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ПЛАН основных мероприятий по реализации 
на территории Несвижского района проекта 
«Город Несвиж -  здоровый город» на 2021-2023 годы

Щ ЕРЖ Д ЕН О  
ие
жского районного 
нительного комитета 
Р З  202

№ п/п Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗ!АЦИОННОЕ 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 Несвижского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком), Государственное 
учреждение «Несвижский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (далее -  Несвижский РЦГиЭ)

2. Проводить анализ медико-демографической, 
социально-гигиенической и экологической ситуации

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

3. Проводить расчет показателей «Профиля здоровья» 
с публикацией на сайте

август отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижский РЦГиЭ, 
Несвижская ЦРБ

4. Освещать в районных СМИ ход выполнения плана 
мероприятий

2021-2023 отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, редакция газеты 
«Нясв1жск1я навшы» и программы радиовещания 
«Ранща Нясв1жчыны», Несвижский РЦГ иЭ
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5. Проводить корректировку (при необходимости) 
плана по реализации на территории Несвижского 
района проекта «Город Несвиж -  здоровый город» 
с учетом оценки эффективности

декабрь отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижский РЦГиЭ, 
Несвижская ЦРБ

6. Продолжить работу по формированию духовно и 
физически здоровой личности молодого специалиста

2021-2023 учреждение образования «Несвижский 
государственный колледж имени Якуба Коласа» 
(далее -  Несвижский колледж)

7. Рассмотреть ход реализации проекта на заседании 
совета по демографической безопасности

1 раз в год Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

8. Обобщать и распространять передовой опыт по 
формированию у населения мотивации к здоровому 
образу жизни

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижская ЦРБ, 
Несвижский РЦГиЭ

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9. Проводить занятия (семинары, круглые столы, 
конференции, мастер-классы, тренинги, прочие) по 
формированию здорового образа жизни с 
медицинскими работниками и работниками других 
ведомств

на
протяжении

проекта

Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома

10. Проводить консультации (индивидуальные, 
групповые, по телефону)

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижская ЦРБ, 
Несвижский РЦГиЭ, Несвижская районная 
инспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (далее -  Несвижская районная 
инспекция ПРиООС), управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, Несвижский 
районный комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 
(далее -  РК ОО «БРСМ»), Несвижская районная 
организация «Белорусское Общество Красного 
Креста» (далее -  БОКК)
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РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11. Готовить выступления по радио, публикации в 
печать, материалы на сайты, трансляции 
видеоматериалов на плазменных мониторах и 
телевидении, бегущей строке в транспорте и по 
телевидению

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижская ЦРБ, 
Несвижский РЦГиЭ, Несвижская районная 
инспекция ПРиООС, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, РК ОО «БРСМ», 
БОКК

12. Продолжить практику проведения месячников 
профилактики асоциального поведения, укрепления 
устоев семьи, антиалкогольной и антитабачной 
пропаганды

ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ», 
Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГ иЭ, отдел 
внутренних дел райисполкома, общественные 
организации

13. Проводить в районе круглогодичную спартакиаду, 
соревнования среди коллективов физической 
культуры и спорта, предприятий, учреждений и 
организаций района, велопробеги, другие 
физкультурно-спортивные мероприятия с массовым 
охватом населения разных возрастных групп

по графику и 
планам работы

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, РК 
ОО «БРСМ», Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, 
отдел внутренних дел райисполкома, общественные 
организации, руководители организаций

14. Проводить Недели Здоровья не реже одного 
раза 

в полугодие

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, РК 
ОО «БРСМ», Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГ иЭ, 
отдел внутренних дел райисполкома, общественные 
организации, руководители организаций

15. Формировать у населения культуру здорового 
питания

на
протяжении

проекта

Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГ иЭ

16. Проводить работу по социальной адаптации 
инвалидов, для лиц с особыми потребностями и 
физически ослабленных лиц на основе принципа 
равных возможностей

на
протяжении

проекта

государственнное учреждение «Несвижский 
районный территориальный центр социального 
обслуживания населения», Несвижская ЦРБ
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17. Обеспечить реализацию пилотного проекта 
«Профилактика неинфекционных заболеваний, 
выявлению и коррекции факторов риска, контроля 
уровня артериального давления, уровня сахара 
крови» на СП ООО «Фармлэнд» и других 
предприятий

2021-2023 Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, 
СП ООО «Фармлэнд», руководители других 
предприятий

18. Продолжить работу по повышению 
информированности женщин репродуктивного 
возраста, беременных и кормящих женщин по 
вопросам грудного вскармливания (работа «Школ 
здоровья»)

на
протяжении

проекта

Несвижская ЦРБ

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

на
протяжении

проекта

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.

2021-2023 Несвижская ЦРБ

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

2021-2023
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, БОКК, 
РК ОО «БРСМ»

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

2021-2023
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГ иЭ
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23. Проводить тематические мероприятия по 
формированию культуры здорового образа жизни, 
приуроченные к Единым дням здоровья

по плану 
проведения

структурные подразделения райисполкома, 
Несвижский колледж, Несвижская ЦРБ, 
Несвижский РЦГиЭ, руководители предприятий и 
организаций района

24. Готовить и издавать (переиздавать) информационно- 
образовательные материалы

на
протяжении

проекта

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Несвижский РЦГиЭ, 
Несвижская ЦРБ, РК ОО «БРСМ», БОКК

25. Размещать информацию по курению, 
злоупотреблению алкоголем, нездоровом питании, 
уменьшении потребления соли и сахара, 
недостаточной физической активности на 
квитанциях оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги

один раз в 
квартал

УП «Несвижское ЖКХ», Несвижская ЦРБ, 
Несвижский РЦГ иЭ

РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕИ 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

на
протяжении

проекта

Несвижская ЦРБ, 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

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждений 
образования

28. Организовать и провести конкурс «Лучшая 
реализация проекта «Школа -  территория здоровья» 
среди учреждений общего среднего образования 
г.Несвижа

ноябрь управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждений 
образования, Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ
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29. Продолжать работу по улучшению материально- 
технической базы учреждений образования города

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

30. 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

по графикам и 
планам работы

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, администрация учреждений 
образования

31. Организовать и провести в учреждениях 
образования мероприятия, направленные на 
повышение статуса и престижа семьи в обществе, 
формированию духовнонравственных ценностей, 
профилактики правонарушений

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГиЭ, РК 0 0  
«БРСМ», БОКК

32. Обеспечить реализацию профилактических проектов 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования «Школа —  территория здоровья» и 
учащихся в колледже «Мой стиль жизни сегодня -  
Моё здоровье и успех завтра!»

на
протяжении

проекта

управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Несвижская ЦРБ, Несвижский 
РЦГ иЭ, колледж

РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ,
ИНФРАСТУКТУРЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

33. Информировать население г.Несвижа о состоянии 
окружающей среды, мерах, принимаемых по ее 
охране и оздоровлению, пропаганде экологических 
знаний

на
протяжении

проекта

Несвижский РЦГ иЭ, Несвижская инспекция 
ПРиООС

34. Обеспечить постоянный контроль качества 
потребляемой воды в г.Несвиже и бесперебойную 
работу сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения

на
протяжении

проекта

цех по водообеспечению и водоотведению КУП 
«Солигорскводоканал» , Несвижский РЦГ иЭ
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35. Провести мероприятия по благоустройству города и 
повышению качества окружающей среды 2021-2023

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

36. Проводить работу по оздоровлению рабочих мест с 
улучшением условий труда на рабочих местах 
производственных предприятий, распространению 
различных форм материального стимулирования 
работников, приверженных здоровому образу жизни

на
протяжении

проекта

Несвижская ЦРБ, Несвижский РЦГ иЭ, управление 
по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, руководители организаций

37. Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические 
условия мест массового отдыха населения на 
территории г.Несвижа

на
протяжении

проекта

Несвижский РЦГ иЭ, УП «Несвижкое ЖКХ»

U
)

О
О Проводить работу по увеличению количества 

территорий свободных от курения
на

протяжении
проекта

Несвижский РЦГиЭ, Несвижская ЦРБ, 
УП «Несвижское ЖКХ», райисполком

39. Обеспечивать здоровое городское планирование, 
развитие безбарьерной среды, дополнительное 
благоустроенное озеленение, создание и обновление 
зон отдыха, пешеходных зон

на
протяжении

проекта

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома, 
УП «Несвижкое ЖКХ»

40. Развивать велосипедное движение 
с увеличением протяженности велодорожек, 
увеличением количества велопарковок.

на
протяжении

проекта

отдел внутренних дел райисполкома, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома, УП «Несвижкое 
ЖКХ»

41. Провести озеленение города и прилегающих 
территорий с участием населения

на протяжении 
проекта

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома, 
Несвижская районная инспекция ПРиООС, 
УП «Несвижкое ЖКХ», предприятия и организации 
г.Несвижа всех форм собственности


