НА ТЕРРИТОРИИ Г.СМОЛЕВИЧИ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

 Промышленность города представлена предприятиями машиностроения, строительных 

материалов, пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

 Крупными промышленными предприятиями являются ОАО «Элитпаркет», КУП «Смолевичский          

завод железобетонных изделий», ОАО «Смолевичский опытно -механический завод». 

 На территории г. Смолевичи находятся 3 учреждения общего среднего образования (гимназия №1, 

СШ №2,3), 5 детских дошкольных учреждения (я/с № 1,2,3,5,6). Функционирует Школа искусств, 

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Смолевичский государственный 

аграрно-технический профессиональный лицей. 

 В учреждениях образования функционирует 9 физкультурно-спортивных сооружения, которые 

включают в себя: 5 спортивных залов; городской стадион города Смолевичи; футбольный стадион 

"Озёрный«, спортивная база Государственного учебно-спортивного учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского 

райисполкома» и другие. 

 Культовыми и религиозными сооружениями г.Смолевичи являются церковь Святого Николая и 

католическая часовня. 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Создаются условия для ведения здорового образа жизни:  

 

 фитнес-залы;   

веломаршруты; 

экологические тропы для пеших прогулок и занятий скандинавской 

ходьбой 

зоны свободные от курения; 

проводятся мероприятия, кампании, обучение по 

продвижению ЗОЖ и профилактике неинфекционных 

заболеваний.  



                      Г.СМОЛЕВИЧИ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД! 

 Заседание межведомственного координационного Совета по реализации проекта 

«Смолевичи -здоровый город!» 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЛОГОТИПА  

«СМОЛЕВИЧИ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 



АКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 В целях работы по формированию у населения личной ответственности за собственное 

здоровье, формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и 

сознательном отказе от вредных привычек и в рамках реализации профилактического 

проекта на территории г. Смолевичи в 2017-2019гг. одновременно реализуется 5 

профилактических акций: «Разам з камандай!», «Всемирный день снега», «День здоровья», 

«В центре внимания - дети», «Здравствуй лето ясное – лето безопасное». 



УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ГУСУ «СДЮШОР СМОЛЕВИЧСКОГО 

РАЙИСПОЛКОМА В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

АКЦИИ «РАЗАМ З КАМАНДАЙ!». 



            ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА! 



                    ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 



 Товарищеский матч по волейболу между 

командой Смолевичского государственного 

аграрно-технического профессионального лицея и 

работниками Смолевичского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям. 

 «За достижение высоких показателей в развитии 

образования» среди учреждений образования, 

отделов образования, спорта и туризма 

райгорисполкомов по итогам 2017 года в 

номинации «Лучшее учреждение 

профессионально-технического образования» 

победителем признан Смолевичский 

государственный аграрно-технический 

профессиональный лицей.  

 Смолевичские шахматисты – победители и 

призеры первенства Минской области. 



ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В РАМКАХ 

СПАРТАКИАДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  



СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



 
 

    В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ СО 

СПИДОМ 

На базе УО «Смолевичского государственного аграрно - технического профессионального лицея» 

состоялась профилактическая акция «Знать - чтобы жить!». 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К СПОРТУ 

Спортивная площадка на Смолевичском водохранилище 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 



       Ребята трех городских школ и команда 62-го центрального узла связи Министерства обороны 

Республики Беларусь соревновались в меткости, скорости, выносливости,  демонстрировали 

приемы строевой подготовки и творческие способности. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА 

«БАСТИОНЫ МУЖЕСТВА».  



 Хоккеистки смолевичской «Виктории» Карина Сыддыкова, Екатерина Михалик, Анна Жилевич, 

Александра Микулич и Инна Каминская в составе молодежной сборной Республики Беларусь 

завоевали серебряные награды чемпионата Европы (U-21) по хоккею на траве второго дивизиона. 

 



АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕКУРЕНИЯ.ПРОФИЛАКТИКА 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
 



АКЦИЯ «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ!» 



ГУ «СМОЛЕВИЧСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ОТДЕЛЕНИЕ  ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРОВОДИТ 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

кружок по скандинавской ходьбе 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ: «КОНТРОЛИРУЕМ 

ДАВЛЕНИЕ –ПРОДЛЕВАЕМ ЖИЗНЬ!» 



СЕМИНАР НА БАЗЕ КУП «СМОЛЕВИЧСКОЕ ЖКХ» :  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 



КЛУБ «ЧАС ОБЩЕНИЯ» НА БАЗЕ ГУ 

СМОЛЕВИЧСКИЙ ТЦСОН»  



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! 

ЗАО «Смолевичи Молоко» 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 1. Снижение к 2019 году активного потребления табачных изделий среди населения на 20%;  

 2. Активизация работы по расширению «Зон свободных от курения» на территории г. Смолевичи; 

 3. Гигиеническое воспитание населения по вопросам формирования навыков здорового образа 

жизни и самосохранительного поведения;  

 4. Популяризация подвижного образа жизни, создание инициативных групп (скандинавская ходьба); 

 5. Оценка риска по результатам скрининг-диагностики состояния здоровья населения на 2-3 

предприятиях города; 

 6. Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и 

профилактике заболеваний; 

 7. Увеличение количества зарегистрированных браков. 

 8. Повышение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, увеличение показателей демографической 

безопасности, увеличение числа лиц, отказавшихся от алкоголя и табака, повышение физической 

активности населения. 



АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 С целью оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках реализации проекта «Здоровые 

города и посёлки» с 18.11.2019г. по 25.11.2019г. проведено анкетирование населения города Смолевичи и 

Смолевичского района. 

 Анкетированием охвачено 202 человека (58,91% женщины, 41,09% мужчины) различных возрастов и 

уровня образования. Количество анкет определялось из расчёта 1% от общего количества населения в 

населённом пункте до 50 тыс. населения. Анкетирование проводилось среди разных категорий 

работников: на промышленных предприятиях, среди учителей, медперсонала, среди родителей детских 

дошкольных учреждений, посетителей объектов торговли города. 

 Исследование показало, что наибольшая доля респондентов 92,6% считают здоровый образ жизни 

престижным, но свой образ жизни не всегда могут назвать таковым. 34,16% респондентов считают 

престижным и ведут здоровый образ жизни, 58,41% опрошенных считают престижным здоровый образ 

жизни, их собственный образ жизни не считают таковым. 

Более половины респондентов - 67,32% оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 

27,7% - хорошее и только 3,46% оценили состояние своего здоровья как плохое. 

 Наибольшая часть опрошенных – 17,32% считают качество питания основным фактором, 

ухудшающим состояние здоровья. На втором месте (по мнению опрошенных) недостаточная физическая 

активность (16,33%), на третьем курение (16,33%). 



 Никогда не пробовали курить 34,16% опрошенных. Отказались от потребления табачных изделий 

(курил(а), но бросил(а)) 15,35%. Курит 38,6% респондентов (12,4% из них предпочитают электронные 

сигареты). 11,88% подвергаются пассивному курению. 

Значительная часть опрошенных регулярно или эпизодически употребляют спиртные напитки. Чаще 

всего алкогольную продукцию употребляют не реже 1-2 раз в месяц 42,6%. 39,11% употребляют 

алкоголь несколько раз в год (по праздникам), 0,99% опрошенных употребляют алкоголь ежедневно. 

Только 7,4% никогда не употребляли алкоголь. 

 Следовательно, «вредные привычки» и «здоровый образ жизни» не ассоциируются у опрошенных 

как тесно взаимосвязанные элементы. 

 Наибольшая доля респондентов 96,5% никогда не употребляли наркотические вещества. 

 59,9% процентов опрошенных уделяют более 30 минут в день физической активности. При этом 

лишь 33,17% респондентов удовлетворены имеющимися условиями для занятия физической культурой и 

спортом, 35,6% - не удовлетворены, 30,7% - затрудняются ответить. 

 Необходимо отметить, что более половины опрошенных - 52,9% не удовлетворены условиями для 

проведения досуга в городе. Считают их удовлетворительными лишь 29,2% респондентов. 16,83% 

затрудняются ответить. 

 Вместе с тем считают неудовлетворительными качество и доступность медицинской помощи 54,95% 

респондентов. 27,7% считают их удовлетворительными, 16,8% - затрудняются ответить.  



 Обращает на себя внимание, что 52,47% охваченных анкетированием людей считают 

неудовлетворительными условия для безопасного дорожного движения (наличие тротуаров, 

велосипедных дорожек, регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов и т.п.). 

Удовлетворительными их считают лишь 37,6%. 9,9% затрудняются ответить.   

 Разделились мнения опрашиваемых по экологическим условиям в городе.  

 35,64% считают их  удовлетворительными, 34,65: - неудовлетворительными, 29,2% затрудняются 

ответить. 

 Также более половины опрошенных считают неудовлетворительными санитарное состояние улиц, 

подъездов города (47,52% против 38,11% считающих удовлетворительными, 14,3% затрудняются 

ответить), освещением улиц, дворов, подъездов города (60,89% против 35,6% считающих 

удовлетворительными, 3,46% затрудняются ответить). 

Обращает на себя внимание, что более половины опрошенных считают удовлетворительными наличие 

безбарьерной среды на улицах города для доступа в жилые дома, административные и общественные 

организации, учреждения соцкультбыта (34,65% считают их удовлетворительными, 32,18% - 

неудовлетворительными, 32,67% - затрудняются ответить). 

 Практически половина всех опрошенных – 48,02% считают удовлетворительным качество продуктов 

питания и питьевой воды в городе. Против 41,58% считающих их качество неудовлетворительным. 9,9% 

затрудняются ответить.  



 48,01% респондентов не слышали о проекте «Здоровый город». 5,44% принимали участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта. 15,34% слышали о проекте, но не знали о проводимых на 

этом фоне мероприятиях. 

 Таким образом, анкетирование показало, что личностная ценность анкетируемых на высоком 

уровне. Наибольшая доля респондентов считают здоровый образ жизни престижным, либо ведут 

здоровый образ жизни.  Превалирующее количество респондентов оценивают состояние своего 

здоровья как хорошее, либо удовлетворительное. Более половины опрошенных либо никогда не курили, 

либо бросили курить. Отказ от курения можно рассматривать как одно из эффективных и 

перспективных направлений оздоровления населения и профилактики неинфекционных заболеваний. 

 Подавляющее большинство респондентов (96,5%) никогда не употребляли наркотические вещества, 

59,9% уделяют более 30 минут в день занятиям физической активности.   

 Однако обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть опрошенных 42,6% регулярно 

или эпизодически употребляют алкоголь, 38,6% курит. Данные говорят о необходимости активной 

профилактической работы в данном направлении. 

 Необходимо усилить агитационную и информационную работу по информированию населения о 

реализации проекта «Здоровый город» и проводимых мероприятиях в рамках проекта. 48,01% не 

слышали о проекте «Здоровый город» и проводимых в его рамках мероприятиях, что говорит о 

недостаточной осведомлённости населения о его реализации. 



 В результате проводимых мероприятий в рамках профилактического проекта «Смолевичи – 

здоровый город» у горожан формируется образ современного, успешного здорового человека и 

стремление ему соответствовать.   

 Таким образом необходимо постоянно вести работу, направленную на сохранение и укрепление 

физического, психологического, нравственного и социального здоровья населения. 
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