
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплексного плана основных 
мероприятий по реализации на территории 
Стародорожского района проекта «Старые 
Дороги - здоровый город» на 2019 - 2020 годы 

На основании статьи 12 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пункта 7 мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика и 
контроль неинфекционных заболеваний» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 14 марта 2016 г. № 200, и достижения Целей 
устойчивого развития № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом возрасте» Стародорожский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Комплексный план основных мероприятий по 
реализации на территории Стародорожского района проекта «Город 
Старые Дороги - здоровый город» на 2019 - 2020 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя С айонного исполнительного 
комитета по направлению де 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

Слуцк, тип. Зак. 3316, тир. 3000, 2018 г. Е 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

№ S£# 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по реализации на территории 
Стародорожского района проекта «Город Старые 
Дороги - здоровый город» на 2019 - 2020 годы 

№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки выполнения 
1 Организация функционирования на 

постоянной основе информационного блока 
«Школа здоровья» в газете «Навшы 
Старадарожчыны» согласно Единым Дням 
Здоровья в Республике Беларусь 

Государственное учреждение «Редакция 
районной газеты «Новости 
Стародорожчины» (далее - ГУ 
«Редакция районной газеты «Новости 
Стародорожчины»), Государственное 
учреждение «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее - ГУ «Стародорожский райЦГЭ») 

2019-2020 годы 

2 Организация и проведение районного 
конкурса среди учреждений образования на 
лучший нарисованный плакат либо логотип 
по тематике «Старые Дороги - здоровый 
город» 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, общественное 
объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи 
(далее - 0 0 «БРСМ»), отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

2-й квартал 2019 года, 2-й 
квартал 2020 года 

3 Продвижение альтернативной формы 
обучения «Наедине с природой» 
(проведение учебных занятий в школах и 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

2-й квартал 2019 года, 2-й 
квартал 2020 года 



садах по выбранным предметам на открытом 
воздухе) 

4 Организация и проведение среди 
организаций района конкурса на лучший 
информационный стенд по тематике 
формирования здорового образа жизни 

организации района, отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, ГУ 
«Стародорожский райЦГЭ» 

3-й квартал 2019 года, 3-
й квартал 2020 года 

5 Изготовление (приобретение) и 
размещение на территории города либо на 
зданиях Стародорожского района бигбордов 
либо билбордов на тематику профилактики 
отказа от курения, потребления алкоголя, 
тематику пропаганды физической культуры 
и спорта, профилактики зависимых 
состояний 

коммунальное районное унитарное 
предприятие «Стародорожское ЖКХ» 
(далее - КУП «Стародорожское ЖКХ»), 
отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 

4-й квартал 2019 года, 4-й 
квартал 2020 года 

6 Организация проведения конкурса 
фотографий «Здоровый город» с 
дальнейшим размещением их на сайтах, в 
социальных сетях 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 
ОО «БРСМ», учреждение 
здравоохраанения «Стародорожская 
центральная районная больница» 
(далее - УЗ «Стародорожская ЦРБ», ГУ 
«Стародорожский райЦГЭ» 

май - сентябрь 2019 года, м а й -
сентябрь 2020 года 

8 Ограничение продажи сладких 
газированных напитков, чипсов, сухариков в 
учреждениях образования Стародорожского 
района 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, ГУ 
«Стародорожский райЦГЭ» 

2019-2020 годы 

9 Проведение дня информирования в 
организациях района с рассмотрением 
работы, проводимой по пропаганде ФЗОЖ 
среди населения 

организации района, отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

2019-2020 годы 

10 Обеспечение на контейнерах ТКО КУП КУП «Стародорожское ЖКХ», отдел сентябрь 2019 года, сентябрь 



«Стародорожское ЖКХ» в г. Старые Дороги 
наличия наклеек либо трафаретных 
рисунков «Пора бросать» с изображением 
стеклянной бутылки, либо сигареты в 
мусорном ведре либо на аналогичную 
тематику 

идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома 

2020 года 

11 Обеспечение наличия на счетах на оплату 
КУП «Стародорожское ЖКХ» на обратной 
стороне текстов памяток на медицинские 
тематики (как правильно измерить 
артериальное давление, первые признаки 
инсульта, как оказать первую помощь 
человеку и др.) по материалам 
санэпидслужбы и специалистов УЗ 
«Стародорожская ЦРБ» 

КУП «Стародорожское ЖКХ», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

ежеквартально в течение 2019 
года, ежеквартально в течение 
2020 года 

12 Проведение ежегодного национального 
фестиваля бега «Языльская десятка» с 
обязательным участием руководителей 
организаций Стародорожского района 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 
управление по образованию, спорту и 
туризму Стародорожского 
райисполкома, ОО «БРСМ», 
организации района 

сентябрь 2019 года, сентябрь 
2020 года 

13 Обеспечение работы отдельной 
тематической рубрики сайта 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее -
райисполком) «Старые Дороги - здоровый 
город!» с освещением всех мероприятий, 
происходящих в районе, прямо или 
косвенно оказывающих влияние на 
сохранение и формирование здоровье 
сберегающей среды среди населения района 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 

2019-2020 годы 

14 Введение ограничительных мер по борьбе с отдел идеологической работы, культуры май - сентябрь 2019 года, м а й -



табакокурением, защищающих граждан от 
воздействия табачного дыма. Наладить 
контроль за зонами свободными от курения 
с выдачей соответствующих материалов на 
пропаганду отказа от курения 

и по делам молодежи райисполкома, 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ, отдел 
внутренних дел райисполкома 

сентябрь 2020 года 

15 Реализация комплекса мер, направленных на 
расширение ассортимента хлебобулочных 
изделий со сниженным содержанием соли 

Стародорожское районное 
потребительское общество (далее -
РАЙПО), ГУ «Стародорожский 
райЦГЭ», УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

2019 год 

16 Организация размещения информационной 
литературы по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции, 
профилактике табакокурения, алкоголизма и 
др. тематик в общественном транспорте, на 
железно-дорожном вокзале в г. Старые 
Дороги 

открытое акционерное общество (далее -
ОАО) «Миноблавтотранс филиал 

автобусного парка № 2», транспортное 
республиканское унитарное предприятие 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» станция Старые 
Дороги, ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

2019-2020 годы 

17 Обеспечение внесения в коллективные 
договоры положений о стимулировании и 
материальном поощрении работников, 
систематически проходящих медицинские 
осмотры, при этом ни разу не выходившим 
на больничные 

Стародорожское районное объединение 
профсоюзов организаций, первичные 
профсоюзные организации района, 

2-й квартал 2019 года 

18 Закрепление в коллективных договорах 
методов стимулирования и материального 
поощрения работников, принимающих 
участие в районных культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях (спартакиады, 
районные соревнования и др. мероприятия) 

Стародорожское районное объединение 
профсоюзов организаций, первичные 
профсоюзные организации района 

в течение 2019 года 

19 Организация проведения скрининга 
населения района на ВИЧ с максимальным 
охватом групп риска, учетом 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

2019-2020 годы 



складывающейся эпидемической ситуации, 
не менее 13% от численности населения 
района и расширением скрининговых 
обследований возрастной группы 30-39 лет 

20 Организация профилактических осмотров 
населения с привлечением выездных бригад 
на предприятия и в организации района 

УЗ «Стародорожская ЦРБ» ежеквартально 

21 Организация проведения месячников 
профилактики асоциального поведения, 
укрепления устоев семьи, антиалкогольной 
пропаганды, профилактики БСК в виде 
акций, круглых столов и др. 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

2019-2020 годы 

22 Оказание консультативной помощи 
подросткам и молодежи по вопросам 
сексуальной культуры, подготовки к 
планированию семьи 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», управление 
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 
0 0 «БРСМ» 

2019-2020 годы 

23 Размещение на объектах торговли и 
общественного питания района, 
осуществляющих реализацию алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, 
информационных материалов о риске 
смертельного отравления алкоголем при его 
чрезмерном употреблении 

отдел экономики райисполкома, 
РАЙПО, торговые предприятия и 
организации общественного питания, 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

в течение 2019 года 

24 Организация среди учащихся школ 
спортивных мероприятий приуроченных к 
Единым дням здоровья 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

2019-2020 годы 

25 Обеспечение реализации проектов по 
здоровому образу жизни «Школа -
территория здоровья» в соответствии с 
приказом управления по образованию, 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

2019-2020 годы 



спорту и туризму райисполкома от 
12.02.2019 № 112 

26 Организация вакцинацией против гриппа не 
менее 40% работающих трудовых 
коллективах 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

4-й квартал 2019 года 

27 Организация иммунизацией всеми 
вакцинами, включенными в национальные 
программы, не менее 97% взрослого 
населения и не менее 95% детей 

УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

в течение 2019 года 

28 Реализация пилотного проекта по 
профилактике неинфекционной 
заболеваемости, выявлению и коррекции 
факторов риска, контроля уровня 
артериального давления, уровня сахара в 
крови в Стародорожском районе 

общество с ограниченной 
ответственностью «Формэль», 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
ГУ «Стародорожский райЦГЭ» 

в течение 2019 года 

29 Установление на дворовых территориях 
турников около 4-х в год 

отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
райисполкома, КУП «Стародорожское 
ЖКХ» 

2019-2020 годы 

30 Строительство плавательного бассейна отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
райисполкома, КУП «Стародорожское 
ЖКХ», коммунальное дочернее 
унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства 
Стародорожского района» 

в течение 2020 года 

Заместитель председателя В.З.Девятень 


