
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации проекта «Лунинец – здоровый город» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.  Проведение заседаний межведомственного совета с 

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 

ежеквартально Межведомственный совет 

 

2.  Проведение тематических выставок литературы, 

библиографических обзоров по вопросам правового 

воспитания, формирования и пропаганды здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек 

ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома, отдел по образованию, 

УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ, УО 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж». 

3.  Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров 

вопросов и ответов, «круглых столов», тематических 

дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин и 

т.д., по вопросам формирования, сохранения и укрепления 

здоровья 

ежеквартально отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома, отдел по образованию, 

УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ, УО 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж». 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

4.  Организация и проведение обучающих семинаров по 

вопросам работы по формированию здорового образа 

жизни, а также по основным аспектам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики зависимостей, 

социально значимых заболеваний  

О ходе реализации проекта «Школа – территория 

здоровья» 

Психическое здоровье и профилактика расстройств 

поведения 

Профилактика неинфекционных заболеваний (осанка, 

компьютерная нагрузка, физическая активность) 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

отдел по образованию 

5.  Организация и проведение обучающих семинаров по 

вопросам работы по формированию здорового образа 

жизни, а также по основным аспектам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики зависимостей, 

социально значимых заболеваний  

март, ноябрь УО «Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж», УЗ «Лунинецкая 

ЦРБ», 

6.  Проведение семинара для специалистов социально-

педагогической и психологической службы школ г. 

Лунинец, учреждений профессионально-технического 

образования г. Лунинец «Формирование поведенческих 

норм у учащихся – основа здоровья», по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди подростков и 

молодежи 

март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

 

отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий 

районный ЦГиЭ 

 

7.  Проведение родительской конференции, направленной на 

повышение статуса и престижа семьи в обществе, 

формирование духовно-нравственных ценностей 

апрель отдел по образованию 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

8.  Освещение проводимых мероприятий в СМИ в рамках 

проекта «Лунинец – здоровый город»  

при проведении 

мероприятий 

Редакция газеты «Лунiнецкiя навiны», 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 профессионально-

технический колледж». 

9.  Проведение олимпиады по формированию здорового 

образа жизни 

март отдел по образованию райисполкома 

10.  Проведение социологических исследований среди 

населения по вопросам формирования здорового образа 

жизни и эффективности проводимых мероприятий  

май, декабрь Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

11.  Обеспечение проведения информационной работы по 

повышению информированности по проблеме ВИЧ/СПИДа 

возрастной группы населения 30 лет 

май, декабрь Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

12.  Организация и проведение информационных акций, 

направленных на привлечение внимания населения к 

проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивации к тестированию и  

самотестированию на ВИЧ 

май, декабрь Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

13.  Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации 

алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива 

июнь, июль Лунинецкий райисполком 

14.  Организация и проведение фестиваля здоровья для 

школьников «Образ жизни – только здоровый» по 

профилактике неинфекционных заболеваний 

октябрь Лунинецкий районный ЦГиЭ, отдел по образованию,  отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», РК ОО «БРСМ» 

15.  Проведение акций, посвященных Всемирному дню борьбы 

с наркотиками, Всемирному дню некурения, Дню 

профилактики алкоголизма, Всемирному дню борьбы 

против СПИДа и др. 

март, май, июль, 

ноябрь, декабрь 

УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

16.  Подготовка и распространение видеороликов по тематике 

формирования здорового образа жизни среди организаций, 

учреждений и предприятий г.Лунинец 

сентябрь, октябрь 

2020 год 

Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», отдел 

по образованию. отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома   

 

17.  Реализация профилактических проектов для учащихся в 

учреждениях образования г. Лунинец  по формированию 

здорового образа жизни, профилактике неинфекционных 

заболеваний, экопроектов по развитию экологической 

грамотности 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий 

районный ЦГиЭ  

18.  Реализация профилактических проектов «Мой выбор – 

жить с позитивом!», «Правильная осанка – залог 

здоровья!», «Школьное питание – здоровое и 

рациональное» для учащихся учреждений общего среднего 

образования 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

( по графику) 

Лунинецкий районный ЦГиЭ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», отдел 

по образованию, УО «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж». 

 

19.  Реализация профилактических проектов  «В защиту 

жизни!», «Здоровое сердце – залог успеха!» для учащихся 

профессионально-технического образования 

 

апрель, октябрь УО «Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж». 

 

20.  Проведение конкурса среди учреждений образования на 

лучший видео-ролик 

март-май Лунинецкий районный ЦГиЭ 

21.  Размещение информационных материалов по 

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 

1 полугодие 

2020 года 

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 профессионально-

технический колледж».  

22.  Повышение уровня информированности населения 

трудоспособного возраста в «школах здоровья» по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний 

постоянно УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 
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23.  Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и 

взаимопомощи: наличие условий в учреждениях и на 

предприятиях для соблюдения правил психогигиены  

постоянно УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ, отдел 

по образованию, предприятия, ГУ «Лунинецкий 

территориальный центр социального обслуживания 

населения», УО «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж». 

24.  Проведение в учреждениях образования мероприятий для 

обучающихся по формированию здорового образа жизни с 

использованием разноплановых форм работы 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», УО 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж». 

25.  Проведение городских акций, посвященных Всемирным 

Дням здоровья по профилактике неинфекционных 

заболеваний 

согласно Единых 

дней здоровья 

УЗ «Лунинецкая ЦРБ», отдел по образованию, Лунинецкий 

районный ЦГиЭ, отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, УО «Лунинецкий 

государственный политехнический профессионально-

технический колледж». 

26.  Организация проведения Единых дней информирования, 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 

столов среди населения по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний 

постоянно отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома,  Лунинецкий районный ЦГиЭ, 

УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

27.  Организация и проведение в учреждениях образования 

встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др. с 

участием профильных специалистов по различным 

аспектам формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, по вопросам 

нравственно-полового воспитания, а также профилактики 

инфекций, передаваемых половым путем 

постоянно отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий 

районный ЦГиЭ,УО «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж». 

 

28.  Проведение конкурса «Самое здоровое учреждение  

дошкольного образования, учреждение общего среднего 

образования» г. Лунинец» 

конец учебного 

года 

отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий 

районный ЦГиЭ 



№ 
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Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 
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29.  Проведение спортивно-массовых мероприятий в 6-й 

школьный день: «Дней здоровья», спартакиад и т.д.,   с 

участием родителей в учреждениях дошкольного 

образования, учреждениях общего среднего образования г. 

Лунинец с целью увеличения двигательной активности и 

профилактики болезней системы кровообращения 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

отдел по образованию, сектор спорта и туризма 

райисполкома 

30.  Обеспечение возможности поощрения работников, 

ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных 

привычек, участвующих в культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Рассмотрение возможности возмещения (полностью или 

частично) стоимости абонементов на посещение 

спортивных залов, секций, бассейнов, ледовой арены и др. 

в течение года 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 профессионально-

технический колледж». 

31.  Создание «паспортов здоровья» с целью отслеживания 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

профессиональных вредностей, рисков, профилактических 

мероприятий, направленных на безопасные условия труда 

и укрепление здоровья 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

 

отдел по образованию,  

 

УО «Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж»,  

предприятия 

32.  Обучение населения пожилого возраста в «школе 

пожилых» по вопросам здорового образа жизни, 

физической активности, профилактике неинфекционных 

заболеваний  

постоянно ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

33.  Обеспечение максимального охвата физкультурно-

спортивными мероприятиями всех возрастных категорий 

населения г. Лунинец 

Турнир по мини-футболу посвященный памяти воинов-

земляков в Афганистане 

Турнир по волейболу памяти И.Ф.Решецкого, среди 

учащихся (девушек) 

Физкультурно-спортивные мероприятия приуроченные к 

празднованию «Дня физической культуры и спорта» 

Спортивно-массовые мероприятия в рамках Дня защиты 

детей 

Турнир по волейболу среди дворовых команд 

Спортивно-массовые мероприятия посвященные Дню 

знаний 

 

 

 

январь-февраль 

 

март 

 

май 

 

 

июнь 

 

август 

сентябрь 

сектор спорта и туризма райисполкома 

 

34.  Обеспечение развития физической культуры и спорта 

среди членов трудовых коллективов 

Районный туристический слет среди работников 

учреждений образования Лунинецкого района 

Физкультурно-спортивные мероприятия, приуроченные к 

празднованию «Дня молодежи» 

Спартакиада среди работников исполнительных и 

распорядительных органов 

 

 

май 

 

июнь 

 

декабрь 

сектор спорта и туризма райисполкома, Лунинецкое 

районное объединение профсоюзов, РК ОО «БРСМ» 

35.  Игра КВН на кубок председателя Лунинецкого районного 

исполнительного комитета 

Соревнования по рыбалке 

Проведение молодежного турнира интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» 

январь – февраль 

 

1 и 3 квартал 

4 квартал 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома,   

36.  Проведение семинара для специалистов социально-

педагогической и психологической службы школ г. 

Лунинец «Формирование поведенческих норм у учащихся 

– основа здоровья», по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди подростков и молодежи 

март-апрель,  

октябрь – ноябрь 

 

отдел по образованию, УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

37.  Улучшение материально-технической базы учреждений 

образования 

постоянно отдел по образованию райисполкома   



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

38.  Издание и распространение среди населения 

информационно-образовательных материалов по вопросам 

формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, снижения основных факторов риска 

неинфекционных заболеваний 

постоянно УЗ «Лунинецкая ЦРБ», Лунинецкий районный ЦГиЭ 

39.  Концертная программа «Весенний марафон».  

Мероприятия, акции или сообщения направленные на 

ЗОЖ. 

Концертная программа сольного исполнения.  

Мероприятия, акции или сообщения направленные на 

ЗОЖ. 

Концертная программа «Музыкальный ринг».  

Мероприятия, акции или сообщения направленные на 

ЗОЖ. 

Концертная программа «Собираем друзей». Программа 

культурно-досугового мероприятия, направленная на 

формирование здорового образа жизни. 

Апрель 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

отделение дневного пребывания для инвалидов 

ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения» 

40.  «Зимние игры и забавы» познавательно-игровая 

программа, направленной на формирование активного 

образа жизни и изучения народных традиций 

Спартакиада «Веселые старты» спортивное мероприятие 

«Стенка на стенку»  спортландия «Зарница» спортивно-

туристическая игра среди людей с инвалидностью 

январь 

 

 

апрель 

июнь 

октябрь 

отделение дневного пребывания для инвалидов 

ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения» 

41.  Организация и проведение на встреч, консультаций, бесед, 

круглых столов в православном   клубе  «На крыльях 

веры»; в психологическом  клубе  «В гармонии с собой»; в   

медицинско - просветительском  клубе «Секреты 

долголетия»  и др., с участием профильных специалистов  

постоянно ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

42.  Проведение занятий и мероприятий в клубе 

«Путешественник», «Школе безопасности», клубе 

волонтеров «Двери милосердия». 

Организация экскурсий,  путешествий, велопробегов, 

турпоходов, паломничеств. 

постоянно ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

43.  Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и 

взаимопомощи на консультативной площадке «забота»,  

Доступность «телефона доверия» или «горячих 

телефонных линий» 

постоянно ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения», УЗ «Лунинецкая ЦРБ» 

44.  Проведение мероприятий по благоустройству г. Лунинец 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).  

постоянно КУМПП «Лунинецкое ЖКХ» 

 

45.  Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического, 

экологического и противопожарного содержания мест 

массового отдыха населения г.Лунинец 

постоянно КУМПП «Лунинецкое ЖКХ», Лунинецкий районный ЦГиЭ 

 

 


