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УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Дрогичинского районного  

исполнительного комитета  

ПРОЕКТ 

«Дрогичин – здоровый город»  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Проект «Дрогичин – здоровый город» 

Основание для 

разработки проекта 

п.3.3. решения Брестского облисполкома от 

29.05.2019 №337 «О ходе реализации мероприятий 

Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность республики 

Беларусь» на 2016-2020 годы, п.8 плана основных 

мероприятий по реализации государственного 

профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки», утвержденного 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  30  октября 2019 г. № 2  и 

с целью максимального использования потенциала 

межведомственного взаимодействия для 

достижения «Цели устойчивого развития №3 

«Хорошее  здоровье и благополучие» на Этапе VII 

(2019-2024 гг.) сети ВОЗ «Здоровые города» 

Структура и 

координаторы 

направлений  проекта 

Проект включает следующие направления:  

- совершенствование оказания медицинской 

помощи, профилактика и контроль массовых 

неинфекционных заболеваний; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма; 

- профилактика гиподинамии и популяризация 

оздоровительной физической активности; 

- формирование и укрепление здоровья детей и 

подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья работников на 

рабочем месте; 
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- сохранение активного долголетия и адаптация 

инвалидов трудоспособного возраста; 

рациональное городское планирование и  

благоустройство; 

- профилактика инфекционных заболеваний.  

Координаторы направлений:  

- «Совершенствование оказания медицинской 

помощи, профилактика и контроль массовых 

неинфекционных заболеваний» - УЗ «Дрогичинская 

ЦРБ»;  

- «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Профилактика инфекционных заболеваний»  – 

Дрогичинский районный ЦГиЭ; 

- «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма» – Дрогичинский РОВД; 

- «Профилактика гиподинамии и популяризация 

оздоровительной физической активности» - ГСУ 

«Дрогичинский районный ФСК»; 

- «Формирование и укрепление здоровья детей и 

подростков» - отдел по образованию Дрогичинского 

райисполкома; 

- «Сохранение и укрепление здоровья работников 

на рабочем месте» - районное объединение 

профсоюзов; 

- «Сохранение активного долголетия и Адаптация 

инвалидов трудоспособного возраста» – ГУ 

«Дрогичинский территориальный центр 

социального обслуживания населения»; 

- «Рациональное городское планирование и  

благоустройство» – КУМПП ЖКХ «Дрогичинское 

ЖКХ». 

 

Координатор проекта Дрогичинский районный исполнительный комитет 

 

Основные 

разработчики проекта 

Отдел по образованию, идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский районный 

ЦГиЭ, ГСУ «Дрогичинский районный ФСК», 

Дрогичинский ТЦСОН, Дрогичинский РОВД, 

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ, районное 

объединение профсоюзов. 

 

Цель проекта Создание условий и системы для формирования, 

сохранения и укрепления здоровья людей, 
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реализации потенциала здоровья для ведения 

активной производственной, социальной и личной 

жизни, направленной на снижение 

преждевременной смертности, заболеваемости, 

инвалидизации населения, увеличение ожидаемой 

продолжительности и повышение качества жизни, 

улучшение демографической ситуации. 

 

Задачи проекта Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению. 

Обеспечение профилактики неинфекционных 

заболеваний на протяжении всего жизненного 

цикла посредством всеобщего и доступного охвата 

населения услугами первичной медицинской 

помощи. 

Снижение влияния факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний за счет создания 

единой профилактической среды. 

Снижение преждевременной смертности и 

заболеваемости по причине неинфекционных 

заболеваний. 

Обеспечение проведения мониторинга состояния 

здоровья населения. 

Создание образовательной, материально-

технической базы по формированию здорового 

образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни, повышение 

информированности населения по основным 

факторам риска для здоровья, формирование четких 

установок в пользу здорового питания и повышения 

двигательной активности. 

Повышение у населения осознания ценности 

здоровья и стремления его улучшить, профилактика 

развития состояний и заболеваний, связанных с 

поведением, образом жизни человека. 

Совершенствование информационно-

пропагандистской, образовательной и 

оздоровительной работы с населением, включая 

массовую, групповую, индивидуальную, 

направленной на первичную диагностику 

заболеваний, повышение физической активности, 

организацию здорового питания. 

Формирование психоэмоциональной устойчивости 

населения к психологическим проблемам и 
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кризисным ситуациям. 

Снижение объемов потребления населением 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива. 

Предупреждение заболеваемости туберкулезом. 

Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, 

лечению и социальной поддержке в связи с ВИЧ-

инфекцией. 

Обеспечение высокого уровня охвата населения 

иммунизацией против гриппа.  

Cовершенствование системы здоровьесбережения в 

учреждениях образования. 

Повышение доступности спортивных услуг 

населению, вовлечение населения в организованные 

формы занятий физической культурой и спортом. 

Создание условий, способствующих общению и 

поддержанию активного образа жизни пожилых 

граждан. 

Адаптация людей, имеющих инвалидность, к 

физическим и социальным условиям окружающей 

среды, физическое, спортивное и духовное развитие 

людей, имеющих инвалидность. 

Создание здоровой и безопасной экологической 

среды. 

Улучшение условий труда и отдыха населения. 

 

Участники проекта Учреждения здравоохранения, образования, спорта 

и туризма, культуры, предприятия различных форм 

собственности, организации, жители города.  

 

Срок реализации 

проекта 

2020–2024 годы 

Финансирование 

проекта 

Финансирование мероприятий проекта будет 

осуществляться в пределах средств районного 

бюджета, выделенных на содержание учреждений, 

реализацию проекта, реализацию государственных 

программ социальной политики, а также 

собственных средств исполнителей. 

 

Ожидаемые 

результаты  

Внедрение технологий, рекомендаций и программ 

для различных групп населения, способствующих 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

Обеспечение контроля за запретом курения в 

местах, где оно, в соответствии с законодательными 

актами, запрещено. 
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Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, 

способствующий сохранению здоровья и 

профилактике заболеваний. 

Снижение распространенности табакокурения. 

Снижение объемов потребления населением 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива. 

Увеличение физической активности взрослого 

населения.  

Увеличение числа лиц, вовлеченных в 

организованные формы занятий физической 

культурой и спортом.  

Снижение заболеваемости и преждевременной 

смертности от социально значимых заболеваний 

(туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, 

злокачественных новообразований, психических 

расстройств и расстройств поведения, сердечно-

сосудистых заболеваний). 

Повышение уровня знаний населения по основным 

факторам риска для здоровья и альтернативным 

формам поведения. 

Увеличение доли граждан, контролирующих 

рацион и режим питания. 

Увеличение числа граждан, владеющих навыками 

психологической разгрузки. 

Обеспечение высокого уровня охвата населения 

иммунизацией против гриппа. 

Развитие и улучшение состояния спортивной 

инфраструктуры города, повышение доступности 

спортивных услуг населению. 

Формирование зеленых зон города. 

Улучшение условий труда работающих. 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объектом регулирования проекта «Дрогичин – здоровый город» 

является уровень состояния здоровья населения города. 

Предметом регулирования проекта является система межсекторальных 

мероприятий, направленных на создание условий к формированию у 

населения потребностей и мотиваций на профилактику заболеваний, ведение 

здорового образа жизни, приводящих к снижению заболеваемости, 

смертности от управляемых причин и стабилизации ожидаемой 

продолжительности жизни. 



6 

 

Проект разработан на основании реализуемых в Республике Беларусь 

ряда законодательных и иных нормативных правовых актов и 

государственных программ по охране здоровья населения: 

Конституция Республики Беларусь; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 г. №2 «Об 

изменении декретов Президента Республики Беларусь», определивший 

правовые основы ограничения доступности табачных изделий, создания 

условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма; 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший 

профилактическую деятельность одним из основных направлений 

здравоохранения; 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», ряд статей которого определяет, что 

гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение 

их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение 

знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными; 

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственных пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», 

направленный на улучшение качества и структуры питания, как одного из 

основных факторов, определяющих здоровье населения; 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, направленная на 

создание условий для улучшения здоровья населения, пропаганду здорового 

образа жизни, сокращение уровня смертности, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни; 

Cтартовые позиции Беларуси по достижению Целей устойчивого 

развития, деятельность в рамках которых направлена на устойчивое 

городское развитие и управление, повышение качества жизни людей, 

стимулирование инновационной деятельности и занятости. 

Сохранение и укрепление здоровья жителей Дрогичинского района 

является одной из приоритетных задач его устойчивого развития. 

Проводится планомерная работа по снижению рисков для здоровья 

населения и формированию здорового образа жизни у жителей города и 

района. С этой целью разработан и реализуется Районный комплекс 

мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в 

Дрогичинском районе, в 2019 году завершена первая пятилетка реализации 

проекта «Дрогичин - здоровый город». 

Реализуемые в последние годы мероприятия позволили улучшить 

некоторые показатели демографической ситуации, повысить рождаемость, 

снизить отдельные показатели заболеваемости, повысить доступность 

получения медицинской помощи и качество жизни горожан.  
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За период реализации проекта «Дрогичин-здоровый город» в течение 5 

лет (2014-2018 годы) отмечены положительные результаты: 

увеличение численности населения на 131 человек, так, численность 

населения города на начало 2019 года составляла 14 931 человек (2014 г. – 

14 800); 

уменьшение коэффициента депопуляции (отношение числа умерших к 

числу родившихся) с 0,7 в 2014 году до 0,6 в 2018 году (1,6 – по району). 

Предельно критическое значение его не должно превышать единицу, для 

того чтобы восполнялась естественная убыль населения.  

уменьшилась доля смертей в трудоспособном возрасте от всех случаев 

смерти горожан с 27,3% в 2014 году до 16,2% в 2018 году (данные ЦРБ). 

увеличилась средняя продолжительность жизни городского населения 

с 72,7 лет в 2014 году до 73,6 года в 2018 году; 

снизился уровень заболеваемости населения города активной формой 

туберкулеза: в 2014 году составил 0,47 случаев на 1000 населения, 2018  -  

0,13 на 1000 населения; 

за период наблюдения с 1998 года по городу Дрогичину 

зарегистрировано 29 случаев ВИЧ-инфекции, уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией городского населения в 2014 году составил 0,27 случаев на 1000 

населения города, 2018 - 0,07; 

отмечается снижение общей заболеваемости взрослого населения 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, болезнями 

системы кровообращения, болезнями органов пищеварения, травмами, 

отравлениями и некоторыми другими последствиями воздействия внешних 

причин. 

Несмотря на улучшение отдельных показателей, наблюдается 

нестабильность и ухудшение следующих показателей: 

уменьшение доли лиц трудоспособного населения (среднегодовая 

численность) с 57,3% в 2014 году до 54,98% в 2018 году (на 2,3%); 

увеличение коэффициента старости населения города (доля лиц старше 

65 лет) на 1,8% с 10,7% в 2014 году до 12,5% в 2018 году. Согласно шкале 

демографического старения ООН, население принято считать старым, если  

лица от 65 лет и старше составляют 7%; 

снижение показателя рождаемости населения города с 14,3‰ в 2014 

году до 11,8 ‰ в 2018 году;  

повышение показателя смертности населения города с 9,5 ‰ в 2014 

году до 11,3 ‰ в 2018 году; 

отмечается стойкое снижение показателя естественного прироста из 

года в год. Так, в 2018 году общий коэффициент естественного прироста 

составил 0,5 на 1000 населения (в 2014 году 4,8); 

отмечается рост общей заболеваемости взрослого населения 

новообразованиями, в том числе злокачественными, болезнями крови, 

эндокринной системы, отравлений суррогатами алкоголя; 

увеличилась доля детей и подростков с понижением остроты зрения с 

2,43% в 2014 году до 2,98% в 2018 году; со сколиозом с 1,18% до 1,34% и 
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нарушением осанки – с 1,49% до 2,12% от числа осмотренных детей при 

профилактических осмотрах. 

Основными причинами смерти горожан в 2018 году являются болезни 

системы кровообращения - 46,7% (2014г. – 53,3%), новообразования - 21,6% 

(2014г. – 10,0%) и старость - 18,6% (2014г. – 21,3%), которые в сумме 

составили 86,9% от всех причин.  

Основными причинами смерти горожан в трудоспособном возрасте в 

2018 году являются новообразования - 40,7% (2014г. – 21,95%), болезни 

системы кровообращения - 29,6% (2014г. – 39,0%) и внешние причины - 

14,8% (2014г. -19,5%), которые в сумме составили 85,1% от всех причин.  

 В 2018 г. 30,5% всех случаев смерти от онкологических заболеваний – 

в трудоспособном возрасте (2014г. – 60%). 

С целью оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках 

данного проекта ежегодно проводится социологический мониторинг. Так, по 

итогам анкетирования населения в 2018 году в сравнении с результатами 

анкетирования начала реализации проекта увеличилось количество людей, 

которые считают свой образ жизни здоровым на 9%, занимаются плаванием 

– на 8%, стараются больше ходить пешком – на 22%, оценивают состояние 

своего здоровья, как хорошее, на 2%, контролируют свой режим питания – на 

1%, умеющих преодолевать стрессовые состояния – на 11%, увеличилось 

количество некурящих – на 16%, отмечается увеличение употребления 

населением каждый день мяса и птицы, фруктов и овощей, каш, 

уменьшилось число лиц, употребляющих алкогольные напитки ежедневно и 

несколько раз в месяц на 7% (и, соответственно, увеличилось 

употребляющих алкогольные напитки несколько раз в год на 17%). 

За период реализации проекта «Дрогичин-здоровый город» на 2014-

2019 годы введен ряд комплексных мероприятий по улучшению качества и 

доступности оказания медицинской помощи. В 2018 году было открыто 

отделение гемодиализа, проведен скрининг населения на колоректальный рак 

(обследовано 233 человека, получено 45 положительных результатов, все 

пациенты обследованы). 

Эпидемическая ситуация по ряду инфекционных заболеваний 

оставалась благополучной. 

В течение последних лет проводилась активная работа по внедрению в 

учреждениях образования здоровьесберегающих программ, технологий и 

методик, направленных на оптимизацию физкультурно — оздоровительной 

деятельности, мотивацию здорового образа жизни детей и родителей.  

На базе ГУО «СШ №2 г.Дрогичина» реализован проект «Наша школа – 

территория здоровья», в 2018 учебном году на базе ГУО «Гимназия 

г.Дрогичина» стартовал профилактический проект «Гимназия -  территория 

здоровья», ГУО «УПК «Осовецкая д/с-СШ»  - «Наша школа – территория 

здоровья» (сентябрь 2018 – май 2021 года). Из основных мероприятий, 

направленных на снижение факторов риска развития школьно 

обусловленных болезней, можно выделить следующие: оснащение кабинетов 

современной ученической мебелью, реализация проекта «Мой ранец», 
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размещение в учебных кабинетах офтальмотренажеров, оборудование в зоне 

рекреации спортивно-игровой зоны (классики, лабиринт на полу), стендов, 

проведение подвижных перемен, модернизация столовой, проведение 

информационных мероприятий и мониторинг состояния здоровья 

школьников. 

Во всех учреждениях общего среднего образования установлены 

конторки, кабинеты информатики оборудованы подъемно-поворотными 

стульями и компьютерными столами. 

На территории района функционируют такие предприятия, как ОАО 

«Экзон», СП «Фрост и К» ООО, ООО "Клуб "Фарм-Эко", ООО 

«АкваФортез». 

ОАО «Экзон» – современное фармацевтическое предприятие, 

производящее лекарственные средства, биологически активные добавки к 

пище и специализированные пищевые продукты. На предприятии работают 

четыре технологические линии: линия сиропов (алтей, девясил, подорожник, 

чабрец, шиповник, трависил и др.), линия гематогенов (гематогены и 

энерговиты в ассортименте), линия производства (фасовки) сыпучих 

препаратов (аскорбиновая кислота порошок, кальцинулин), линия по 

производству таблеток (аскорбиновая кислота, глюкоза в ассортименте, 

Трависил, Рэникзон, Апивиты).  

ООО "Клуб "Фарм-Эко" осуществляет деятельность в двух 

направлениях: фармацевтическое (розничная реализация лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и других товаров через 

собственную аптечную сеть) и производство здоровых продуктов питания и 

биологически активных добавок к пище из семян льна и семян расторопши 

(льняное масло нерафинированное, коктейль «Льняной с корицей», коктейль 

«Льняной с яблоком», коктейль «Льняной с расторопшей», клетчатка из 

семян льна,  БАД Расторопши масло, семена льна «Белый лен» и др.). 

Сферой деятельности СП «Фрост и К» является производство 

минеральной воды «Фрост» и питьевой воды «Фрост classic». 

ООО «АкваФортез» производит природную питьевую воду из 

артезианского источника под торговой маркой «Норма», в т.ч. 

йодоселеносодержащую. 

Дрогичинский хлебозавод продолжает лучшие традиции 

национального хлебопечения, в основе которых – изготовление 

натурального, «живого» хлеба на термофильной закваске, с использованием 

живых бактерий. В ассортименте предприятия – около 30 наименований 

хлебобулочных и около 20 – кондитерских изделий. Кроме традиционных 

видов продукции, производится, к примеру, хлеб «Овсяный» и «Отрубной», 

где используются овсяные хлопья и пшеничные отруби, при выпечке булки 

«Аппетитная» и булочки «Бутербродная» используются семена кунжута. 

В розничной сети на полках здорового питания предоставлено 

достаточное количество продукции, направленной на здоровое питание: 

батончики-мюсли, хлебцы, хлопья кукурузные, хлопья мультизерновые, 
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сухарики диабетические, хлеб отрубной, заменители сахара, орехи, 

сухофрукты, различные крупы, овощи, фрукты. 

Доступная вода, качественная и безопасная, с органолептическими 

свойствами, является одним из важнейших факторов комфорта и хорошего 

самочувствия человека. В городе водоснабжение населения осуществляется 

из подземных водоисточников – водозабор «Беленок». С целью эффективной 

очистки и подачи в разводящую сеть г.Дрогичина питьевой воды 

нормативного качества в 2017 проведена реконструкция станции очистки 

воды на водозаборе «Беленок» в г.Дрогичине. 

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в г. Дрогичине функционируют физкультурно-

спортивные сооружения: 2 ФСК, каток, бассейн, 3 стадиона, 2 спортивные 

площадки в парке, велодорожка в городе, Фитнес Клуб "FITNESSДом", 

игровая площадка в районе магазина «Санта». Во всех спортивных 

сооружениях города созданы условия для свободного посещения занятий 

всем желающим. 

В ГУО «Гимназия г. Дрогичина» сезонно работают плавательные 

бассейны, в которых дети и взрослые проводят досуг и обучаются плаванию. 

Проведен ремонт плавательного бассейна (отремонтирована крыша, 

раздевалки, душевые, подсобные помещения и установлена новая 

вентиляционная система), увеличилась сезонная длительность работы 

плавательного бассейна - не только осенью и зимой, но уже и весной.  

К областным «Дажынкам-2016» в г. Дрогичине в парке были 

оборудованы спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-

футбол, детская игровая площадка и амфитеатр, скамейки для отдыха, 

освещение. Реконструирован стадион детско-юношеской спортивной школы, 

обновлены железнодорожная станция Дрогичин, остановка «Дрогичин-

город» с оборудованием удобных перронов. Современный вид обрели здания 

Дрогичинской центральной районной больницы, стоматологической 

поликлиники. Отделочные работы проведены в кинотеатре «Беларусь».  

Отремонтировано административное здание ГУСУ «Дрогичинская 

районная специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Асилак».  

Проведены ремонты и уложено новое искусственное напольное 

покрытие в спортивных залах государственных учреждений образования 

«Гимназия г. Дрогичина», «Средние школа №1» и «Средняя школа №2 г. 

Дрогичина». 

В 2018 году оборудована спортивная площадка для игровых видов 

спорта в новом микрорайоне многоэтажной жилой застройки в районе 

магазина «Санта». 

В городе большое внимание уделяется работе с пожилыми людьми, 

ветеранами войны и труда. При отделении социальной адаптации и 

реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ 

«Дрогичинский территориальный центр социального обслуживания 

населения» функционируют клубы для пожилых людей: «Спатканне», 
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«АКМЕ», «Музыкальный калейдоскоп», «Завалинка» и «Забавушка», 

«Альтернатива».  Дополнительно для пожилых граждан, зачисленных в 

отделение, работают кружки: «Движение в радость», «Мастерица», «Доброе 

сердце», «Лингвист», в 2018 году открыт кружок «Грация». Для проведения 

занятий имеется тренажерный зал.  

Большой интерес у горожан старшего поколения вызывает организация 

досуга в ветеранских клубах по интересам, которые позволяют обеспечить 

необходимые условия для проявления талантов, вовлечь пенсионеров города 

в творчество. В учреждениях культуры работают любительские объединения: 

«Вдохновение» (при ГДК), «Ветеран» (центральная районная библиотека), 

«Шашечный клуб (центральная районная библиотека). 

Учреждениями здравоохранения в консолидации с субъектами 

профилактики с целью укрепления здоровья населения путём развития 

принципов общественного здоровья, поддержки наиболее эффективных 

инициатив по продвижению здорового образа жизни реализовывались 

профилактические проекты для различных категорий населения: 

для учащихся – «Мой выбор – жить с позитивом!», «Правильная осанка 

– залог здоровья!», «Школьное питание – здоровое и рациональное!», «Мы – 

за здоровый и безопасный отдых!», «В защиту жизни», 

для взрослых - «Здоровое сердце – залог успеха!», «Безвозмездное 

донорство начинается с меня!», «Предотврати болезнь – выбери жизнь!».  

При проведении информационно-образовательной работы по 

формированию здорового образа жизни используются различные формы 

групповой и индивидуальной работы, такие как «круглые столы», семинары, 

лекции, беседы, консультации, акции, работа школ здоровья, конкурсы, 

спортивные соревнования. 

Так как причинами развития многих заболеваний являются: 

изменившийся образ жизни населения, вредные привычки (злоупотребление 

алкоголем, распространение табакокурения), новые традиции питания, 

повышение психоэмоциональных нагрузок, снижение физической 

активности, для того, чтобы остановить имеющиеся неблагоприятные 

тенденции, является очевидным и необходимым дальнейшее развитие 

эффективной медицинской помощи, действенной профилактики с акцентом 

на формирование установки и мотивации населения на здоровье как высшую 

ценность.  

Таким образом, потребность в разработке и реализации проекта 

определяется вышеперечисленными обстоятельствами. 

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является создание условий и системы для 

формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации 

потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и 

личной жизни, направленной на снижение преждевременной смертности, 
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заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение ожидаемой 

продолжительности и повышение качества жизни, улучшение 

демографической ситуации. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач. 

 Задачами направления «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, профилактика и контроль массовых неинфекционных 

заболеваний» являются: 

обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на 

протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного 

охвата населения услугами первичной медицинской помощи; 

совершенствование образовательной, информационно-

пропагандистской и оздоровительной работы с населением, включая 

массовую, групповую, индивидуальную, направленной на первичную 

диагностику заболеваний, повышение физической активности, организацию 

здорового питания; 

совершенствование оказания медицинской помощи населению; 

выявление факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний; 

профилактика развития состояний и заболеваний, связанных с 

поведением, образом жизни; 

снижение преждевременной смертности и заболеваемости по причине 

неинфекционных заболеваний; 

обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения; 

оптимизация деятельности районной поликлиники; 

оптимизация диагностики заболеваний. 

 Задачами направления «Пропаганда здорового образа жизни» 

являются: 

снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за 

счет создания единой профилактической среды;  

создание образовательной, материально-технической базы по 

формированию здорового образа жизни; 

формирование осознания ценности здоровья и стремления его 

улучшить; 

формирование здорового образа жизни, повышение 

информированности населения по основным факторам риска для здоровья, 

формирование четких установок в пользу здорового питания и повышения 

двигательной активности, психоэмоциональной устойчивости к 

психологическим проблемам и кризисным ситуациям. 

 Задачами направления «Предупреждение и преодоление пьянства 

и алкоголизма» являются: 

снижение объемов потребления населением алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива; 
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снижение уровня негативных социальных последствий пьянства и 

алкоголизма. 

 Задачами направления «Профилактика гиподинамии и 

популяризация оздоровительной физической активности» являются:  

повышение доступности спортивных услуг населению, вовлечение 

населения в организованные формы занятий физической культурой и 

спортом; 

повышение физической активности и укрепление здоровья. 

 Задачами направления «Формирование и укрепление здоровья 

детей и подростков» являются:  

совершенствование системы здоровьесбережения в учреждениях 

образования; 

организации здорового питания, отсутствие динамики увеличения 

количества детей с пониженной остротой зрения, сколиозом и нарушением 

осанки.  

 Задачами направления «Сохранение и укрепление здоровья 

работников на рабочем месте» являются:  

формирование здорового образа жизни, улучшение условий труда и 

отдыха, борьба с пассивным курением. 

 Задачами направления «Сохранение активного долголетия и 

адаптация инвалидов трудоспособного возраста» являются: 

создание условий, способствующих общению и поддержанию активного 

образа жизни пожилых граждан; 

адаптация людей, имеющих инвалидность, к физическим и социальным 

условиям окружающей среды, физическое, спортивное и духовное развитие 

людей, имеющих инвалидность. 

 Задачами направления «Рациональное городское планирование и  

благоустройство»  являются: 

создание здоровой и безопасной экологической среды, улучшение 

условий отдыха населения; 

привлечение внимания населения к вопросам сохранения здоровой и 

безопасной экологической среды; 

 уборка лесного массива, территории города. 

 Задачами направления «Профилактика инфекционных 

заболеваний» являются:  

предупреждение заболеваемости, выявление и диагностика туберкулеза; 

обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению и социальной 

поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией; 

снижение распространения ВИЧ-инфекции; 

обеспечение высокого уровня охвата населения иммунизацией против 

гриппа.  

Данные задачи будут решены посредством реализации мероприятий всех 

направлений. 
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ГЛАВА 3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 

Мероприятия плана по реализации проекта направлены на решение его 

целей и задач. 

Отдельные мероприятия проекта при необходимости могут 

корректироваться с учетом выделенных средств и оформляться в виде 

изменений, вносимых в установленном порядке. 

 

ГЛАВА 4 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в 

пределах средств районного бюджета, выделенных на содержание 

учреждений, реализацию проекта, государственных программ социальной 

политики, а также собственных средств исполнителей. 

 

ГЛАВА 5 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА  

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Межведомственное взаимодействие и контроль за ходом выполнения 

проекта будет осуществлять координационный Совет в составе 

специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры, идеологии, социальной защиты. 

Заседания координационного Совета проводятся не менее 2 раз в год. 

Координаторы направлений проекта ежеквартально, до 01 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют сводную 

информацию с нарастающим итогом по реализации направлений плана по 

его пунктам в Дрогичинский районный ЦГиЭ.   

Дрогичинский районный ЦГиЭ представляет обобщенную 

информацию в Брестский областной ЦГЭиОЗ до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом с нарастающим итогом. 

Проект будет реализовываться в течение 2020-2024 лет и будет 

включать ежегодный мониторинг и оценку проекта путем непрерывного 

мониторинга проектных мероприятий; проведение опросов по выявлению 

уровня знаний, оценки состояния здоровья и изменений в отношении и 

поведенческой модели разных категорий населения; анализа данных 

государственной, медицинской статистики. 

 

ГЛАВА 5 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В ходе реализации проекта за период 2020-2025 годы предполагается 

ежегодно достигнуть следующих результатов: 
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внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп 

населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний; 

обеспечение контроля за запретом курения в местах, где оно, в 

соответствии с законодательными актами, запрещено; 

повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий 

сохранению здоровья и профилактике заболеваний; 

снижение распространенности табакокурения; 

снижение объемов потребления населением алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива; 

увеличение физической активности взрослого населения; 

увеличение числа лиц, вовлеченных в организованные формы занятий 

физической культурой и спортом;  

снижение заболеваемости и преждевременной смертности от социально 

значимых заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, 

злокачественных новообразований, психических расстройств и расстройств 

поведения, сердечно-сосудистых заболеваний); 

сокращение числа отказчиков от прививок; 

повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для 

здоровья и альтернативным формам поведения; 

увеличение доли граждан, контролирующих рацион и режим питания; 

увеличение числа граждан, владеющих навыками психологической 

разгрузки; 

развитие и улучшение состояния спортивной инфраструктуры города, 

повышение доступности спортивных услуг населению; 

благоустройство, формирование зеленых зон города; 

улучшение условий труда работающих. 

 

ГЛАВА 6 

ОЦЕНКА ЭФФФЕКТИВНОСТИ 

 

Оценка эффективности реализации Проекта производится ежегодно и 

определяется по степени достижения ожидаемых результатов согласно 

разработанным целевым показателям проекта. 

 

 

 



Приложение 1 

к решению  

Дрогичинского районного  

исполнительного комитета 

от 25.11.2019 № 1300 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации проекта «Дрогичин – здоровый город» на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

  

Организационная работа 

1.  Оценка ожидаемых результатов реализации 

проекта «Дрогичин - здоровый город» по итогам 

года. 

2020-2024 

январь 

Дрогичинский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ» 

 

2.  Разработка плана на текущий год 2020-2024 

январь 

Координаторы направлений 

3.  Проведение семинара по вопросам организации 

работы по формированию здорового образа жизни 

для ответственных специалистов и кураторов 

данного направления в ведомствах 

2020-2024 

 

Дрогичинский районный ЦГиЭ 

4.  Проведение анкетного опроса по вопросам 

здорового образа жизни среди взрослого 

населения. 

2020-2024 

4 квартал 

Дрогичинский районный ЦГиЭ, ГУ 

«Дрогичинский ТЦСОН», Дрогичинский 

РОЧС, ГУО «ОАППЛ» 

  

Информационно-образовательное сопровождение проекта 

5.  Освещение хода реализации проекта в рубрике 

«Дрогичин - здоровый город» в районных СМИ. 

2020-2024 

 

Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, У 

«Редакция газеты «Драгiчынскi веснiк», 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

КУП «Телекомпания ОДТ» 

6.  Использование собственных сайтов по 

популяризации проекта «Дрогичин – здоровый 

город». 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи, отдел по образованию 

райисполкома, Дрогичинский районный 

ЦГиЭ, УЗ «Дрогичинская ЦРБ», 

Дрогичинский РК ОО БРСМ, учреждения 

образования и культуры г.Дрогичина, У 

«Редакция газеты «Драгiчынскi веснiк» 

7.  Подготовка и издание информационно-

образовательных материалов по популяризации 

проекта. 

2020-2024 Дрогичинский районный ЦГиЭ 

8.  Установка уличных информационных стендов для 

размещения информационно-образовательных 

материалов в местах массового пребывания людей 

в районе магазинов «Санта-59» и «Хит – 

Экспресс», на территории железнодорожного 

остановочного пункта «Дрогичин – город» и др. 

2020-2024 КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» 

9.  Создание видеороликов по реализации проекта и 

размещение в социальных сетях. 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, КУП 

«Телекомпания ОДТ» 

10.  Проведение Единых дней информирования среди 

трудовых коллективов организаций и предприятий 

с включением вопросов профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний с 

участием специалистов здравоохранения. 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 

11.  Разработка бюллетеня "Профиль здоровья жителей 

города Дрогичина" по итогам года. 

 

2020-2024 

 

Дрогичинский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ», отдел статистики по 

Дрогичинскому району, ГУ «Дрогичинский 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

ТЦСОН», ГСУ «Дрогичинский районный 

ФСК» 

12.  Издание буклета "Профиль здоровья" по итогам 

года и распространение среди горожан путем 

вложения в почтовые ящики. 

2020-2024 

июль 

Дрогичинский районный ЦГиЭ, 

Дрогичинский РУПС 

13.  Рассмотрение вопроса о создании рубрики 

«Дрогичин – здоровый город» на интернет-

странице Дрогичинского райисполкома. 

2020 

январь 

Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 

 

14.  Проведение конкурса плакатов «Дрогичин – 

здоровый город». 

2020-2024 

май 

Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи, отдел по образованию 

райисполкома, Дрогичинский районный 

ЦГиЭ 

15.  Проведение опроса общественного мнения по 

городским проблемам. 

2020-2024 

 

У «Редакция газеты «Драгiчынскi веснiк» 

  

Совершенствование оказания медицинской помощи, 

профилактика и контроль массовых неинфекционных заболеваний  
(в т.ч. болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением,  

злокачественных новообразований, инсулиннезависимого сахарного диабета) 

УЗ «Дрогичинская ЦРБ» (на своде) 

16.  Проведение скринингового обследование 

состояния здоровья работников трудовых 

коллективов города. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

17.  Проведение скрининга колоректального рака. 2020 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

18.  Проведение массовых мероприятий в рамках 

областных межведомственных профилактических 

проектов по профилактике сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний С  проведением 

В период 

реализации 

проектов 

УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, организации и 

предприятия  



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

анализа результатов консультативно-

диагностических мероприятий. 

19.  Тиражирование и распространение среди 

населения, размещение на информационных 

стендах организаций здравоохранения буклетов, 

листовок по  вопросам укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ»  

 

20.  Размещение в районных СМИ, на интернет-сайтах 

информации по основным факторам риска для 

здоровья населения. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, районные СМИ 

21.  Обучение населения в «Школах здоровья» 2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

22.  Проведение встреч в защиту жизни и семейных 

ценностей «Сохрани жизнь» на базе часовни 

Дрогичинской ЦРБ. 

2020-2024 

 

Свято-Елизаветинское сестричество при 

Сретенском храме г. Дрогичина,  

УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

23.  Обеспечение заполнения по итогам года 

статистических форм, отражающих достоверную 

картину показателей заболеваемости и смертности, 

расчет индекса здоровья населения г.Дрогичина. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

24.  Обеспечение проведения диспансеризации 

населения города в форме плановой медицинской 

помощи в порядке и сроках, установленных 

Инструкцией о порядке проведения 

диспансеризации и иными актами 

законодательства Республики Беларусь. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

  

Пропаганда здорового образа жизни 

Дрогичинский районный ЦГиЭ (на своде) 

25.  Размещение в районных СМИ, на интернет-сайтах 2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

информации по вопросам здорового образа жизни. районный ЦГиЭ, районные СМИ 

26.  Тиражирование и размещение буклетов, листовок 

по здоровому образу жизни на стендах райЦГиЭ 

«Здоровый образ жизни», распространение при 

проведении информационных мероприятий. 

2020-2024 Дрогичинский районный ЦГиЭ 

27.  Размещение и постоянное наличие печатной 

продукции по популяризации проекта (плакаты, 

листовки «Дрогичин-здоровый город», «Здоровые 

города») на объектах государственной и иной 

формы собственности. 

2020-2024 Субъекты хозяйствования, Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 

28.  Организация проведения информационных встреч 

специалистов ЦРБ и райЦГиЭ с трудовыми 

коллективами организаций и предприятий города 

по вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний.  

2020-2024 Дрогичинский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ», организации и 

предприятия города 

29.  Проведение профилактической работы, 

направленной на повышение сознательности 

населения при организации питания, в т.ч. 

соблюдение режима питания, обращение внимания 

на маркировку, срок годности употребляемых 

продуктов, использование йодированной соли, 

употребление натуральных продукты (без добавок, 

консервантов и т.д.). 

 

2020-2024 Дрогичинский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ» 

30.  Проведение обучающих семинаров по вопросам 

организации работы по формированию здорового 

образа жизни, профилактике заболеваний для 

работников здравоохранения, образования и 

2020-2024 Отдел по образованию, райисполкома, 

отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, 

Дрогичинское райПо, Дрогичинский 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

культуры, социальных работников, ответственных 

специалистов по идеологической работе в 

организациях, предприятиях. 

ТЦСОН, УЗ «Дрогичинская ЦРБ», 

Дрогичинский районный ЦГиЭ 

31.  Размещение и наличие на собственных сайтах 

информации о номерах телефонов организаций, 

где можно получить консультации по вопросам 

профилактики стрессов, преодоления кризисных 

ситуаций. 

2020-2024 Учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, организации и 

предприятия  

32.  Трансляция социальной рекламы (видеороликов, 

текста) по ТВ, на автовокзале, в кинотеатре 

«Беларусь», учреждениях образования, на 

электронном табло «Бегущая строка» учреждений 

и организаций (магазин «Родны кут», ГДК и 

другие). 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, КУП 

«Телекомпания ОДТ», филиал 

«Автомобильный парк №15» ОАО 

«Брестоблавтотранс», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина»,  ГУО «СШ №1 г.Дрогичина», 

ГУО «Гимназия г.Дрогичина», ГУО 

«ОАППЛ», ГП «Дрогичинская  районная 

киновидеосеть», Дрогичинское райПо, ГУК 

«Дрогичинский ГДК» 

33.  Выпуск пищевой продукции, отвечающей 

критериям качества и принципам здорового 

питания. 

2020-2024 Дрогичинское райПо 

34.  Организация и проведение широкомасштабной 

акции «Дрогичин-здоровый город». 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, 

учреждения образования и культуры, 

Дрогичинский районный ЦГиЭ 

35.  Размещение на квитанциях об оплате 

коммунальных платежей логотипа проекта с 

текстом социальной рекламы по формированию 

2020-2024 

Ежемесячно 

 

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ», 

Дрогичинский районный ЦГиЭ 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-

инфекции. 

36.  Организация и проведение тематических 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, приуроченных к Единым дням здоровья, 

широкомасштабных мероприятий, акций, 

районной выставки-ярмарки здоровья. 

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

делам молодежи райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, УЗ 

«Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, Дрогичинский РК ОО 

БРСМ, Дрогичинская РО БО КК, 

учреждения образования и культуры, 

организации и предприятия города, 

районные СМИ 

37.  Проведение уличных городских акций, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

2020-2024 Дрогичинский РК ОО БРСМ, Дрогичинская 

РО БО КК, Дрогичинский районный ЦГиЭ 

38.  Размещение и постоянное наличие на 

информационных стендах информации по 

вопросам здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний, предоставляемой организациями 

здравоохранения, при возможности - 

оборудование информационных стендов 

«Здоровый образ жизни» 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения 

39.  Размещение и обновление информации, знаков о 

запрете табакокурения и выявление случаев 

курения в подъездах, на лестничных площадках и 

в иных местах общего пользования 

многоквартирных жилых домов. 

2020-2024 КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» 

40.  Размещение и постоянное наличие знаков о 

запрете курения, где курение в соответствии с 

2020-2024 Юридические лица и ИП в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

законодательными актами запрещено. управлении находятся объекты, где 

запрещено курение 

41.  Проведение рейдов с целью контроля за 

соблюдением запрета курения в местах, где оно в 

соответствии с законодательными актами 

запрещено. 

2020-2024 Дрогичинский РОВД 

42.  Организация на объектах торговли выставок-

дегустаций по здоровому питанию с освещением в 

районных СМИ, в т.ч. в рамках Дня здорового 

питания. 

2020-2024 Дрогичинское райПо 

43.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы по ограничению потребления соли и 

сахара. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 

44.  Проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию, здоровому образу 

жизни в рамках деятельности православного 

молодежного братства при Сретенском храме. 

2020-2024 Православное братство при Сретенском 

храме г. Дрогичина 

45.  Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в рамках проекта «Дрогичин – 

здоровый город» с освещением их в районных 

СМИ и через интернет-сайты.  

2020-2024 Отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, ГУК 

«Дрогичинский ГДК», ГП «Дрогичинская 

киновидеосеть», ГУК «Дрогичинская 

районная централизованная библиотечная 

система» 

  

Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма 

Дрогичинский РОВД (на своде) 

46.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике пьянства и алкоголизма, 

2020-2024 Дрогичинский РОВД,  отдел по 

образованию райисполкома, УЗ 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

предупреждению правонарушений и преступлений  «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, Дрогичинский РОЧС 

47.  Проведение на регулярной основе мероприятий по 

информированию водителей механических 

транспортных средств, самоходных машин о 

недопустимости управления ими в состоянии 

алкогольного опьянения. 

2020-2024 Дрогичинский РОВД 

48.  Размещение в организациях торговли и 

общественного питания города, осуществляющих 

реализацию алкогольных, слабоалкогольных 

напитков и пива, информационных материалов по 

профилактике алкоголизма и пьянства, постоянный 

мониторинг их наличия. 

2020-2024 Дрогичинское райПО, ЧТУП, ИП 

49.  Организация и проведение пресс-мероприятий и 

выступлений в СМИ по профилактике пьянства и 

алкоголизма, преступлений и правонарушений. 

2020-2024 Дрогичинский РОВД, Дрогичинский РОЧС, 

УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, районные СМИ 

  

Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности 

ГСУ «Дрогичинский районный ФСК» (на своде) 

50.  Заключение договоров и оказание платных 

физкультурно-оздоровительных услуг (посещение 

бассейна, спортивных залов ФСК «Асiлак», ФСК 

«Коммунальник»). 

2020-2024 ГСУ «Дрогичинский районный ФСК» ГУО 

«Гимназия г.Дрогичина», КУМПП ЖКХ 

«Дрогичинское ЖКХ» 

51.  Вовлечение детей, подростков и молодежи в 

активный досуг, к занятиям на спортивных 

площадках в парке им. Горького  

2020-2024 ГУСУ «Дрогичинская районная 

СДЮСШОР», ГСУ «Дрогичинский 

районный ФСК» 

52.  Организация и проведение спортивно-массовых, 

туристических мероприятий с освещением их в 

2020-2024 ГСУ «Дрогичинский районный ФСК», 

ГУСУ «Дрогичинская районная 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

районных СМИ и через интернет-сайты 

(Чемпионат района по легкоатлетическому кроссу, 

Чемпионат района по плаванию, спартакиада 

среди организаций, учреждений района, 

Чемпионат района по футболу и волейболу, 

туристический слет и др.). 

СДЮСШОР», ГУО "Дрогичинский РЦД 

ОДиМ» 

53.  Организация и проведение «Марафона здоровья». 2020-2024 

7 апреля 

Отдел по образованию райисполкома 

54.  Организация пешеходных экскурсий и 

велопоходов. 

2020-2025 

Июнь-

август 

ВПК «Пересвет» 

55.  Организация и проведение работ по заливке катка 

в зимний период.  

2020-2024 ГСУ «Дрогичинский районный ФСК», 

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» 

56.  Оборудование спортивной площадки в 

микрорайоне «Санта». 

2020-2024 ГСУ «Дрогичинский районный ФСК» 

57.  Оборудование волейбольной площадки в районе 

«ПМК». 

2020-2024 ГСУ «Дрогичинский районный ФСК» 

58.  Приобретение спортивного инвентаря в ФСК 

«Асілак» (велотренажер, беговые дорожки и т.д.). 

2020-2024 ГУСУ «Дрогичинская районная 

СДЮСШОР» 

  

Формирование и укрепление здоровья детей и подростков 

Отдел по образованию райисполкома (на своде) 

59.  Реализация межведомственных информационных 

проектов по вопросам здоровьесбережения на базе 

детских дошкольных учреждений г.Дрогичина. 

 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома 

60.  Организация волонтерского движения по 

здоровому образу жизни с применением принципа 

2020 Отдел по образованию райисполкома, 

общеобразовательные учреждения города 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

«Равный обучает равного» 

61.  Проведение спартакиады «Веселые старты» 

дошкольников. 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«Детский ясли-сад №1 г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №2 г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №3 г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №4 г.Дрогичина»  

62.  Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина», ГУО «Гимназия г.Дрогичина», 

ГУО «ОАППЛ» 

63.  Организация массовой экологической и 

физкультурно-оздоровительной работы 

(организация утренней зарядки, динамических 

пауз, физкультминуток на уроках, динамических 

перемен; организация работы кружков, секций 

спортивной и экологической направленности: 

«Ритмика», «Игры на свежем воздухе», «Юный 

эколог»; организация наглядной агитации, выпуск 

листов здоровья, газет, буклетов; организация 

спартакиады, походов, экскурсий. 

2020-2024 ГУО «СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 

г. Дрогичина», ГУО «Гимназия 

г.Дрогичина», ГУО «ОАППЛ» 

64.  Проведение просветительской работы с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам сохранения и укрепления детей и 

подростков. 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина»,  ГУО «Гимназия 

г.Дрогичина», ГУО «ОАППЛ», ГУО 

«Детский ясли-сад №1  г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №2 г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №3 г.Дрогичина», ГУО 

«Детский ясли-сад №4 г.Дрогичина» 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

65.  Реализация межведомственных профилактических 

проектов «Школа здоровья» 

2020-2024 

 

ГУО «Гимназия г.Дрогичина», УПК 

«Осовецкая д/с-СШ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ, УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

66.  Вовлечение в реализацию проекта «Здоровая 

школа» общеобразовательные учреждения района, 

ранжирование их по следующим ступеням 

функционирования: 

1 ступень - «Школа, пропагандирующая 

здоровье»; 

2 ступень - «Школа, содействующая 

укреплению здоровья»; 

3 ступень - «Школа здоровья». 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, СШ, 

Дрогичинский районный ЦГиЭ 

67.  Проведение фотовыставки «Здоровье – это 

здорово!». 

2020-2024 

7 апреля 

Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина», ГУО «Гимназия г.Дрогичина», 

ГУО «ОАППЛ» 

68.  Проведение конкурса проектов граффити 

«Раскрась свой город». 

2021 

7 апреля 

Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина», ГУО «Гимназия г.Дрогичина», 

ГУО «ОАППЛ» 

69.  Реализация мероприятий в рамках 

межведомственных профилактических проектов, 

направленных на профилактику нарушений осанки 

и зрения, пропаганду здорового питания, 

повышение стрессоустойчивости 

2020-2024 

В период 

реализации 

проектов 

ГУО «СШ №2 г. Дрогичина», ГУО «СШ 

№1 г.Дрогичина», ГУО «Гимназия 

г.Дрогичина», ГУО «ОАППЛ» 

70.  Организация и проведение тематических 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, широкомасштабных мероприятий и акций, 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, ГУО 

«СШ №1 г.Дрогичина», ГУО «СШ №2 г. 

Дрогичина»,  ГУО «Гимназия 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

Единых дней здоровья, в т.ч. Всемирного Дня 

здоровья, Всемирного дня без табака, Дня 

профилактики алкоголизма, Дня здорового 

питания, Дня здоровья школьника, Всемирного 

дня некурения, Всемирного дня борьбы со 

СПИДом (информационных часов, дискуссий, 

психологических игр, тренингов, выступлений 

агитбригад, флешмобов и др.). 

г.Дрогичина», ГУО «ОАППЛ» 

71.  Проведение кинолекториев по профилактике 

зависимостей, формированию здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи. 

2020-2024 ГП «Дрогичинская  районная 

киновидеосеть», учреждения образования 

города, УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

72.  Обновление и укрепление материально-

технической базы учреждений образования города 

(ремонт пищеблоков, замена ученической мебели, 

реконструкция систем искусственного освещения, 

реконструкция (оборудование)  помещений для 

занятий физической культурой, спортивных 

площадок и др.). 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, УО, 

ДДУ города 

73.  Проведение мероприятий по здоровому образу 

жизни в оздоровительных лагерях на базе школ, в 

ДОЛ «ВИНЧ». 

2020-2024 Отдел по образованию райисполкома, ДОЛ 

«Винч» 

  

Сохранение и укрепление здоровья работников на рабочем месте 

 Районное объединение профсоюзов (на своде) 

74.  Моральное и материальное поощрение 

работников, ведущих здоровый образ жизни, на 

основании коллективных договоров организаций, 

учреждений и предприятий. 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

75.  Содействие в проведении Дней здоровья на 

предприятиях с приглашением медицинских 

работников. 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации 

76.  Осуществление контроля за ходом выполнения 

норм районного соглашения между 

райисполкомом, районным объединением 

профсоюзов и районным объединением 

нанимателей. 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации   

77.  Проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда. 

2020-2024 Управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

78.  Организация места приема пищи и отдыха на 

предприятиях и в организациях. 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации 

79.  Содействие в обеспечение своевременного 

прохождения обязательных медицинских осмотров 

лицами, подлежащими данным осмотрам. 

2020-2024 Организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации 

  

Сохранение активного долголетия и Адаптация инвалидов трудоспособного возраста 

ГУ «Дрогичинский ТЦСОН» на своде) 

80.  Обучение методам сохранения и укрепления 

здоровья в «Школе третьего возраста». 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

81.  Проведение заседаний ветеранских клубов: 

«Ветеран» и «Вдохновение» с участием 

медицинских работников. 

2020-2024 Президиум районного Совета ветеранов 

82.  Проведение занятий в кружках «Здоровье» и 

«Движение в радость». 

2020-2024 ГУ «Дрогичинский ТЦСОН»  

83.  Проведение заседаний клубов для пожилых людей 

«Спатканне и «Альтернатива» с участием 

медицинских работников. 

2020-2024 ГУ «Дрогичинский ТЦСОН»  



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

  

Рациональное городское планирование и  благоустройство  

КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» (на своде) 

84.  Озеленение города и зон активного отдыха. 2020-2024 Отдел ЖКХ райисполкома, КУМПП ЖКХ  

«Дрогичинское ЖКХ» 

85.  Организация и проведение акций: «Чистый и 

зеленый город», «Чистый лес» и «Посади дерево», 

месячников по благоустройству. 

2020-2024 Отдел ЖКХ райисполкома, ГЛХУ 

«Дрогичинский лесхоз», КУМПП ЖКХ  

«Дрогичинское ЖКХ», Дрогичинский 

райЦГиЭ, организации, учреждения и 

предприятия, районные СМИ. 

86.  Проведение мероприятий, направленных на 

рациональное водопотребление в жилищном 

фонде. 

2020-2024 КУМПП ЖКХ  «Дрогичинское ЖКХ» 

87.  При проектировании детских игровых площадок 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  предусмотреть ограждение. 

2020-2024 

 

 

КУП «Дрогичин райУКС, КУМПП ЖКХ 

«Дрогичинское ЖКХ», строительные 

организации, ЖСПК. 

88.  Проведение производственного контроля системы 

водоснабжения, качества воды в местах 

водозабора, перед поступлением в 

распределительную сеть, а также в точках 

водоразбора наружной и внутренней 

водопроводной сети. 

2020-2024 КУМПП ЖКХ  «Дрогичинское ЖКХ» 

  

Профилактика инфекционных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гриппа) 

Дрогичинский районный ЦГиЭ (на своде) 

89.  Обеспечение ежегодного 

рентгенофлюорографического обследования не 

менее 98% подлежащего населения, обследование 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители 

«угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 

100%. 

90.  Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, 

лечению и социальной поддержке в связи с ВИЧ-

инфекцией. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 

91.  Пропаганда анонимного и добровольного 

обследование на ВИЧ-инфекцию. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 

92.  Обеспечение высокого уровня охвата населения 

иммунизацией против гриппа. 

2020-2024 УЗ «Дрогичинская ЦРБ», Дрогичинский 

районный ЦГиЭ 

  

Контроль исполнения 

93.  Рассмотрение вопросов состояния работы по 

реализации проекта «Дрогичин –здоровый город»  

2020-2024 

 не менее 2 

раза в год 

Координационный Совет 

 

94.  Предоставление отчетов о проведенных 

мероприятиях в соответствии с пунктами плана в 

адрес Дрогичинского райЦГиЭ. 

2020-2024 

Ежеквартал

ьно в 

установлен

ные сроки 

Координаторы направлений проекта  
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Приложение 2 
к решению  
Дрогичинского районного  
исполнительного комитета 
от 25.11.2019 № 1300 

СОСТАВ 
координационного Совета 
по реализации проекта 
«Дрогичин – здоровый город» 
 

Неред 

Владимир Иванович 

заместитель председателя Дрогичинского 

районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком),   

председатель координационного Совета по 

реализации проекта «Дрогичин – здоровый 

город» (далее – координационный  Совет) 

 

Михальчук 

Елена Евгеньевна 

главный государственный санитарный врач 

Дрогичинского района, заместитель 

председателя координационного Совета  

          

Панасюк 

Елена Александровна 

врач-эпидемиолог, секретарь координационного 

Совета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Бондарук 

Елена Федоровна 

 

начальник финансового отдела райисполкома 

 

Быб 

Дмитрий Анатольевич 

 

первый секретарь Дрогичинского районного 

комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» 

 

Деюн 

Геннадий 

Константинович 

 

главный редактор учреждения «Редакция 

газеты «Драгiчынскi веснiк» 

Зинович 

Сергей Николаевич 

 

главный специалист райисполкома 



2 

 

Игнатчик 

Дмитрий Николаевич 

начальник отдела по образованию  

райисполкома 

 

Котыш 

Юрий Николаевич 

начальник отдела внутренних дел 

райисполкома, подполковник милиции 

 

Комарова 

Надежда Яковлевна 

директор ГУ «Дрогичинский территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

 

Коляда 

Виктор Петрович 

председатель Дрогичинского районного 

потребительского общества 

 

Кучма 

Александр Викторович 

(иерей) 

 

клирик Сретенского храма г. Дрогичина 

Масюк 

Татьяна Владимировна 

председатель районного объединения 

профсоюзов  

 

Могилянчик 

Светлана Андреевна 

 

председатель Дрогичинской районной 

организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов 

 

Марачук 

Татьяна Ивановна 

фельдшер-валеолог Дрогичинского районного 

ЦГиЭ 

 

Проневич 

Инна Прокофьевна 

начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома 

 

Протасевич 

Александр Степанович  

 

главный врач УЗ «Дрогичинская ЦРБ» 

Подлужный 

Сергей Васильевич 

директор ГУО «Дрогичинская детская школа 

искусств» 

 

Романюк 

Елена Васильевна 

начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома. 
 


