
z
t;. (

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом заседания 
районного межведомственного Совета по 
реализации профилактического проекта 
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План
мероприятий по реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 

территории Мал орите кого района на 2022 - 2023 годы

Во исполнение Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2022 - 2023 годы, 
утвержденной Протоколом заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, 
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, 
наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь от 7 
декабря 2021 г. № 2, Плана мероприятий по реализации Программы деятельности национальной сети «Здоровые 
города и поселки» на административных территориях Брестской области на 2022 - 2023 годы, утвержденного 
заместителем председателя Брестского облисполкома 10.02.2022, а также с целью обеспечения межведомственного 
взаимодействия по вопросам формирования здоровьесберегающего пространства в населенных пунктах 
Малоритского района, мотивации населения к физической активности, здоровому питанию, снижению потребления 
табака, алкоголя, отказу от потребления наркотиков, предупреждению травматизма, как факторов риска 
неинфекционных заболеваний, планируется проведение комплекса мероприятий в рамках государственного 
профилактического проекта «Здоровый города и поселки».
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнители
Соисполнители

Организационные мероприятия по функционированию национальной сети:
1 Представление в районное отделение группы управления 

государственным профилактическим проектом «Малорита - 
здоровый город» (далее - Проект)

ежеквартально 
до 20 числа 
последнего

месяца
квартала

исполнители мероприятий Проекта

2 Представление в областное отделение группы управления 
Проектом итоговой информации о реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые 
города и поселки» с оценкой эффективности

ежеквартально 
до 01 числа 
месяца,
следующего за 
кварталом

районное отделение группы управления 
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город»

3 Проведение информационной кампании по
информированию населения о реализации Проекта, его 
целях, задачах и проводимых мероприятиях посредством 
средств наружной рекламы с использованием эмблемы 
национальной сети, а также логотипов Целей устойчивого 
развития, а также путем размещения информации на сайтах 
Малоритского районного ЦГиЭ, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
редакции газеты «Голас часу», Малоритского
райисполкома, в печати - в районной газете «Голас часу»

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, Малоритский 
районный ЦГиЭ, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
редакции газеты «Голас часу»

4 Вовлечение общественных организаций в реализацию 
мероприятий Проекта: Малоритская районная организация 
общественного объединения «БРСМ», Малоритское 
районное отделение общественной организации
«Белорусский союз женщин», Малоритская районная 
организация РОО «Белая Русь», Малоритская районная 
организация Белорусского Общества Красного Креста, 
Малоритский Совет ветеранов, Малоритская районная 
организация Фонда мира

2022 - 2023 гг. районное отделение группы управления 
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город»

1. Направление: здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста 
протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) 
обновление внутригородских и пригородных зон отдыха и другое
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1.1 Информирование населения с использованием редакции 
газеты «Голас часу», Интернет-ресурсов (сайт 
Малоритского райисполкома, предприятий и
организаций) по вопросам благоустройства, городского 
планирования, безопасности и комфорта, повышение 
доступности среды проживания

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
филиал Малоритское ДРСУ-179 КУП
«Брестоблдорстрой», КУМПП ЖКХ
«Малоритское ЖКХ», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, редакция газеты «Голас часу»

1.2 Обеспечение роста протяженности улиц с твердым
покрытием

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
филиал Малоритское ДРСУ-179 КУП
«Брестоблдорстрой», КУМПП ЖКХ
«Малоритское ЖКХ»

1.4 Обеспечение благоустройства, безопасности,
надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест 
массового отдыха населения у воды и в других местах

2022 - 2023 гг. УСУ «СДЮШОР Малоритского района», 
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»,
организаторы культурно-массовых
мероприятий, Малоритский районный ЦГиЭ

1.5 Благоустройство спортивных площадок (в пешеходной 
доступности от жилых районов)

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

1.6 Озеленение и благоустройство внутридворовых
территорий, детских площадок, зон отдыха, в том числе 
у водных объектов

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», УСУ 
«СДЮШОР Малоритского района», субъекты 
хозяйствования всех форм собственности

1.7 Разработка схемы озеленения территорий общего
пользования

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

1.8 Проведение дополнительного озеленения основных 
магистральных улиц населенных пунктов, а также улиц, 
на которых расположены историко-культурные 
ценности, являющиеся объектами показа на 
туристических маршрутах

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»
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1.9 Озеленение территорий учреждений образования, в том 
числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, 
озеленению и эстетическому оформлению территории 
учреждений образования

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома,
ГУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций»

1.12 Дальнейшее планирование и обеспечение доступной среды 
на территориях населенных пунктов (понижение бортового 
камня в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью: от 
ул. Школьная до ул. Маруды /нечетная сторона/; от ул. 
Маруды до ул. Маяковского /нечетная сторона/)

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома, 
управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

1.13 Развитие и поддержка инициатив жителей города, 
направленных на развитие здоровой городской среды

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

1.14 Обеспечение надлежащего содержания территорий города, 
выполнение Правил благоустройства и содержания 
населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома, филиал 
Малоритское ДРСУ-179 КУП «Брестоблдорстрой», 
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», субъекты 
хозяйствования всех форм собственности

2. Направление: обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей н подростков в организованных коллективах, в 
том числе в виде выпуска на предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, 
жира, обогащенной витаминами и нутриентами
2.1 Проведение конкурса «Здоровое питание с детства - 

благополучие в будущем!»
2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома,

У О «Малоритский ГПЛСП», Малоритское 
райпо, Малоритский районный ЦГиЭ, отдел 
экономики райисполкома, районное отделение 
группы управления проектом

2.2 Организация и проведение тематических информационных 
семинаров для заинтересованных ведомств по вопросам 
здорового питания

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», Малоритский 
районный ЦГиЭ

2.3 Информирование населения о принципах здорового,
рационального питания через редакцию районной газеты «Голас 
часу», сайты райисполкома, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритского районного ЦГиЭ, сайты предприятий и 
организаций

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, редакция районной 
газеты «Голас часу», УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ, отдел по 
образованию райисполкома, отдел экономики 
райисполкома, Малоритское райпо, ОАО
«Малоритский КОСК»

2.4 Проведение информационно-просветительской акции «Мы - ежегодно отдел по образованию райисполкома, У О
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здоровое поколение» сентябрь
2022 - 2023 гг.

«Малоритский ГПЛСП», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, УСУ «СДЮШОР Малоритского 
района», Малоритское райпо, УЗ «Малоритская 
ЦРБ», Малоритский районный ЦГиЭ

2.5 Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и 
объектах общественного питания города пищевых 
продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, 
обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, 
диетической и диабетической продукции

2022 - 2023 гг. отдел экономики райисполкома, Малоритское 
райпо, ОАО «Малоритский КОСК», ООО «Санта 
Ритейл» (магазины «Санта-7», «Санта-78»), ООО 
«Евроторг» (магазин «Евроопт»), РТП
«КобринБакалея» ОАО «Брестская областная база 
«Бакалея» (магазины «Бакалея-12», «Бакалея-29»), 
ООО «Алькор», ЧТПУП «Вояж-эффект»

2.6 Совершенствование меню и рациона питания в 
учреждениях образования для обучающихся с учетом 
возраста и здоровья детей, соблюдения принципов детской 
диететики, поры года, в том числе: увеличение количества 
потребления овощей, фруктов и продуктов здорового 
питания; обеспечение продукцией, обогащенной
витаминами и нутриентами

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций», У О «Малоритский 
ГПЛСП»

2.7 Проведение обучающих мастер-классов для родителей по 
приготовлению здоровых блюд для питания детей и 
подростков, содержащих пониженное количество сахара, 
соли, жира, отвечающих принципам здорового питания с 
привлечением специалистов УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритского районного ЦГиЭ в рамках реализации 
проекта «Школа - территория здоровья» на базе 
У О «Малоритский ГПЛСП», ГУО «Малоритская средняя 
школа № 1», ГУО «Малоритская средняя школа № 2», 
ГУО «Малоритская районная гимназия»

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности
бюджетных организаций», У О «Малоритский 
ГПЛСП», УЗ «Малоритская ЦРБ»,
Малоритский районный ЦГиЭ

2.8 Расширение ассортимента реализуемой продукции с 
оздоровительными свойствами, в том числе в 
отделах/секциях «Здорового питания» субъектов торговли 
города

2022 - 2023 гг. отдел экономики райисполкома, Малоритское 
райпо, ОАО «Малоритский КОСК»,
ООО «Санта Ритейл» (магазины «Санта-7», 
«Санта-78»), ООО «Евроторг» (магазин 
«Евроопт»), РТП «КобринБакалея» ОАО 
«Брестская областная база «Бакалея» (магазины 
«Бакалея-12», «Бакалея-29»), ООО «Алькор»,
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ЧТПУП «Вояж-эффект»
2.9 Принятие мер по обеспечению преимущественного 

использования экологически безопасной упаковки (в т.ч. из 
стекла и бумаги) для пищевых продуктов детского питания

2022 - 2023 гг. ОАО «Малоритский КОСК»

3. Направление: развитие учреждений образования с внедрением современных организацйонно-структурных элементов, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
3.1 Дальнейшее внедрение и реализация в учреждениях общего 

среднего образования проекта «Школа - территория 
здоровья» с проведением оценки его эффективности

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, 
ГУО «Малоритская средняя школа № 1», ГУО 
«Малоритская средняя школа № 2»,
ГУО «Малоритская районная гимназия»

3.1.1 Укрепление материально-технической базы учреждений 
образования в соответствии с планами

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций», У О «Малоритский 
ГПЛСП»

3.1.2 Обеспечение необходимой базы для организации учебного 
процесса, направленного на минимизацию риска для 
здоровья

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций», У О «Малоритский 
ГПЛСП»

3.1.3 Модернизация учебных классов с закупкой регулируемой 
по росту ученической мебели (конторки, парты, стулья) для 
разгрузки опорно-двигательного аппарата

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций»

3.1.4 Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях 
образования при организации учебно-воспитательного 
процесса, в т.ч. с внедрением современных технологий

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций», У О «Малоритский 
ГПЛСП»

3.2 Создание воркаут-площадок на территории учреждений 
общего среднего образования

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, ГУ 
«Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций», финансовый отдел 
райисполкома

3.3 Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно
массовых мероприятий в учреждениях образования для 
популяризации физической культуры и спорта, привития 
навыков активной жизни

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», УСУ «СДЮШОР 
Малоритского района», ГУ «Малоритский 
РФСК», главный специалист райисполкома, 
комиссия по делам несовершеннолетних
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3.4 Реализация целевых профилактических мини-проектов по 
профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению 
здоровья обучающихся учреждений дошкольного, общего 
среднего, профтехобразования:
«Мой выбор - жить с позитивом», «Правильная осанка - 
залог здоровья», «Школьное питание — здоровое и 
рациональное», «Мы - за здоровый и безопасный отдых», 
«Сохрани свое зрение», «Азбука здоровья: полезные и 
вредные продукты питания», «Вместе со спортом»

2022 - 2023 гг.
согласно
графику

отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, УСУ «СДЮШОР
Малоритского района», отдел внутренних дел 
райисполкома, Малоритский РОЧС, УЗ 
«Малоритская ЦРБ», ГУ «Малоритский 
РФСК», комиссия по делам
несовершеннолетних, Малоритский районный 
ЦГиЭ

3.5 Проведение в учреждениях образования мероприятий для 
обучающихся по формированию здорового образа жизни с 
использованием разнообразных форм работы

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», отдел
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел внутренних 
дел райисполкома, Малоритский районный 
ЦГиЭ, УЗ «Малоритская ЦРБ»

3.6 Проведение тематических родительских собраний, 
пропагандирующих вопросы сохранения и укрепления 
здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения 
саморазрушительного поведения обучающихся

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП»

3.7 Подготовка волонтёров по принципу «равный обучает 
равного» по вопросам продвижения в обществе принципов 
ЗОЖ

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», Малоритская
районная организация Белорусского
Общества Красного Креста, управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, государственное учреждение 
«Малоритский территориальный центр
социального обслуживания населения»,
Малоритская районная организация
общественного объединения «БРСМ», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,

4. Направление: улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных 
форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни
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4.1 Повышение уровня информированности трудоспособного 
населения по вопросам соблюдения требований охраны 
труда, безопасного поведения, отказа от
саморазрушительного поведения, вопросам сохранения и 
укрепления здоровья через СМИ (районная газета «Голас 
часу»), Интернет-ресурсы, информационные стенды, уголки 
здоровья и в рамках дней информирования на 
предприятиях, в учреждениях и организациях

2022 - 2023 гг. районная газета «Голас часу», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
отдел внутренних дел райисполкома, УЗ 
«Малоритская ЦРБ», Малоритский районный 
ЦГиЭ, руководители субъектов хозяйствования 
всех форм собственности

4.2 Проведение анализа заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности с целью установления причинно- 
следственной связи между условиями труда и уровнем 
заболеваемости для последующей разработки мероприятий 
по оздоровлению условий труда

ежеквартально 
2022 - 2023 гг.

руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ

4.3 Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом 
профилактическими прививками не менее 40 %
проживающего населения

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ

4.4 Обеспечение вакцинации против COVID-19 с охватом 
профилактическими прививками не менее 60 %
проживающего населения

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ

4.5 Организация и проведение обязательного медицинского 
осмотра работающих, занятых в условиях воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов в 
порядке, установленном законодательством

2022 - 2023 гг.
согласно
графику

руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, Малоритский районный 
ЦГиЭ

4.6 Проведение мероприятий (дни информирования, тренинги, 
акции, консультации и др.) в трудовых коллективах, 
направленных на профилактику табакокурения и 
употребления алкогольных напитков на рабочем месте, 
создание наглядной агитации

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, отдел внутренних дел 
райисполкома, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ

4.7 Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при 
необходимости создание оборудованных мест для курения

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
Малоритский РОЧС, Малоритский районный 
ЦГиЭ

4.8 Реализация профилактических проектов в трудовых 2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех
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коллективах, направленных на снижение риска развития 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни: «Здоровое сердце - залог успеха», 
«Предотврати болезнь - выбери жизнь»

согласно
графику

форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов, УЗ «Малоритская 
ЦРБ», Малоритский районный ЦГиЭ

4.9 Создание на предприятиях условий для активного образа 
жизни (оборудование велопарковок, организация 
динамических зарядок, оборудование площадок воркаута, 
доступа к спортивной базе предприятия, организация 
спартакиад, раздача абонементов на посещение бассейна и 
тренажерного зала и др.)

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

4.10 Организация работ по оценке профессиональных рисков на 
промышленных предприятиях в целях оценки влияния 
факторов производственной среды на работников, 
разработки систем управления профессиональным риском и 
увеличения результативности профилактики
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 
профессиональной и производственно-обусловленной
заболеваемости работников

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности

4.11 Приведение условий труда работающих предприятий в 
соответствии с требованиями гигиенических нормативов

2022 - 2023 гг.
согласно
программ

руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, отдел экономики 
райисполкома, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

4.12 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда

ежегодно 
2022 - 2023 гг.

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, руководители субъектов 
хозяйствования всех форм собственности

4.13 Рассмотрение возможности поощрения работников, 
ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных 
привычек, участвующих в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

4.14 Рассмотрение возможности возмещения (полностью или 
частично) стоимости абонементов на посещение 
спортивных залов, секций, бассейнов, путёвок в санаторно- 
курортные и оздоровительные организации

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов
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4.15 Проведение социологических исследований
(анкетирований, опросов и т.д.) в трудовых коллективах по 
изучению потребностей в мероприятиях по формированию 
здорового образа жизни, вопросам сохранения и укрепления 
здоровья с последующим их проведением

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

4.16 Внедрение практики заключения для работников программ 
добровольного страхования медицинских расходов

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритское районное объединение 
профсоюзов

4.17 Внедрение принципов гигиенического ранжирования 
пищевых продуктов на основе их состава и потенциального 
влияния на здоровье при организации питания работающих

2022 - 2023 гг. Малоритское райпо

4.18 Проведение спортивно-массовых мероприятий для 
трудовых коллективов

2022 - 2023 гг. райисполком, руководители организаций,
учреждений и предприятий всех форм

4.19 Разработка и внедрение «паспорта здоровья» с целью 
мониторинга заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности, профессиональных вредностей, рисков, 
профилактических мероприятий, направленных на
безопасные условия труда и укрепление здоровья

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», руководители 
предприятий всех форм собственности

5. Направление: сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства
5.1 Информирование населения о способах отказа от курения с 

размещением информации об организациях
здравоохранения, оказывающих психологическую помощь и 
помощь в отказе от потребления табака, в СМИ, Интернет- 
ресурсах, на тематических информационно-
образовательных ресурсах

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
отдел внутренних дел райисполкома,
Малоритский районный ЦГиЭ, отдел
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

5.2 Внесение предложений по разработке макетов наружной 
рекламы по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики 
зависимостей и социально значимых заболеваний; 
организация их трансляции на видеомониторах учреждений, 
предприятий и организаций города, в т.ч. предприятиях 
общественного питания, учреждений образования, а также 
посредством «бегущей строки»

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», Малоритский 
районный ЦГиЭ, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
РОЧС, РОВД, руководители предприятий и 
иные заинтересованные

5.3 Работа по созданию зон, свободных от курения, в местах 
массового пребывания и отдыха населения (парк, площадь и 
пр.) с соответствующим обозначением данной территории

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома,
КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»
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5.4 Проведение совместных рейдов с отделом внутренних дел 
райисполкома, направленных на выявление нарушений 
антитабачного законодательства с обязательным 
проведением информационно-образовательной 
профилактической работы (консультирование по вопросам 
профилактики табакокурения, раздача информационно- 
образовательных материалов)

2022 - 2023 гг. отдел внутренних дел райисполкома,
Малоритский РОЧС, УЗ «Малоритская ЦРБ», 
Малоритский районный ЦГиЭ

5.5 Проведение территориального исследования по изучению 
распространенности поведенческих факторов риска 
неинфекционных заболеваний среди населения от 18 до 69 
лет

ежегодно
2022 - 2023 гг.

Малоритский районный ЦГиЭ, УЗ
«Малоритская ЦРБ»

5.6 Распространение различных форм стимулирования 
некурящих и/или бросивших курить работников

2022 - 2023 гг. руководители субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

5.7 Консультирование по вопросам профилактики 
табакокурения и создание "маршрутов" отказа от 
употребления никотинсодержащей продукции

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ»

5.8 Обеспечение проведения информационно-образовательных 
мероприятий по профилактике употребления табачной и 
никотинсодержащей продукции на социально значимых 
объектах

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, УЗ 
«Малоритская ЦРБ», РОВД, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, руководители 
субъектов хозяйствования всех форм 
собственности, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

6. Направление: снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе 
жизни
6.1 Проведение конкурсов, выставок, инсталляций, флешмобов, 

создание арт-объектов и "здоровых зон" по активному и 
здоровому образу жизни, в том числе с использованием 
дистанционных форм и методов работы

2022 - 2023 гг. Малоритская районная организация
общественного объединения «БРСМ», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома, отдел по образованию 
райисполкома, У О «Малоритский ГПЛСП», 
комиссия по делам несовешеннолетних

6.2 Проведение олимпиады по вопросам здорового образа 
жизни среди учащихся учреждений общего среднего и

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», Малоритский
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профессионально-технического образования районный ЦГиЭ, УЗ «Малоритская ЦРБ»
6.3 Повышение уровня информированности молодежной аудитории 

о поведенческих рисках неинфекционных заболеваний: курения, 
чрезмерного потребления алкоголя, неправильного питания и 
низкой физической активности в развитии основной группы 
НИЗ, ставших причиной заболеваемости, инвалидизации и 
преждевременной смерти населения всех возрастных групп 
(СМИ, Интернет-ресурсы, интерактивные формы подачи 
информации, акции, дни здоровья, вечера вопросов, диспуты, 
выставки и пр.), в том числе с использованием дистанционных 
форм и методов работы

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Малоритская районная
организация общественного объединения
«БРСМ», комиссия по делам
несовешеннолетних, отдел внутренних дел 
райисполкома, Малоритский районный ЦГиЭ

6.4 Внедрение новых инновационных технологий при 
проведении информационно-образовательных мероприятий 
в учреждениях образования

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома

6.5 Проведение информационно-образовательной работы в 
образовательных учреждениях по профилактике
потребления психоактивных веществ, инфицированности 
ВИЧ/СПИДом, инфекциями передающимися половым 
путем (ИППП), профилактике НИЗ

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по образованию 
райисполкома, Малоритская районная
организация общественного объединения 
«БРСМ», комиссия по делам
несовешеннолетних, отдел внутренних дел 
райисполкома, Малоритский районный ЦГиЭ

6.6 Проведение мероприятий, формирующих у детей и 
подростков навыки безопасного поведения на дорогах, 
водоемах, вблизи с линиями электропередач, в том числе с 
использованием дистанционных форм и методов работы

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома

6.7 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками 
учреждений образования, родителями обучающихся, по 
темам ФЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний, 
профилактике зависимостей и др.

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по образованию 
райисполкома, отдел внутренних дел 
райисполкома, комиссия по делам
несовешеннолетних, Малоритский районный 
ЦГиЭ

6.8 Популяризация у молодежи физической культуры, спорта, 2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по
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туризма и здорового образа жизни посредством 
максимального привлечения к занятиям спортом и 
физической активности

делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, главный
специалист райисполкома УСУ «СДЮШОР 
Малоритского района», У О «Малоритский 
ГПЛСП», ГУ «Малоритский РФСК»

6.9 Развитие волонтерского движения среди молодежи по 
вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, формирования мотивации к здоровому образу 
жизни

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, Малоритская 
районная организация общественного
объединения «БРСМ», отдел по образованию 
райисполкома, УО «Малоритский ГПЛСП», УЗ 
«Малоритская ЦРБ»

6.10

*

Проведение спортивно-массовых мероприятий в программе 
спартакиад «Защитник Отечества» и «Здоровье» в рамках 
Г осу дарственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь

ежегодно
2022 - 2023 гг.

главный специалист райисполкома УСУ 
«СДЮШОР Малоритского района», У О 
«Малоритский ГПЛСП», ГУ «Малоритский 
РФСК», отдел по образованию райисполкома

6.11 Реализация профилактического проекта «Вместе в защиту 
жизни» по формированию у молодежи позитивного 
отношения к здоровому образу жизни, исключающего 
суицидальные риски, любые формы саморазрушительного 
поведения, связанного с употреблением алкоголя, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
табакокурением и искусственными абортами

2022 - 2023 гг. отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», УЗ «Малоритская 
ЦРБ», Малоритский районный ЦГиЭ,
Малоритская районная организация
общественного объединения «БРСМ»,
комиссия по делам несовершеннолетних

6.12 Обеспечение функционирования «Школ здоровья», 
направленных на снижение избыточной массы тела, 
профилактику ожирения, сахарного диабета

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ»

6.13 Проведение анкетного опроса в учреждениях общего 
среднего, профтехобразования с целью раннего выявления 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний

ежегодно до
25 октября

2022 - 2023 гг.

отдел по образованию райисполкома, У О 
«Малоритский ГПЛСП», УЗ «Малоритская 
ЦРБ», Малоритский районный ЦГиЭ

6.14 Организация и проведение опроса среди отдельных групп 
населения по выявлению потребностей в области 
сохранения и укрепления здоровья

2022 - 2023 гг. районное отделение группы управления
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город»

6.15 Анализ распространенности основных поведенческих и 
биологических факторов риска неинфекционных 
заболеваний, в том числе распространенности 
табакокурения, потребления алкогольных напитков

ежегодно до
25 декабря 

2022 - 2023 гг.

УЗ «Малоритская ЦРБ», Малоритский 
районный ЦГиЭ, районное отделение группы 
управления государственным профилактическим 
проектом «Малорита - здоровый город»
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6.16 Изучение состояния здоровья молодежи и определение 
возможных путей его укрепления, путем формирования 
интереса и желания преодолевать индивидуальные 
проблемы нездоровья и улучшения здоровьесберегающей 
среды обитания

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел по образованию 
райисполкома

7. Направление: защита здоровья детей, поддержка института семьи
7.1 Проведение фестиваля «Мама, папа, я - спортивная семья» ежегодно

2022 - 2023 гг.
главный специалист райисполкома, УСУ 
«СДЮШОР Малоритского района», отдел по 
образованию райисполкома, районное
отделение группы управления
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город»

7.2
*

Повышение правовой грамотности и правовой культуры 
детей, обучение основам безопасности жизнедеятельности, 
навыкам безопасного поведения путем проведения в 
учреждениях образования тематических мероприятий

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома, У О «Малоритский 
ГПЛСП», УЗ «Малоритская ЦРБ»

7.3 Проведение мероприятий, направленных на повышение 
статуса и престижа семьи в обществе, формирование 
духовно-нравственных ценностей, обеспечение реализации 
инициативы "Здоровая семья"

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

7.4 Создание родительских клубов «Здоровые дети - в здоровой 
семье!», направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и семейных ценностей

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома

7.5 Организация и проведение мониторинга «Женское 
здоровье», «Мужское здоровье»

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», районное отделение 
группы управления государственным
профилактическим проектом «Малорита - 
здоровый город»

7.6 Проведение спортивно-массовых мероприятий и
соревнований для людей разных возрастных групп

2022 - 2023 гг. УСУ «СДЮШОР Малоритского района», отдел 
по образованию райисполкома, Малоритская 
районная организация общественного
объединения «БРСМ», Малоритское
районное объединение профсоюзов, ГУ 
«Малоритский РФСК», Малоритский Совет 
ветеранов

7.7 Организация и проведение курсов для людей разных 2022 - 2023 гг. районное отделение группы управления
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возрастных групп (в т.ч. молодых семей) по правилам само- 
и взаимопомощи, «правильных покупок», экономики 
(ведение бюджета) и экоповедения, вопросам охраны труда 
и правовой защиты работающих

государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город», управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, Малоритское районное 
объединение профсоюзов

1.8 Организация и проведение обучающих мероприятий по 
различным аспектам формирования здорового образа 
жизни, сохранения и укрепления здоровья для беременных 
женщин и молодых родителей

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», районное отделение 
группы управления государственным
профилактическим проектом «Малорита - 
здоровый город», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

7.9

•

Организация обучающих мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья (нарушения осанки и зрения, вопросы 
правильного питания, организации отдыха и т. д.) у детей 
дошкольного и школьного возраста

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел по образованию 
райисполкома

7.10 Проведение целевых осмотров осанки у детей и подростков 
в общеобразовательных учреждениях

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел по
образованию райисполкома

7.11 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
кризисных состояний у детей, в том числе реализация 
комплекса мероприятий по профилактике нарушения 
адаптации у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел по
образованию райисполкома

7.12 Проведение месячников, недель профилактики
асоциального поведения

2022 - 2023 гг. Малоритская районная организация
общественного объединения «БРСМ»,
Малоритское районное отделение
общественной организации «Белорусский союз 
женщин», Малоритская районная организация 
РОО «Белая Русь», Малоритская районная 
организация Белорусского Общества Красного 
Креста, управление по труду, занятости и 
социальной защите, комиссия по делам 
несовершеннолетних, отдел внутренних дел 
райисполкома

8. Направление: создание адаптированной к потребностям граждан инфраструктуры и благоприятной среды
жизнедеятельности
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8.1 Реализация волонтерского проекта «Не будь в стороне» по 
формированию у волонтеров активной жизненной и 
гражданской позиции, включению людей с инвалидностью 
в социальную жизнь посредством организации
взаимодействия со здоровыми сверстниками

2022 - 2023 гг. государственное учреждение «Малоритский 
территориальный центр социального
обслуживания населения», Малоритская 
районная организация общественного
объединения «БРСМ», отдел по образованию 
райисполкома, управление по труду, занятости 
и социальной защите

8.2 Проведение мероприятий по приспособлению действующих 
объектов социальной инфраструктуры к потребностям 
граждан

2022 - 2023 гг. отдел архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, УЗ «Малоритская 
ЦРБ»

8.3 Производство и размещение (распространение) социальной 
рекламы в целях формирования позитивного отношения в 
обществе к инвалидам и физически ослабленным лицам

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома

8.4 Разработка и реализация локальных информационно- 
образовательных профилактических проектов на базе 
государственного учреждения «Малоритский 
территориальный центр социального обслуживания 
населения» по вопросам здорового образа жизни, методам 
самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и 
укрепления здоровья с привлечением волонтеров

2022 - 2023 гг. государственное учреждение «Малоритский 
территориальный центр социального
обслуживания населения», управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел 
по образованию райисполкома, отдел
внутренних дел райисполкома

8.5 Подготовка и привлечение волонтеров из числа лиц 
пожилого возраста для работы в молодежной среде с целью 
патриотического воспитания, передачи жизненного опыта

2022 - 2023 гг. государственное учреждение «Малоритский 
территориальный центр социального
обслуживания населения», управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, отдел по образованию
райисполкома, Малоритский Совет ветеранов, 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, Малоритская 
районная организация общественного
объединения «БРСМ»

8.6 Создание на базе государственного учреждения 
«Малоритский территориальный центр социального 
обслуживания населения», УЗ «Малоритская ЦРБ»

2022 - 2023 гг. государственное учреждение «Малоритский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения», управление по
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кабинетов психологической помощи лицам старшего 
возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе в зоне психологического дискомфорта

труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел 
внутренних дел райисполкома

8.7 Создание на базе государственного учреждения 
«Малоритский территориальный центр социального 
обслуживания населения» клубов по интересам с участием 
специалистов заинтересованных ведомств и волонтеров 
(«Любители скандинавской ходьбы», «Вяжем, шьем и 
вышиваем», «Пальчики оближешь», «Танцуй с нами», 
«Учимся быть здоровыми», «Безопасность - это важно», 
«Тропинка в лесу» и др.)

2022 - 2023 гг. государственное учреждение «Малоритский 
территориальный центр социального
обслуживания населения», управление по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, УЗ «Малоритская ЦРБ», отдел 
внутренних дел райисполкома

8.8 Межведомственное взаимодействие по реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов

2022 - 2023 гг. УЗ «Малоритская ЦРБ»

8.9 Организация деятельности физкультурно-оздоровительных 
групп для инвалидов и физически ослабленных лиц на базе 
УСУ «СДЮШОР Малоритского района», ГУ
«Малоритский РФСК»

2022 - 2023 гг. УСУ «СДЮШОР Малоритского района», ГУ 
«Малоритский РФСК» •

8.10 Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий среди инвалидов и физически ослабленных 
лиц

2022 - 2023 гг. УСУ «СДЮШОР Малоритского района», ГУ 
«Малоритский РФСК», УПП «Диона» ОО 
БелОИ

8.11 Участие общественных объединений инвалидов в 
разработке и реализации мероприятий по проблемам 
инвалидов

2022 - 2023 гг. управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома

8.12 Предложение и реализация мероприятий по имплементации 
принципа равных возможностей для людей с особыми 
потребностями

2022 - 2023 гг. управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, государственное
учреждение «Малоритский территориальный 
центр социального обслуживания населения», 
Малоритская районная организация
Белорусского Общества Красного Креста, УПП 
«Диона» ОО БелОИ

8.13 Районные фестивали творчества "Зажги свою звезду" для 
детей с особенностями психофизического развития

2022 - 2023 гг. отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома

9. Направление: организация и проведение мероприятий по обмену опытом реализации государственного профилактического 
проекта «Здоровые города и поселки»
9.1. Подготовка материалов для участия в конкурсе на лучший ежегодно районное отделение группы управления



(
18

проект по информационному сопровождению
государственного профилактического проекта «Здоровые 
города и поселки»

ноябрь-декабрь 
2022 - 2023 гг.

государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город», отдел
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Малоритский
районный ЦГиЭ

9.2.

*

Подготовка материалов для участия в конкурсе лучших 
инициатив в номинациях: «молодежная аудитория», 
«трудоспособное население», «лица пожилого возраста»

2022 - 2023 гг. районное отделение группы управления
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город», отдел
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Малоритская
районная организация общественного
объединения «БРСМ», управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
Малоритский Совет ветеранов

9.3 Проведение межведомственных и целевых обучающих 
мероприятий со специалистами разных сфер по вопросам 
организации и реализации инициатив в рамках проекта

2022 - 2023 гг. районное отделение группы управления 
государственным профилактическим проектом 
«Малорита - здоровый город», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Малоритская
районная организация общественного
объединения «БРСМ», Малоритское
районное объединение профсоюзов, УЗ 
«Малоритская ЦРБ», Малоритский
районный ЦГиЭ, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
главный специалист райисполкома, отдел по 
образованию райисполкома


