
Информационная карта проекта  

«Лунинец - здоровый город»  

на 2020 – 2024 годы 



 

 

      Цель – создание системы формирования, сохранения и 

укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья 

для ведения активной производственной, социальной и 

личной жизни, увеличение продолжительности и повышение 

качества жизни, улучшение демографической ситуации. 

       Основные задачи – формирование у населения 

убежденности в престижности здорового образа жизни; 

стремления к сознательному отказу от саморазрушающего 

поведения; вовлечение в процесс формирования здорового 

образа жизни всех организаций, общественных объединений и 

органов власти; создание здоровьесберегающей среды 

обитания; разработка и реализация правового и 

экономического механизмов обеспечения социальных условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе 

трудовой деятельности и повседневной жизни. 
 



Проект  
«Лунинец – здоровый город» 

для достижения Цели 

устойчивого развития №3 

«хорошее здоровье и 

благополучие» на Этапе VII 

(седьмой фазы, 2019-2024 гг.) 

развития европейской сети 

ВОЗ «Здоровые города»  



Целевые группы: 
дошкольники; 

учащиеся; 

трудоспособное население; 

население старше трудоспособного возраста. 

 

Факторы риска: 
• вредные привычки; 

• низкая физическая 

активность; 

• недостаточно серьезное 

отношение к своему 

здоровью 

Формы воздействия: 
• формирование 

информационной среды; 

• система непрерывного 

образования по вопросам 

здоровьесбережения; 

• профилактика на 

индивидуальном уровне. 

 



Приоритетные направления проекта  

«Лунинец – здоровый город» 

• здоровье на всех этапах жизни человека; 

• снижение рисков развития заболеваний, 

связанных с поведением и образом 

жизни; 

• повышение физической активности; 

• отказ от вредных привычек; 

• повышение доли лиц, ведущих здоровый 

образ жизни; 

• активное долголетие. 
 

 



В городе Лунинце созданы максимально 

благоприятные условия для улучшения и 

сохранения здоровья населения. 



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2020-2024 ГОДЫ 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Финансирование мероприятий проекта осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в районном 

бюджете на содержание организаций, а также 

собственных средств исполнителей. 



ОРГАН МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 
 

Координатор проекта:  

Лунинецкий районный центр 

гигиены и эпидемиологии 



Участники проекта: 
 Лунинецкий районный исполнительный 

комитет; 

 Лунинецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии»;  

 УЗ «Лунинецкая центральная больница»;  

 отдел райисполкома по образованию;  

 сектора спорта и туризма райисполкома; 

 отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома; редакция 

газеты «Лунiнецкiя навiны»; 

 РК ОО «БРСМ»  

 Лунинецкое районное объединение 

профсоюзов;  

 КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»;  

 ГУ «Лунинецкий территориальный центр 

социального обслуживания населения»; 

 жители города 

 Контрольные объекты: 
 УО «Лунинецкий государственный ясли-

сад №10». 

 УО «Лунинецкий государственный ясли-

сад №11». 

 ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» 

 ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца» 

 ГУО «Средняя школа №3  г. Лунинца» 

 ГУО «Средняя школа №4  г. Лунинца» 

 УО «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-

технический колледж». 

 ОАО «Лунинецкий молочный завод». 



 

 

Межведомственный совет по реализации проекта 

 «Лунинец – здоровый город» на 2020-2024 годы 

 Захаркевич А. М. заместитель председателя Лунинецкого районного 

исполнительного комитета (председатель) 

Дегтярев В. А. главный государственный санитарный врач Лунинецкого района 

(секретарь) 

Бовкунович А. В. начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома 

Хлебус С. И. главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

Аксенова Н. В. начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Лунинецкого райисполкома 

Хвостов П. Е. главный специалист по физкультуре и спорту Лунинецкого 

райисполкома 

Бовкунович А. Г. директор УО «Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

Гапон И. И. председатель районного объединения профсоюзов 

Шпаковский Г. Г. директор КУМПП «Лунинецкое ЖКХ» 

Карпец С. Ф. директор ОАО «Лунинецкий молочный завод» 

Потурай Т. Н. директор ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения» 

Шостак И. В. первый секретарь РК ОО «БРСМ» 

Дмитриева С. И. психолог Лунинецкого районного центра гигиены и эпидемиологии 

Кулеш Ж. Л. врач-валеолог УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

Трегубова Т. Л. главный специалист отдела по образованию Лунинецкого 

райисполкома 
 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом 

жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других);  

повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению 

здоровья и профилактике заболеваний; 

снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний;  

уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела; 

увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания; 

повышение физической активности населения; 

снижение распространенности табакокурения; 

снижение употребления алкогольных напитков; 

повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для 

здоровья и альтернативным формам поведения; 

увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и взаимопомощи, 

психологической разгрузки. 



Интернет-страница проекта  

«Лунинец – здоровый город»  

находится на сайте lncrcge@brest.by  

Лунинецкого районного центра гигиены и 

эпидемиологии 

ссылка «Здоровый город» имеется на сайте  

Лунинецкого районного исполнительного 

комитета 

 

mailto:lncrcge@brest.by


ОЦЕНКА  ПРОЕКТА 

Мониторинг и оценка  

проводится путем оценки здоровья 

жителей города при диспансеризации 

 (УЗ «Лунинецкая ЦРБ»)  

и путем анкетирования жителей города в 

конце каждого года  

(Лунинецкий районный центр гигиены и 

эпидемиологии) 

не менее 500 анкет 


