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СТАРОДОРОЖСКИИ 
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КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

|. Стартля Дароп г. Старые Дороги 

О мерах по реализации в 2017 году Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-
2020 годы в Стародорожском районе 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 
Стародорожского районного исполнительного комитета (далее -
райисполком) Давыдова Д.М., главного врача учреждения 
здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» 
(далее - УЗ «Стародорожская ЦРБ») Лазаря Д.М. о ходе реализации 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в 
Стародорожском районе (далее - Государственная программа), 
райисполком отмечает, что в Стародорожском районе проводится 
целенаправленная работа по охране материнства и детства, стабилизации 
демографических показателей, снижению распространения негативных 
явлений пьянства и алкоголизма, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, развитию 
миграционных процессов. 

За 9 месяцев 2017 года удалось снизить показатель общей 
смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте. 

Па основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1.Информацию заместителя председателя райисполкома 
Д-^ыдова Д.М., главного врача УЗ «Стародорожская ЦРБ» Лазаря Д.Н. об 
исполнении решения Стародорожского районного исполнительного 
комитета от 8 августа 2016 г. № 847 «О планах мероприятий по 
реализации и 2016 году Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическим безопасность Республики Беларусь» на 2016--2020 годы 
и ('тародорожском pniione» приня ть к сведению. 

2. При шить недостаточной работу: 
2.1. УЗ «('тпродорожскам 11,РБ» по выполнению целевого показателя: 



2.1.1. подпрограммы 1 «Семья и детство»: суммарный коэффициент 
рождаемости, коэффициент младенческой смертности, коэффициент 
детской смертности; 

2.1.2. по выполнению целевого показателя подпрограммы 
«'Туберкулез»: смертность населения от туберкулеза на 100 тысяч человек; 

2.2. отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
райисполкома, управления по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома по выполнению целевого показателя подпрограммы 1 
«Семья и детство»: суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент 
младенческой смертности, коэффициент детской смертности. 

3. Руководителям УЗ «Стародорожская ЦРБ», отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, 
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома: 

3.1. активизировать сотрудничество с общественными и 
религиозными организациями по сохранению и укреплению семейных 
ценностей, ответственного родительства; 

3.2. обеспечить проведение не менее 2 раз в год семинаров для 
молодых семей на тему «Престиж семьи в обществе - основная 
составляющая демографической безопасности страны»; 

3.3. продолжить проведение акций «Вместе - в защиту жизни», а 
также других мероприятий, предусмотренных Программой, в целях 
укрепления семьи и профилактики абортов. 
ч<- 4. Отделу внутренних дел райисполкома совместно с отделом 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отделом 
образования, спорта и туризма райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
обеспечить: 

4.1. ежемесячное проведение на территории Стародорожского 
района единых дней профилактики, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, искоренения вредных привычек, пьянства, 
наркомании и токсикомании; 

4.2. межведомственное взаимодействие с целью решения актуальных 
вопросов формирования здорового образа жизни, в том числе в рамках 
^ализации проекта «Здоровый город» на 2016-2020 годы. 

5. Первому секретарю районного комитета общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 
продолжить: 

5.1. на должном уровне администрирование и наполнение 
информацией группы в социальной сети «ВКонтакте» «Стародорожчина 
за Здоровый Образ Жизни!!!» с привлечением всех заинтересованных; 

5.2. работу по организации позиционирования здорового образа 
жизни в рамках проведения дискуссионной площадки «Открытый 
диалог». 



6. Стародорожской районной организации ОСВОД совместно с 
отделом внутренних дел райисполкома, отделом образования, спорта и 
туризма райисполкома, районным отделом по чрезвычайным ситуациям, 

районным комитетом общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» и сельскими исполнительными 
комитетами организовать на регулярной основе, с целью недопущения 
случаев утопления, проведение совместных рейдов по местам массового 
отдыха населения у воды и на льду. 

7. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома: 
7.1. совместно с председателями советов общественных пунктов 

охраны правопорядка своевременно сообщать в УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» о лицах, злоупотребляющих алкоголем, совершивших 
административные правонарушения и преступления в состоянии 
Алкогольного опьянения; 

7.2. осуществлять подготовку материалов для принятия в 
установленном порядке решений о принудительной изоляции в ЛТП лиц, 
страдающих хроническим алкоголизмом; 

7.3. продолжить работу по совершенствованию порядка привлечения 
иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также 
противодействию нелегальной миграции; 

7.4. принять исчерпывающие меры по снижению в два раза 
количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных 
кг,оисшествиях. 

8. Главному врачу УЗ «Стародорожская ЦРБ»: 
8.1. принять исчерпывающие меры по снижению случаев суицида; 
8.1. продолжить работу по предотвращению смертности от 

туберкулёза и обеспечению качественным лечением пациентов с 
множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза; 

8.2. обеспечить в 2018 году снижение показателей детской и 
младенческой смертности. 

8.3. в целях перевода участковой терапевтической службы на работу 
по принципу врач общей практики, до 1 июля 2018 г. переоснастить 
кабинеты поликлиники необходимым оборудованием; 

8.4. до 31 декабря 2017 г. произвести закупку аппарата УЗИ 
высокого класса для ранней диагностики онкологических заболеваний, 
болезней системы кровоснабжения; 

8.5. до 1 февраля 2018 г. разработать План мероприятий по 
профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. 

9. Начальнику управления по труду занятости и социальной защите 
райисполкома принять надлежащие меры по снижению 
ч рои зводстве н 11 о го тра в м ати зм а. 



10. Руководителям сельскохозяйственных организаций района до 
1 января 2018 года обеспечить введение освобожденной должности 
специалиста по охране труда. 

1 1. Начальнику Стародорожского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
обеспечить недопущение случаев смерти граждан в результате пожара. 

12. Установить на 2018 год планы деятельности по выполнению 
целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы 
(далее -план) в Стародорожском районе согласно приложениям 1-7. 

13. Определить координатором планов учреждение здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная больница». 

14. УЗ «Стародорожская ЦРБ»: 
14.1. довести планы до всех заинтересованных; 
14.2. обеспечить координацию деятельности исполнителей планов 

по реализации мероприятий и контроль за их выполнением; 
14.3. до 10 января 2018г. информировать главное управление 

здравоохранения Минского областного исполнительного комитета о ходе 
выполнения планов. 

15. Руководителям структурных подразделений Стародорожского 
районного исполнительного комитета, предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории Стародорожского района, 
являющимся исполнителями мероприятий обеспечить выполнение планов 
в полном объеме и 1 раз в полугодие, до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, информировать УЗ «Стародорожская ЦРБ» о ходе 
выполнения планов мероприятий. 

16. Возложить персональную ответственность за своевременное и 
качественное выполнение планов, эффективное и целевое использование 
финансовых средств, предусмотренных на их реализацию, достижение 
целевых показателей на главного врача УЗ «Стародорожская ЦРБ» и 
руководителей структурных подразделений райисполкома, предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории 
Стародорожского района, являющихся ответственными за выполнение 
планов мероприятий. 

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

Исполняющий обязанности 
председателя 

Управляющий делами 

О.П.Бегунец 

О.Н.Пархимович 



Приложение 1 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 

№ 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год 
по выполнению целевых показателей подпрограммы 1 «Семья и детство» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители 

Форма 
реализации 

мероприятия 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Показатели 

деятельности 
Оценка 

эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 
j целевой показатель суммарный 

коэффициент 
рождаемости -1,72 
число рождений 

1 разработка и внедрение 
национальной модели 
службы планирования 
семьи, создание службы 
охраны мужского 
здоровья: 

1.1 развитие сотрудничества 
с общественными и 
религиозными 
организациями по 
сохранению и 
укреплению семейных 
ценностей, 
ответственного 
родительства 

УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета (далее -
райисполком); 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

проведение 
акций, 
семинаров, 
конференций, 
круглых столов 
по профилактике 
абортов 

в пределах 
выделенных 
средств 

проведение акции 
во в районе 

количество 
организаций, 
принявших 
участие в 
акциях; 
снижение 
количества 
абортов 



выполнение работ по 
обеспечению 
I "рти во 11 о'/ка р 11 о й 
безопасности 
домовладений (квартир) 
многодетных семей, 
иных категорий семей, 
воспитывающих детей, в 
том числе установка и 
техническое 
обслуживание 
автономных пожарных 
извещателей (далее -
АПИ), внедрение 
технических решений по 
соединению АПИ, 
установленных в 
домовладениях 
(квартирах), в одну сеть с 
соседними домами 
(квартирами), передаче 
сигналов от АПИ на 
сигнально-звуковое 
устройство и пункты 
диспетчеризации 
пожарных аварийно-
спасательных 
подразделений МЧС, 
приведение 
печногоотопления и 
электропроводки в 
соответствие с 
требованиями 
технических 
нормативных правовых 
актов (далее -ТИПА) 

ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН»; 
Стародорожский РОЧС; 
отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

установкав 
домовладениях( 
квартирах) 

внедрениетехни 
ческих 
решенийпо 
соединению 
АПИв одну 
сетьс соседними 
домами(квартир 
ами); 
приведение 
печногоотоплен 
ияи 
электропроводки 
домовладений(к 
вартир)в 
соответствиес 
требованиями 
ТИПА 

3000,00 

выполнение работ 
по обеспечению 
противопожарной 
безопасности 
домовладений 
(квартир) в 
пределах 
выделенных 
средств 

количестводом 
овладений(ква 
ртир),охваченн 
ыхработами; 
удельный 
весвыполненн 
ыхработ в 
общемобъемет 
ребуемого 

Итого по задаче 3000,00 
Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи 

целевой показатель коэффициент 
младенческой 
смертности ~ 3.5 



промилле 
4 осуществление 

е одновременной 
выплаты семьям npi; 
рождении двоих и более 
детей на приобретение 
детских вещей первой 
необходимости 

управление по труду, 
занятости и социальной 

• защите райисполкома 

Предоставление 
единовременных 
^дплатпо 

распоряжениям 
руководителей 
органов по 
труду, занятости 
и социальной 
защите 

обеспеченность 
выплаты 

100-
процентный 
охват граждан, 
имеющих 
право на 
данные 
выплаты 

4 осуществление 
е одновременной 
выплаты семьям npi; 
рождении двоих и более 
детей на приобретение 
детских вещей первой 
необходимости 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

1090,00 

5 выплата единовременной 
материальной помощи к 
учебному году семьям, 
воспитывающим троих и 
более детей, накаждого 
учащегося, 
обучающегося в 
учреждениях 
общегосреднего и 
специальногообразовани 
я (на уровнеобщего 
среднего образования), в 
размере до 30 процентов 
бюджета прожиточного 
минимума, 
действующего на 1 
августа календарного 
года 

ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН»; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

осуществление 
выплаты 
единовременной 
материальной 
помощи 

5 выплата единовременной 
материальной помощи к 
учебному году семьям, 
воспитывающим троих и 
более детей, накаждого 
учащегося, 
обучающегося в 
учреждениях 
общегосреднего и 
специальногообразовани 
я (на уровнеобщего 
среднего образования), в 
размере до 30 процентов 
бюджета прожиточного 
минимума, 
действующего на 1 
августа календарного 
года 

ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

20857,00 

6 развитие системы 
государственного 
социального заказа в 
отношении семей, 
воспитывающих детей 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

изучение 
потребности 
семей с детьми в 
социальных 
услугах, 
проведение 
конкурсов на 
выполнение 
государсгвенног 
о социального 

в пределах 
выделенных 
средств 

изучена 
потребность семей 
с детьми в 
социальных 
услугах, 
определены 
категории семей, 
которым будут 
оказываться 
услуги в рамках 

количествозаяв 
окдля участияв 
конкурсахна 
выполнениегос 
ударственного 
социальногоза 
каза; 
количество 
заключенныхд 
оговоров 



заказа, 
заключение 
договоров 

государственного 
социального 
заказа 

7 размещение 
региональных средствах 
массовой информации 
(далее - СМИ) 
публикаций, проведение 
радиопередач, 
размещение 
информационных 
сообщений, проведение 
выступлений, 
репортажей, интервью на 
темы семьи и детства, 
ответственного 
родительства, гендерного 
равенства, укрепления 
связей между 
поколениями, зашиты 
прав детей, реализации 
государственной 
демографической 
политики 

отдел идеологической < 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
Старо дорожскийРОВД 

выступление и 
(или) 
размещение 
информации в 
региональных 
СМИ 

в Пределах 
выделенных 
средств 

количество 
информационн 
ых материалов 
на указанные 
темы,размеще 
нных в СМИ 

8 создание и 
размещение(трансляция) 
в соответствии с 
законодательством 
Республики Беларусь о 
рекламе социальной 
рекламы, направленной 
на популяризацию 
традиционных семейных 
ценностей и укрепление 
связей между 
поколениями, в печатных 
и электронных СМИ, 
местах проведения 
массовых мероприятий, 
общественном 
транспорте. торговых 
центрах 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
Стародорожское районное 
радио; 
отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
отдел экономики 
райисполкома 

создание и 
размещение 
видеороликов, 
билбордов, 
буклетов, 
листовок и 
других форм 
социальной 
рекламы 

в пределах 
выделенных 
средств 

разноплановое 
ть тематики 



9 проведение акций по 
консультированию 
с чей. 
воспитывающихнесовер 
шеннолетних детей, 
нотариусами, юристами, 
работниками органов, 
регистрирующих акты 
гражданского состояния, 
ко Дню Конституции, 
Дню семьи, Дню защиты 
детей. Дню матери, Дню 
юриста на безвозмездной 
основе 

юридический отдел 
райисполкома 

консультации 
(круглые столы) 

в пределах 
выделенных 
средств 

не менее 5 акций 
(круглых столов) в 
год 

количествосем 
ей, 
принявшихуча 
стиев 
акциях(круглы 
хстолах) 

10 проведение в трудовых 
коллективах единых 
днейинформирования на 
темысемьи и детства, 
ответственного 
родительства, равного 
участия родителей в 
воспитании детей 

отдел идеологической 
работы, •культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

единые дни 
информирования 

в пределах 
выделенных 
средств 

охват 
трудовыхколле 
ктивов,приняв 
шихучастиев 
единых 
дняхинформир 
ования 

11 проведение семинаров 
для молодых семей на 
тему «Престиж семьи в 
обществе - основная 
составляющая 
демографической 
безопасности страны» 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ»; 
Стародорожский РОВД 

семинары в пределах 
выделенных 
средств 

количество 
молодых 
семей, 
принявших 
участие в 
семинарах 

12 проведение 
тематических встреч для 
молодых семей 
«Здоровье ребенка и 
микросоциум» 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
отдел образования спортаи 
туризма райисполкома 

встречи в пределах 
выделенных 
средств 

количество 
молодых 
семей, 
принявших 
участие во 
встречах 

13 разработка и внедрение 
инновационных 

отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 

разработка 
новых видов 

в пределах 
выделенных 

апробация новых 
форм досуга детей 

внедрение 
новых форм 



технологий и форм 
профилактики 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетних 
путем развития новых 
видов досуга детей и 
молодежи 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

досуга, открытие 
современных 
объединений по 
г лгтересам 

средств и молодежи досуга, охват 
детей,привлече 
иных к новым 
формам досуга 

14 проведение конкурсов, 
фестивалей, акций, 
культурных и 
спортивных 
мероприятий: 

14.1 конкурс «Многодетная 
семья года» 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

проведение 
районного 
конкурса 

в пределах 
выделенных 
средств 

организация и 
проведение 
конкурса 

количество 
семей, 
принявших 
участиев 
мероприятиях 

14.2 конкурс среди 
студенческой молодежи 
на лучший социальный 
проект «Виртуальная 
книга семейных 
традиций». «Семейная 
академия». «Память в 
граните» 

отдел идеологическои 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

конкурс в пределах 
выделенных 
средств 

организация и 
проведение 
конкурса 

количествоуч 
режденийобра 
зования,приня 
вшихучастиев 
конкурсе; 
количествосту 
дентов 

14.3 праздник «Папин день -
каждый день» в рамках 
Международного дня 
отца 

отдел образования спорта и 
туризма райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международном 
у дню отца 

организация и 
проведение 
праздника в районе 

количество 
семей, 
принявших 
участиев 
мероприятиях 

14.4 акция «Вместе - в 
защиту жизни» в целях 
укрепления семьи и 
профилактики абортов 

УЗ «Стародорожская ЦРБ» акция расширение 
географии районов, 
принявших участие 
в акциях 

количествора 
йонов,приняв 
шихучастиев 
акциях; 
количество 
женщин 
отказавшихся 
от 



прерываниябе 
ременности 

14.5 к- •.'.курс «Папа, мама, я -
спортивная семья», 
соревнование «Семейная 
спортивная олимпиада» 
по летним и зимним 
видам спорта 

отдел образования спорта и 
туризма райисполкома 

конкурс в пределах 
выделен? >х 
средств 

популяризация 
здорового образа 
жизни 

охват граждан 

Итого по задаче 2 21947,00 
Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей 

целевой показатель детская 
смертность - 41,3 
просантимилле. 

15 организация работы на 
базе социально-
педагогических центров 
ресурсных комнат для 
семей, принимающих на 
воспитание детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 
3 лет (предоставление во 
временное пользование 
мебели и предметов 
ухода за детьми первых 
лет жизни) 

отдел образования спорта и 
туризма райисполкома 

организация 
работы 
ресурсных 
комнат 

в пределах 
выделенных 
средств 

функционировани 
е ресурсных 
комнат 

количествоотк 
рытыхресурсн 
ыхкомнати 
количествосем 
ей,охваченных 
их услугами 

16 ; проведение конкурсов, 
I фестивалей, акций: 

16.1 конкурс «Сердце отдаю 
детям» среди приемных 
родителей и родителей -
воспитателей детских 
домов семейного типа 

отдел образования спорта и 
туризма райисполкома 

конкурс в пределах 
выделенных 
средств 

проведение 
конкурса 

количество 
семей,принявш 
ихучастиев 
конкурсе,и их 
удельныйвес в 
общемколичес 
твеприемныхсе 
мей и 
детскихдомовс 
емейного типа 

16.2 республиканский 
фестиваль творчества 
воспитанников домов-

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

подготовка 
детей-инвалидов 
к фестивалю. 

участие в 
фестивале 

количество 
детей,принявш 
ихучастиев 



интернатов для детей-
инвалидов «Мечты 
сбываются» 

обеспечение 
участия в 
фестивале 

фестивале 

16.3 |>сгиональныеблаготвори 
тельные акции«Наши 
дети», «Под знаком 
добра и любви», «Ангел 
в твоем сердце», 
«Соберем детей в 
школу» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
иных категорий детей 

/ отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома; 
отдел идеологической 

работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

"ЩИ и проведениеблагот 
ворительныхакций 

количество 
детей, 
охваченных 
акциями 

17 обеспечение посещения 
на льготных условиях 
многодетными семьями 
(детьми из многодетных 
семей), воспитанниками 
детских интернатных 
учреждений показов 
спектаклей (концертов), 
иных культурных 
мероприятий 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам • молодежи 
райисполкома 

организация 
посещений 
культурных и 
иных 
мероприятий 

в пределах 
выделенных 
средств 

в соответствии с 
заявками 

количествомно 
годетныхсемей 
ивоспитаннико 
в детских 
интернатных 
учреждений 

18 организация работы на 
базе территориальных 
центров социального 
обслуживания населения 
«Школы успешного 
родителя» для лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
ГУ «Стародорожский 
ТЦСОН» 

составление 
планов работы 
«Школ 
успешного 
родителя», 
привлечение лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
воспитывающих 
несовершенноле 
тних детей 

в пределах 
выделенных 
средств 

сокращение 
повторного 
сиротства 

100-
процентное 
выполнение 
плана 

19 реализация 
региональных проектов 
«Семья и школа» по 
организации досуга 

отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома 

разработка 
комплекса 
мероприятий для 
организации 

в пределах 
выделенных 
средств 

проект разработан 
и реализуется 

количество 
детей, 
охваченных 
мероприятиям 



детей в каникулярный 
период 

> 

досуга детей в 
каникулярный 
период 

и проекта в 
каникулярный 
период, и их 
удельный вес в 
общем 
количестве 
школьников 

Всегопо подпрограмме 1 а 24947,00 



Приложение 2 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год по 
выполнению целевых показателей подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний» Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в 
Стародорожском районе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды 

целевой показатель распространенност 
ь потребления 
табака среди лиц в 
возрасте от 16 
лет - 26 процентов 

целевой показатель физическая 
активность 
населения -
32 процентов 

1 целевой показатель потребление 
поваренной соли -
5,6 грамма в сутки 

целевой показатель содержание 
трансизомеров 
жирных кислот в 
продуктах 
переработки 
растительных 
масел- 10 
процентов 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
1 введение 

ограничительных мер 
по борьбе против 
табака, защищающих 
граждан от 
воздействия табачного 
дыма 

КУП 
«Стародорожское 
ЖКХ»; 
Стародорожский 
РОВД; 
Стародорожский 
РОЧС 

создание новых зон, 
свободных от курения (в 
парках, скверах, 
организациях) 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий 

2 популяризация 
здорового образа 
жизни (далее - ЗОЖ) и 
профилактика 
неинфекционных 
заболеваний, 
вызванных основными 
факторами риска 
(курение, 
злоупотребление 
алкоголем, нездоровое 
питание и 
недостаточная 
физическая 
активность), 
разработка и 
внедрение 
информационной 
стратегии здорового 
образа жизни 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
Стародорожского 
районного 
исполнительного 
комитета (далее -
райисполкома); 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
Стародорожский 
РОЧС 

проведение 
профилактической 
работы по 
формированию 
здорового образа жизни, 
организация акций, 
заседаний круглых 
столов, 
информационных часов, 
встреч со 
специалистами, бесед о 
вреде курения, 
злоупотребления 
алкоголем 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий по 
популяризации 
здорового образа 
жизнии 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний 

3 развитие механизмов 
продвижения 
здорового образа 
жизни на 
районномуровне 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома 

проведение единых 
дней информирования 
во всех коллективах по 
проблемам 
неинфекционных 
заболеваний, единых 
дней здоровья, 
тематических 
мероприятий 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
продвижение 
здорового образа 
жизни в районе 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реал изаци имероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
4 вовлечение населения 

в реализацию 
общественного 
проекта «Здоровый 
город» в районе 

1 У «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

развитие сети 
«Здоровые города, 
поселки, районы» 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
осуществление 
общественного 
проекта 
«Здоровый 
город» в районе 

5 организация 
информационно-
образовательной 
работы с населением 
по вопросам 
формирования 
здорового образа 
жизни и 
самосохранительного 
поведения, проблемам 
неинфекционных 
заболеваний 
посредством 
проведения 
широкомасштабных 
акций. культурных 
мероприятий, 
информационных 
кампаний, единых 
дней здоровья, 
широкого 
использования 
интернет-ресурсов, 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и их 
освещения 
в средствах массовой 
информации (далее -
СМИ), разработки и 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ « Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома 

проведение дней 
информирования, 
тематических лекций, 
бесед, викторин по 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний; 
работас населением по 
вопросам формирования 
ЗОЖ и 
самосохранительного 
поведения; 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
освещение их в СМИ; 
ежегодное проведение 
соревнований 
(конкурсов) на лучшую 
организацию работы по 
здоровому образу жизни 
в организациях 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
способствующая 
приверженности 
населенияк 
здоровому 
образу жизни 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
внедрения 
общественного 
проекта «Волонтер 
здорового образа 
жизни» 

6 проведение конкурсов 
рисунка по разным 
аспектам ЗОЖ, 
тиражирование 
лучших из них 
посредством 
изготовления 
календарей, стендов, 
билбордов в детских 
парках и зонах отдыха, 
использование в 
социальной рекламе на 
телевидении, в местах 
отдыха 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома 

организация и 
проведение конкурсов 
творческих работ среди 
учреждений общего 
среднего и учреждений 
профессионально-
технического 
образования на лучший 
плакат и лучший макет 
наружной рекламы по 
тематике здорового 
образа жизни для их 
использования в 
качестве социальной 
рекламы 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий 
конкурсов 
рисунка; 
изготовление 
печатной 
продукции; 
социальная 
рекламана 
телевидении, в 
местах отдыхав 
районе 

7 популяризация 
активных форм досуга 
(туризм, танцы, йогаи 
другое), создание 
условий для их 
развития 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома 

увеличение перечня 
оказываемых услуг 
населению на базе 
центров физкультурно-
оздоровительной 
работы, физкультурно-
спортивных клубов, 
учреждений культуры; 
развитие сети 
объединений по 
интересам, клубов, 
секций, 
популяризирующих 
активные формы досуга; 
проведение спортивных 
праздников в рамках 
единых дней здоровья, 
профилактических 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
развитие 
активных форм 
досуга в районе 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
акции 

8 обеспечение 
доступности 
спортивных 
учреждений и 
пользования 
спортивными 
сооружениями для 
посещения всеми 
категориями 
населения, в том числе 
детьми, находящимися 
в социально опасном 
положении, 
состоящими на учете в 
инспекциях по делам 
несовершеннолетних 
(далее - ИДН) 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
Стародорожский 
РОВД 

внедрение в практику 
работы гибкой системы 
скидок на 
предоставление 
физкультурно-
оздоровительных услуг 
населению; 
организация бесплатных 
занятийв секциях для 
детейиз 
неблагополучных семей 
и состоящих на учете в 
ИДН 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий и 
обеспечение 
врайоне 
доступности 
спортивных 
учреждений для 
посещения 
всеми 
категориями 
населения 

9 привлечение 
населения к участию в 
соревнованиях на базе 
спортивных объектов 
(дворовых и детских 
спортивных площадок, 
дорожек и троп 
здоровья. уголков 
здоровья и других) 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий с 
освещением их в СМИ; 
организация 
деятельности с детьми 
на базе дворовых 
площадок во время 
каникул; 
организация ремонта и 
реконструкции 
дворовых спортивных 
площадок с целью 
привлечения детей и 
молодежи к 
организованному 
активному отдыху, 
создание из их среды 
дворовых команд по 

в пределах 
собственных 
средств 

реализациямероп 
риятий,проведен 
иев районе 
физкультурно-
спортивных 
мероприятийс 
участием 
всехкатегорийна 
селения 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
различным видам 
спорта 

10 привлечение 
населения к 
реализации 
информационного 
проекта «Школа -
территория здоровья» 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

организация работы по 
подготовке проекта 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий 

11 реализация мер, 
направленныхна 
мотивацию пожилого 
населения к физически 
активному образу 
жизни, занятиям 
физической культурой 
и спортом в кабинетах 
физической 
активности для лиц 
пожилого возраста в 
организациях 
здравоохранения, 
территориальных 
центрах социального 
обслуживания 
населения (далее -
ТЦСОН) 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
райисполкома; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

создание на базе 
кабинетов лечебной 
физической культуры 
(далее - ЛФК) 
поликлиник, кабинетов 
физической активности 
при ТЦСОН групп 
здоровья, определение 
категории лиц пожилого 
возраста для проведения 
занятий на регулярной 
основе, проведение 
информационных 
мероприятий 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
создание 
условий в районе 
для привлечения 
пожилого 
населения к 
активному 
образу жизни 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
12 реализация комплекса 

мер, направленных на 
разработку и внесение 
в законодательство 
изменений в части 
ужесточения 
гигиенических 
нормативов 
содержания 
трансизомеров 
жирных кислот в 
отдельных видах 
масложировой 
продукции, снижение 
содержания сахара в 
рецептурах 
кисломолочной 
продукции, другой 
продукции для детей 
дошкольного и 
школьного возраста, 
снижение содержания 
соли в колбасных 
изделиях, 
плодоовощных 
консервах, 
расширение 
ассортимента 
хлебобулочных 
изделий со сниженным 
содержанием соли 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел экономики 
райисполкома; 
управление по 
сельскому хозяйству 
и продовольствию 
райисполкома 

подготовка 
предложений по 
разработке мер, 
направленных на 
разработкуи внесение в 
законодательство 
изменений в части 
ужесточения 
гигиенических 
нормативов содержания 
трансизомеров жирных 
кислот в отдельных 
видах масложировой 
продукции,и другие 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
разработку и 
внесение в 
законодательств 
о изменений в 
части 
ужесточения 
гигиенических 
нормативов 

13 реализация комплекса 
мер по созданию 
безопасных условий 
жизнедеятельности 
населения, 
предусматривающего 
выполнение работ по 

Стародорожский 
РОЧС 

выполнение работ по 
установке АПИи их 
техническому 
обслуживанию, 
внедрение технических 
решений по соединению 
АПИ, установленных в 

в пределах 
собственных 
средств 

реализация 
мероприятий, 
создание в 
районебезопасны 
х условий 
жизнедеятельност 
и населения 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
установке автономных 
пожарных 
извещателей (далее -
АПИ) и их 
техническому 
обслуживанию, 
внедрение 
технических решений 
по соединению АПИ, 
установленных в 
домовладениях 
(квартирах), в одну 
сеть с соседними 
домами (квартирами), 
передаче сигналов от 
АПИ на сигнально-
звуковое устройство и 
пункты 
диспетчеризации 
пожарных аварийно-
спасательных 
подразделений МЧС, 
выполнение работ по 
приведению печного 
отопления и 
электропроводкив 
соответствие с 
требованиями 
технических 
нормативных 
правовых актов 
(далее - ТИПА) 

домовладениях 
(квартирах), в одну сеть 
с соседними домами 
(квартирами), передаче 
сигналов от АПИна 
сигнально-звуковое 
устройство и пункты 
диспетчеризации 
пожарных аварийно-
спасательных 
подразделений МЧС, 
выполнение работпо 
приведению печного 
отопления и 
электропроводкив 
соответствие с 
требованиями ТИПА 

Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и 
доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи 

целевой показатель доля врачей, 
работающихпо 
принципу врача 
общей практики, 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублем 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
в общем 
количестве врачей, 
работающих в 
системе оказания 
первичной 
медицинской 
помощи, - 40 
процентов 

14 увеличение доли 
врачей, работающих 
по принципу врача 
общей практики, в 
системе оказания 
первичной 
медицинской 
помощи,оборудование 
рабочих мест врачей 
общей практики и 
врачей, работающих 
по принципу врача 
общей практики, 
поддержка 
модернизации 
системы 
здравоохранения с 
упором на первичную 
медицинскую помощь 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

перевод амбулаторийв 
амбулатории врача 
общей практики; 
обучение на курсах 
переподготовки по 
специальности «Общая 
врачебная практика» 
врачей терапевтов 
участковых, 
работающих на селе; 
оснащение 
функционирующих 
амбулаторий врача 
общей практики 
медицинской 
аппаратурой и 
инструментарием,необх 
одимым для работы в 
соответствии с табелем 
оснащения; 
работа с 
использованием 
электронного рецепта и 
электронной 
медицинской карты 
пациента 

13110,00 в пределах 
показателя -
40 процентов 

15 разработка 
руководства по 
медицинской 
профилактике для 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

подготовительная 
работа по разработке 
руководства по 
медицинской 

в пределах 
собственных 
средств 

подготовка к 
изданию 
брошюры 
«Руководство по 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
средних медицинских 
работников с 
видеоматериалами для 
работы школ по 
профилактике 
заболеваний и 
формирования 
мотивации к 
здоровому образу 
жизни у населения 

профилактике для 
средних медицинских 
работников 

медицинскои 
профилактике 
здорового образа 
жизни» 

16 обеспечение на базе 
наркологического 
кабинета УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» работы по 
лечению никотиновой 
зависимости 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

обеспечение оказания 
наркологической 
медицинской помощипо 
лечению никотиновой 
зависимости в районе 

в пределах 
собственных 
средств 

выполнение 
мероприятий, 
оказание 
наркологической 
медицинской 
помощи по 
лечению 
никотиновой 
зависимости 

17 профилактика 
основных 
стоматологических 
заболеваний среди 
всех категорий 
населения: 

17.1 закупка препаратов 
фтора (лаки, гели, 
силанты) для местной 
фторпрофилактики у 
детей 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка и применение 
лекарственных средств 
при проведении 
первичнойи вторичной 
профилактики кариеса у 
детей 

300,0 выполнение 
мероприятий, 
контроль уровня 
гигиены полости 
рта у населения 
в ключевых 
группах; 
подготовка по 
итогам года 
аналитической 
записки 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
18. совершенствование 

оказания скорой 
медицинской помощи: 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка санитарного 
автотранспорта, 
медицинского 
оборудования, 
мобильных средств 
транкинговой связи 
(Motorola) 

выполнение 
мероприятий, 
закупка 
медицинских 
изделий 

18.1 закупка санитарного 
автотранспорта 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

1 штука 100000,00 выполнение 
мероприятий 

18.4 закупка ингалятора 
лекарственных средств 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

1 штука 500,00 выполнение 
мероприятий 

18.6 закупка 
дефибриллятора 
портативного 
автономного 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

1 штука 7000,00 выполнение 
мероприятий 

18.7 закупка кислородного 
ингалятора, 
работающего от 
автономного баллона 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

2 штуки 3249,00 выполнение 
мероприятий 

18.8 закупка мобильного 
средства транкинговой 
связи(МоШго1а) 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

5 штук 1725,00 выполнение 
мероприятий 

18.9 закупка 
пульсоксиметра 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

1 штука 545,00 выполнение 
мероприятий 

18.1 
0 

закупка 
электрокардиографа 
портативного 
автономного 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

2 штуки 5000,00 выполнение 
мероприятий 

Итого по задаче 2 131 429,00 
Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных 

заболеваний 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рубле" 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
целевой показатель удельный вес 

пациентов со 
злокачественными 
опухолями в I-II 
стадии заболевания 
в общем 
количестве 
пациентов с 
выявленными в 
процессе 
скрининга 
злокачественными 
заболеваниями -
64 процента 

целевой показатель охват 
реабилитацией 
пациентов 
трудоспособного 
возраста после 
инфаркта 
миокарда, острого 
нарушения 
мозгового 
кровообращения, 
оперативных 
вмешательств по 
поводу 
злокачественных, 
нейрохирургически 
х, 
травматологически 
х и иных 
неинфекционных 
заболеваний -
65 процентов 

целевой показатель коэффициент 
смертности 
трудоспособного 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
населения -
4,2 промилле 

19 разработка 
информационных 
материалов (памятки, 
брошюры) о первых 
признаках сердечного 
приступа, острого 
инфаркта миокарда, 
гипертонического 
криза, об оказании 
доврачебной помощи 
и самопомощи 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

участие в разработке 
информационных 
материалов «Первые 
признаки сердечного 
приступа» 

в пределах 
собственных 
средств 

выполнение 
мероприятий 

22 внедрение 
тромболизиса при 
инфаркте головного 
мозга 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

обеспечение 
использования 
методики тромболизиса 
при инфаркте головного 
мозга в районе 

в пределах 
собственных 
средств 

выполнение 
мероприятий в 
районе 

23 проведение рекламно-
информационных 
мероприятий среди 
населения по вопросу 
о необходимости 
проведения 
скрининговых 
исследований 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение рекламно-
информационных 
мероприятий(акции,бро 
шюры, листовки и 
другие) 

в пределах 
собственных 
средств 

выполнение 
мероприятий 

24 разработка и 
внедрение единых 
стандартов 
динамического 
наблюдения, оказания 
медицинской помощи 
в случае выявления 
патологии в ходе 
проведения скрининга 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение 
подготовительной 
работы по разработке 
клинических 
протоколов 

в пределах 
собственных 
средств 

выполнение 
мероприятий 

25 проведение скрининга 
рака предстательной 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
железы: 

25.2 закупка ИФА-наборов 
для определения ПСА 
в крови 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

12 штук 2640,00 выполнение 
мероприятий 

27 проведение скрининга 
колоректального рака 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка тестов для 
анализа кала на 
скрытую кровь методом 
FIT 

27.1 закупка 120 штук 
тестов для анализа 
кала на скрытую кровь 
методом FIT 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка тестов для 
анализа кала на 
скрытую кровь методом 
FIT 

1430,00 выполнение 
мероприятий 

30 обеспечение 
безопасности в 
анестезиологии, 
реанимации и 
интенсивной терапии, 
профилактика 
осложнений: 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка насосов 
шприцевых для 
оснащения отделений 
анестезиологии и 
реанимации 

30.1 закупка 4 насосов 
шприцевых для 
оснащения отделений 
анестезиологии и 
реанимации 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

4 штуки 4800,0 выполнение 
мероприятий 

31 совершенствование 
системы реабилитации 
пациентов с 
цереброваскулярными 
заболеваниями 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

внедрение новых 
технологий 
медицинской 
реабилитации 

в пределах 
выделенных 
средств 

выполнение 
мероприятий 

32 обеспечение оказания 
реабилитационной 
помощи пациентам с 
сосудистыми 
заболеваниями 
головного мозга с 
организацией работы 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

укомплектование ОМР 
врачами-
реабилитологами, 
врачами ЛФК, 
психологами, 
логопедами и другими 
специалистами по 

в пределах 
выделенных 
средств 

выполнение 
мероприятий 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рублей, 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
мультидисциплинарны 
х бригад 

физической 
реабилитации 
(инструкторами по 
ЛФК, инструкторами-
методистами 
физической 
реабилитации, 
медсестрами по 
массажу) 

33 дооснащение службы 
медицинской 
реабилитации: 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ 

закупка катетеров для 
самокатетеризации, 
катетеров для санации 

выполнение 
мероприятий 

33.1 закупка катетеров для 
самокатетеризации 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

1460 штук 6040,0 выполнение 
мероприятий 

33.5 закупка катетеров для 
санации 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

30 штук 182,0 выполнение 
мероприятий 

34 предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям на 
оказание социальных 
услуг и реализацию 
социальных проектов, 
оплата 
государственной 
закупки социальных 
услуг 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям на 
оказание социальных 
услуг и реализацию 
социальных проектов, 
оплата государственной 
закупки социальных 
услуг 

в пределах 
выделенных 
средств 

выполнение 
мероприятий 

Итого по задаче 3 15092,00 

Задача 4. Обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения посредством создания 
единого информационного пространства здравоохранения Республики Беларусь 

35 обеспечение 
мониторинга и контроля 
за соблюдением 
требований 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ»; 
Стародорожский 

обеспечение 
мониторинга и контроля 
за соблюдением 
требований 

в пределах 
выделенных 
средств 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма 

реализациимероприятия 
Объемфинанси 

рования, 
рубле1" 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности(п 

лановая) 
законодательства 
Республики Беларусь, 
направленного на 
борьбу с 
табакокурением, в том 
числе сбор, анализ и 
актуализация 
результатов, разработка 
на их основе мер по 
предупреждению 
распространения 
употребления табака 
всеми категориями 
населения 

РОВД; 
КУП 
«Стародорожское 
ЖКХ» 

закондательства 
Республики Беларусь, 
направленного на 
борьбу с 
табакокурением 

1 
Всего по подпрограмме 2 г 146521,00 



Приложение 3 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год по 
выполнению целевых показателей подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление 
пьянства и алкоголизма» Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2 0 1 6 - 2020 годы в 
Стародорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирован 
ия, рублей 

Плановые 
показатели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма 

целевой показатель смертность от 
случайных 
отравлений 
алкоголем на 
100 тысяч 
человек - 12,8 
просантимилле 

2 обеспечение эффективности 
информационного сопровождения 
в средствах массовой информации 
(далее - СМИ) вопросов 
предупреждения и преодоления 
пьянства, а также формирования 
навыков здорового образа жизни 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
Стародорожский РОВД; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Стародорожского 
районного 

разработка и 
размещение в 
местных СМИ 
информации по 
вопросам 
предупреждения и 
преодоления 
пьянства и 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

исполнительного 
комитета (далее -
райисполком) 

алкоголизма, а 
также 
формирования 
навыков здорового 
образа жизни 

3 размещение информационно-
образовательных материалов 
по профилактике пьянства, 
пропаганде здорового образа 
жизни на интернет-сайтах 
райисполкома и подчиненных ему 
организаций 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

организация 
подготовки и 
размещения на 
информационных 
сайтах 
материаловпо 
профилактике 
пьянства, 
пропаганде 
здорового образа 
жизни 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

4 Проведение пресс-мероприятий 
по профилактике асоциальных 
проявлений, в том числе пьянства 
и алкоголизма, а также 
правонарушений, совершаемых 
гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения, 
популяризации здорового образа 
жизни 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
Стародорожский РОВД; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

подготовка и 
проведение 
конференций по 
профилактике 
пьянства и 
алкоголизма; 
проведение 
тематических 
лекций, бесед, 
викторин по 
предупреждению 
использования 
запрещенных в 
спорте 
лекарственных 
средств и методов, 
курительных 
смесей, 
табакокурения 
и алкоголя 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

5 подготовка и размещение 
материалов в радиоэфире, 
публикаций в тематических 
рубриках в печатных СМИ в целях 
укрепления престижа института 
семьи в обществе, активизации 
информационного обеспечения 
реализации государственной 
демографической политики 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

изготовление 
радиообращений, 
подготовка статей 
с их последующей 
трансляцией 
(размещением в 
СМИ); 
участие в 
радиоэфирах по 
вопросам 
укрепления 
престижа института 
семьи в обществе 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

6 введение в постоянную практику 
работы районной газеты и радио 
участия журналистов в рейдах по 
безопасности дорожного 
движения, неблагополучным 
семьям. соблюдению правил 
торговли спиртными напитками и 
табачными изделиями, 
соблюдению правил охраны труда 
во время проведения 
сельскохозяйственных кампаний с 
последующим опубликованием 
материалов рейдов в газете 

Стародорожский РОВД; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

проведение рейдов, 
публикации в СМИ 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

7 разработка и публикация в СМИ 
тематической информации по 
вопросам популяризации 
здорового образа жизни, 
профилактики пьянства, 
алкоголизма, вредных 
последствий употребления 
самогона, непищевой 
спиртосодержащей продукции, 
профилактики правонарушений и 

ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
Стародорожский РОВД 

изготовление 
радиообращений, 
подготовка статей 
с их последующей 
трансляцией 
(размещением в 
СМИ) 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

преступлении 
8 производство и размещение 

(распространение) социальной 
радиорекламы о деятельности 
государственных организаций и 
учреждений, осуществляющих 
профилактику пьянства и 
алкоголизмаи оказывающих 
медицинскую и социальную 
помощь 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

изготовление 
радиообращений, 
подготовка статейс 
их последующей 
трансляцией 
(размещением в 
СМИ) 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

9 привлечение врачей-психиатров-
наркологов к участию в работе 
педагогических советов, 
родительских собраний, советов 
по профилактике, социально-
педагогических центров 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия в 
рамках проведенияв 
учреждениях 
образования 
педагогических 
советов, 
родительских 
собраний, встреч со 
специалистами, 
других мероприятий 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

10 участие врачеи-специалистов в 
пресс-конференциях, 
консультациях, проведении 
круглых столов по вопросам 
пропаганды семейных ценностей, 
трезвого образа жизни для 
родителей учащихся, учащихся и 
молодежи 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
УЗ «Стародорожского 
ЦРБ» 

приглашение 
врачей-
специалистов для 
участия в 
проведении 
консультаций, 
родительских 
собраний, встреч с 
учащейся 
молодежью, 
посвященных 
здоровому образу 
жизни 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

11 освещение вопросов здорового 
образа жизни, пьянства и 
употребления наркотических 
веществ в СМИ на условиях 
социальной рекламы 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

освещение вопросов 
здорового образа 
жизни, пьянства и 
употребления 
наркотических 
веществв 
социальных сетях, 
на сайтах 
учреждений 
образования; 
подготовка текстов 
социальной 
рекламы, видео-
аудиороликов, 
размещение текстов 
социальной рекламы 
на страницах 
районной газеты 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

12 ^разработка и внедрение алгоритма 
взаимодействия субъектов 
профилактики, а также иных 
заинтересованных по 
индивидуальной реабилитации 
несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь, 
слабоалкогольные напитки и пиво 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
Стародорожсий РОВД 

содействие в 
реализации 
алгоритма по 
индивидуальной 
реабилитации 
несовершеннолетни 
х, употребляющих 
алкоголь, 
слабоалкогольные 
напитки и пиво 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

13 привлечение несовершеннолетних, 
состоящих на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних 
(далее - ИДН), к участию в 
республиканских, областных и 
районных физкультур не-
спортивных и культурных 
мероприятиях 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
Стародорожский РОВД 

проведение акции 
«Осенний марафон»; 
организация участия 
несовершеннолетни 
х, состоящих на 
учете в ИДН, в 
проводимых 
мероприятиях 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

14 организация занятости отдел обеспечение охвата в пределах реализация 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

несовершеннолетних, в том числе из 
неблагополучных семей, в 
спортивных секциях, клубных 
формированиях (кружки, 
коллективы художественного 
творчества, студии и другое) 

образования,спорта й 
туризма райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

несовершеннолетни 
х,в том числе из 
неблагополучных 
семей, занятостью в 
объединениях по 
интересам, 
спортивных 
секциях, клубных 
формированиях на 
базе учреждений 
образования 

выделенных 
средств 

мероприятии 

15 вовлечение учащихся учреждений 
общего среднего образования в 
республиканские конкурсы на 
создание социальной рекламы о 
недопустимости употребления 
алкоголя и пьянства с 
обеспечением трансляции 
победивших видеороликов по 
местным и республиканским 
телеканалам 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

обеспечение участия 
учащихся 
учреждений общего 
среднего 
образования в 
республиканских 
конкурсах по 
созданию 
тематических 
видеороликов 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

16 проведение информационной 
работы врачами-психиатрами-
наркологами в трудовых 
коллективах, среди работников 
транспортных и 
сельскохозяйственных 
организаций по вопросам 
контроля над нахождением 
водителей механических 
транспортных средств, 
самоходных машин в состоянии 
алкогольного опьянения 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение 
врачами-
психиатрами-
наркологами 
выступлений, бесед, 
лекций в трудовых 
коллективах, среди 
работников 
транспортныхи 
сельскохозяйственн 
ых организаций по 
вопросам контроля 
над нахождением 
водителей 
механических 
транспортных 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

средств, 
самоходных машин 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения, а также 
среди работников, 
которые относятся к 
группе риска, 
склонных к 
употреблению 
алкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

17 организация и проведение в 
трудовых коллективах культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий, единых дней 
информирования, тематических 
вечеров и лекционных 
выступлений по вопросам 
профилактики пьянства на 
рабочем месте 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

подготовка, 
организация и 
проведение в 
трудовых 
коллективах 
культурно-массовых 
и спортивных 
мероприятий, 
единых дней 
информирования, 
тематических 
вечерови лекций 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

19 включение вопросов 
профилактики пьянства и 
алкоголизма, пропаганды 
здорового образа жизни, отказа от 
вредных привычек в тематику 
единых дней здоровья, 
физкультурно-спортивных 
праздников, культурных 
мероприятий 

отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

включение 
указанных вопросов 
в планы проведения 
единых дней 
информирования^ 
тематику 
физкультурно-
спортивных 
праздников, 
культурных 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

мероприятий 
20 расширение перечня 

предоставляемых населению услуг 
в сфере культуры, спорта и 
туризма для организации, 
рационального досуга и занятости 
детей и молодежи в вечернее 
время, предвыходные и выходные 
дни, каникулярный период 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

организация 
рационального 
досугаи занятости 
детей и молодежи в 
вечернее время, 
предвыходные и 
выходные дни, 
каникулярный 
период; расширение 
сети объединенийпо 
интересам, клубов, 
спортивных 
секцийна базе 
учреждений 
образования 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

21 проработка вопроса и внесение 
дополнения в технические 
нормативные правовые акты, 
определяющие качество 
алкогольной продукции, в части 
повышения требований к ее 
качеству 

отдел экономики 
райисполкома; 
ГУ «Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

разработка 
предложений по 
вопросам 
регулирования 
качества 
алкогольной 
продукции 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

22 обязательное размещение 
социальной рекламы, 
разработанной и предоставленной 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь (далее -
Минздрав), направленной на 
предупреждение негативных 
последствий злоупотребления 
алкоголем, в местах 
непосредственной реализации 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива 

отдел экономики 
райисполкома 

организация 
предоставления 
видеороликов, 
плакатов и иных 
форм социальной 
рекламы, 
разработанной 
Минздравом, для 
размещения в 
местах реализации 
алкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализациимероприя 

тия 

Объемфинанс 
ирования, 

рублей 
Плановыепоказа 

тели 

Оценка 
эффективное 

ти 
(плановая) 

23 оказание необходимой 
социальной, психологической, 
правовой и иной помощи 
неблагополучным семьям, в 
которых один из членов семьи 
злоупотребляет алкоголем, в том 
числе инициирование вопроса 
об ограничении дееспособности 
таких лиц в соответствии с 
законодательством 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
Стародорожский РОВД 

оказание 
необходимой 
социальной, 
психологической, 
правовой и иной 
помощи 
неблагополучным 
семьям, в которых 
один из членов 
семьи 
злоупотребляет 
алкоголем 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

24 включение вопросов выявления 
пациентов, употребляющих 
алкоголь, в программы обучения 
медицинских работников 
первичного звена 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение 
обучающих 
семинаров, лекций, 
курсов 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 

25 организация и обеспечение 
взаимодействия между 
территориальным центром 
обслуживания населения, 
организацией здравоохранения и 
территориальным органом 
внутренних дел в части 
совершенствования работы 
по ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, с 
обязательным привлечением их к 
труду 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ»; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
Стародорожский РОВД 

проведение 
медицинской 
реабилитации с 
последующим 
направлением 
пациентов в 
территориальные 
центры социального 
обслуживания 
населения для 
обучения профессиям 
и последующего 
трудоустройства 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
мероприятий 



Приложение 4 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 

i ^ 7 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год по 
выполнению целевых показателей подпрограммы 4 «Туберкулез» Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза 

целевой показатель смертность 
населения от 
туберкулеза -
4,55 случая на 
100 тыс. 
человек 

1 закупка лекарственных 
средств для пациентов с 
чувствительным туберкулезом 
и с мульти резистентными 
формами туберкулеза (с 
учетом динамики 
заболеваемости туберкулезом 
за последние 5 лет) 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка 
противоту бер ку л ез ных 
лекарственных средств 

2500,00 реализация 
мероприятий 

Итого по задаче 1 2500,00 

Задача 2. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза 

целевой показатель доля 



№ 
п/п I ^именование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
пациентов с 
множественны 
ми 
лекарственно-
устойчивыми 
формами 
туберкулеза, 
успешно 
закончивших 
полный курс 
лечения ( 1 8 -
24 месяца), в 
общем 
количестве 
таких 
пациентов -
56,9 процента 

2 осуществление мер, 
направленных на усиление 
приверженности к лечению 
пациентов с туберкулезом на 
амбулаторном этапе 
(обеспечение продуктами 
дополнительного 
высококалорийного питания 
больных туберкулезом 
органов дыхания, 
находящихся на 
контролируемом лечении) 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

обеспечение 
продуктовыми 
наборами 
дополнительного 
высококалорийного 
питания больных 
туберкулезом органов 
дыхания 

1370,00 реализация 
мероприятий 

3 закупка медицинской техники 
и изделий медицинского 
назначения для организаций 
здравоохранения: 

3.1 закупка средств 
индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ) (респираторы не 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка СИЗ 50 штук 350,00 реализация 
мероприятий 



№ 
п/п 1 ^именование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
ниже 2 класса защиты) 

5 Закупка расходных 
материалов для лабораторий, 
осуществляющих диагностику 
туберкулеза: 

5.4 закупка центрифужных 
пробирок 

УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» 

закупка 100 штук 
центрифужных 
пробирок 

35,00 реализация 
мероприятий 

Итого по задаче 2 1755,00 

Итого по подпрограмме 4 4255,00 



Приложение 5 
к решению Стародо ожского 
районного исполнительного 
комитета 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год 
по выполнению целевых показателей подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-
инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том 

числе в пенитенциарной системе 
целевой показатель охват 

комбинированн 
ой 
антиретровирус 
ной терапией 
ВИЧ-
позитивных 
пациентов, 
нуждающихся 
в лечении, -
65 процентов 

1 совершенствование системы 
лабораторной диагностики 
ВИЧ-инфекции путем 
внедрения и расширения 
применения экспресс-
тестирования, 
предусматривающего 
закупку тест-систем для 
экспресс-тестирования по 
крови и по слюне 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

формирование 
технического 
задания на закупку 
экспресс-тестов, 
проведение 
процедуры закупки 

270,00 закупка 
экспресс-тестов 

расширение 
доступа к 
тестированию 
среди групп 
населения с 
высоким риском 
инфицирования 
ВИЧ 



№ 
п,: Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
блей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
2 участие в разработке и 

внедрении алгоритма 
раннего выявления 
туберкулеза у лиц из групп 
населения с высоким 
риском инфицирования 
ВИЧ и перенаправление их 
в противотуберкулезные 
учреждения 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

разработка и 
внедрение в ВИЧ-
сервисных 
негосударственных 
организациях 
анкеты для раннего 
выявления 
туберкулеза среди 
групп населения с 
высоким риском 
инфицирования 
ВИЧ 

в пределах 
выделенных 
средств 

своевременное 
выявление 
раннего 
признака 
туберкулеза 
среди лиц из 
групп 
населения с 
высоким 
риском 
инфицирования 
ВИЧ, 
перенаправлен 
ие их в 
организации 
здравоохранен 
ия для 
флюорографич 
еского 
обследования 

снижение 
заболеваемости 
туберкулезом 
среди групп 
населения с 
высоким риском 
инфицирования 
ВИЧ 

Итого по задаче 1 270,00 
Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием 

медицинской помощи 
целевой показатель Риск передачи 

ВИЧ от ВИЧ-
инфицированн 
ой матери 
ребенку -
1,7 процента 

3 предоставление для детей, 
рожденных ВИЧ-
инфицированными 
женщинами, 
заместительного 
вскармливания на первом 
году жизни 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение закупки 
адаптированных 
молочных смесей 
для заместительного 
вскармливания 
детей первого года 
жизни, рожденных 
ВИЧ-

250,00 обеспечение 
заместительны 
м 
вскармливание 
м всех детей, 
рожденных 
ВИЧ-
позитивными 

снижение риска 
передачи ВИЧ от 
матери ребенку 
среди ВИЧ-
позитивных 
беременных 
женщин из групп 
высокого риска 



№ Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Объем 
финансирования, 

р Блей 
Показатели 

деятельности 
Оценка 

эффективности 
(плановая) 

инфицированными 
матерями, за счет 
средств местного 
бюджета 

матерями инфицирования 
ВИЧ 

Итого по задаче 2 250,00 

Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования 
целевой показатель охват групп 

населения с 
высоким 
риском 
инфицирования 
ВИЧ-
профилактичес 
кими 
мероприятиями 
- 3 3 процента 

4 внедрение алгоритмов 
взаимодействия центров, 
дружественных молодежи, 
и негосударственных 
некоммерческих 
организаций для 
расширения доступа к 
профилактике ВИЧ, 
эффективного 
сопровождения и 
перенаправления 
подростков, практикующих 
рискованное поведение 

ГУ 
«Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ»; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
Стародорожского 
районного 
исполнительного 
комитета (далее -
райисполком) 

изучение на 
территории района 
потребности в 
создании и 
организации работы 
центров, 
дружественных 
молодежи, в том 
числе путем 
проведении 
анкетирования 
молодежи в 
учреждениях 
образования 

в пределах 
выделенных 
средств 

обеспечение 
доступа 
целевой 
аудитории к 
услугам 
центров, 
дружественных 
молодежи 

расширение 
доступа к 
профилактике 
ВИЧ подростков, 
практикующих 
рискованное 
поведение 

6 размещение информации по 
профилактике ВИЧ-
инфекции при оказании 
различных форм 
социальных услуг 
(коммунальных, торговых, 

ГУ 
«Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
КУП 
«Стародорожское 
ЖКХ» 

разработка макетов 
информации по 
профилактике ВИЧ-
инфекции на 
товарах народного 
потребления; 

в пределах 
выделенных 
средств 

максимальное 
использование 
возможностей 
для 
информирован 
ия о проблеме 

реализация 
мероприятий 



№ 
п ' " Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
р 5лей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
бытовых) и на товарах 
народного потребления на 
условиях социальной 
рекламы 

согласование 
предоставленных 
макетов на их 
соответствие 
требованиям 
стандартов 
информационной 
стратегии по ВИЧ 

ВИЧ 

7 освещение проблемы 
ВИЧ/СПИДа в средствах 
массовой информации 
(далее - СМИ) на условиях 
социальной рекламы 

ГУ 
«Стародорожский 
РЦГиЭ»; 
отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

размещение 
информационных 
материалов по 
проблеме 
ВИЧ/СПИДа в СМИ 
на условиях 
социальной 
рекламы 

в пределах 
выделенных 
средств 

охват широких 
слоев 
населения 
информационн 
ыми 
кампаниями 

реализация 
мероприятий 

Итого по задаче 3 
Всего по подпрограмме 5 ( 520,00 



Приложение 6 
к решению Стародорожского 
районного исполни ' зльного 
комитета 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год 
по выполнению целевых показателей подпрограммы 6 «Внешняя миграция» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, а также 

возвращения соотечественников 
Целевой показатель миграционн 

ый прирост -
13 000 
человек 

1 ежегодное утверждение 
перечней районов, 
наиболее нуждающихся в 
трудовых ресурсах, исходя 
из демографического 
прогноза (прежде всего 
районов с 
прогнозируемым 
уменьшением 
трудоспособного 
населения к 2020 году 
более чем на 2000 человек) 

Стародорожский РОВД; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите 
Стародорожского 
районного 
исполнительного 
комитета (далее -
райисполком) 

локальный правовой 
акт 

в пределах 
выделенных 
средств 

частичное 
восполнение 
трудовых 
ресурсов в 
трудонедостаточ 
ных регионах 
области 



№ 
п/л 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
2" ' привлечение иностранных 

граждан и лиц без 
гражданства (далее -
иностранцы) для 
осуществления трудовой 
деятельности и 
постоянного проживания 
преимущественно в 
районы, наиболее 
нуждающиеся в трудовых 
ресурсах 

Стародорожский РОВД; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

выдача разрешений 
на постоянное 
проживание 
в качестве 
работников 
и специалистов, в 
которых нуждается 
организация 
Республики 
Беларусь, с учетом 
наличия оснований 
для выдачи 
разрешения и 
социально-
демографической 
характеристики 
района 
трудоустройства 

в пределах 
выделенных 
средств 

частичное 
восполнение 
трудовых 
ресурсов в 
трудонедостаточн 
ых регионах 
области 

3 осуществление частичной 
компенсации расходов на 
переезд в Республику 
Беларусь и первоначальное 
обустройство (далее -
частичная компенсация) 
иностранцам, получившим 
разрешение на постоянное 
проживание в Республике 
Беларусь в качестве 
работников и 
специалистов 

Стародорожский РОВД осуществление 
выплат 

в пределах 
выделенных 
средств 

полный охват 
выплатами 



№ 
п/-

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
6 проведение мониторинга 

трудовой деятельности 
иностранцев, получивших 
разрешение на постоянное 
проживание в Республике 
Беларусь в качестве 
работников и 
специалистов 

Стародорожский РОВД; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

мониторинг за 
осуществлением 
трудовой 
деятельности и 
проживанием 
работников и 
специалистов, 
получивших 
разрешение на 
постоянное 
проживание в 
Республике 
Беларусь 

в пределах 
выделенных 
средств 

7 разработка мероприятий 
по сокращению оттока 
образованной молодежи из 
страны, включающих 
проведение работы с 
выпускниками 
учреждений образования, 
в том числе иностранцами, 
по разъяснению 
возможностей 
трудоустройства в 
Республике Беларусь 

Стародорожский РОВД; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

взаимодействие 
РОВД, управления 
по труду, занятости 
и социальной 
защите 
райисполкома с 
администрациями 
учреждений 
образования, 
расположенных на 
территории 
обслуживания 
РОВД, по 
организации 
выступлений 
сотрудников перед 
выпускниками 
учреждений 
образования, в том 
числе 
иностранцами, по 

в пределах 
выделенных 
средств 

повышение 
правовой 
грамотности, 
информированн 
ости молодежи в 
миграционной 
сфере, 
проведение 
профориентацио 
нных 
мероприятий, 
занятость 
выпускников 
учреждений 
образования, 
обратившихся в 
органы по труду, 
занятости и 
социальной 
защите 



№ 
п / -

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
вопросам их 
правового 
положения; 
профориентации, 
информированности 
по вопросам 
занятости 

8 трудоустройство граждан 
Республики Беларусь и 
иностранных специалистов 
в рамках возможностей 
инвестиционных проектов 
в части трудоустройства 
граждан Республики 
Беларусь и иностранных 
специалистов 

Стародорожский РОВД организация 
взаимодействия, 
согласование 
проектов 
законодательных 
актов по 
предоставлению 
льгот инвесторам 
при привлечении 
иностранной 
рабочей силы 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
инвестиционных 
проектов в 
установленные 
сроки 

Задача 2. Совершенствование системы выявления, предупреждения и пресечения незаконной миграции, а также интеграции 
иностранцев 

9 разработка комплекса 
интеграционных мер для 
иностранцев, в том числе 
беженцев, по их адаптации 
в белорусское общество с 
перспективой 
трудоустройства 

Стародорожский РОВД; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома 

согласование 
проектов 
законодательных 
актов (комплекса 
мер), 
информирование 
иностранных 
граждан, в том 
числе беженцев, по 
вопросам занятости 
населения 

в пределах 
выделенных 
средств 

реализация 
законодательны 
х актов 
(комплекса мер), 
занятость 
беженцев, 
обратившихся в 
органы по труду, 
занятости и 
социальной 
защите 

Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия 
нелегальной миграции 



№ 
п/-

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
целевой показатель миграционны 

й прирост -
13 ООО 
человек 

10 проведение 
информационно-
разъяснительной работы 
среди населения, в том 
числе в учреждениях 
образования, по вопросам 
безопасного выезда и 
правового положения 
иностранцев 

Стародорожский РОВД; 
отдел образования, 
спорта и туризма 
райисполкома; 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

создание 
радиосюжетов; 
взаимодействие 
РОВД с 
администрациями 
учебных заведений, 
расположенных на 
территории 
обслуживания 
РОВД, в которых 
обучаются 
иностранные 
граждане, по 
вопросам их 
правового 
положения; 
организация 
выступлений 
сотрудников РОВД 
перед 
иностранными 
студентами 

в пределах 
выделенных 
средств 

повышение 
правовой 
грамотности, 
информированное 
ти населения 
в миграционной 
сфере 

11 повышение 
информированности 
населения о семейной 
политике в 
предполагаемой стране 
проживания после 
заключения брака, в том 
числе о правах супругов 

райисполком информирование 
населения о 
семейной политике 
в предполагаемой 
стране пребывания 
после заключения 
брака, используя 
возможности 

в пределах 
выделенных 
средств 

повышение 
правовой 
грамотности, 
информированн 
ости населения в 
миграционной 
сфере 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Объем 

финансирования, 
рублей 

Показатели 
деятельности 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 
при расторжении ърака, 
включая права на 
воспитание детей 

районных 
(городских) СМИ 

12 издание информационных 
материалов по правовому 
положению иностранцев в 
Республике Беларусь, в 
том числе с привлечение 
потенциала 
международных 
организаций 

Стародорожский РОВД распространение 
буклетов 

в пределах 
выделенных 
средств 

повышение 
правовой 
грамотности, 
информированн 
ости населения в 
миграционной 
сфере 

13 Проведение активной 
информационной 
кампании по разъяснению 
порядка привлечения 
иностранных специалистов 
в Республику Беларусь с 
учетом потребностей 
регионов в специалистах 

Стародорожский РОВД; 
упра[вление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома; 
Стародорожское 
районное радио 

создание 
радиосюжетов, 
выступления, 
размещение в 
региональных СМИ 
информации, 
посвященной 
вопросам трудовой 
миграции в 
Республику 
Беларусь и вопросам 
противодействия 
нелегальной 
миграции 

в пределах 
выделенных 
средств 

повышение 
правовой 
грамотности, 
информированн 
ости населения в 
миграционной 
сфере 



Приложение 7 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета ^ ^ 

План 
деятельности Стародорожского районного исполнительного комитета на 2018 год 
по выполнению целевых показателей подпрограммы 7 «Обеспечение 
функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Стародорожском районе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализации 

мероприятия 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Показатели 

деятельности 
Оценка 

эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения 
целевой показатель удельный вес 

выполненных 
объемов оказания 
медицинской 
помощи по видам в 
объемах, 
утвержденных 
планами оказания 
медицинской 
помощи, -
90 процентов 

1 выполнение доведенных 
среднеобластных объемов 
медицинской помощи, в 
том числе амбулаторно-
поликлинической (число 
посещений), медицинской 
помощи в стационарных 
условиях (число 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

локальный 
нормативный 
правовой акт 

в пределах 
выделенных 
средств 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализации 

мероприятия 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Показатели 

деятельности 
Оценка 

эффективности 
(плановая) 

• доведенных койко-дней чо 
уровням и профилям, чиьло 
высокотехнологичных и 
сложных вмешательств по 
видам и профилям в 
абсолютных числах), 
скорой медицинской 
помощи (число выездов 
бригад скорой медицинской 
помощи) 

2 определение нормативного 
количества коек 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

локальный 
правовой акт 

в пределах 
выделенных 
средств 

3 расчет минимального 
норматива бюджетной 
обеспеченности расходов 
на здравоохранение в 
расчете на одного жителя 
исходя из реальной 
потребности в медицинской 
помощи по условиям ее 
оказания, видам, уровням, 
профилям в объемных и 
стоимостных показателях с 
учетом половозрастных 
коэффициентов, 
оказываемой 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

финансовый отдел 
Стародорожского 
районного 
исполнительного 
комитета; 
УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

представление 
предложений в 
финансовый 
отдел 
райисполкома по 
формированию 
бюджета на 
очередной 
финансовый год 

в пределах 
выделенных 
средств 

4 проведение анализа 
финансовых потоков на 
основании системы счетов 
здравоохранения 

финансовый отдел 
Стародорожско го 
районного 
исполнительного 
комитета; 
УЗ 
«Стародорожская 

представление 
ведомственной 
отчетности 

в пределах 
выделенных 
средств 



№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Форма 
реализации 

мероприятия 

Объем 
финансирования, 

рублей 
Показатели 

деятельности 
Оценка 

эффективности 
{плановая) 

ЦРБ» 

Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью 
целевой показатель удельный вес 

выполненных 
объемов оказания 
медицинской 
помощи по видам в 
объемах, 
утвержденных 
планами оказания 
медицинской 
помощи, -
90 процентов 

5 оказание медицинской 
помощи населению в 
организациях 
здравоохранения 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

представление 
ведомственной 
отчетности 

5 728 031,00 

6 проведение санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

ГУ 
«Стародорожский 
РЦГиЭ» 

представление 
ведомственной 
отчетности 

249 573,00 

8 проведение мероприятий по 
информатизации отрасли 

УЗ 
«Стародорожская 
ЦРБ» 

проведение 
мероприятий по 
информатизации 

15 000,00 

Итого по задаче 2 5 992 604,00 
Всего по подпрограмме 7 5 992 6,04,00 
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