ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Лунинец – здоровый город»
на 2021-2022 годы
№
Наименование мероприятий
Срок выполнения
п/п
1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение заседаний межведомственного совета с Ежеквартально
участием заинтересованных служб и ведомств,
задействованных в выполнении рабочего плана по
реализации проекта «Лунинец – здоровый город», с
целью осуществления промежуточного контроля за ходом
его исполнения, а также анализа эффективности
проводимых в рамках проекта мероприятий
2.
2.1.

2.2.

Исполнители
Соисполнители
Межведомственный совет

Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения
Освещение проводимых мероприятий в СМИ в рамках При
проведении Редакция газеты «Лунiнецкiя навiны», Лунинецкий
проекта «Лунинец – здоровый город»
мероприятий
районный ЦГиЭ, отдел по образованию, сектор спорта
и туризма райисполкома, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома,
УЗ «Лунинецкая ЦРБ», РК ОО «БРСМ», Лунинецкое
районное
объединение
профсоюзов
КУМПП
«Лунинецкое
ЖКХ»,
районное
объединение
профсоюзов,
предприятия,
ГУ
«Лунинецкий
территориальный центр социального обслуживания
населения», УО «Лунинецкий государственный
политехнический
профессионально-технический
колледж».
Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров Ежеквартально
отдел идеологической работы, культуры и по делам
вопросов и ответов, «круглых столов», тематических
молодежи райисполкома, отдел по образованию,
дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин и
УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ,
т.д., по вопросам формирования, сохранения и
УО «Лунинецкий государственный политехнический
укрепления здоровья
профессионально-технический колледж».

№
п/п
2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Издание
и
распространение
среди
населения 2021-2022 год
информационно-образовательных
материалов
по
вопросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья, снижения основных
факторов риска неинфекционных заболеваний
Размещение
информационных
материалов
по 2021-2022 год
формированию здорового образа жизни, профилактике
зависимостей и социально значимых заболеваний,
наличие информационных стендов, рубрик «Лунинец –
здоровый город», уголков здоровья и актуальной
информации
на
них,
телефонов
организаций,
оказывающих психологическую помощь в кризисных
ситуациях на сайтах учреждений, организаций и
предприятий

2.5.

Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и 2021-2022 год
взаимопомощи: наличие условий в учреждениях и на
предприятиях для соблюдения правил психогигиены

2.6.

Проведение в учреждениях образования мероприятий для 2021-2022 год
обучающихся по формированию здорового образа жизни
с использованием разноплановых форм работы
Проведение социологических исследований среди 2021-2022 год
населения по вопросам формирования здорового образа
жизни и эффективности проводимых мероприятий
Организация проведения Единых дней информирования, 2021-2022 год
в т.ч., в трудовых коллективах, в организациях и
учреждениях;
дней
открытой
информации;
консультирования
населения
в
учреждениях
здравоохранения; работы телефонов доверия, «горячих
телефонных линий»; семинаров, акций, лекций, круглых

2.7.

2.8.

Исполнители
Соисполнители
УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ

Лунинецкий районный ЦГиЭ, отдел по образованию,
сектор спорта и туризма райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», РК
ОО «БРСМ», Лунинецкое районное объединение
профсоюзов КУМПП «Лунинецкое ЖКХ», районное
объединение
профсоюзов,
предприятия,
ГУ
«Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания
населения»,
УО
«Лунинецкий
государственный политехнический профессиональнотехнический колледж».
УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ,
отдел по образованию, предприятия, ГУ «Лунинецкий
территориальный центр социального обслуживания
населения», УО «Лунинецкий государственный
политехнический
профессионально-технический
колледж».
отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», УО
«Лунинецкий
государственный
политехнический
профессионально-технический колледж».
Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ»
отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
Лунинецкий районный
ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ»

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

столов среди населения по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний
3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования,
профессионально-технического образования г. Лунинец
3.1. Организация и проведение в учреждениях образования 2021-2022 год
отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ»,
встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др. с
Лунинецкий районный ЦГиЭ,УО «Лунинецкий
участием профильных специалистов по различным
государственный политехнический профессиональноаспектам формирования здорового образа жизни,
технический колледж».
сохранения и укрепления здоровья, по вопросам
нравственно-полового воспитания, а также профилактики
инфекций, передаваемых половым путем
3.2. Организация и проведение в учреждениях образования Ежеквартально
отдел по образованию,отдел идеологической работы
мероприятий, направленных на повышение статуса и
культуры и по делам молодежи райисполкома
престижа семьи в обществе, формирование духовнонравственных ценностей
3.3. Реализация профилактических проектов для учащихся в в течение учебного отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ»,
учреждениях образования г. Лунинец по формированию года
Лунинецкий районный ЦГиЭ
здорового образа жизни, профилактике неинфекционных
заболеваний, экопроектов по развитию экологической
грамотности
3.4. Развитие учреждений образования с внедрением 2021-2022 годы
отдел по образованию
современных
организационно-структурных
элементов,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков
3.5. Снижение уровня поведенческих рисков у молодежи 2021-2022 годы
отдел по образованию
путем повышения информированности о здоровом образе
жизни, профилактике неинфекционных заболеваний
3.6. Реализация профилактических проектов для учащихся В течение учебного Лунинецкий
районный
ЦГиЭ,УЗ «Лунинецкая
учреждений
общего
среднего
образования, года
ЦРБ»,отдел
по
образованию,УО
«Лунинецкий
профессинально-технического образования
государственный политехнический профессиональнотехнический колледж».
4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях г.Лунинец

№
п/п
4.1.

Исполнители
Соисполнители
Обеспечение возможности поощрения работников, 2021-2022 год
Лунинецкий районный ЦГиЭ, отдел по образованию,
ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных
сектор спорта и туризма райисполкома, отдел
привычек, участвующих в культурно-массовых и
идеологической работы, культуры и по делам
физкультурно-оздоровительных мероприятиях
молодежи райисполкома, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», РК
ОО «БРСМ», Лунинецкое районное объединение
профсоюзов КУМПП «Лунинецкое ЖКХ», районное
объединение
профсоюзов,
предприятия,
ГУ
«Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания
населения»,
УО
«Лунинецкий
государственный политехнический профессиональнотехнический колледж».
4.2. Проведение спортивных мероприятий (соревнований) 2021-2022 год
сектор спорта и туризма райисполкома, Лунинецкое
среди работников
районное объединение профсоюзов,РК ОО «БРСМ»,
4.3. Улучшение условий труда на рабочих местах 2021-2022 год
Предприятия, организации города, Лунинецкий
производственных
предприятий,
распространению
районный ЦГиЭ, отдел по образованию, УЗ
различных
форм
материального
стимулирования
«Лунинецкая ЦРБ», КУМПП «Лунинецкое ЖКХ»,
работников, приверженных здоровому образу жизни
предприятия, ГУ «Лунинецкий территориальный
центр социального обслуживания населения», УО
«Лунинецкий
государственный
политехнический
профессионально-технический колледж»
5. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста и инвалидов
5.1. Организация и проведение на базе центров социального 2021-2022 год
ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания населения, учреждений здравоохранения
обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ»,
встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др., с
Лунинецкий районный ЦГиЭ
участием профильных специалистов по различным
аспектам формирования навыков здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья
5.2. Создание на базе территориального центра социального 2021-2022 год
ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания населения г. Лунинец кружков по
обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ»
оздоровительной
гимнастике
(дыхательной,
скандинавской ходьбе, лечебной физкультуре) и клубов
здоровья с основным упором на двигательную
активность. Развитие активного долголетия
5.3. Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной 2021-2022 год
ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального
Наименование мероприятий

Срок выполнения

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

среды на основе принципа равных возможностей

Исполнители
Соисполнители
обслуживания населения»

6. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры и ведения здорового образа жизни среди
всех возрастных групп населения
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Проведение мероприятий по благоустройству г. Лунинец 2021-2022 год
и повышению качества окружающей среды с целью
привлечения всех возрастных групп населения к ведению
здорового образа жизни (в т.ч. создание безбарьерной
среды во всех учреждениях города, детских площадок во
дворах и мест массового отдыха).
Обеспечение максимального охвата физкультурно- 2021-2022 год
спортивными мероприятиями всех возрастных категорий
населения г. Лунинец
Проведение спортивно-массовых и физкультурно- 2021-2022 год
оздоровительных мероприятий среди учащейся и
работающей молодежи
Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и 2021-2022 год
взаимопомощи: доступность «Телефона доверия» или
«Горячих телефонных линий»

КУМПП «Лунинецкое ЖКХ»

сектор спорта и туризма райисполкома
отдел по образованию, РК ОО «БРСМ», УО
«Лунинецкий
государственный
политехнический
профессионально-технический
колледж»,
сектор
спорта и туризма райисполкома, Лунинецкое районное
объединение профсоюзов
ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального
обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ»

