
 

 

 

 

 

 
 
 
31 декабря 2019 г. № 38-5 
 
 
 
Об утверждении плана основных 
мероприятий по реализации на 
территории Осиповичского района 
профилактического проекта «Осиповичи 
– здоровый город» на 2020-2024 годы 

 

В послании Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 

белорусскому народу и Национальному собранию от 19 апреля 2019 г. 

поставлена задача реализации государственного проекта «Здоровые 

города и поселки» (далее – Проект) во всех населенных пунктах страны. 

Реализация Проекта направлена на создание здоровьесберегающего 

пространства в населенных пунктах, сохранение и развитие человеческого 

потенциала, необходима для формирования у населения ответственного 

отношения к своему здоровью, мотивации к физической активности, 

здоровому питанию, снижению потребления табака, алкоголя, отказу от 

потребления наркотиков, предупреждению травматизма. 

С целью продвижения и реализации Проекта на территории 

Осиповичского района, в соответствии Планом основных мероприятий по 

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые 

города и поселки», утвержденным протоколом заседания 

Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, 

контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления 

табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики 

Беларусь от 30 октября 2019 г. № 2, а также для обеспечения 

межведомственного взаимодействия Осиповичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по реализации на 

территории Осиповичского района профилактического проекта 

«Осиповичи – здоровый город» на 2020-2024 (прилагается); 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

РЕШЕНИЕ  РАШЭННЕ  

г.Осиповичи г.Асіповічы 

 



2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя районного исполнительного комитета 

ЗемлянухинуА.В. 

 
 
Председатель  К.А.Жигуцкий 
 
 
Управляющий делами М.В.Трус 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                Решение  

Осиповичского районного 
                                                                                                                                исполнительного комитета 

31.12.2019 № 38-5 
                                                                                                                                 

 
План основных мероприятий по реализации на территории Осиповичского района  

 профилактического проекта «Осиповичи – здоровый город» на период 2020-2024 годы 

 

ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением 

государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации. 

 2. 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, нерациональное питание, избыточный вес, 

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

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 3. Цель проекта – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации 

потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации. 

 4. Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; 

стремления к сознательному отказу  от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования 

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

здоровьесберегающей среды обитания; разработка и реализация правового и экономического механизмов 

обеспечения социальных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе трудовой 

деятельности и повседневной жизни. 



 5. Ожидаемые результаты:  

внедрение в практику работы всех секторов общества новых технологий, рекомендаций и программ для  

различных групп населения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

снижение заболеваемости у детей дошкольного и школьного возраста 

снижение распространенности табакокурения 

снижение употребления алкогольных напитков 

снижение рисков развития заболеваний, связанных с рискованным поведением и образом жизни; 

рост доли лиц, ведущих здоровый образ жизни 

ежегодное повышение физической активности населения 

привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и безопасной экологической среды 
 

ГЛАВА 3 
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Исполнители 

Организационные мероприятия 
1.  Создание инициативной группы по разработке и 

реализации комплексного плана основных мероприятий 
по реализации в 2020-2023 годах на территории 
Осиповичского района проекта «Осиповичи – здоровый 
город» (далее – комплексный план) 

Декабрь 
2019г. 

Учреждение здравоохранения «Осиповичский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее – УЗ «Осиповичский райЦГЭ»), отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел по образованию 
райисполкома, сектор спорта и туризма 
райисполкома, учреждение здравоохранения 
«Осиповичская центральная районная больница» 
(далее – УЗ «Осиповичская ЦРБ») 

2.  Организация заседаний инициативной группы с 
участием представителей ответственных служб, 
задействованных в выполнении плана мероприятий, в 
целях осуществления промежуточного контроля за 
ходом его выполнения (учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты, спорта и 
туризма, организации, средства массовой информации 
(далее – СМИ) и пр.) 
 

1 раз в 
полуго-

дие 
 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 



3.  Определение основных показателей, входящих в 
структуру «Профиля здоровья» города Осиповичи 

2020 г. УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

4.  Проведение оценки медико-демографических 
показателей состояния здоровья населения 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичская ЦРБ», УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ» 

5.  Создание раздела «Осиповичи – здоровый город» на 
сайте райисполкома 

В 1 
квартале 

2020г 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

6.  Освещение в районной газете «Асіповіцкі край», на 
сайте Осиповичского районного исполнительного 
комитета хода выполнения комплексного плана 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, учреждение 
«Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 

7.  Сотрудничество с общественными объединениями, 
православной церковью по вопросам пропаганды 
идеологии нравственных ценностей и здорового образа 
жизни (далее – ЗОЖ) (семинары, профилактические 
акции, круглые столы, диспуты, издание 
информационной литературы) 

2020г. Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ», УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

Кадровое обеспечение 
8.  Проведение обучающих семинаров по формированию 

ЗОЖ для специалистов заинтересованных служб, 
заместителей руководителей по идеологической работе 
организаций района 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 

9.  Проведение обучающих семинаров по вопросам 
организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
для кураторов данного направления работы в 
организациях и учреждениях района 

Не реже 
одного 

раза в год 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

10.  Проведение профилактических обучающих семинаров 
для работников системы образования района, в т.ч. по 
использованию передовых методов в обучении детей 
(здоровьесберегающие технологии) 

Не реже 
одного 

раза в год 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», отдел по 
образованию райисполкома 

Методическое обеспечение 
11.  Проведение «прямых линий» по вопросам охраны 

здоровья и пропаганде ЗОЖ 
2020-

2024гг. 
УЗ «Осиповичская ЦРБ», УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ» 

12.  Выпуск информационно-образовательных материалов 
(брошюр, памяток, буклетов, плакатов) по вопросам 
формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 

13.  Разработка в учреждениях образования, организациях 
района программ, комплексных целевых планов и 
перспективных планов по профилактике ВИЧ-инфекции, 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», отдел по 
образованию райисполкома, руководители 
учреждений образования, руководители 



вредных привычек, правовому просвещению учащихся и 
работающих 

организаций 

14.  Включение в тематику единых дней информирования 
вопросов формирования ЗОЖ 

2020-
2024гг. 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Осиповичская ЦРБ», УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ»  

15.  Оформление тематических выставок литературы, 
библиографических обзоров по вопросам морально-
правового воспитания, формирования и пропаганды 
ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках 
учреждений культуры, образования района 

2020-
2024гг. 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома 

16.  Изготовление и размещение социальной рекламы по 
формированию и пропаганде ЗОЖ (билборды, растяжки, 
баннеры) 

2020-
2024гг. 

отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», Осиповичское унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Осиповичское УКП ЖКХ) 

Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия 
17.  Проведение  «Дней трезвости» с ограничением 

реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции 
и пива  

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел экономики 
райисполкома 
 

18.  Проведение акций по информированию водителей 
механических транспортных средств, самоходных 
машин о недопустимости управления ими в состоянии 
алкогольного опьянения 

2020-
2024гг. 

 Осиповичский районный отдел внутренних дел, 
«Осиповичский райЦГЭ» 

19.  Проведение месячников профилактики асоциального 
поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной 
пропаганды 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, районный 
комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 
(далее – РК ОО «БРСМ»), УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», УЗ «Осиповичский райЦГЭ», 
Осиповичский районный отдел внутренних дел,  
Осиповичская районная организация 
Белорусского Общества Красного Креста (далее - 
РО БОКК), организации района 

20.  Размещение на стендах и сайтах организаций и 
учреждений района информации по различным аспектам 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и 



охраны здоровья, освещению основных направлений 
государственной политики в сфере формирования 
здорового образа жизни 

по делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, организации и 
учреждения района. 

21.  Проведение  республиканских, областных, районных 
дней, праздников и  акций здоровья «Беларусь против 
табака», «Будь здоров, подросток!» и другие  

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома,  УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ», УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

22.  Проведение мероприятий в рамках Европейской недели 
иммунизации  

Апрель 
ежегодно 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

23.  Проведение разъяснительной работы с населением по 
актуальным вопросам вакцинопрофилактики  

2020-
2024гг. 

 УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

24.  Проведение ежегодной широкомасштабной 
информационно-образовательной акции  «Осиповичский 
район – территория здоровья» 

Май-
июнь 

ежегодно 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию, УЗ «Осиповичский райЦГЭ», 
УЗ «Осиповичская ЦРБ», РО БОКК, РК ОО 
«БРСМ» 

25.  Проведение мероприятий, направленных на повышение 
статуса и престижа семьи в обществе, формирования 
духовно-нравственных ценностей, ценности семьи и 
идеала зарегистрированного брака среди жителей района 

2020-
2024гг. 

Отдел  идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ», УЗ 
«Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

26.  Проведение для учащейся молодежи, консультаций, 
встреч, «круглых» столов с участием профильных 
специалистов по различным аспектам подготовки к 
семейной жизни и ответственности за воспитание детей 

2020-
2024гг. 

Отдел  идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ», УЗ 
«Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

27.  Проведение конкурсов на лучшую многодетную семью, 
чествование женщин, посвященное Дню матери и Дню 
женщин 

2020-
2024гг. 

Отдел  идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, организации и учреждения 
района, профсоюзные организации 

28.  Оказание консультативной помощи подросткам и 
молодежи по вопросам нравственно-полового 
воспитания, репродуктивного здоровья, а также по 
профилакитике инфекций, передающихся половым 
путем 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичская ЦРБ», УЗ «Осиповичский 
райЦГЭ» 

29.  Организация и проведение конкурса любительской 
фотографии «В объективе – здоровый образ жизни!» 

2020-
2024гг. 

Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 



30.  Размещение социальной рекламы в районной газете 
«Асіповіцкі край», в общественном транспорте, в местах 
массового пребывания людей по вопросам 
формирования здорового образа жизни 

2020-
2024гг. 

УЗ «Осиповичский райЦГЭ», редакция районной 
газеты «Асіповіцкі край»  

31.  Проведение месячников безопасного труда в 
организациях и учреждениях района 

2020-
2024гг 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 

32.  Организация и проведение туристических походов 
школьников по памятным местам района 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома 

33.  Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по 
профилактике зависимостей, формирования здорового 
образа жизни среди подростков и молодежи 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

34.  Проведение родительских собраний в учреждениях 
образования по вопросам общественной и личной 
профилактики ВИЧ-инфекции, предупреждения 
употребления ПАВ у подростков 

2020-
2024гг. 

Отдел по образованию райисполкома, 
УЗ«Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ», 

35.  Проведение в учреждениях образования мероприятий, 
направленных на профилактику табакокурения и отказ 
от потребления табака, классные часы, тематические дни 
и вечера, конкурсы 

2020-
2024гг. 

Отдел по образованию райисполкома, 
УЗ «Осиповичская ЦРБ»,  
УЗ «Осиповичский райЦГЭ», УЗ «Осиповичская 
ЦРБ» 

36.  Проведение районной олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности» 

Февраль 
ежегодно 

Отдел по образованию райисполкома 

37.  Рассмотреть возможность внедрения в коллективные 
договоры организаций и учреждений системы 
поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни 
и обеспечить ее реализацию 

2020-
2024гг. 

Организации и учреждения района, профсоюзные 
организации района 

38.  Организация и проведение общегородских спортивных 
мероприятий с участием граждан пожилого возраста и 
людей с ограничением здоровья 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию, сектор спорта и туризма 
райисполкома  

39.  Проведение круглогодичной спартакиады среди 
трудовых коллективов организаций и учреждений 
района 

2020-
2024гг. 

Сектор спорта и туризма райисполкома, 
организации и учреждения района, профсоюзные 
организации 

40.  Проведение круглогодичной спартакиады среди 
общеобразовательных школ 

2020-
2024гг. 

Сектор спорта и туризма райисполкома 
 

41.  Проведение занятий для людей пожилого возраста в 
клубе «Здоровье» 

2020-
2024гг. 

Учреждение «Осиповичский районный центр 
социального обслуживания» 

42.  Строительство детских площадок и благоустройство 2020- Отдел архитектуры и строительства 



прилегающих территорий к многоквартирным жилым 
домам   

2024гг. райисполкома, отдел жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, Жилищно-
строительные кооперативы, Осиповичское УКП 
ЖКХ 

43.  Строительство, ремонт спортивных площадок на 
территории Осиповичского района 

2020-
2024гг. 

Отдел архитектуры и строительства 
райисполкома, отдел образования райисполкома, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома , Осиповичское УКП ЖКХ 

44.  Проведение месячников по наведению порядка, 
обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических 
условий мест массового отдыха людей на территории 
района 

2020-
2024гг. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома , ведомства, организации и 
учреждения района, Осиповичское УКП ЖКХ, 
УЗ «Осиповичский райЦГЭ» 

45.  Организация работы прокатов спортивного инвентаря 2020-
2024гг. 

Сектор спорта и туризма райисполкома 

46.  Информирование населения района о состоянии 
окружающей среды, мерах принимаемых по ее охране и 
оздоровлению, пропаганде экологических знаний 

2020-
2024гг. 

Осиповичская районная инспекция природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, редакция 
районной газеты «Асіповіцкі край» 

47.  Проведение социологических исследований по вопросам 
формирования здорового образа жизни, оценки 
эффективности проводимых мероприятий в рамках 
проекта 

2020-
2024гг. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Осиповичский рай ЦГЭ» 

48.  Представление в рабочий орган Межведомственного 
совета информации о реализации Проекта на территории 
Осиповичского района 

До 01 
декабря 

2020 года 
и далее 

ежегодно 

УЗ «Осиповичский рай ЦГЭ» 

49.  Обобщение и распространение опыта по формированию 
у населения мотивации к здоровому образу жизни 

2020-
2024гг. 

 Межведомственный совет, «Осиповичский 
райЦГЭ» 

50.  Корректировка (при необходимости) плана мероприятий 
по реализации государственного профилактического 
проекта «Осиповичи – здоровый город» на территории 
Осиповичского района 

2020-
2024гг. 

Межведомственный совет, «Осиповичский 
райЦГЭ» 

 

 7. Исполнители плана основных мероприятий по реализации на территории Осиповичского района 

профилактического проекта  «Осиповичи – здоровый город» на 2020-2024 годы представляют в УЗ  

«Осиповичский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 25 мая и 25 ноября 

текущего года. УЗ «Осиповичский райЦГЭ» в срок до 1  июня и 1 декабря соответственно  представляет в 



рабочий орган межведомственного совета аналитическую информацию о ходе реализации на территориии 

Осиповичского района плана основных мероприятий государственного профилактического проекта «Осиповичи 

– здоровый город» на 2020-2024 годы. 
 

ГЛАВА 4 
                                                     ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 8. Финансирование мероприятий профилактического проекта «Осиповичи – здоровый город» на 2020-2024 

годы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Осиповичского 

районного исполнительного комитета, средств организаций и учреждений района, спонсорской помощи. 
 
 
 

 

 

 


