
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Старые Дороги 

О реализации на территории Стародорожского 
района Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы 

Заслушав и обсудив информацию главного врача учреждения 
здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» 
(далее - УЗ «Стародорожская ЦРБ») Богданович Т.П. о реализации 
на территории Стародорожского района Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016-2020 годы (далее - Программа), Стародорожский районный 
исполнительный комитет отмечает, что в районе проводится 
целенаправленная работа по укреплению института семьи, охране 
материнства и детства, улучшению показателей здоровья населения путем 
формирования у населения самосохранительного поведения, снижения 
распространения негативных явлений пьянства и алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, развития миграционных процессов. 
Демографическая ситуация в районе остается сложной и характеризуется 
процессами депопуляции и постарения населения. 

На основании вышеизложенного Стародорожский районный 
исполнительный комитет (далее - райисполком) РЕШИЛ: 

1. Информацию главного врача УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
Богданович Т.П. о реализации на территории Стародорожского района 
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы принять 
к сведению. 

2. Признать удовлетворительной работу по достижению отдельных 
целевых показателей за 2020 год. 

3. УЗ «Стародорожская ЦРБ» (Богданович Т.П.): 
3.1. ежемесячно проводить мониторинг реализации мероприятий 

Программы и обеспечить координацию деятельности ее исполнителей; 
3.2. обеспечить выполнение в 2021 году объема оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи населению района не менее 
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90 % от плана; проведение всеобщей диспансеризации населения района 
не менее 98 %; 

3.3. два раза в год рассматривать ход реализации подпрограмм 
Программы на заседаниях райисполкома; 

3.4. до 30 декабря 2021 г. обеспечить максимальную реабилитацию 
лиц трудоспособного возраста, состоящих на диспансерном учете. 

4. Отделу внутренних дел райисполкома (Быченя О.И): 
4.1. до 1 октября 2021 г. организовать не реже 2 раз в месяц рейды 

по соблюдению Правил дорожного движения вблизи учреждений 
образования и детских дошкольных учреждений; 

4.2. до 1 декабря 2021 г. ежемесячно организовывать рейды 
по выявлению очагов самогоноварения на территории Стародорожского 
района. 

5. Не реже двух раз в месяц УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
(Богданович Т.П.), отделу идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома (Королько С.А.), управлению по образованию, 
спорту и туризму райисполкома (Жуковец В.Г.) обеспечить регулярное 
освещение в печати, на интернет-сайте райисполкома, аудио- и 
видеороликов социальной рекламы по тематике формирования в обществе 
установок здоровье-сберегающего поведения и образа жизни, 
по профилактике неинфекционных заболеваний. 

6. Отделу внутренних дел райисполкома (Быченя О.И.) совместно 
с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома (Королько С.А.), управлением по образованию, спорту 
и туризму райисполкома (Жуковец В.Г.), УЗ «Стародорожская ЦРЬ» 
(Богданович Т.П.) обеспечить ежемесячное проведение на территории 
района единых дней профилактики, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, искоренения вредных привычек, пьянства, 
наркомании и токсикомании. 

7. Отделу внутренних дел райисполкома (Быченя О.И.) 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. 

8. Государственному учреждению «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии (Лобачев И.В.): 

8.1. до 1 декабря 2021 г. рассмотреть вопрос о реализации 
утвержденных программ по формированию здорового образа жизни, 
реализации общественного проекта «Здоровые города» на заседаниях 
райисполкома, межведомственных советах; 
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8.2. до 1 октября 2021 г. организовать обучающий семинар 
руководителей и специалистов, организаций, предприятий района формам 
и методам работы по формированию здорового образа жизни населения. 

9. Руководителям предприятий, организаций района: 
9.1. до 1 ноября 2021 г. принять меры по обеспечению здоровых 

и безопасных условий труда, выполнению правил промышленной 
и пожарной безопасности, прохождению обязательных медицинских 
осмотров, соблюдению трудовой и производственной дисциплины 
в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»; 

9.2 до 31 декабря 2021 г. обеспечить профилактику инфекционных 
заболеваний в коллективах путем проведения вакцинации против 
коронавирусной инфекции и гриппа для снижения заболеваемости 
и смертности, в том числе в трудоспособном возрасте; 

9.3. до 28 декабря 2021 г. обеспечить проведение мониторинга 
домовладений, в которых проживают многодетные семьи, инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны для обеспечения пожарной 
безопасности и организовать работу по установке (или ремонту) 
автономного пожарного извещателя с выводом на сигнально-звуковое 
устройство. 

10. Контроль за исполнением_^настоящего решения возложить 
на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

Д.Н.Сосинович 

З.Н.Пархимович 

/ 
Заместитель председателя 

I . 
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