
О реализации проекта «Старые Дороги – здоровый город»
в 1 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 в 1 квартале 2021
года. 

Утвержден 25.01.2021 План действий по профилактике болезней и
формированию  здорового  образа  жизни  для  достижения  Целей
устойчивого  развития  Стародорожского  района  на  2021-2022  годы  и
Комплексный  план  мероприятий  по  профилактике  заболеваемости
острыми кишечными инфекциями (в т.ч. сальмонеллезом), вирусными
гепатитами  среди  населения  Стародорожского  района  на  2021-2025
годы.

Организован  02.02.2021  года  конкурс  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 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. По итогам народного голосования
благотворительный  проект  «Мастерская  добрых  дел»  прошел  в
четвертьфинал конкурса и теперь проходит интенсивный трек обучения,
состоящий из двух дней обучения онлайн и одного дня обучения в г.
Минске.  Сейчас  происходит  применение  полученных  знаний  на
практике (работа «в поле»).     

Организован  круглый  стол  «О  реализации  государственного
профилактического  проекта  «Старые  Дороги  –  здоровый  город»  на
2021-2024  годы»  в  актовом  зале  ГУ  Стародорожский  райЦГиЭ
(21.01.2021  года,  охват  10  человек),  семинар  на  тему  «Актуальные
вопросы  законодательства  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения.  Здоровый  образ  жизни.  Цели  устойчивого
развития»  (22-23.03.2021  года,  охват  27  человек),  приняли  участие  в
вебинарах управления по образованию, спорту и туризму 25.02.2021 и
31.03.2021  года  на  тему  «Реализация  проекта  «Школа-территория
здоровья». 

Организовано  и  проведено  5  широкомасштабных
профилактических  акций  районного  уровня  в  рамках  Единого  дня
здоровья «День профилактики гриппа и ОРЗ» (ПУП «Стародорожский
плодоовощной  завод»  ОАО  «Слуцкий  сахарорафинадный  комбинат»,
20.01.2021 года, охват 20 человек,  Стародорожский производственный
участок  ОАО  «Слуцкий  сыродельный  комбинат»,  «Я  доверяю
вакцинации», 21.01.2021 года, охват 25 человек), в рамках Единого дня
здоровья  «День  профилактики  инфекций,  передающихся  половым
путем»  (ГЛХУ  «Стародорожский  лесхоз»,  «Используй  презерватив»,
19.02.2021  года,  охват  20  человек),  в  рамках  Единых дней  здоровья:
«Международный день борьбы с наркоманией» (ГУО «Средняя школа
№1 г. Старые Дороги», 03.03.2021 года, охват 30 человек), «Всемирный
день здоровья полости рта» (ОАО «Пастовичи», 18.03.2021 года, охват
10 человек).

В  рамках  Единого  дня  здоровья  «Всемирный  день  борьбы  с
туберкулезом»  проведена  антитабачная  акция  «Мы  не  курим.
Присоединяйся!» в сквере по ул.Кирова и на улицах г.Старые Дороги
совместно с учащимися ГУО «Средняя школа №2 г.  Старые Дороги»
(24.03.2021 года, охват 50 человек).

В  рамках  работы  оздоровительного  лагеря  под  девизом  «На
здоровой  волне»  проведена  акция  «Чистые  руки»  в  ГУО «Средняя
школа №1 г. Старые Дороги» (29.03.2021 года, охват 50 человек).



Состоялись  выступления  для  учащихся  в  ГУО  «Гимназия  №1
г.Старые Дороги» (18.01.2021, охват 50 чел.), ГУО «Средняя школа №2
г.Старые Дороги» (19.01.2021, охват 30 чел.), ГУО «Средняя школа №1
г.Старые Дороги» (28.01.2021, охват 30 чел.).

Состоялись выступления для работающих цеха водоснабжения и
водоотведения  Стародорожского  участка  КУП  «Слуцкводоканал»
(28.01.2021  года,  10  человек),  ОАО  «Стародорожский  механический
завод»  (05.02.2021  года,  20  человек), ПУП  «Стародорожский
плодоовощной  завод»  ОАО  «Слуцкий  сахарорафинадный  комбинат»
(10.02.2021  года,  охват  20  человек),  ООО  «ЕВРОТОРГ»  (12.02.2021
года,  охват  10 человек),  Любанское  райпо (24.02.2021 года,  охват  50
человек), ООО «Марк Формэль» (03.03.2021 года, охват 20 человек).

Проведены спортивные мероприятия: спортивные мероприятия на
районном  празднике  "Масленица"  (13.03.2021  года,  30  человек),
инструктором-методистом  ГУ  "ФОЦ  Стародорожского  района"  был
проведен  День  здоровья  для  посещающих  отделение  дневного
пребывания  инвалидов  ГУ  "Стародорожский  территориальный  центр
социального обслуживания населения" (19.03.2021 года, 10 человек),

ГУ  Стародорожский  райЦГиЭ  приобретены  средства  наружной
социальной  рекламы  (ролл  апы)  на  тему  «Здоровый  образ  жизни»,
«Цели устойчивого развития».

Рубрики  государственного  профилактического  проекта  «Старые
Дороги – здоровый город» созданы на 21 интернет-сайте,  1  странице
социальной  сети  «Вконтакте»  (Стародорожский  райисполком,
УЗ «Стародорожская  ЦРБ»,  ГУ  Стародорожский  райЦГиЭ,  БРСМ,
управление по образованию, спорту и туризму, 7 учреждений общего
среднего и 5 учреждений дошкольного образования,  центр туризма и
краеведения,  ФОЦ,  СПЦ,  ЦКРОиР,  ОАО  «Стародорожский
механический завод»).

Проект  освещен  в  ГУ  «Редакция  газеты  «Навіны
Старадарожчыны»  и  телеканале  СТВ  в  программе  «Минщина»
09.02.2021 года.

Главный врач
ГУ Стародорожский райЦГиЭ                                              И.В.Лобачев
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