
О реализации проекта «Старые Дороги – здоровый город»
во 2 квартале 2021 года

Государственное  учреждение  «Стародорожский  районный  центр
гигиены и эпидемиологии» информирует о выполнении Комплексного плана
мероприятий  по  реализации  государственного  профилактического  проекта
«Старые  Дороги  –  здоровый  город»,  утвержденного  решением
Стародорожского районного исполнительного комитета № 88 от 2 февраля
2021 года, а также о достижении показателей Целей устойчивого развития во
2 квартале 2021 года. 

Утвержден  05.05.2021  План  мероприятий  по  вакцинации  против
инфекции COVID-19 в Стародорожском районе на 2021-2022 годы.

В  ГУ «Стародорожский  районный  центр  культуры  и  отдыха»
29.04.2021  года  организовано  торжественное  награждение  победителей
конкурса на лучшую эмблему государственного профилактического проекта
«Старые  Дороги  –  здоровый  город».  В  конкурсе  приняли  участие
15 учреждений. К рассмотрению членами жюри 27 участников предоставили
29  работ.  На  официальном  сайте  ГУ  «Редакция  газеты  «Навіны
Старадарожчыны» в период с 8 по 12 марта 2021 года проходило интернет-
голосование за 11 лучших работ,  в котором приняло участие более 3 тыс.
человек и зафиксировано более 12 тыс. просмотров. В рамках награждения
организована  выставка  достижений  учреждений  образования,  спорта  и
туризма, дегустация от пищевых предприятий (цех безалкогольных напитков
Любанского  райпо,  ПУП «Стародорожский  плодоовощной  завод»
ОАО «Слуцкий  сахарорафинадный  комбинат»,  Стародорожский
производственный участок ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»).

В Беларуси ежегодно проводится конкурс социальных проектов Social
Weekend. Для участия в шестнадцатом сезоне государственное учреждение
«Стародорожский  районный  центр  гигиены  и  эпидемиологии»  с  учетом
проводимой работы по популяризации здорового образа жизни, достижения
Целей  устойчивого  развития,  реализации  профилактических  проектов,
предложило  учреждениям  социальной  сферы  Стародорожского  района  до
28.02.2021  года  принять  участие  в  данном конкурсе.  Заявки  на  участие  в
категории  «Возможности  для  сообществ»  подали  ГУО  «Гимназия  №  1
г.  Старые  Дороги»  и  «Мастерская  добрых  дел»  Жуковец  Кристины.
Гимназия № 1 представила проект «Пандусы – доступность и надежность для
передвижения  людей  с  ограниченными  двигательными  возможностями»  с
целью  установки  пандуса  как  необходимого  условия  для  обеспечения
равного  доступа  к  получению  образования  обучающимися.  «Мастерская
добрых  дел»  Жуковец  Кристины  -  благотворительный  проект  с
взаимовыгодным  обменом,  который  оказывает  поддержку  детям,
нуждающимся в дорогостоящем лечении. В группах  dobreishie социальных
сетей ВКонтакте и Instagram размещены hand made работы и услуги мастеров
различного профиля, сделанные для аукциона, на котором можно приобрести
ту или иную вещь, за сумму, назначенную самостоятельно. Все вырученные



деньги  идут  на  лечение  нуждающихся  детей.  Благотворительный  проект
«Мастерская добрых дел» дошел до полуфинала конкурса, войдя в     топ-25
социальных проектов 2021 года.

ГУ Стародорожский райЦГиЭ со стендом «Здоровый город» 25.04.2021
года принял участие в культурной выставке «ART-mix», организованной в
ГУ «Стародорожский районный центр культуры и отдыха».       

Организованы семинары в актовом зале ГУ Стародорожский райЦГиЭ
«Школа  –  территория  здоровья»  (13.04.2021  года,  охват  20  человек),  «По
следам ЗОЖика в учреждениях дошкольного образования» (21.04.2021 года,
охват  20  человек),  ГУ  Стародорожский  райЦГиЭ  18.05.2021  года  принял
участие  в  республиканском  семинаре  «Аспекты  формирования  здорового
образа  жизни  в  контексте  достижения  Целей  устойчивого  развития»,
21.05.2021  года  семинаре  «Об  организации  летней  оздоровительной
кампании» в ГУО «Средняя школа №1 г. Старые Дороги» (охват 30 человек).

Организованы и проведены 11 широкомасштабных профилактических
акций  районного  уровня:  акция  «Ритм  жизни»  (кафе  «Юлия»,  17.04.2021
года,  охват  50  человек),  акция  «Здоровый  город»  (ГУО «Стародорожский
районный центр культуры и отдыха», 25.04.2021 года,  охват 100 человек),
акция  «Здоровый  город»  во  время  работы  выставки  «АРТ-МИКС»
(ГУО «Стародорожский  районный  центр  культуры  и  отдыха»,  25.04.2021
года, охват 100 человек), акция «Здоровый город» во время торжественного
награждения  в  конкурсе  на  лучшую  эмблему  государственного
профилактического  проекта  «Старые  Дороги  –  здоровый  город»
(ГУО «Стародорожский  районный  центр  культуры  и  отдыха»,  29.04.2021
года, охват 100 человек),  в рамках Единого дня здоровья «Всемирный День
донора  крови»  (УЗ  «Стародорожская  ЦРБ»,  14.05.2021  года,  охват
20 человек),  «Международный  день  семьи»  (УЗ  «Стародорожская  ЦРБ»,
15.05.2021  года,  охват  30 человек),  «Всемирный  день  памяти  людей,
умерших  от  СПИДа»  (УЗ  «Стародорожская  ЦРБ»,  16.05.2021  года,  охват
20 человек),  «Всемирный  день  без  табака»  (ГУ  «Физкультурно-
оздоровительный  центр  Стародорожского  района»,  31.05.2021  года,  охват
100 человек),  в  рамках  Единого  дня  здоровья  «Всемирный  День  донора
крови» (УЗ «Стародорожская ЦРБ», 14.06.2021 года, охват 25 человек).

В  рамках  Единых  дней  здоровья  «Всемирный  день  здоровья»
проведены  антитабачные  акции  «Мы  не  курим.  Присоединяйся!»
(ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги», 07.04.2021 года, охват 200 человек,
ГУО «Средняя  школа  №3  г.  Старые  Дороги»,  08.04.2021  года,  охват
100 человек,), «Беларусь без табака» приняли участие в областном марафоне
«Километры без табака» (15-27.05.2021, охват 3 чел.,  11 место в Минской
области).

В рамках работы оздоровительного лагеря под девизом «На  здоровой
волне» проведена акция «Чистые руки» в ГУО «Средняя школа №1 г. Старые
Дороги» (03.06.2021 года, охват 30 человек).

Состоялись  выступления  для  работающих ГУО «Средняя  школа №2
г.Старые Дороги» (09.04.2021, охват 30 чел.), Любанского райпо (14.04.2021,



охват 50 чел.), ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица»
им. И.Н. Стасевича» (16.04.2021, охват 30 чел.),  ГУО «Средняя школа №2
г.Старые Дороги» (20.04.2021, охват 30 чел.), ГУО «Учебно-педагогический
комплекс  Щитковичский детский сад  -  средняя  школа»  (22.04.2021,  охват
20 чел.), ООО «АВИ Берри» (30.06.2021, охват 30 чел.).

Состоялись  спортивные  мероприятия:  открытый  фестиваль  бега
«Языльские  старты»  (10.04.2021,  охват  300  чел.),  "Тропа  здоровья"  -
спортивно-массовое  мероприятие  по  скандинавской  ходьбе  (10.04.2021,
охват 30 чел.),  в ГУ «Стародорожский территориальный центр социального
обслуживания  населения»  были  проведены  соревнования  по  настольному
теннису,  которые  приурочены  ко  Всемирному  дню  настольного  тенниса
(6 апреля).  Соревнования  проходили  между  посещающими  отделение
дневного пребывания инвалидов (13.04.2021, охват 30 чел.),  бегового клуба
«Лидер» в г.Молодечно (01.05.2021, охват 3 чел., 3 место у Шмарловского
С.М.),  в  отделении  дневного  пребывания  инвалидов  государственного
учреждения  "Стародорожский  территориальный  центр  социального
обслуживания населения" прошли соревнования по аэрохоккею (04.05.2021,
охват 30 чел.),  весенний легкоатлетический кросс в рамках Всебелорусского
легкоатлетического  пробега,  посвященного  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  (08.05.2021,  охват  100  чел.),  соревнования  по  сдаче
нормативов  Государственного  физкультурно-оздоровительного  комплекса
Республики Беларусь (22.05.2021, охват 50 чел.), легкоатлетическая эстафета
памяти  комсомолок-подпольщиц  Софьи  Бабаковой  и  Анны  Королёвой
(21.05.2021,  охват  100  чел.),   спортландия  "Веселые  старты"  (01.06.2021,
охват 100 чел.), летнее многоборье «Здоровье» (12.06.2021, охват 100 чел.),
спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья" (19.06.2021, охват
50  чел.),  день  здоровья  и  спорта  "ЗдОрово!  ЗдорОво!"  (21.06.2021,  охват
50 чел.).

Главный врач
ГУ Стародорожский райЦГиЭ                                              И.В.Лобачев
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