
О реализации проекта «Старые Дороги – здоровый город»
в 3 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
3 квартале 2021 года. 

Решением  Стародорожского  районного  Совета  депутатов  от  15
июня 2021  г.  № 208  утвержден районный комплекс  мероприятий  по
реализации  Государственной  программы  «Здоровье  народа  и
демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы.

Решением Языльского сельского исполнительного комитета от 27
августа 2021 г. № 109 утвержден Комплексный план мероприятий по
реализации  государственного  профилактического  проекта  «Языль  –
здоровый агрогородок» на 2021 – 2024 годы.

Распоряжением  Стародорожского  районного  исполнительного
комитета  №  109р от  01 сентября  2021  года  утверждено  проведение
месячника  по  наведению  порядка  на  земле  и  благоустройству
населенных пунктов», организаций и предприятий города по решению
вопросов жизнеобеспечения населения.

Принято решение Стародорожского районного Совета депутатов
№  217 от  17 сентября  2021  года  «О  работе  КУП  «Стародорожское
ЖКХ»,  организаций  и  предприятий  города  по  решению  вопросов
жизнеобеспечения населения».

Решением Стародорожского районного исполнительного комитета
№ 1188  от  23  сентября  2021  года  утвержден  план  мероприятий  по
вакцинации против инфекции COVID-19 в Стародорожском районе на
2021-2022 годы.

Организованы  и  проведены  6  широкомасштабных
профилактических акций районного уровня:  11.07.2021  «Жизнь
прекрасна  без  алкоголя»,  28.07.2021  «Борьбу  с  гепатитом  нельзя
откладывать!», 19.08.2021 «Питайтесь правильно!» в магазине «Евроопт»,
10.09.2021  «Самоубийство  –  не  выход»,  17.09.2021  «Безопасность
пациентов», 29.09.2021 «Берегите сердце».

Разработано  3  наименования  информационно-образовательных
материалов:  «Правильная  осанка  –  стильно  и  красиво»,  «12  правил
здорового питания», «Правила здорового сердца».



Состоялись выступления для работающих ООО «Хольцмайстер»
(20.09.2021, охват 17 чел.), Стародорожского участка РУП «Белпочта»
(22.09.2021, охват 30 чел.).

Состоялись спортивные мероприятия: спортивная эстафета среди
семейных  команд  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  «Семья  –  за  безопасность  на  дорогах»  (03.07.2021),
XI районная  спартакиада  работников  агропромышленного  комплекса
(10.07.2021), Спортивный праздник для детей ЦКРОиР "Путешествие в
страну  Олимпии"  (21.07.2021),  легкоатлетический  забег  (11.09.2021),
велопробег  ко  Всемирному  дню  без  автомобиля  (22.09.2021),
национальный  XXXIV фестиваль  бега  «Языльская  десятка»
(25.09.2021).

В городском сквере по ул.Кирова в г.Старые Дороги обустроена
новая детская игровая площадка. 
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