
 

 

ПЛАН по реализации 

Основных мероприятий по реализации на территории города Несвижа проекта «Город Несвиж-здоровый город» 

на 2019-2020годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия  Срок выполнения Исполнители 
 

РАЗДЕЛ 1ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Проводить заседания инициативного 
комитета с участием представителей 
ответственных служб, задействованных в 
выполнении плана мероприятий в целях 
осуществления промежуточного контроля за 
ходом его выполнения (учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты, спорта и туризма, 
предприятия, средства массовой информации 
(далее – СМИ) и пр.) 
 
 

Один раз в 
полугодие 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Государственное учреждение 
«Несвижский районный центр гигиены»  (далее ГУ 
«Несвижский РЦГиЭ»)  
 

2. Рассматривать результаты реализации 
проекта на инструктивных совещаниях 

Один раз в 
полугодие 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ «Несвижский РЦГиЭ», 
учреждение здравоохранения  «Несвижская центральная 
районная больница» (далее – УЗ «Несвижская ЦРБ») 

3. Проводить анкетирование по вопросам ФЗОЖ 
и эффективности проводимых мероприятий в 
рамках проекта 

2019-2020 отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ГУ «Несвижский РЦГиЭ»  

4. Освещать в районных  СМИ ход выполнения 
плана мероприятий   

2019-2020 отдел идеологической работы райисполкома, учреждение 
«Редакция районной  газеты «Нясвiжскiя навiны» 

5. «Продолжить работу по формированию 
духовно и физически здоровой личности 
молодого специалиста» 

2019-2020 учреждение образования Несвижский государственный 
колледж имени Якуба Коласа 

«Организация работы учреждений 
образования по формированию навыков 

2019-2020 управление образования, спорта и туризма  
райисполкома 



 

 

ЗОЖ» 
6. Создать раздел «Здоровый город» на сайте 

райисполкома 
2 квартал 
2019года 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, УЗ «Несвижская ЦРБ», 
ГУ«Несвижский РЦГиЭ» 

7. Подготовить и рассмотреть на заседании 
межведомственной комиссии по 
демографической безопасности и ФЗОЖ ход 
работы по внедрению проекта « Несвиж – 
здоровый город». 

Сентябрь УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ«Несвижский РЦГиЭ», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

 
                                                                      РАЗДЕЛ 2   КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8. Провести обучающий семинар для 
специалистов заинтересованных служб, 
заместителей руководителей по 
идеологической работе по проекту «Несвиж- 
здоровый город» 

2 квартал 
2019года 

 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, УЗ «Несвижская ЦРБ», 
ГУ«Несвижский РЦГиЭ» 

9. Провести  обучающие семинары по вопросам 
организации работы по ФЗОЖ для 
ответственных лиц в учреждениях, 
организациях и предприятиях города 

2019 год 
по графику 

Отдел идеологической работы, культуры и по  делам 
молодежи райисполкома, районный Совет депутатов, 
ГУ«Несвижский РЦГиЭ» 

11. Провести  семинар по вопросам организации 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции для 
кураторов данного направления работы в 
организациях и учреждениях 

4 квартал 
2019 года 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, районный Совет депутатов, 
ГУ«Несвижский РЦГиЭ» 

 
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  12. Продолжить  в районе проведение «Дней 
трезвости» с ограничением реализации 
алкогольной и слабоалкогольной продукции 
и пива. Создать новые здоровые традиции в 
рамках проекта 
 

Ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, отдел экономики 
райисполкома 

  13. Продолжить в районе практику проведения 
месячников профилактики асоциального 
поведения, укрепления устоев семьи, 
антиалкогольной и антитабачной 

Ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ», УЗ 
«Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ», 
районный отдел внутренних дел райисполкома) (далее – 



 

 

пропаганды РОВД), общественные организации 
14. Проводить в районе круглогодичную 

спартакиаду среди коллективов физической 
культуры и спорта, предприятий, 
учреждений и организаций района 

По графику управление образования, спорта и туризма  
райисполкома Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 

15. Провести оценку на предприятиях города 
актуальности и качества оформления  
стендов «Уголок здоровья»  

2019 управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, межрайонная инспекция охраны труда, 
УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ» 

16. Организовать и провести массовую медико-
информационную акцию «Несвиж – 
территория здоровья» 

День города 
Июль 2019-2020 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ 
«Несвижский РЦГиЭ» 

17. Организовать и обеспечить реализацию 
пилотного проекта «Профилактика 
неинфекционных  заболеваний, выявлению 
и коррекции факторов риска, контроля 
уровня артериального давления, уровня 
сахара крови» на Несвижском управлении 
магистральных газопроводов ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» 

2019 УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ»  

18. Повышать информированность женщин 
репродуктивного возраста, беременных и 
кормящих женщин по вопросам  грудного 
вскармливания (работа «Школ здоровья») 

2019-2020 УЗ «Несвижская ЦРБ» 

19. Повышать информированность населения 
трудоспособного возраста в школах 
здоровья по вопросам профилактики 
артериальной гипертонии, атеросклероза, 
избыточного веса, ожирения, сахарного 
диабета, травм, отравлений 

2019-2020 УЗ «Несвижская ЦРБ» 



 

 

20. Обучение населения предпенсионного 
возраста и пожилых людей в «Школах 
третьего возраста» по вопросам здорового 
образа жизни, физической активности, 
психологического благополучия, по 
профилактике заболеваний и осложнений 
артериальной гипертонии, атеросклероза, 
избыточного веса, ожирения, сахарного 
диабета, профилактике травм.  

2019-2020 УЗ «Несвижская ЦРБ», 

21. Продолжить сотрудничество с 
общественными объединениями (БОКК, 
БРСМ) по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья: 

 
2019-2020 

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ» 

22. Продолжить сотрудничество с 
религиозными конфессиями по вопросам 
пропаганды идеологии нравственных 
ценностей и здорового образа жизни 
(профилактические акции, круглые столы, 
семинары) 

 
2019-2020 

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ» 

23. Проводить тематические мероприятия по 
формированию культуры здорового образа 
жизни, приуроченные к Единым дням 
здоровья (далее -  ЕДЗ) 
 

По плану 
проведения  ЕДЗ 

отделы и управления райисполкома, учреждение 
образования Несвижский государственный колледж 
имени Якуба Коласа, УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ 
«Несвижский РЦГиЭ», руководители предприятий и 
организаций района 

24. Подготовить и распространить фотосюжеты, 
видеоролики по тематике ФЗОЖ 

2019-2020 отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома,  отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома,  УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ 
«Несвижский РЦГиЭ», киновидеопредприятие. 

25. Размещать информацию но курению,  

злоупотреблению алкоголем, нездоровом 

питании, уменьшении потребления соли и 

сахара, недостаточной физической 

активности на квитанциях оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги 

 
один раз в квартал 

t 
РУП «Несвижское ЖКХ», УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ 
«Несвижский РЦГиЭ» 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

26. Провести анализ состояния здоровья и 
физического развития детей школьного 
возраста г. Несвижа по основным 
показателям: 
- определение группы здоровья, 
- распределение учащихся по группам по 
физкультуре, 
- распределение детей по индексу массы 
тела, 
- наличие хронических заболеваний, 
с рассмотрением результатов на 
педагогических советах и родительских 
собраниях 
 

2019-2020 УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ», 

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

27. Организовать проведение в учреждениях 
образования циклов обучающих занятий для 
детей по здоровому питанию; обеспечение  
преемственности учреждений образования с 
родителями по данному вопросу 
 

2019-2020 Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждений образования 
 

28. Обеспечить реализацию проекта «Детство 
прекрасно, когда безопасно» в  ГУО «Ясли-
сад №4г.Несвижа «Кораблик детства» 

 

2019 Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждения образования 
 

29 Продолжить реализацию гигиенического 

проекта  «Оценка электромагнитной 

обстановки и радиационной безопасности  в 

учреждении образования «Несвижский 

государственный    колледж им. Я.Коласа». 

2019  Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждения 
образования, ГУ «Несвижский РЦГиЭ» 
 

30. Обеспечить реализацию межведомственного 
информационного проекта «Школа – 
территория здоровья» в  учреждениях 
образования:   
ГУО «Средняя школа №3г.Несвижа»,  
ГУО «Средняя школа №4г.Несвижа»  
 

2019-2020 Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждения образования 
УЗ «Несвижская ЦРБ», ГУ «Несвижский РЦГиЭ» 



 

 

31. Организовать проведение 
профилактических и спортивных 
мероприятий (акции, круглые столы, 
тематические дискотеки и пр), 
приуроченных к Единым дням здоровья, с 
участием профильных специалистов по 
курению, злоупотреблению алкоголем, 
нездоровом питании, уменьшении 
потребления соли и сахара, недостаточной 
физической активности 
 

2019-2020 
по графикам и 
планам работы 

 

управление образования, спорта и туризма 
райисполкома, администрация учреждений образования 
 

32. Проводить круглогодичную спартакиаду 

среди общеобразовательных школ 

   

 
Ежегодно 

управление образования, спорта и туризма  
райисполкома 

33. Провести районный спортивный праздник 
«Несвижская лыжня – 2020» 
  

Январь-февраль 
2020 

управление образования, спорта и туризма  
райисполкома 

 
РАЗДЕЛ 4 СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ИНФРАСТУКТУРЫ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
34. Провести мероприятия по благоустройству 

города и повышения качества окружающей 

среды 

 
2019-2020 

РУП «Несвижское ЖКХ», предприятия и организации 
г.Несвижа всех форм собственности 

35. Обеспечить условия для занятия физической 

культурой и различными видами спорта в 

местах массового отдыха населения, по 

месту учебы и работы 

 
2019-2020 

управление образования, спорта и туризма  
райисполкома и организации г.Несвижа всех форм 
собственности 

36. Провести мониторинг реализации 

торговыми объектами продуктов здорового 

питания, в том числе обогащенной и 

специализированной пищевой продукции 

 
2019-2020 

отдел экономики Несвижского районного  
исполнительного комитета, ГУ «Несвижский РЦГиЭ», 
объекты торговли пищевой продукцией 

 


