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Об утверждении плана в

     Рассмотрев информацию главного государственного санитарного
врача Вилейского района Жолнерович Н,А. «О выполнении решения
Вилейского районного исполнительного комитета от 26 февраля 2016 г.
№ 232 «Об утверждении плана мероприятий по формированию
здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья населения
района, по реализации проекта «Здоровый город» в редакции решения
Вилейского районного исполнительного комитета от 23 марта 2018 г.
№ 356», Вилейский районный исполнительный комитет отмечает, что
в районе проводится активная работа всех ведомств по созданию
здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, укреплению здоровья,
профилактике болезней и снижению распространенности
поведенческих рисков среди проживающего населения.

Проект «Вклейка - здоровый город» стартовал в 2016 году.
За прошедший период накоплен положительный опыт реализации
инициатив по улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения. Проводится ряд мероприятий, направленных на повышение
статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-
нравственных ценностей, поддержку граждан пожилого возраста,
формирование культуры здорового питания. Во взаимодействии
с местными органами власти ведется постоянная работа по созданию
дополнительных зон, свободных от курения, которые не включены
в перечень, утвержденный Декретом Президента Республики Беларусь
от 24 января 2019 г. № 2 «Об изменении декретов Президента
Республики Беларусь»,.

Потребность в разработке и реализации второго этапа проекта,
определяется нижеперечисленными обстоятельствами:

ведущей причиной общей смертности на протяжении ряда лет
являются болезни системы кровообращения;
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в последние годы прогрессируют социально зависимые дефекты 
здоровья населения (дезадаптивные синдромы, стрессогенные 
заболевания, и другие факторы риска развития хронических 
неинфекционпых заболеваний, распространения биологических и 
поведенческих факторов риска);

в настоящее время является очевидным и необходимым 
дальнейшее развитие профилактики с акцентом на формирование 
установки и мотивации населения на здоровье как высшую ценность; 
обеспечение условий для здорового образа жизни, разработка 
перспективных и увеличение объема существующих технологий 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Учитывая вышеизложенное, на основании статей 40, 41 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», статьи 10 
Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» Вилейский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить План основных мероприятий по реализации 
на территории Вилейского района проекта «Вйлейка - здоровый город» 
на 2021-2024 годы (далее - План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям и соисполнителям обеспечить 
под персональную ответственность выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить
исполнительногона заместителей преу ателя Вилейского 
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План основных мероприятий по реализации на территории Виленского района проекта «Вилейка - здоровый 
город» на 2021-2024 годы

Идея проекта «Вилейка - здоровый
_ город»______

Цель

Люди учатся быть здоровыми.

Срок реализации 2 этапа 
Основные задачи

'Источники и объемы 
финансирования 

Ожидаемые результаты, 
реализации

формирование у населения, ответственного- отношения к здоровью, 
популяризацию культуры здоровья__

._______ 2021-2024 годы ... ' 
формирование у населения мотивации к здоровому' образу жизни, 

воспитание личной ответственности граждан за собственное здоровье; 
обеспечение социальных условий, гарантирующих сохранение и 

укрепление здоровья в процессе трудовой, деятельности и повседневной. 
..............._________ ___________жизни . ____________ _  

за счет средств местных бюджетов,, а также иных источников, 
............___ -не запрещенных законодательством______  

Снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и 
образом- жизни (сердечнососудиетых,. травматизма, ожирения, 

гипергликемии, гиперхолестеринемии). Снижение трудовых потерь от 
временной нетрудоспособности по управляемым причинам, связанным с 

образом жизни. Рост доли лиц, ведущих здоровый образ жизни.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответстве иные исп олн ител и

1 2 3 4
Организационное обеспечение

- 1. Проводить заседания .координационной группы управления 
профилактическим проектом «Вилейка - здоровый город» (далее - 
координационная группа управления) с участием представителей 
ответственных служб, задействованных в выполнении плана 
мероприятий

2 раза в год 2021..
2024 гг.

координационная гру im а
управления

Т Изучить и обсудить на заседании координационной труппы 
управления индикаторные показатели состояния здоровья 
населения.

ежегодно Виленский райЦГиЭ. 
УЗ «Виленская ЦРБ»

- 3 Размещать, информацию о реализации проекта «Вилейка - 
здоровый город» на сайте Виленского райисполком

постоянно

$

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Вилейского райисполкома (далее 
-- ОИКйМ), координационная 
труп па управления

' 4 Продолжить сотрудничество с общественными объединениями по 
вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и 
мотивации населения к здоровому образу жизни

2021- 2.024 гг. координационная группа
управления, общественные
организации района, ОИКйМ, 
управление по образованию, 
спорту и туризму Вилейского 
райисполкома (далее. У ОСТ)

- 5- Продолжить работу по использованию целевых площадок, 
реализации профилактических инициатив, комплексных 
программ. и пр., направленных на предотвращение и 
минимизацию негативного влияния вредных факторов на

2021- 2024 гг. коорди нацнонна я группа,
управления, субъекты всех форм, 
собственности
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здоровье населения, профилактику инфекционной и 
неинфекционных заболеваний, формирование устойчивой 
мотивации населения к здоровому образу жизни

6 Проводить социологические исследования и срезы по вопросам 
здорового образа, жизни и оценки эффективности проводимых 
мероприятий в рамках проекта

2021-2024 гг. координационная группа
управления. 
Вилейский райЦГиЭ 
УЗ «ВилеЙская. ЦРБ»

7 Актуализировать «Профиль здоровья г. Вилейка» по результатам 
медико-демографических, сОциально-гигиеийческих,
экологических показателей и результатов социологических 
исследований

3-4 квартал 2021г. координационная группа
управления 
Вилейский райЦГиЭ 
УЗ «ВилеЙская ЦРБ»

8 .Участвовать в конкурсах инициатив, организуемых 
международными организациями, направленных на продвижение 
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 
заболеваний, а,также экологической направленности

2021- 2024 г. г субъекты всех форм
собственности.

9 Обеспечить проведение месячников, недель профилактики 
асоциального поведения, укрепления устоев семьи, 
предупреждения насилия в семье, антиалкогольной, антитабачной 
пропаганды и яр..

2022- 2024г.г..(по.
отдельным 

планам) J

ОИКиМ, Вилейский райЦГиЭ, 
УЗ «ВилеЙская ЦРБ», У ОС Г, 
государственное учреждение» 
«Вилейский территориальный 

; центр социального обслуживания 
населения» (далее - ВТЦСОН), 
РК ОО «БРОМ», РОВД, 
общественные организации

. 10: Продолжить практику проведения «Дней трезвости» с 
ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной 
продукции и пива.

2022- 2024г. г. (по 
отдельным 

планам)

ОИКиМ, отдел экономики
В.илсйского райисполкома

11 Подготовить и вынести на рассмотрение Виленского’ 
райисполком вопрос «О реализации мероприятий проекта 
«Вилейка-здоровый город»

2022- 2024Г.Г. коорди национная труппа
управления

Кадровое обеспечение
12' Принимать участие в республиканских и международных 

.мероприятиях по обмену опытом реализации проекта «Здоровые 
города и поселки»

2021-2024 гг. координационная группа
управления 
В ил ейский райЦГ иЭ

13 Принимать участие в семинарах, конференциях, тренингах, 
проводимых по тематикам, направленным на предотвращение и 
минимизацию негативного влияния вредных факторов на 
здоровье населения, профилактику инфекционной и 
.неинфекционных заболеваний, формирование устойчивой 
мотивации населения к здоровому образу жизни

2021-2024 г. г координационная группа
управления 
Вилейс кий райЦГиЭ
УЗ «ВилеЙская ЦРБ»
субъекты всех форм
собственности

14 Обеспечить проведение совещаний различного уровня со 
специалистами заинтересованных служб, заместителями 
руководителей по идеологической работе по вопросам 
формирования здорового образа .жизни, с. передачей 
положительного опыта работы по формированию здорового 
образа жизни (далее— ФЗОЖ)

2021-2024 г. г

•К

координационная группа
управления
В'ялейекнй. райЦГиЭ
УЗ «ВилеЙская ЦРБ»
ОИКиМ
субъекты всех форм.
собственности

15 Продолжить развитие волонтерского движения и инициативных 
групп. по вопросам профилактики инфекционной и 
неинфекционных заболеваемости, формирован ня мотиваi щи 
населения к здоровому образу жизни

2021-2024 г. г субъекты всех. форм:
собственности
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16 Освещать- в ходе проведения Единых дней информирования' 
вопросы ФЗОЖ с приглашением медицинских работников, с 
приведением положительных и отрицательных примеров в 
организации работы по профилактике инфекционных и 
неиифекционных заболеваний, формированию мотивации к 

- здоровому, образу жизни

2021-2024 г. г ОЖиМ 
координационная труппа
управления

Информационно-образовательное обеспечение
17 Продолжить проведение информационно-профилактических 

мероприятий (фестивалей, акций, диалоговых площадок, флэш
мобов, КВН, конкурсов и др.) направленных на предотвращение и 
минимизацию негативного влияния вредных факторов на 
здоровье населения, профилактику инфекционной и 
неиифекционных заболеваний, формирование устойчивой 
мотивации населения к здоровому образу жизни

2021-2024 г. г координационная группа
управления, ОИКиМ, УОСТ, РК 
ОО «БРСМ», общественные 
объединения, субъекты всех 
форм собственности

18 Освещать ход выполнения комплексного плана мероприятий в 
средствах массовой информации, на сайге Вилейского районного 
исполнительного комитета (далее - Вилейский райисполком)

202.1-2024 г. г координационная группа
управления, редакция газеты 
«Шлях перамоп», ОИКиМ

19 Разрабатывать и издавать печатную продукцию до
популяризации проекта «Вклейка - здоровый город», ФЗОЖ, 
профилактике вредных привычек, зависимостей с размещением 
логотипа проекта «Вилейка - здоровый город»

2021-2024 г. г Вилейский райЦГиЭ 
УЗ «Виленская ЦРВ» 
ОИКиМ

20. Обеспечить размещение социальной рекламы по ФЗОЖ в 
общественных местах, общественном транспорте (бнял-борды, 
растяжки, баннеры, лаиг-постеры, аудио реклама и др.) с 
логотипом проекта

2021-2024 г. г ОИКиМ, УОСТ, общественные 
объединения, субъекты всех 
форм собственности

6

21 Размещать на сайтах организаций, предприятий и учреждений’ 
информацию о проводимых в трудовых коллективах 
мероприятиях по профилактике инфекционной и. 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа 
жизни

2021-2024 г. г Субъекты всех форм
собственности

22 Пополнять и обновлять фонд информационно-образовательных 
материалов (методические разработки, видео- и аудиоматериалы, 
сценарии мероприятий, брошюры, памятки, информационные 
плакаты и т.п.) по вопросам ФЗОЖ

2021-2024 г. г Субъекты всех форм
собственности

23 Осуществлять оформление на всех объектах организаций, 
предприятий, учреждений, стендов по ФЗОЖ, с постоянным 
обновлением информапионно-образовгггелыгых материалов, с 
акцентом на профилактику неиифекционных. заболеваний, в том 
числе о мероприятиях, проводимых в трудовых коллективах.

2021-2024 г. г Субъекты всех форм
собственности

24. Осуществлять гфаислящио. роликов о негативном, влиянии, на 
здоровье населения факторов образа жизни, прежде всего — 

Потребления алкоголя, табакокурения, низкой физической 
активности, несбалансированного питания на объектах

2021-2024 г. г Субъекты всех форм
собственности

25 В библиотеках учреждений культуры, образования оформлять 
тематические выставки литературы, библиографические обзоры 
по вопросам морально-правового воспитания, формирования и 
пропаганды ФЗОЖ, профилактики вредных привычек, 
профилактике неиифекционных заболеваний и пр.

2021-2024 г. г ОИКиМ, УОСТ

26 Продолжить проведение кинолекторий по тематике ФЗОЖ, ЕДЗ 2021-2024 г. г отдел. гю
ки нош щеообслуж и ванию по
Вилсйскому району
коммунального унитарного
предприятия



7

«Миноблкиновидсолрокат», 
субъекты: всех форм
собственное! и

Здоровое городское планирование
27 Продолжить работу по созданию зон, свободных от курения 2022- 2024г.г. Вилейский райиспол ком

В илейский райДЙгЭ
УЗ. «В ил ейская; ЦРБ»
Субъекты всех фор»
собственности

28 Обеспечить реализацию ежегодного плана мероприятий по 
наведению порядка на земле и благоустройству, территорий 
населенных мест на территории и объектах.

2022- 2024Г.Г. Вилейский райис пол ком 
Субъекты всех форм
собственности

29 Продолжить обеспечения принципа равных возможностей с 
упором «оздоровления города» на людей с ограниченными 
возможностями

2022- 2024г.г. Виленский райисполком
Субъекты всех форм
собственности

30 Продолжить обеспечение условий для безопасного и интересного 
отдыха детей (зон: активного отдыха) на территории учреждений 
образования, в городском парке, в скверах микрорайонов города

2,022- 2024г.!’. Вилейский райисполком, УОСТ, 
учреждения образования, ГУП 
«ВилеЙское ЖКХ» (далее-ЖКХ),

31 Обеспечить использование комплексного подхода к 
благоустройству внутри дворовых территорий, детских
площадок, зон отдыха и др. (в том числе устройство пешеходных, 
дорожек на зеленых зонах, установку малых архитектурных форм 
для предотвращения хаотичной парковки и заезда автомобилей на 
пешеходные пути, зеленые зоны, организация мест парковки 
велосипедов и. др.).____

2022- 2024Г..Г. ЖКХ, собственники жилого 
фонда

32 Оборудовать городские пляжи в соответствии с требованиями 
законодательства

ежегодно ЖКХ

3:3 Обеспечить соблюдение на водных объектах, использующихся, в 
рекреационных целях, общественного порядка, требовании 
запрета распития алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива

постоянно Отдел, внутренних дел,
Вилейского райисполком®
(далес-РОВД).

34 Обеспечить, стандарты проживания населения на территориях, 
прилегающих к автомобильным дорогам, магистральным улицам 
.путем снижения шумовой нагрузки

постоянно Вилейский райисполком, РОВД, 
ЖКХ

35 . При создании дополнительных условий для развития 
предпринимательеко и деятельности, модернизацм и
промышленных предприятий учитывать требования к
организации безопасной среды жизнедеятельности человека

постоянно Вилейский райисполком, 
субъекты предпринимательской 
деятельности

36 Планировку и застройку города, а также территории в пределах 
границы перспективного развития’ осуществлять на основе 
профашш социал ьно-экономического развития с учетом 
пешеходной доступности.

постоянно Отдел архитектуры й
строительства Вилейского.
райисполком

Развитие физической культуры и спорта
37 Продолжить оборудование площадок для занятий физической 

культурой и спортом в микрорайонах города
2022- 2024г.г. Вилейский райисполком, ЖКХ, 

УОСТ
38 Обеспечить доступность использования спортивных объектов 

учреждений общего, среднего специального образования для 
Занятий.населения, физической культурой и спортом

2022- 2024г.!’. УОСТ, ГУО «Вилейский 
государственный колледж»
(далее-ВГК)

. 39. Продолжить проведение спортивных праздников, туристических 
слетов, спартакиад, турниров и других спортивных мероприятий 
среди учащихся и работающих коллективов

2022- 2024г.г. Вилейский райисполком, УОСТ, 
общественныеобъединения



9

Сохранение и укрепление здоровья йа рабочих местах

40 Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению условий 
труда, ‘профилактике производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости и снижение их последствий

ПОСТОЯННО Вилейский райисполком 
Субъекты всех форм
собственности;

41 Проводить в районе месячники безопасного труда в различных 
сферах народнохозяйственного комплекса района

постоянно ВилеЙский райисполком, 
управление по труду и 
социальной защите Вилейского 
райисполком (далее - УТЗиСЗ)

42 Организовать проведение производственной гимнастики в 
учреждениях, предприятиях, организациях

постоянно Субъекты . всех форм
собственности

. 43 Организовать оздоровление рабочих мест на предприятиях и в 
организациях, оказание морального и материального поощрения 
работникам, ведущим здоровый образ жизни, на основании 
коллективных договоров организаций, учреждений, предприятий

постоянно Руководители предприятий,
организаций, учреждений,
профсоюзные организации

44 Обеспечить систематический производственный, в том числе 
лабораторный, контроль для реализация мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда, снижение, 
воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на здоровье работ ающих

постоянно Руководителя предприятий,
организаций, учреждений, 
УЗ «ВилеЙская ЦРБ»

45 Обеспечить разработку и проведение но приоритетности 
мероприятий по укреплению материально-технической базы с 
целые улучшения условий труда работающих

постоянно руководители предприятий,
организаций, учреждений

46 Предусмотреть обеспечение вакцинации против гриппа с охватом 
профилактическими прививками не менее. 40 .процентов 
работающих .__ _ ___________ _ _ ________

ежегодно Руководители . предприятий, 
организаций, учреждений
УЗ «Вплейская ЦРБ»_______

10

47 Обеспечить прохождение ’ обязательных периодических' 
медицинских осмотров работающих, занятых. в условиях 
воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов в порядке, установленном законодательством, с целью 
своевременного выявления и предупреждения, производственно 
обусловленных и профессиональных заболеваний

: в соотаетствии с 
• графиком

Руководители ’ предприятий, 
организаций, учреждений 
УЗ «ВилеЙская ЦРБ»

48 Организовать публикацию материалов в районной газете о 
методах борьбы со стрессом на рабочем месте

2022- 2024Г.Г. УЗ «Веденская ЦРБ», 
редакция газеты «Шлях 
перамоп»

49 Обозначил» места для курения и зоны свободные от курения в 
организациях, предприятиях, учреждениях, в соответствии с 
Декретом Президента Республики Беларусь от 29 января 2019г. 
№2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», с 
последующими изменениям и дополнениями

2022- 2024Г.Г. Субъекты хозяйствования: всех 
формсобственности

50 Проводить здоровьесберегающие мероприятий в рамках 
: Проектов по профилактике неинфекционных заболевании

2022- 2024Г.Г. Руководители предприятий,
организаций 
УЗ «Виленская ЦРБ» 
Вилейск ий ра й ЦГйЭ

; 51 Продолжить работу ресурсного центра производственного 
обучения,, центра поддержки: предпринимательства по вопросам 
здоровой культуре труда

■ 2022-2024 г.г. ВТК

Укрепление здоровья в учреждениях образования, деятельность по реализации профилактических проектов
' 52 Обеспечить реализацию профилактических информационных 

проектов «1Пкола^терршрр1гя здоровья.» в учреждениях 
образования, с проведениемг конкурса по итогам учебного года на 
самую лучшую организацию работы______________ ____________

2022- 2024г.г. у «1реждсиня образован ия 
УОСТ
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53 Обеспечить реализацию профилактических информационных1 
проектов «Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех 
завтра» в учреждениях среднего -специального образования

2022-2024Г.Г. ВГК

54

■

Проводить ежегодную диспансеризацию детей и подростков с 
Изучением состояния здоровья учащихся и определением 
возможных путей его укрепления

ПОСТОЯННО УЗ «Вилейская ЦРБ» 
учреждения образования 
УОСТ
ВГК
Вилейский райЦГиЭ

55 Продолжить проведение направленной работы с детьми, 
имеющими риск развития патологий (избыточная масса тела, 
наследственность и пр.), с последующей оценкой полученных 
.результатов. в динамике и определения, возможных путей 
укрепления здоровья, путем формирование интереса и желания 
преодолевать индивидуальные проблемы нездоровья

постоянно УЗ «Вилейская 1 ДРJ>» 
учреждения образования. 
УОСТ
ВГК
Вилейский райЦГйЭ г

56 Продолжить проведение в учреждениях, образования циклов 
обучающих занятий для дегей по здоровому питанию

постоянно УЗ «Вилейская ЦРБ» 
учреждения образования 
УОСТ
Вилейский райЦГйЭ

57 Проводить циклы информационных мероприятий для учащихся, 
обучающие семинары по профилактике инфекционной и 
неинфекционных заболеваемости, зависимостей, формированию 
мотивации к здоровому образу жизни

постоянно УЗ «Вилейская ЦРБ» 
учреждения образования 
УОСТ
ВГК
Вилейский райЦГиЭ

58 Продолжить обновление и укрепление материально-технической 
базы учреждений образования в соответствии с имеющимися 
программами и планами по укреплению материально- 
технической базы учреждении образования, в том числе в части 
обеспечения высокотехнологическим оборудованием

2022- 2024гг. у чреждев ия образования 
У ОС Г, ВГК,
Государственное. учреждение 
«Вилейский районный центр по 
обеспечению деятельности

12

пищеблоков, а также, с целью создания, безопасных: условий для1 
учащихся, уделив особое внимание состоянию собственной и 
прилегающей территории учреждений образования

бюджетных организаций» (далее- 
ЦОДБО)

59- Продолжить выполнение мероприятий гю укреплению 
магериально-технической базы загородного стационарного 
оздоровительного лагеря «Сказка» с целью повышения 
эффективности оздоровления детей в летний период

2022- 2024г .г. ЦОДБО, УОС'Г

60 Обеспечить функционирование в учреждениях образования 
«буфетов» здорового питания:

2022- 2024г.г. учреждения образования 
УОСТ, ВГК

61 Продолжить проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики инфекционной и кеинфекционных заболеваемости, 
зависимостей, формированию' мотивации к здоровому образу 
жизни

ПОСТОЯННО учреждения образования 
УОСТ,ВГК

62 Обеспечить участив медицинских работников во всех 
родительских собраниях, при проведении факультативов по 
основам, безопасности жизнедеятельности

ПОСТОЯННО учреждения образования
УОСТ, ВГК, УЗ «Вилейская 
ЦРБ», Вилейский райЦГиЭ

63 Проводить оздоровление детей в оздоровительных организациях 
района, области, республики, в школьных лагерях в 
каникулярный период

ежегодно учреждения образования
УОСТ, ВГК

64, Не-допускать- переукомплектованности учреждений образования ПОСТОЯННО УОСТ, учреждения образования

65 Обеспечить соблюдение режима проветривания. помещений, в 
которых находятся дети, проведение дезинфекции поверхностей в 
помещениях учреждений: образования

постоянно учреждения образования 
УОСТ

66 Внедрять методы профилактики нарушений, зрения, во время 
занятий проводить комплекс упражнений для глаз_______________

постоянно учреждения образования 
УОСТ



13

67 Организовать работу педагогического коллектива. nd 
предупреждению несчастных случаев и травматизма

постоянно учреждения образования 
УОСТ

68 Рассмотреть вопрос оборудования комнаты психологической 
разгрузки, в учреждениях образования

постоянно учреждения образования 
УОСТ

69 Продолжить изучение учебного и воспитательного процесса в 
учреждениях образования в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РБ с целью минимизации, 
развития неблагоприятных для здоровья последствий

2022- 2024г.г. учреждения образования
УОСТ
Вилейский райЦГиЭ

70 Обеспечить информирование райисполкома о результатах 
надзора: за соблюдением санитарно-гигиенических требований в 
учреждениях образования: с учетом складывающейся ситуации на 
объектах, и риск ориентированного подхода

постоянно Вилейский раЙЦГиЭ

7.1 Продолжить реализация педагогических проектов, направленных 
на улучшение экологического состояния окружающей среды, и 
формирование устойчивой мотивации учащихся к здоровому 
образу жизни.

постоянно у чреждеиия образован ия.
УОСТ
ВП<

Здоровье для всех
72 Продолжить проведение профилактического осмотра населения с 

применением аппаратурной скрииинг-диагностики для раннего 
выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки 
функциональных резервов

'постоянно УЗ «Вилейская ЦРБ»

73 Продолжить -проведение скрининг населения района на ВИЧ с 
максимальным охватом групп. риска, учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуация- и расширением скрининговых 
обследований возрастной группы 30-39 лет__________ _______

постоянно УЗ «Вилейская НРБ»

74 Продолжить проведение инклюзивных мероприятий с участием-'
■детей-инвалидов и их иормотипииных сверстников из 
учреждений общего среднего образования района

2022- 2024г. г УОСТ
ВЦСОН

75. Продолжить проведение работы в соответствии с программами: и 
планами но профилактике ВИЧ-инфекции, правовому 
просвещению среди учащихся, студентов, работающих

ПОСТОЯННО Вилейский райисполком 
Субъекты профилактики

76 Продолжить проведение акций, праздников здоровья, фестивалей 
и др. по профилактике инфекционной и неинфекциониых 
заболеваемосш, зависимостей, формированию мотивации к 
здоровому образу жизни, в том числе, приуроченных ЕДЗ

2022- 2024г.. г Вил ейски й райиспол ком, 
общественные: объединен ия,
•субъекты всех форм
собственности

77 Продолжить работу школ здоровья по профилактике 
инфекционной и неинфекционных заболеваемости, зависимостей, 
формированию мотивации к здоровому образу жизни

ПОСТОЯННО УЗ «Вилейская ЦРБ»

78 Продолжить проведение конкурсов творчества по тематике 
здорового образа жизни по вопросам профилактики 
инфекционной и неинфекционных заболеваемости, зависимое гей, 
формированию мотивации к здоровому образу жизни

2022- 2024г. г Вилейский райисполком.
общест вен ные объединен ия?
субъекты йсех форм
собственности

79 . Организовать проведение вакцинаций, управляемых инфекций, в 
том числе против гриппа, короновирусной инфекции

ПОСТОЯННО УЗ «Вилейская ЦРБ» 
субъекты всех форм
собственности

80 Продолжить организация комплексного подхода к социальной 
адаптации инвалидов через образовательную (познание 
растительного и животного мира), реабилитационную (в том 
числе обучение езде на специализированных инвавелосипедах. 
занятия на •интеграционной_ площадке, трудотерапия)_ и

2022- 2024г. г ВЦСОН
субъекты всех. форм
собственности
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коммуникативную (развитие ’речевой активности, социальной' 
адаптации) деятел ьность.

Активное долголетие
SI. Продолжить занятия для пожилых людей по профилактике 

неинфекционной и. инфекционной (в том числе по 
короновирусной инфекции) заболеваемости в «Школе активного 
долголетия»

2022- 2024г. г ВЦСОН
УЗ «Вилейская ЦРБ»

82 Проводить обучение населения предпенсионного возраста и 
пожилых людей с использованием доступных методов по 
профилактике инфекционной и неинфекционных заболеваемости, 
.зависимостей, формированию мотивации к здоровому образу 
жизни

постоянно УЗ «Вилейская ЦРБ» 
Вилейский райЦГйЭ 
ВТЦСОН

83 Продолжить проведение мероприятий по обеспечению
гражданам пожилого возраста условий для укрепления здоровья, 
а также восстановления и поддержания их трудовой деятельности

2022- 2024г. г ВТЦСОН
еубъйя'ы. всех форм
собственности

Здоровое питание
84 Продолжить разработку рецептур и выпуск предприятиями 

пищевой промышленности, общественного питания, крупными 
торговыми предприятиями продукции с пониженным: 
содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и 
минералами.

2022- 2024г. г Вилейский филиал ОАО» 
Молодечненский молочный
комбинат», Вилейский
хлебозавод ’ филиал: ОАО 
«Борисовхлебпром», 
предприятия торговли и 
общественного питания

85. Продолжить уделять внимание правам, потребителей на здоровое 
питание, в том число путем оборудования в предприятиях 
торговли района уголков здорового питания

2022- 2024г. Г Предприятия торговли и 
общественно!о питав ия
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86. Обеспечить здоровым питанием детское население в5 
организованных коллективах

ПОСТОЯННО ЦОДБОЛОСТ

87

88

Продолжить проведение семинаров для членов бракеражных 
комиссий, ответственных за питание по организации здорового и 
качественного питания в организованных коллекгивах 
Продолжить проведение модернизации пищеблоков учреждений 
образования, здравоохранения в соответствии с программой по 
укреплению материально-технической базы

постоянно

2022-2024г, г

ЦОДБО, УОСТ, УТЗиСЗ 
УЗ «Вилейская ЦРБ» 
Вилейский райЦГйЭ 
ЦОДБО.УОСГ, 
УЗ «Вилейская ЦРБ»

89 Проводить информационно-разъяснигельную работу по вопросам 
здорового питания, в том числе по ограничению потребления 
соли й сахара

ПОСТОЯННО УЗ «Вилейская ЦРБ» 
Вилейский райЦГйЭ.

90 Проводить, дни культуры питания «Паше питание - наше 
здоровье» на предприятиях общественного пит ания

постоянно Предприятия торговли. и 
общественного питания

Духовное воспитание
91. Продолжить сотрудничество с религиозными конфессиями по 

вопросам пропаганды идеологии, нравственных ценностей и 
мотивации населения к.здоровому образу жизни

2021-2024 г. г координационная группа
управления, ОЙКнМ, УОСТ'

92 В рамках заседания клуба молодой семьи проводить работу, 
направленную на формирования здоровых семейных ценностей, 
профилактики инфекционной и неинфекционных заболеваемости, 
формирования мотивации к здоровому образу жизни

постоянно ОИКиМ, ВЦСОН, РК 00 
«БРСМ»,
УЗ «Ви.| гейская ЦРБ»

93 Размещать на сайтах организаций и учреждений электронную 
базу адресов и телефонов организаций, где можно получить 
консультации по вопросам: профилактики стрессов, преодоления 
кризисных ситуаций, ФЗОЖ

ПОСТОЯННО Вилейский райисполком, 
ОИКиМ, ВЦСОН, РК ОО 
«БРСМ»,
УЗ «Вилейская ЦРБ»
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' Обеспечение экологического благополучия:
94 Дополнительное озеленение города, территорий организаций

8
Ежегодно: 

май, октябрь
ЖКХ, субъекты всех форм
•собственности

95 Продолжить формирование: сети велодорожек, рассмотреть 
возможность их прокладки по второстепенным улицами зелёным 
зонам

2021-2024 г. г Вилейский райисполком, ЖКХ

96 Продолжить проведение «Дней устойчивой энергии»,
направленных на повышение информированности .жителей 
города, стимулирование. внесения их личного вклада в улучшение 
экологии окружающей среды, бережному и экономному 
использованию различных ресурсов, пониманию причинно-- 
следственных связей результатов жизнедеятельности, 
повышению ответственности в сохранении эко бйосистемы 
города

2021-2024 г. г Вилейский райисполком.

97 Продолжить' проведение акции «Чистый лес». 2021-2024 г, г Государственное опытное
лесохозяйственное учреждение 
«Вилейский опытный, лесхоз», 
субъекты всех форм
собственности

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА. ЖИЗНИ, СОХРАНЕНИЮ И УКРЫ БИЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

98 Обеспечит проведение мероприятий, изложенной в 1-97 Плана на 
территории населенных пунктов Вплейского района

2021-2024 г.г Вилейский райисполком 
Субъекты всех форм
собственности
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99. Рассмотреть вопрос включения в национальную сеть «Здоровые’ 
города и: поселки» наиболее перспективных населенных пунктов 
района, с целью достижения медико-демографической: 
устойчивости территории и укрепления здоровья населения

2021-2024 г.г Втегейский райисполком:

100 Обеспечить рассмотрение на заседании Вплейского райисполкома 
хода выполнения мероприятий по формированию здорового 
образа жизни, сохранению и укреплению здоровья населения 
района, с дальнейшим принятием управленческих решений

2021-2024 г.г ИНИЦИаД’ИВНШ! Группы по
формированию здорового образа 
жизни, реализации целей 
устой ч и во го раз виги я, кон гро/1 ю 
за нсинфекционв ымй
заболеваниями, развитию
системы социал ь но-
гигиен веского монитори ига


