
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА (ПАСПОРТ) 

 «Микашевичи–здоровый город» 

 

Территория проекта г.Микашевичи 

Название проекта Проект “Микашевичи– здоровый город” на 2022-2024 годы 

Срок реализации 

проекта 

2022–2024 годы 

Статус утверждения Решение Лунинецкого райисполкома от 25 января 2022 г. № 

118 «Об утверждении проекта «Микашевичи– здоровый 

город» 

Координатор проекта Лунинецкий районный ЦГиЭ 

ФИО, должность, 

контактные данные 

должностного лица, 

ответственного за 

проект 

Главный государственный санитарный врач Лунинецкого 

района (заместитель председателя межведомственного 

совета по реализации проекта) Дегтярев Виталий 

Анатольевич, тел (8 01647) 4-86-26 

Участники проекта Учреждения здравоохранения, образования, спорта и 

туризма, культуры, предприятия, организации, жители 

города  

Межведомственный 

совет 
 заместитель председателя райисполкома, председатель 

совета  

 главный государственный санитарный врач 

Лунинецкого района, секретарь 

 начальник отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома 

 первый секретарь РК ОО «БРСМ» 

 директор ОАО «Спецжелезобетон» г. Микашевичи 

 генеральный директор РУПП «Гранит»            

 заведующий филиалом №1 «Микашевичская 

больница» 

 инструктор-валеолог филиал №1 «Микашевичская 

больница» 

 психолог Лунинецкого районного ЦГиЭ 

 начальник отдела по образованию райисполкома 

 исполняющий обязанности председателя 

Микашевичского городского исполнительного комитета 

 заведующий филиалом ГУ «Лунинецкий 

территориальный центр социального обслуживания 

населения» в г. Микашевичи 

 главный специалист отдела по образованию 

райисполкома 

 заведующий сектором спорта и туризма райисполкома  

 директор КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» 



Ф.И.О., должность, 

контактные данные  

ответственного за 

проект в ЦГиЭ 

психолог Лунинецкого районного ЦГиЭ  

Дмитриева С. И., тел. (8 01647) 55-6-94 

«Профиль здоровья» 

города (название, дата 

выпуска, статус 

документа, интернет-

ссылка)   

 на сайте Лунинецкого районного центра гигиены и 

эпидемиологии размещен раздел Проект «Микашевичи – 

здоровый город» 

 бюллетень «Профиль здоровья жителей города 

Микашевичи» 2022-2024 годы разработан, размещен на 

сайте районного центра гигиены и эпидемиологии 

Приоритетные вопросы, 

направления проекта 
 формирование здорового образа жизни, повышение 

информированности населения по основным факторам 

риска для здоровья. 

 снижение заболеваемости трудоспособного населения 

от социально значимых заболеваний. 

 инициирование участия школ в собственной модели 

здоровьесберегающей среды в учреждениях образования. 

 сотрудничество в области общественного здоровья и 

интегрирование понятия здоровья и мероприятий, 

способствующих его сохранению и укреплению во все 

отрасли. 

 профилактическая работа по неинфекционным 

заболеваниям (болезней, характеризующихся повышенным 

кровяным давлением, злокачественных новообразований, 

инсулиннезависимого сахарного диабета);  

 профилактика пьянства и алкоголизма, отравлений 

суррогатами алкоголя;   

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

гиподинамии и популяризация оздоровительной 

физической активности;  

 формирование и укрепление здоровья детей и 

подростков.  

  повышение доли лиц, ведущих образ жизни, 

способствующий сохранению здоровья и профилактике 

заболеваний. 

 увеличение числа граждан, контролирующих рацион и 

режим питания. 

 уменьшение числа граждан с избыточной массой тела. 

 увеличение числа граждан, владеющих навыками 

психологической разгрузки. 

 унижение распространенности курения среди 

населения. 

 снижение употребления алкогольных напитков. 



Комплексное 

планирование в 

интересах здоровья 

(документ 

планирования,  

название, 

охватываемый период, 

статус утверждения) 

Разработан План мероприятий по реализации проекта 

«Микашевичи – здоровый город» на каждый год, 

утверждается зам. председателя Лунинецкого райисполкома, 

курирующим социальную сферу – председателем 

межведомственного совета. 

План мероприятий по реализации проекта 

«Микашевичи – здоровый город» на 2022-2024 годы 

утверждѐн заместителем председателя райисполкома 

25.01.2022 г. 

Развитие связей и 

обмен информацией 

(положительные 

достижения, опыт 

города, 

примеры 

стратегического 

партнерства в 

интересах здоровья 

(краткое описание 

достижений 

партнерства)  

Размещение стендов «Здоровый 

образ жизни» на объектах 

(учреждения образования, 

предприятия, спортивные 

учреждения)  

Повышение грамотности 

населения в вопросах 

сохранения здоровья 

Проведение лекций работниками 

здравоохранения в организациях 

Внедрение профилактических 

проектов «Школа – территория 

здоровья»  

Создание здоровье 

сберегающей среды, 

повышение уровня 

знаний по вопросам 

здорового образа жизни 

Проведение спортивно-

массовых и культурных 

мероприятий в рамках проекта 

Повышение двигательной 

активности, организация 

здорового досуга 

Развитие общедоступной 

спортивной инфраструктуры 

Проведение массовых 

информационно-

образовательных мероприятий 

Пропаганда здорового 

образа жизни, вовлечение 

горожан в проводимые 

мероприятия 

Учреждение -

координатор на 

республиканском 

уровне  

Государственное учреждение “Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья” 

г. Минск, ул. Казинца, тел. (8017) 398 74 43; факс (8017) 398 

32 26 

 

 

Главный врач Лунинецкого районного ЦГиЭ                             В. А. Дегтярев 
                                                                                                      


