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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

26 июля 2019 гла 341

РАШЭННЕ

г.п. Зельва, Гродненская область *

c Z . O f - / ? .

О реализации на территории района У
проекта «Елка -  здоровый агрогородок» 
на 2019-2020 годы

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г, № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», решения Зельвенского районного Совета 
депутатов от 29 декабря 2016 г. №. 116 «О региональном комплексе 
мероприятий по реализации в Зельвенском районе Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы» Зельвенский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по реализации на территории 

агрогородка Елка Зельвенского района проекта «Елка ~ здоровый 
агрогородок» (прилагается);

1.2, Состав инициативного комитета по реализации проекта 
«Елка -  здоровый агрогородок» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Зельвенского районного исполнительного 
комитета (далее -  райисполком) Лойко С.Н., главного государственного 
санитарного врача Зельвенского района -  главного врача 
государственного учреждения «Зельвенский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее -  Зельвенский районный ЦГЭ) Бутько П.А.

Д.А.Ольшевский

С.И.Ксенжук

? 3 ' 0 9 , 2 й . - / 9

ГОУГШ «ВТ», з. 3353, г. 1000 -  12-2018 г.



i e H d | o r o
елыаого

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Здоровье каждого человека по праву считается достоянием любого 

государства и является одним из важнейших показателей уровня жизни. 
Только здоровая нация может быть экономически благополучной. 
Поэтому сохранение здоровья населения -  важнейший приоритет 
государственной политики.

Целями социального ориентирования государства являются создание 
механизма поддержки здорового образа жизни (далее -  ЗОЖ), 
формирование высокого спроса на личное здоровье, удовлетворение 
спроса наличия на услуги медицинской, спортивной, туристической и 
оздоровительной сфер.

Профилактика должна быть направлена в первую очередь на 
сохранение и укрепление здоровья членов общества. Деятельность в 
области формирования навыков ЗОЖ населения предусматривает, прежде 
всего, воздействие на индивидуальные привычки людей и осуществляется 
по трем основным направлениям:

формирование у населения ценностных установок, ориентированных 
на ответственность за сохранение собственного здоровья, популяризация 
идей ЗОЖ;

коррекция гигиенического поведения населения в направлении, 
обеспечивающем сохранение и укрепление здоровья, выработка умений и 
навыков ЗОЖ;

создание условий, способствующих улучшению качества жизни и 
укреплению здоровья населения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цели проекта -  формирование долговременной программы, 

ориентированной на улучшение здоровья жителей агрогородка (далее -  
аг.) Елка; увеличение продолжительности и повышение качества жизни, 
улучшение демографической ситуации.

ПЛАН
основных мероприятий по реализации 
на территории агрогородка Елка 
Зельвенского района проекта 
«Елка -  здоровый агрогородок»
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Основные задачи:
формирование у населения навыков ЗОЖ через информирование и 

обеспечение активных форм участия жителей в проводимых 
мероприятиях; ,

создание (внедрение) межсекторного взаимодействия всех 
организаций, общественных объединений и органов власти в процессе 
формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление 
здоровья;

создание здоровой и безопасной экологической среды, улучшение 
условий труда, быта и отдыха населения;

внедрение рекомендаций для различных групп населения, 
способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний;

реализация эффективных мер, способствующих снижению 
потребления табачных изделий, алкогольных напитков и других 
психоактивных веществ;

организация мониторинга поведенческих факторов риска различных 
групп населения.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Повышение количества лиц, ведущих ЗОЖ, на 10-15 процентов. 
Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности на 10 

процентов.
Снижение распространенности табакокурения на 5 процентов. 
Снижение употребления алкоголя на 5 процентов.
Увеличения на 15 процентов числа лиц, активно занимающихся 

физической культурой.
Внедрение в практику инновационных технологий, рекомендаций и 

программ для различных групп населения, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья.

Повышение уровня информированности населения по основным 
факторам риска для здоровья и атьтернативным формам поведения.



IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ка Наименование мероприятия Дата М есто проведения Исполнители

ОРГАНИЗАЦИ ОННОЕ ОБЕС ПЕЧЕНИЕ
1. Разработка4 логотипа проекта «Елка -  здоровый август отдел идеологической работы.

агрогородок» 2019 г. культуры и но делам 
молодежи райисполкома

2. Разработка перечня индикаторных показателей 
состояния здоровья населения аг.Елка

Ill квартал 
2019 г.

Зельвенский районный ЦГЭ, 
учреждение здравоохранения 
«Зельвенекая центральная 
районная больница» (далее -  
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»)

3. Разработка и  издание профиля здоровья аг.Елка Ill квартал 
2019 г.

Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

4. Создание раздела «Здоровый агрогородок» на сайте 
райисполкома

III квартал 
2019 г.

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
управление делами 
райисполкома

5>. Обеспечение взаимодействия с общественными III квартал сельскохозяйственный отдел идеологической работы.

4
/

объединениями и религиозными конфессиями по 
вопросам пропаганды идеологии нравственных 
ценностей и ЗОЖ

2019 г. производственный
кооператив
«Сынковичи» (далее -  
СПК «Сынковичи»), 
государственное 
учреждение 
образования (далее — 
ГУО) «Елковская 
средняя школа»

культуры и по делам 
молодежи райисполкома

4

№ Наименование мероприятия Дата М есто проведения Исполнители

6. Организация работы целевых площадок по 
формированию и пропаганде ЗОЖ: уголки здорового 
питания в магазинах, уголки здоровья на 
предприятиях

постоянно СПК «Сынковичи», 
магазины аг.Елка

СПК «Сынковичи», 
Зельвенский филиал 
Гродненского областного 
потребительского общества

7. Организация работы ГУО «Елковская СП!» и ГУО 
«Дошкольный центр развития ребёнка д.Елка» по 
формированию навыков ЗОЖ

IV квартал 
2019 г.

ГУО «Елковская СНГ», 
государственное 
учреждение 
образования «Детский 
центр развития 
ребенка д.Елка»

отдел образования 
райисполкома,
Зельвенский районный ЦГЭ

8. Организация работы молодежных и общественных I квартал ГУО «Елковская СШ» отдел образования
организаций, объединений с целыо воспитания 
духовно н физически развитого молодого поколения

2020 г. райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи
райисполкома, отдел 
образования райисполкома, 
Зельвенский районный ЦГЭ, 
Зельвенекая районная 
организация общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» (далее -  
РК ОО «БРОМ»)

9. Изучение организации образовательного процесса в 
ГУО «Елковская СШ » в соответствии с 
требованиями действую щ его законодательства с 
целью минимизации развития неблагоприятных для 
здоровья последствий: СП К  «Сынковичи», отдел по 
организации культурно-досуговой деятельности 
жителей аг.Ёлка (далее -  ООКДД аг.Елка),

IV квартал 
2019 г.

ООКДД аг.Елка,
ГУО «Елковская СШ»

отдел образования
райисполкома.
Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»
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№
п.п.

Наименование мероприятия Дата
проведения

М есто проведения Исполнители

Елковская амбулатория врача общей практики УЗ 
«Зельвенекая ЦРБ»

10. Продолжение работы в ГУО «Елковская СШ » для постоянно ГУО  «Елковская СШ » Отдел образования
организации питания детей с использованием райисполкома,
компью терной программы «Кроха» ГУО «Елковская СШ »

11. Введение электронного паспорта здоровья, 
включающего риск развития наиболее часто 
встречающихся заболеваний, оценку 
функциональных резервов соматического, 
биоэнергетического и психологического статуса, 
степень физического развития, уровень мотивации 
человека на сохранение и укрепление здоровья 
lit? . . Л

согласно
рекоменда

циям
М инистерства

здраво
охранения

Республики
Беларусь

УЗ «Зельвенекая ЦРБ» УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

12. Проведение профилактического осмотра населения с 
применением аппаратурной скрининг-диагностики 
для раннего выявления онкологических заболеваний

ежегодно УЗ «Зельвенекая ЦРБ» УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

13. Обеспечение ежегодного реттен оф лю орограф и- 
ческого обследования не менее 95 процентов от 
подлежащего населения

ежегодно УЗ «Зельвенекая ЦРБ» УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

14. Обеспечение материального стимулирования лиц, 
ведущих ЗОЖ

постоянно Сынковичский
сельский
исполнительный
комитет (далее -
Сынковичский
сельисполком),
СПК «Сынковичи», 
ГУО «Елковская СШ », 
Елковская 
амбулатория врача 
общей практики,

отдел образования 
райисполкома,
ГУО «Елковская СШ », 
Сынковичский сельисполком, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

б

№
п.п.

Наименование мероприят ия Дата
проведения

М есто проведения Исполнители

Чл -1 < '*:м- :-v Л '
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предприятия, 
организации, 
учреждения, 
расположенные на 
территории сельсовета

15. Обеспечение поэтапного введения ограничительных 
мер, защищаю щих граждан от воздействия 
табачного дыма, на остановках общественного 
транспорта и других местах массового пребывания 
населения, в административных зданиях: таблички о 
запрете курения. реш ение Сынковичского

2019-2020
годы

аг.Елка СП К  «Сынковичи», 
Сынковичский сельисполком

сельисяолкома о зоне, свободной от курения
16. Создание и  оборудование «тропы здоровья» в 

парковой зоне аг.Елка: закупка палок для 
скандинавской ходьбы

11 квартал 
2020 г.

аг.Елка СПК «Сынковичи», 
Сынковичский сельисполком

ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ  ФОРМ ИРОВАНИЯ ЗОЖ
17. Организация проведения в ГУО «Елковская СШ» 

цикла обучающ их занятий для детей по здоровому 
питанию; обеспечение преемственности учреждения 
образования с родителями по данному вопросу

IV  квартал 
2019 г.

ГУО «Елковская СШ » Зельвенский районный ЦГЭ, 
ГУО «Елковская СШ»

18. Проведение обучаю щ его семинара по вопросам 
организации работы по формированию ЗОЖ  для 
ответственных лиц в учреждениях образования,

IV  квартал 
2019 г.

ООКДД аг.Елка Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ», 
ООКДД аг.Елка,
ГУО «Елковская СШ »'/?/■} ’V м ' , L; 1

19. Организация участия волонтеров в  проведении 
массовых мероприятий в рамках Единых дней 
здоровья

' 'А:."с* ■ "•/' у’’ - 'Ц-. ■. ./ у

2019-2020
го д а

аг.Елка Районная общественная 
организация Белорусского 
Общества Красного Креста, 
ГУО «Елковская СШ »,
РК ОО «БРСМ»
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№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Исполнители
п.п. проведения
20. Организация работы «Университета здоровья» для 

населения аг.Елка: клуба для лиц  пожилого возраста
с IV 

квартала 
2019 г.

ООКДД аг.Елка Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»,
0 0  Д Д  аг.Елка

21. Проведение лабораторного контроля воздуха 
рабочей зоны  на производственных объектах СПК 
«Сынковичи»

ежегодно СПК «Сынковичи» СПК «Сынковичи», 
Зельвенский районный ЦГЭ

М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
22. Создание фонда информационных материалов 

(методические разработки, видео- и 
аудиоматериалы, сценарии мероприятий и т.п.) по 
тематикам ЗОЖ  и профилактике зависимостей

с IV 
квартала 
2019 г.

аг.Елка Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

23. Обеспечение на постоянной основе работы 
тем атических выставок литературы, 
библиографических обзоров по вопросам морально- 
правового воспитания, формирования и пропаганды 
ЗОЖ , профилактики вредных привычек в 
библиотеке и учреждениях образования, 
располож енных на территории аг.Елка, «Здоровый 
образ ж изни -  это современно»

постоянно ГУО «Елковская СШ», 
ОО КДД аг.Елка

отдел образования 
райисполкома,
ООКДД аг.Елка,
ГУО «Елковская СШ», 
Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

24, О беспечение разработки, выпуска массовым 
тиражом и распространения среди населения 
шгформациояно-образовательных материалов по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики социально значимых заболеваний

постоянно аг.Елка Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

25. П роведение социологических опросов по вопросам 
формирования ЗОЖ  и эффективности проводимых 
мероприятий в рамках проекта

постоянно аг.Елка Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНЫ Е М АССОВЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ
26. Обеспечение регулярного информирования 

населения о ходе реализации проекта через
с  III квартала 

2019 г.
районная газета 
«Прада»

районная газета «Праца»

8

№
п.п.

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Исполнители

региональные средства массовой информации, web- 
сайты: открытие в учреждении «Редакция 
Зельвенской районной газеты «Праца» и программы 
радиовещ ания» (далее -  районная газета «Праца») и 
на сайте издания рубрики «Здоровый агрогородок»

27. С оздание на постоянно действующей основе и 
обеспечение регулярного наполнения информацией 
медицинской тематики рубрики «Здоровый 
агрогородок» в средствах массовой информации. 
Обеспечение информационного обеспечения в 
рамках проекта «Елка -  здоровый агрогородок»

с III квартала 
2019 г.

районная газета 
«Праца»

районная газета «Праца», 
Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

2 8 .’,) Организация практики проведения «Дней 
трезвости». Создание новы х здоровых традиций в 
рамках проекта.
В рамках «Дня трезвости» проведение:

тематических программ, бесед, информационных 
часов «Пусть трезвость станет нормой», «О  пивном 
алкоголизме», «Вредные привычки» и т.д.; показа 
видеороликов по пропаганде ЗОЖ и проблемам 
алкоголизма;

тематических дискотек «Огдых без алкоголя»; 
вечеров отдыха «Разгоняй движеньем лень»; 
распространения среди населения буклетов, 

листовок, памяток по  пропаганде ЗОЖ

постоянно объекты торговли 
аг.Елка

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
Зельвенский районный ЦГЭ, 
УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

29. Проведение спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий для взрослого 
населения и школьников аг.Елка: организация 
спортивны^ турниров по волейболу, футболу, 
баскетболу среди сельской молодежи

ежеквартально ГУО «Елковская СШ» РК ОО «БРСМ». 
отдел образования 
райисполкома, 
главный специалист 
райисполкома
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V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
Финансирование мероприятий по реализации проекта 

осуществляется в пределах средств районного бюджета, выделенных на 
содержание учреждений, реализацию государственных программ 
социальной политики, а также собственных средств исполнителей и за 
счет иных источников в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

VI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
Координатор проекта -  Зельвенский районный ЦГЭ.
Исполнители плана ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют информацию о 
выполнении соответствующих пунктов плана координатору проекта.

Зельвенский районный ЦГЭ в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в райисполком аналитическую 
информацию о ходе реализации и проблемных вопросах по выполнению 
проекта
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СОСТАВ
инициативного комитета по реализации 
проекта «Елка -  здоровый агрогородок»

Ш р й ко  .
Сергей Николаевич 
Ананко
Арсений Иванович
протоиерей
Булак
Наталья Васильевна 
Бурдук
Сергей Михайлович

Бутько
Петр Антонович 

Г осподарик
Наталья Александровна 
Держан овский 
Виталий Генрихович 
Дешко
Дмитрий Александрович 
Жамойтина 
Светлана Николаевна

Климович 
Валерий Еживич 
Лебедь
Анатолий Вацлавович 
Оскирко
Андрей Александрович

заместитель председателя райисполкома, 
руководитель комитета 
настоятель Сынковичского храма Святого 
Архангела Михаила (с согласия)

отдела образованияначальник 
райисполкома 
начальник Зельвенского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (с согласия) 
главный государственный санитарный врач 
Зельвенского района Гродненской области -  
главный врач Зельвенского районного ЦГЭ 
главный специалист райисполкома

первый секретарь РК 0 0  «БРСМ»
(с согласия)
председатель СПК «Сынковичи»

директор государственного учреждения
«Центр социального обслуживания
населения Зельвенского района» 
главный врач УЗ «Зельвенекая ЦРБ»

директор ГУО «Елковская СШ»

заместитель директора Зельвенского
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства



2
Парфенчик 
Валерий Иванович 
Робак
Алеся Александровна 
Романчук
Галина Николаевна 

Семеняко
Валентин Михайлович 
Талай
Петр Александрович
Талеркова
Инна Викторовна

начальник отдела внутренних дел
райисполкома
главный редактор районной газеты «Праца»

начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи
райисполкома
председатель Зельвенского районного
Совета депутатов (с согласия) 
председатель Сынковичского сеяьиеполкома

председатель районной общественной
организации Белорусского Общества
Красного Креста


